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За твою доброту люди могут обвинить тебя в корысти.

Всё равно оставайся добрым!

Добро сделанное тобою сегодня, 
люди забудут завтра.

Всё равно делай добро!

Построенное тобою за годы, 
люди разрушат за одну ночь.

Все равно не переставай строить!

Всё, что ты делаешь больше всего нужно не людям.

Всё это нужно тебе, 
всё это нужно Богу.

Мать Тереза



1 шаг

2 шаг

3 шаг

Наш годовой журнал можно не только почитать, но и посмотреть и послушать!
Этот выпуск нашего отчёта с дополненной реальностью – AR!

Читайте страницы и смотрите видео на своем смартфоне.

Как это сделать? – Легко!

Для этого установите приложение ATLANTIS AR на ваше мобильное устройство.

Откройте приложение ATLANTIS AR и через него отсканируйте данный QR-код.

Ищите на страницах отчёта символ, наводите камеру приложения на фотографии с этими
знаками. Смотрите, как оживают картинки и смотрите видео!

ищите на страницах отчёта символ,
наводите камеру приложения на
фотографии с этими знаками. 
Смотрите, как оживают картинки и
наслаждайтесь видео.

PlayMarket AppStore

установите приложение ATLANTIS AR 
на ваше мобильное устрйство 

Откройте приложение ATLANTIS AR и
через него отсканируйте данный QR-

код
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Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот,
кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного

человека.
В. А. Сухомлинский

 
2020-й был настоящим экзаменом для всех жителей планеты. Карантин и

самоизоляция ограничили нас в учёбе и работе, отдыхе и досуге.
Но ничто и никогда не может ограничить человека в проявлении ДОБРОТЫ,

ЛЮБВИ и ЗАБОТЫ.
 

Выездная паллиативная служба (ВПС), учитывая сложившиеся
обстоятельства и соблюдая все меры безопасности, продолжила работать на

выезде и в это сложное время. Учитывая тяжесть заболеваний детей, мы
смогли посетить около 350 семей, в которых растут и воспитываются юные

больные - наши подопечные омичи. Более 2 тонн гуманитарной помощи было
передано (до двери) в семьи: средства гигиены и дезинфекции, медицинские
средства ухода, продуктовые наборы. Всё это, несмотря на пандемию, смогли
собрать наши корпоративные волонтеры и частные лица - добрейшие люди,

неравнодушные к чужому горю. 6 - 7 машин в день развозили
благотворительную помощь по семьям как в самом городе Омске, так и по

области.
 

Детский хоспис продолжил работу после карантина и все также нуждается в
нашей с вами помощи.

 
Спасибо всем, кто в самый тяжёлый период 2020 года был с нами!

 
Все чаще мы видим нужды людей и все реже перекладываем решение этих

проблем на плечи государства. Потому что все чаще понимаем, что
государство - это мы сами!

слово руководителя
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Благотворительный центр помощи детям "Радуга" - региональная,
некоммерческая, неполитическая, нерелигиозная организация. Мы
помогаем детям города г. Омска и Омской области, которым
приходится бороться с серьёзными, порой неизлечимыми,
заболеваниями. Наша деятельность целиком и полностью
осуществляется благодаря пожертвованиям неравнодушных
граждан. К каждому ребёнку и его семье специалисты находят
индивидуальный подход, понимая, с какими трудностями им
приходится жить каждый день. Узнать, понять и помочь – так мы
знакомимся с подопечными.

В 2020 году пандемия коронавируса не обошла стороной нашу
организацию. Из-за действующих по всему миру ограничений
многие дети не могли получить важное лечение, операцию или
реабилитацию. Потеря драгоценного времени отразилась на их
самочувствии. Но несмотря ни на что, мы делали всё возможное,
чтобы продолжать помогать, искать пути решения, и находили их.
Пожертвования резко сократились, но отступать мы не привыкли.
Разве можно сдасться, смотря в детские глаза, полные надежды и
веры в чудо?
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наши ценности

Развивать системную
благотворительность
Соблюдать прозрачность
пожертвований и отчётности
Своевременно оказывать
необходимую помощь ребёнку
и семье
Соблюдать этические нормы в
общении с подопечными
Всегда помнить, что ребёнок -
это личность

Мы делаем всё возможное на

пути к улучшению состояния

здоровья и качества жизни

детей с тяжёлыми и

неизлечимыми заболеваниями

города Омска и Омской

области, даже когда кажется,

что шансов не осталось.

