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ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА МАРТ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за март 2022 года

Благодаря вашей поддержке оказано помощи 

на 3943350.70 руб.

Расскажем подробнее, что было сделано 
в марте:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

«Дом радужного детства» — место, где 
семьи получают надежду на жизнь. Здесь 
дети совершают свой первый, порой неза-
метный для окружающих подвиг. И толь-
ко родители и специалисты знают какой 
он и к чему приведёт. Команда детского 
хосписа говорит «СПАСИБО» всем жерт-
вователям за помощь. Вы делаете этот 
мир добрее! Благодаря вашей поддержке 
у семей, в которых растут и воспитывают-
ся дети с неизлечимыми заболеваниями, 
есть возможность проходить восстанови-
тельное лечение!

Центр социальной 
адаптации 
на Кондратюка, д. 75:

Завершилась процедура пе-
ревода детского Центра соци-
альной адаптации из жилого по-
мещения в нежилое. Осталось 
дождаться заключения Роспо-
требнадзора, и у подопечных 
«Радуги» будет ещё одна пло-
щадка для реабилитации и аби-
литации. Создание нового места 
для помощи тяжелобольным де-
тям стало возможным благодаря 
многочисленным жертвовате-
лям. Мы ценим ваше внимание 
и поддержку, друзья!

357000 руб. — хозяйственные 
расходы, коммунальные услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Выездная паллиативная служба бла-
готворительного центра помощи де-
тям «Радуга» каждую неделю посеща-
ет тяжелобольных детей, как в Омске, 
так и в районах области. Всё своё вре-
мя в марте ВПС посвятила северным 
районам Омской области. Удалось по-
сетить 61 ребенка. Все дети получили 
специализированную паллиативную 
помощь.

198700 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга», телефон 8 (3812) 908-906

35550 руб. — оплата проживания для Шагена Карамана
45998.43 руб. — оплата питания «Педиашур» для Наташи 
Кабаковой
1244902.6 руб. — оплата медицинских услуг в клинике Ис-
пании для Кати Ращупкиной

48154.4 руб. — оплата трахеостомических трубок, 
термовентов, доставки оборудования для Арины Булу-
чевской
3714 руб. — оплата трахеостомических трубок и их достав-
ки для Миши Холина

Адресная помощь детям:


