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ВЫ ПОМОГЛИ

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

СПАСИБО ЗА НОЯБРЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» за ноябрь 2022 года
Благодаря вашей поддержке оказано помощи на 7707343.19 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано в ноябре:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

Омский детский хоспис помогает палли-
ативным детям! Ребята вместе со своими 
родителями приезжают сюда не умирать, 
как думают многие обыватели. В «Дом ра-
дужного детства» едут за новыми навыка-
ми. Специалисты хосписа, созданного по ев-
ропейским стандартам, проделывают 
тонкую ювелирную работу, чтобы очеред-
ной ребёнок научился переворачиваться 
или смог сесть, начал держать голову или 
заговорил. В «Доме радужного детства» 
у родителей происходит переосмысление 
не только своей жизни, но и в целом окру-
жающей действительности. Они начина-
ют жить по-новому: качественно! Не вери-
те? Спросите об этом тех, кто здесь был. 
В ноябре в детском хосписе прошли реаби-
литацию и абилитацию 8 детей.

4510446.19 руб. — пребывание подопеч-
ных семей в детском хосписе (оплата пи-
тания и проживания, приобретение обо-
рудования, ГСМ, коммунальные расходы, 
услуги связи, оплата труда персонала, хоз. 
расходы, расходы на проведение мастер-
классов).

Центр социальной 
адаптации 
на Кондратюка, д. 75:

Детский Центр социальной 
адаптации готовится к ра-
боте с подопечными «Радуги». 
Создание нового места для по-
мощи тяжелобольным детям 
стало возможным благодаря 
многочисленным жертвова-
телям. Благотворительный 
центр ценит ваше внимание 
и поддержку, друзья!

147000 руб. — хозяйствен-
ные расходы, коммунальные 
услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Чтобы облегчить участь тяже-
лобольных ребят, выездная паллиа-
тивная служба благотворитель-
ного центра помощи детям «Раду-
га» добирается до самых глубинок 
Омской области. В ноябре ВПС по-
сетила 13 семей, где проживают 
дети с различными недугами. Всем 
им нужна не только медицинская 
помощь, но и правильный уход. Спе-
циалисты ВПС ведут осмотр де-
тей, консультируют родителей, 
доставляют в семьи необходимое 
оборудование.

251630 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

593750 руб. — оплата НИВЛ и расходные 
материалы к нему для Вани Гладкова 
83613 руб. — оплата ремонта ИВЛ, вну-
тренней батареи и фильтра для ИВЛ, жд би-
летов Омск-Москва для Алёны Пашковой 
263872 руб. — оплата специализирован-
ного питания для Арсения и Платона Бер-
гаем

132000 руб. — оплата инвалидной коля-
ски с электроприводом для Ромы Павлова 
124340 руб. — оплата медицинских услуг 
и авиабилетов Омск-Москва-Омск для Де-
ниса Ермошина 
63650 руб. — оплата инвалидного 
кресла-коляски для Саши Осипова 
848100 руб. — оплата аппарата на ниж-
ние конечности и толовище (ортез) с шар-
нирами РГО для Лёши Дзекуна 

46550 руб. — оплата инвалидного кресла-
коляски для Илья Какка 
286000 руб. — оплата занятий в центре «Ша-
ги развития» для Влада и Вадима Браунов 
311000 руб. — оплата опоры для стояния 
для Максима Смигасевича 
30452 руб. — оплата авиабилетов Омск-
Москва-Омск для Мирона Резника 
14940 руб. — оплата авиабилетов Омск-
Москва для Макара Пастушенко
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