На площадь Омской области в 141
140 км2 приходится более 3 000
детей с тяжёлыми заболеваниями.
У каждого из них непростая
история, эти дети нуждаются в
особом внимании. Вот уже 23 года
вместе с вами мы помогаем детям
жить.

о центре 6



У нашего центра очень много друзей. Все они
представители самых разнообразных сфер

деятельности. Кто-то из них очень известен, кто-то нет,
но все они профессионалы в своем деле и просто

хорошие люди. Люди, которые всегда готовы
пожертвовать своим временем и подарить нашим

подопечным частицу своего тепла. 

попечительский совет

Сергей Ножериевич Чонишвили

Актёр театра и кино,
заслуженный артист РФ

Дмитрий Павлович Завойстый

Ведущий программы "Сегодня"
телеканала "НТВ" (Москва)

 

Яна Сергеевна Романова

Олимпийский призер по биатлону
 

Слава Ароновна Шуголь

Управляющая ЗАО «МЦСМ "Евромед"
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Ольга Саввовна Коробова

Главный редактор газеты "Аргументы
и факты в Омске".

Председатель попечительского
совета

Олег Николаевич Смолин

Депутат Государственной Думы
(Москва). Первый заместитель
председателя Комитета ГД по

образованию и науке



У «Радуги» лучшие попечители, профессионалы
своего дела, объединенные желанием помочь

больным детям. Благодаря им мы всегда
открыты, доступны и готовы отчитаться за ваши

благотворительные пожертвования!

Вячеслав Алексеевич Латин

Заместитель директора ЗАО "ФинТест"
 

Эндрю Шо

Преподаватель английского языка в
ОмГУ

попечительский совет

Дмитрий Анатольевич

Мельников

Заместитель директора по экономике
и финансам ООО "Центр
Сибтранскомплектация"
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Дмитрий Владимирович

Васильев

Главный дирижер Омского
академического симфонического

оркестра

Сергей Валерьевич Флягин

Заслуженный артист РФ,
художественный руководитель

коллектива "Мир танца"



НАША КОМАНДА

Анна Митяева

Главный бухгалтер

Ольга Горбунова

Журналист

Сергей Сичкарь 

Помощник
руководителя

Лариса Камалова

Специалист по
социальной работе
детского хосписа 

Виктория Садовик

Журналист

Сергей шевченко

водитель
Елена Мартынюк

Администратор
детского хосписа  

Сергей Михневич

Главный редактор
Наталья Рябова

Кассир-инкассатор
Евгений Хилютич

Специалист по связям
с общественностью

Татьяна

Евстегнеева

Администратор
детского хосписа 

Ксения Лазарева

Специалист по
социальной работе
детского хосписа 

Сергей Богуш

Видеооператор

Владимир

Васильев

инженер
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рауха-лилия 

Бен-кики

учредитель и
волонтёр

Валерий Алексеевич Евстигнеев

Руководитель центра помощи детям «Радуга»



Дмитрий Аносов

Специалист по
массажу детского

хосписа 

Алена Немченко

Инструктор АФК
детского хосписа 

Ринат Аблеев

Медицинский брат по
массажу детского

хосписа 

Светлана Туник

Ассистент
инструктора водного
зала детского хосписа 

Ольга Смолина

Медицинская сестра
по массажу детского

хосписа 
 

Карина Махрова 

Психолог детского
хосписа 

Анна Борисова

Монтессори-педагог
детского хосписа 

Татьяна Пальшина 

Канис-терапевт
детского хосписа

Александр

Шевелев

Инструктор водного
зала детского хосписа 

Ирина Забелина

Медицинская сестра
детского хосписа 

Светлана

бобровская 

медицинская сестра
физиокабинета
детского хосписа
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Вместе с вами мы помогаем
нуждающимся семьям в организации
медицинского обследования и лечения, в
приобретении предметов первой
необходимости (расходные материалы,
подгузники, пелёнки, мази), технических
средств реабилитации, ж/д и авиа
билетов до места лечения (вместе с
сопровождающим родителем),
прохождение реабилитации.

Мы помогаем детям из города

Омска и Омской области, которые не

получают необходимую

медицинскую помощь.

Специалисты Центра оказывают
социальную, медицинскую, юридическую
и психологическую поддержку.

