ВЫ ПОМОГЛИ

СПАСИБО ЗА ЯНВАРЬ!

Отчёт благотворительного центра «Радуга»
за январь 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи
на 3398497.78 руб.
Расскажем подробнее,
что было сделано в январе:

«Дом радужного детства»,
«Усадьба Грибаново»:

Тяжёлый недуг — это огромное испытание для ребёнка. Жить со страданиями
невыносимо и несправедливо. Чтобы хоть
немного помочь самым юным омичам и их
родителям, в селе Подгородка есть «Дом
радужного детства». Здесь каждый чувствует, что не оставлен на один со своей болезнью. Здесь дают силы и учат держать удар
судьбы! Здесь начинается новая жизнь!
Благодаря помощи наших благотворителей
в январе ещё 10 семей смогли пройти реабилитацию и абилитацию в «Доме радужного детства».
2433143.37 руб. — пребывание подопечных семей в детском хосписе (оплата питания и проживания, приобретение оборудования, ГСМ, коммунальные расходы, услуги
связи, оплата труда персонала, хоз. расходы,
расходы на проведение мастер-классов).

Выездная
паллиативная служба:

Еженедельно выездная паллиативная служба благотворительного центра помощи детям «Радуга»
находит по Омской области всё
новых и новых детей с тяжёлыми
заболеваниями. Все эти дети попадают в базу данных нашего центра,
а, значит, так или иначе, им можно
помочь. Специалисты ВПС ведут
осмотр детей, консультируют родителей, доставляют в семьи необходимое оборудование. В январе ВПС
посетила 15 семей, где воспитывают
тяжелобольных детей.

Центр социальной
адаптации
на Кондратюка, д. 75:

Завершилась процедура перевода детского Центра социальной адаптации из жилого помещения в нежилое. Осталось
дождаться заключения Роспотребнадзора, и у подопечных
«Радуги» будет ещё одна площадка для реабилитации и абилитации. Создание нового места
для помощи тяжелобольным
детям стало возможным благодаря многочисленным жертвователям.
Благотворительный
центр ценит ваше внимание
136782.5 руб. — расходы на ГСМ, и поддержку, друзья!
услуги связи, специализированное
питание для подопечных, средства
93738 руб. — хозяйственные
гигиены.
расходы, коммунальные услуги.

Адресная помощь детям:
333532 руб. — оплата мед. оборудования, зондов питательных, доставки для Арины Булучевской
43600 руб. — оплата генетического анализа для Шагена Карамана

110000 руб. — оплата ходунков для Гриши Панова
36690 руб. — оплата гастростомы для Вити Орлова
211011.91 руб. — оплата авиабилетов Омск-МоскваБарселона, мед. услуг для Кати Ращупкиной

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