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ВЫ ПОМОГЛИ

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

СПАСИБО ЗА ДЕКАБРЬ!
Отчёт благотворительного центра «Радуга» 
за декабрь 2022 года 
Благодаря вашей поддержке оказано помощи 
на 4 054 921 руб.
Расскажем подробнее, что было сделано в декабре:

«Дом радужного детства», 
«Усадьба Грибаново»:

Тяжёлый недуг — это огромное испыта-
ние для ребёнка. Жить со страданиями не-
выносимо и несправедливо. Чтобы хоть 
немного помочь самым юным омичам и их 
родителям, в Подгородке работает «Дом 
радужного детства». Здесь каждый чувству-
ет, что не оставлен в одиночестве со своей 
болезнью. Здесь дают силы и знания, чтобы 
жить лучше! Именно здесь начинается но-
вая жизнь! Благодаря помощи наших благо-
творителей в декабре ещё 7 детей смог-
ли пройти реабилитацию и абилитацию 
в «Доме радужного детства».

2 230 050 руб. — пребывание подопечных 
семей в детском хосписе (оплата питания 
и проживания, приобретение оборудования, 
ГСМ, коммунальные расходы, услуги связи, 
оплата труда персонала, хоз. расходы, рас-
ходы на проведение мастер-классов);

750 000 руб. — приобретение оборудо-
вания для новых видов процедур.

Центр социальной 
адаптации 
на Кондратюка, д. 75:

Детский Центр социальной 
адаптации готовится к работе 
с подопечными «Радуги». Созда-
ние нового места для помощи 
тяжелобольным детям стало 
возможным благодаря много-
численным жертвователям. 
Благотворительный центр це-
нит ваше внимание и поддерж-
ку, друзья!

189290 руб. — хозяйственные 
расходы, коммунальные услуги.

Выездная паллиативная 
служба:

Еженедельно выездная паллиатив-
ная служба благотворительного 
центра помощи детям «Радуга» на-
ходит по Омской области всё новых 
и новых детей с тяжёлыми заболе-
ваниями. Все эти дети попадают 
в базу данных нашего центра. Это 
значит, что всем ребятам так или 
иначе можно помочь. В декабре ВПС 
посетила 70 тяжелобольных детей.

180295 руб. — расходы на ГСМ, 
услуги связи, специализированное 
питание для подопечных, средства 
гигиены.

40600 руб. — оплата генетического 
анализа для Кати Морохиной 
141068 руб. — оплата проживания, пи-
тания и авиабилетов Москва-Омск для 
Насти Луценко 

242500 руб. — оплата прогулочной 
инвалидной коляски, транспортных 
расходов для Алёны Пашковой 
41600 руб. — оплата генетического 
анализа для Гриши Панова 
40600 руб. — оплата генетического 
анализа для Регины Жусуповой 

128520 руб. — оплата инвалидной ко-
ляски для Ильи Саянкова 
39646 руб. — оплата авиабилетов 
Москва-Омск для Макара Пастушенко 
30752 руб. — оплата авиабилетов 
Омск-Питер-Омск для Ярославы Чики-
ревой 
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