11



             детей прошли
лечение и реабилитацию
17

              детям оплачены
дорогостоящие анализы
14

              детям куплено
медицинское оборудование
и технические средства
реабилитации

29

          инсулиновых помп
приобретено для детей
7

                билетов куплено
детям и сопровождающим
их родителям до места
лечения и обратно

125

            детей получили
мощные слуховые аппараты
8

                детей благодаря
вашей поддержке получили
помощь по программе в
2020г.

119            детей получили
помощь в приобретении
устройств для
кардиологических операций

9

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

За 2020 год мы оказали жизненно важную поддержку адресным детям
с тяжёлыми заболеваниями. Благодаря людям, которые не остались в

стороне, была произведена следующая работа:

12



Аня Новожилова

Неравнодушные люди собирали
средства на самый дорогой препарат в
мире - Zolgensma. Один укол
спасителен, но его цена недоступна.
Укол нужно было поставить маленькой
Ане до первого дня рождения. Успели!
Сейчас девочка растёт, развивается и
познаёт мир. Абсолютно здоровая.

13



Клава Кроткова

Большую часть жизни девочка провела в больницах. Два года боролась с осложнениями пневмонии и гнойной
палочкой, но ослабленный организм не мог победить инфекцию. Благодаря неравнодушным людям мы
приобрели Клаве хирургический отсасыватель для выведения мокроты, а также дорогостоящий препарат
«Брамитоб», который помог вылечить пневмонию.
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Ваня Чемоданов

Четыре года мальчик ничего не слышал,
затем ему сделали операцию на одно ушко,

но этого было недостаточно для
нормального развития и жизни ребёнка.

Благодаря вам на второе ухо Ване
поставили мощный слуховой аппарат.

Устройство не бросается в глаза и не
причиняет дискомфорта, а самое важное –

помогает шестилетнему мальчику слышать.

45



назначение сумма, руб благополучатели

Медицинское оборудование
(слуховые аппараты, окклюдеры,
спирали, ТСР, инсулиновые помпы)

Медицинские услуги
(операции, МРТ, реабилитации,
генетические анализы)

125 билетов*

Дорогостоящие
лекарственные препараты

ж/д и авиа билеты

Оплата проживания во время лечения,
в том числе и за рубежом

53 ребенка4 862 694,56

31 ребёнок10 497 916,10

844 902,7

603 517 11 детей

51 000 2 ребёнка

*до места лечения и обратно детей с сопровождающим родителем
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Жизнь детей с неизлечимым
заболеванием не обязательно

медленное угасание. Она может быть
радостной, наполненной и относительно

комфортной. Но при правильно
организованной паллиативной помощи.

Развивая службу, мы понимаем, что
только благодаря системной поддержке

можно улучшить качество жизни
тяжелобольного ребёнка. Для того

чтобы помогать детям, мы создали
выездную паллиативную службу.

 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
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Множество паллиативных детей находятся в тяжёлом, лежачем состоянии - это диктует
особые условия транспортировки. Обычная машина тут не подойдёт. 

Чтобы ребёнок мог получить помощь в медицинском учреждении, необходимо туда
добраться. 

Благодаря средствам гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина,
для таких целей был приобретён специализированный автомобиль медицинской службы, в
котором имеются носилки, место для жизнеподдерживающей аппаратуры и медицинского

специалиста.
 18



ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Диагноз Лёши узнали не сразу. Его мышцы
слабеют, и остановить этот процесс невозможно.
Позвоночник искривлён, поэтому он постоянно
лежит практически без движения, дышать без
аппарата ИВЛ уже не может.
Несмотря ни на что, он очень сильный и
мужественный. И даже когда становится
страшно, Лёша успокаивает и поддерживает
маму.
В 2020 году с миру по нитке мы приобрели
расходные материалы к аппарату ИВЛ,
трахеостомические трубки, концентратор
кислорода и пульсоксиметр. Всё это жизненно
необходимо Алексею.
Недавно ему исполнилось 18 лет. Страшный
диагноз не помешал парню стать умным,
добрым и любящим человеком. 

Алексей Лепихин
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ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА

Семь лет выездная паллиативная служба с
мультидисциплинарной командой, куда
входят медик, социальный работник и
психолог, выезжает при любой погоде в
районы области к тяжело и неизлечимо
больным детям. В каждой нашей семье
свой случай, и каждой семье нужна своя
помощь. 20



Наша служба обеспечивает
детей с тяжелыми и
неизлечимыми
заболеваниями жизненно
важным оборудованием,
медицинскими расходными
материалами,
специализированным
питанием, курсами/
средствами реабилитации и
др. Такую помощь, как
правило, не предоставляют в
больницах и поликлиниках.

                баночек
специализированного
питания

149

              единиц оборудования
для поддержания жизни
13

                      единиц
медицинских расходных
материалов

2690

              районов Омской
области проехала выездная
служба

12

                 семьи с
тяжелобольными детьми
посетила служба

323

                 консультаций
провели специалисты
службы

279

Благодаря гранту Фонда
президентских грантов, был
приобретён автомобиль для
выездной  паллиативной
службы.
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назначение сумма, руб. благополучатели

Медицинское  жизнеподдерживающее
оборудование

Медицинские услуги реабилитации,
обследования здоровья, лабораторные
диагностики, генетические анализы,
МРТ

5 детей

Медицинские расходные материалы

Специализированное питание

12 детей1 037 691,69

7 детей277 541,22

132 754,78

469 144,12 8 детей
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Дом радужного детства

Проект детского хосписа в Омске - уникальный.
Подобные медицинские учреждения
отсутствуют в Сибири, но есть в Италии,
Германии, Франции и Швейцарии.
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Наш хоспис «Дом радужного детства» – это не больница. В
нем нет привычной больничной обстановки и коридоры не
пахнут лекарствами. «Дом радужного детства» – это
трёхэтажный пряничный домик, где всюду стоят растения в
горшках и поют настоящие канарейки. Стены украшены
мозаикой, а за окном – густой ельник. В конюшне детей ждет
пони по кличке Добряк, а в сарае – пара козочек, которых
подарили наши подопечные. Все здесь сделано для того,
чтобы и дети, и их родители забыли о болезни и
непрестанной борьбе за жизнь и вспомнили, что такое
счастье, уют и спокойствие.
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В «Дом радужного детства» попадают
дети с различными недугами:
тяжелыми формами ДЦП,
генетическими и многими другими
заболеваниями. Одновременно в
хосписе могут круглосуточно проходить
реабилитацию 15 детей вместе с
мамами. Живут наши подопечные в
комфортабельной «Усадьбе
Грибанова», построенной в сосновом
бору, а все процедуры проходят в
хосписе. Кроме того, в новом
административном корпусе есть
четыре специализированные палаты
для тяжелобольных детей, и к ним
врачи и реабилитологи приходят в
номера.
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Ребёнок и его семья
находятся в хосписе от трёх
до пяти недель,
специальную программу за
это время пройдут и
родители. С ними
поработают психологи,
специалисты научат
правильно ухаживать за
ребёнком.

Центр «Радуга» старается
сделать всё, чтобы у
неизлечимо больных детей
Омской области была
регулярная и
квалифицированная
разноплановая помощь, мы
ставим целью принести в
регион не просто
мультипрофессиональную
паллиативную помощь, а
целую культуру такого рода
поддержки.
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Наша задача — научить родителей правильному
медицинскому уходу за тяжелобольными детьми, научить
правильному подбору оборудования и нужных препаратов.
Но главное — это то, что родители детей, нуждающихся в
паллиативной помощи, смогут не чувствовать себя
отчуждёнными. Они знают: о них помнят, о них заботятся.
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Для детей: Для родителей:
Галотерапия 

Консультация невролога
Консультация ортопеда
Консультация гастроэнтеролога
Консультация офтальмолога
консультация логопеда
Занятия с психологами
Осмотр педиатра
УЗИ-диагностика
Биоакустическая коррекция
Логопедический массаж
Массаж
Нейродэнс
Алмаг
Дарсонваль
АФК
ЭЭГ
ЭКГ
Электрофорез 

Занятия в бассейне
Сауна
Гидромассажная ванна
Нейрочат
Музыкотерапия
Фитотерапия
Кислородный коктейль
Монтессори-терапия
Канис-терапия

Консультация гастроэнтеролога
Занятия с психологами
Массаж
ЭКГ
Фитотерапия
Кислородный коктейль
Занятия в бассейне
Аквааэробика
Сауна
Гидромассажная ванна
УЗИ-диагностика
Консультация маммолога (для мам)

Музыкотерапия
Механотерапия

Хоспис предоставляет детям  с неизлечимыми

заболеваниями и их родителям 34 услуги:
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В нашем организме всё взаимосвязано, поэтому мы подходим
к реабилитации со всех сторон. В комплексе ребёнок получает
необходимую поддержку и лечение. Только так становится
возможным достичь положительных результатов и научиться
новым навыкам. В 2020 году дети прошли:

              осмотр
невролога
61              осмотров

офтальмолога
27

              осмотров
ортопеда
68             осмотров

педиатра
5

              осмотров
физиотерапевта
12               осмотров

гастроэнтеролога
79               занятий с

логопедом
16

                  занятий с
психологом
456

             ЭКГ
 для детей
67

                сеанса  
 канис-терапии
424

                     занятий
АФК
1090

                сеанса
массажа для детей
983

              сеанса
логомассажа
44

               сеансов
массажа Кастильо
Моралис

36                  сеансов
биоакустической
коррекции

355

              УЗИ75

                занятий в
бассейне
527
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              осмотра
гастроэнтеролога
33                  занятий с

психологом
312

              ЭКГ для мам62               УЗИ30

                занятий
механотерапией
138

                сеансов
массажа для мама
627

              занятий
аквааэробикой
35                 сеанса

биоакустической
коррекции

203

Мы не разделяем подопечного с самым близким ему
человеком, будь то мама, папа или бабушка. Родители тоже
проходят процедуры, работают с психологом и занимаются

физкультурой. Мы считаем, что помощь родителю – это
неотъемлемая часть улучшения состояния ребёнка. В 2020 году

с родителями была проведена следующая работа:
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Хочется выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу и
всему коллективу ДРД! Благодарю за их поддержку, помощь,

понимание, искренность! Благодарю за вашу заботу, труд, за то, что
столько сил вкладываете в наших деток. Благодарю за ваши добрые
сердца! Вы умеете оказывать помощь другим и радоваться успехам

наших детей! Благодарю за внимание к каждому ребёнку и
родителю. Вы всегда протянете руку помощи, какая бы ситуация ни

была! Хочется сказать отдельное СПАСИБО каждому сотруднику
«Дома радужного детства», низкий вам поклон!

Этот отзыв я хотела в первую очередь посвятить руководителю
 "Дому радужного детства" Валерию Алексеевичу. Огромное спасибо
за человеческое отношение, которое есть не у каждого, а отношение

к детям на самом высшем уровне, а главное - любовь и доброта к
детишкам и их мамочкам. Моей Валюше все очень стали любимы, и
я никогда не видела, чтобы мой ребёнок так близко к сердцу принял

прощальный вечер, по ней видно, что она переживала - вот что
значит всё делать с любовью. За эти 4 недели я увидела, как мой

ребенок стремится и с радостью всё делает. От всего сердца Вам и
всему персоналу огромное СПАСИБО!

Наталья Сорокоумова, мама Кати Алла Киллер, мама Вали
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У мальчика очень редкий диагноз, связанный с деформацией
нижних конечностей. Дамир поздно встал на ноги – в два с
половиной года, и почти сразу у него до неузнаваемости
искривились ножки. Он стал на пять сантиметров ниже и
сразу перестал ходить.

Операцию делать нельзя, был высокий риск: хрупкие
косточки могли раскрошиться. И этот страх поселился в
голове мамы Дамира, Гульнары. К счастью, нашли лекарство,
которое укрепило кости, но теперь нужно было решиться на
операцию.

На реабилитации в «Доме радужного детства» врач сказал
Гульнаре прямо и честно: «Вам осталось два года, чтобы
прооперировать обе ножки. В 9 лет ни один ортопед уже не
возьмётся за вас». В конце курса реабилитации они
согласились на операцию.

«Врачи лечат тело, а «Радуга» - душу», - говорит Гульнара.

Сейчас мальчик уже прошёл полпути своего полного
выздоровления, осталось всего три операции. А после, как
говорит сам Дамир, он собирается закончить учёбу, стать
спецназовцем и жениться. 

порой всё, что нужно, - это победить свои страхи.

Расскажем историю Дамира Турсункулова.
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Из-за неизлечимой болезни, связанной с головным мозгом,
Матюша плохо владеет правыми рукой и ногой, при улыбке
его рот кривится в одну сторону. Он почти не разговаривает и
общается с помощью звуков. Спокойный и рассудительный
ребёнок совсем не ходит. Он может стоять, но только за что-
нибудь держась. Маме приходится везде носить его на руках.
Казалось, что правая часть тела ребёнка навсегда останется в
недвижимом положении, но однажды Матвей с мамой
попали на реабилитацию в «Дом радужного детства».
На одном из занятий мальчик впервые пошевелил правой
рукой, и в этот момент у его мамы появилось самое ценное,
что может быть у мамы тяжелобольного ребёнка, – надежда!
После реабилитации все заметили большие изменения.
Специалистами детского хосписа для Матвея был прописан
индивидуальный курс, благодаря которому он учится новым
навыкам.

Матвей Казанцев

Матвею в его шесть лет уже пришлось пережить

приступы рвоты, бесконечные уколы и даже… кому.
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назначение сумма, руб.

Шестиразовое питание

Проживание

Хозяйственные расходы

ГСМ

1 366 429,78

374 200

1 827 316,25

Оплата труда специалистов 6 696 098

306 170,80

Все расходы распределены на детей и сопровождающих их родителей в "Доме
радужного детства" за 12 месяцев функционирования хосписа

Услуги связи 67 462,01

Коммунальные расходы 2 449 087,87

Услуги сторонних специалистов 998 000,00

Медицинское оборудование и для
АФК

1 477 949,26

Канцелярия, полиграфия 161 415,36

Автомобиль медицинской службы 2 226 000
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усадьба грибанова
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В прошлом году мы взяли в аренду крупную базу
отдыха "Усадьба Грибанова". Раньше большая часть
подопечных жила в корпусах базы «Серебряный бор»,
располагающейся по соседству с хосписом. Это был
удобный вариант, однако новый коттедж с
бассейном, сауной, спортплощадкой и огороженной
лесопарковой зоной намного лучше.

усадьба грибанова

Переезд выгоден даже с экономической точки
зрения: аренда всей «Усадьбы Грибанова» обошлась
дешевле, чем аренда номеров на соседней базе
отдыха.
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В Международный день защиты детей омский
благотворительный центр «Радуга» запустил всероссийскую
акцию «Набегу добро». Акцию мы организовали в поддержку
нашего хосписа. Всё, что нужно было сделать: пройти, пробежать,
проехать, проплыть и перевести километры в рубли. Каждый шаг
имел значение.
Акция стартовала 1 июня и продлилась до 31 августа.
Участниками было пройдено 6 500 километров, а хоспису
перечислена сумма в 130 010 руб. 
13 июня 2020 года к акции присоединился волонтёр омского
центра «Радуга», пенсионер МВД Андрей Неридный. В поддержку
детей с неизлечимыми заболеваниями во время своего отпуска
он пробежал 1003 км по Золотому кольцу России. В день с
небольшими перерывами омич пробегал по 35-50 км. За ним на
расстоянии 5 км следовала машина сопровождения с водой и
едой. Благотворительный забег продолжался 24 дня.

В рамках акции удалось собрать 

наши акции

набегу добро

139 563,16 руб.
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Новый год – волшебное время, когда детям дарят то, что они
очень сильно хотели, рассказывали об этом и писали о своём

желании в письме Деду Морозу.
Но что подарить ребёнку, который не умеет говорить и писать,

который порой не может сам даже пережёвывать пищу и
проглатывать её? Он так же, как и другие дети, верит в чудо и

ждёт его . Просто у него вместо желаний есть жизненно важный
аппарат или лекарство, без которого он не сможет радоваться

новому дню, новому подарку, Новому году. Без важных вещей у
больного ребёнка не будет детства и не будет волшебства.

Но знаем, что таким детям может помочь каждый из нас! Именно
поэтому наш центр накануне праздника провел акцию «Важные

подарки для важных детей».

В рамках акции удалось собрать                                               

ВАЖНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВАЖНЫХ ДЕТЕЙ

 

наши акции

218 460,95 руб.
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Весной, во время самоизоляции, когда практически все остались
без работы, нашим подопечным приходилось особенно непросто.
Соцработники «Радуги» в удалённом режиме составили список
детей, которым нужна помощь, и речь в большинстве случаев
шла совсем не о сложных и дорогих техсредствах абилитации.
Одноразовые пелёнки, антибактериальные салфетки,
медицинские растворы – согласитесь, это совсем не роскошь.
В списках – десятки фамилий, за каждой из которых – непростая
история и список нужд. С другой стороны – список предметов,
которые у нас были благодаря помощи компаний и
неравнодушных людей.

В рамках акции удалось собрать 

ПАКЕТЫ ПОМОЩИ

наши акции

335 810,22 руб.
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В День знаний школьники, родители и учителя приняли участие
в доброй акции. Идея заключается в том, что от всего класса

учителю дарят один букет цветов, а сэкономленные средства
переводят на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями.

В этом году участники пожертвовали на поддержку детского
хосписа «Дом радужного детства».

В рамках акции удалось собрать                                                

дети вместо цветов

наши акции

286 495,34 руб.
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наши проекты 

помогаем детям Один час - одна жизнь

Часть средств от реализации товаров или услуг компаний
перечисляется в поддержку детского хосписа "Дом радужного
детства". Участников можно узнать по отличительным знакам:
воблерам, стикерам или плакатам.
837 458,99 руб. 14 участников

Любой сотрудник или целая организация могут пожертвовать
определённую сумму (часовую или дневную оплату) на помощь
конкретному ребёнку.
106 328 руб. 14 компаний

Наши проекты работают круглый год, вне зависимости от сезона, месяца или

дня недели. Ведь у добра нет срока годности, и помощь детям нужна ежедневно.
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Фонд Президентских

грантов

Министерство региональной

политики и массовых

коммуникаций

Благотворительный фонд

Владимира Потанина

грантовая поддержка

Благодаря средствам гранта, 
2 840 702,60 руб., была создана
новая мультидисциплинарная
мобильная бригада выездной
паллиативной службы
#Паллиатив_на_выезде_точка_о
мск.

Благодаря средствам гранта, 
7 296 196 руб., сможем повысить
качественный уровень
деятельности команды и
организации в целом.

На средства субсидии в размере
59 000 руб. были проведены
онлайн-мероприятия: круглый
стол «Культура паллиативной
помощи в Омской области» и
День открытых дверей в детском
хосписе «Дом радужного
детства».

На средства субсидии, 100 000
руб., были проведены мастер-
классы для родителей,
находящихся с детьми в детском
хосписе «Дом радужного
детства».

Администрация города

Омска, Департамент

общественных отношений и

социальной политики
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наши планы

Расширение технической базы детского
хосписа "Дом радужного детства". 
Запуск процесса помощи тяжёлым по
состоянию здоровья детям уже в
терминальной стадии.

В связи с пандемией была перенесена
стажировка сотрудников "Дома
радужного детства" в странах Европы на
2021 год. Так, дополнительное обучение
паллиативной помощи будет проходить в
хосписах Германии.
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наши планы

Открытие Детского центра
социальной адаптации для наших
подопечных с процедурами, что и в
"Доме радужного детства", но уже в
амбулаторном режиме. Курс
реабилитации в хосписе даёт детям с
тяжёлыми и неизлечимыми
заболеваниями новые навыки. Но без
контроля специалистов ребёнок
может оказаться на первоначальной
позиции. 

Для того, чтобы достигались новые
вершины, родилась идея создать Центр
социальной адаптации, где дети будут
продолжать свой реабилитационный
курс, а родители по-прежнему
чувствовать поддержку и помощь. Идея
почти реализовалась. На большой
территории в полгектара находится
трёхэтажный коттедж В нём всё
продумано до мелочей: учитывались и
советы экспертов, и пожелания мам, и
особенности больных детей.
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финансовые результаты
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Динамика структуры поступивших пожертвований в

период с 2016 по 2020 год в млн рублей

физические лица индивидуальные предприниматели организации и учреждения

В 2020 году увеличились пожертвования от юридических лиц 38,5% благодаря поддержке деятельности центра
«Радуга» Благотворительным фондом Владимира Потанина, поддержке проектов Фондом президентских
грантов, а также активному участию организаций в социальных проектах центра «Радуга».

Из-за нестабильной ситуации в период пандемии пожертвования от физических лиц в 2020 году снизились на
0,4 млн руб.

На протяжении многих лет индивидуальные предприниматели участвуют в проектах центра «Радуга». Объём
пожертвований в 2020 году составил 3,4 млн руб.
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Динамика оказанной помощи Центра «Радуга» с 2016 по

2020 год в млн руб.
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Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности БЦ

«Радуга» за 2020 год в тыс. руб.

 
10%

 
0.4%

 
89.5%

1 486

Получено пожертвований в
денежном выражении 

60 643

Оказано помощи: 49 996

в натуральной форме 261

в денежной форме 49 735

Хозяйственные расходы

(ГСМ, коммунальные услуги, услуги связи, полиграфия и т.д.)
56

Административные расходы: 5 607

оплата труда сотрудников благотворительного центра и
привлеченных специалистов 4 121

налоги и отчисления взносов с ФОТ Административные

расходы

Помощь в

натуральной форме

Хозяйственные

расходы

10%

Помощь в

денежной форме 89,5%

0,4%

0,1%
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ООО "Большие детали", ООО "Упакпласт", ИП
Верещак М.В., ООО "Омсквинпром", ООО
"Омскреактив", ЗАО "УК Левобережье", ООО ТД
КРАТОС, ООО "Аптека Биомедсервис", ИП
Коровин А.В., ООО "ПСК "ОМСКДИЗЕЛЬ", ООО
"Лакомый мир", ООО ППНГ, ИП Булдаков О.Д.,
ООО "Путеводная звезда", ОРОО "СиСофт
Омск", ООО "Успех", ООО "НАФТА", ИП
Орлянский И.А., ООО "СМС", СИБИРСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК, ООО НОТЭК, Филиал № 5440
ВТБ (ПАО), ООО "Омск-Арматура", ИП Кузнецов
В.Н., ООО "ТОРГОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМЫ",
ООО ТФ "ГУДКЕЙСИНГ", ООО "СварКомТрейд",
ООО "ТРАССЕРВИС", ООО "САВ", ИП Пашков Е.А,,
ООО "НАФТА ТРЕЙД", ООО "Омсофт-
Консалтинг", ИП Симонова С.А., ООО "ФЕНИКС",
ООО "Аррс Агро", ИП Райф Е.Р., ООО "АвтоПарк",
ООО "Мед Инструмент", ИП Фомин А.И., ОРО
ООО "Союз Армян России", ООО "Альбакор
Сибирь", ИП Котова О.В., ООО "Медикал
Дистрибьюторс", ООО "Налоговая практика",
ООО "Кафе Престиж", ООО "Варм".

ПАО СБЕРБАНК, АО "Тион Умный микроклимат",
"Курьерская компания "СДЭК", Торговый дом
"Канцтовары", Транспортная компания
"ФАСТранс", Благотворительный фонд "Катрен",
Федерация омских профсоюзов, Торговый дом
"Курносики", Торговый центр МЕГА, компания
"Парфюм лидер", Газпромнефть центр, ООО
"АВТОБАН", ИП Шубенко А.С., ГК "Титан",
Креативная банда "Медведь", ООО "Трансойл"
 ПК Смак, ТД "Исток Алтая", ИП Шаповалова
З.Ф., учебный центр Института военно-
технического образования, ИП Буркут А.Н.,
ОА "Омскоблгаз", федеральная сеть "Города
переводов", компания "GMG", аэропорт
Поповка.

наши партнёры

Натуральная помощь

и компетенции финансовая помощь

Спасибо за ваши добрые сердца.

Вместе с вами мы продолжаем

делать жизнь детей с тяжёлыми и

неизлечимыми заболеваниями

лучше.

Конечно, нам не удалось познакомить вас со
всеми друзьями Центра. Каждому из них мы
благодарны за ежедневную поддержку
подопечных.  

50



СМИ о нас
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как помочь
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54

Через безопасную платежную систему
на сайте raduga-omsk.ru 

с любой банковской карты.

Отправить СМС на короткий номер 3434
Текст: Радуга(пробел)сумма.
Например: Радуга 200

С помощью Сбербанк Онлайн
или в любом отделении Сбербанка:
Банковские реквизиты
Полное наименование Омская
региональная общественная
организация «Благотворительный центр
помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573
р/с 40703810945400140695
к/с 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование

Всю отчётность можно посмотреть на
нашем сайте.

Мы будем рады вашим вопросам
или предложениям о том, как
помочь детям!

Контакты

644099, Россия, г. Омск, ул. Красина, 4/1 
8 800 511 80-84 
+7 (3812) 24-68-60
radeva@yandex.ru

мы в социальных сетях

radugaomsk

raduga_omsk

radugaomskcharity

как помочь





#радугавкаждомизнас


