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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Каждый год мы отчитываемся перед вами, наши-
ми добровольными помощниками, о результатах 
нашей совместной работы на ниве милосердия. Все 
люди мечтают о счастливой, здоровой и обеспе-
ченной жизни для себя и своих детей. И хотя боль, 
страдания и бедность, увы, остаются, равнодушных 
к чужой беде людей становится все меньше. Это 
благодаря вам, людям с большим и благородным 
сердцем, мы имеем возможность помогать неиз-
лечимо больным детям, вычеркнутым медициной из 
числа своих пациентов. Они и их матери ждут нас 
в полуразвалившихся домишках в глухих селах Ом-
ской области. Ждут как единственную надежду на 
помощь из большого мира. Все, что мы привозим, — 
расходные материалы, медицинские средства 
жизнеобеспечения, детское специализированное 
питание, теплую одежду и одеяла — обеспечива-
ет продление жизни и облегчение страданий об-
реченных детей. Благодаря нашей с вами помощи 
матери этих детей не теряют веру в человечность, 
сохраняют себя как личность. 
Мы прекрасно понимаем все величие вашей по-

мощи, дорогие друзья. Непросто в тяжелых эконо-
мических условиях всем категориям наших граж-
дан — от крупного и среднего предпринимателя 
до рядового труженика. Особенно тяжело самым 
стойким членам нашего общества — пенсионерам. 
Тем не менее все вы находите возможность регу-
лярно жертвовать свои честно заработанные сред-
ства, чтобы помочь семьям с детьми-инвалидами, 
помощь которым не оказывается через государ-
ственные программы.
Если бы вы только знали, какой благодарностью 

светятся глаза матерей, когда мы приезжаем в 
сельскую глушь с гуманитарной помощью от вас. 
Есть такое древнее латинское изречение: Dum spiro 
spero, что значит: пока дышу, надеюсь. И эту надеж-
ду обездоленным подаете вы, граждане нашей не-
когда великой, но многострадальной страны. Всем 
миром мы построили хоспис для реабилитации 
тяжелобольных детей и оказания самой современ-
ной, но, к великому сожалению, последней на зем-
ле медицинской помощи уходящим в вечность де-
тям. Жизнь каждого из нас бесценна. Но у одних она 
бывает долгой и интересной, у других — короткой 
и наполненной страданиями. Нам не дано знать эту 
непостижимую тайну. Но одно мы знаем наверняка: 
все не случайно, и нельзя эгоистично замыкаться в 
своем земном временном благополучии. Вы, наши 

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

добрые жертвователи, поняли этот мудрый закон 
Вселенной, и потому ваше бескорыстное, доброе 
дело продолжается, вовлекая все новых последо-
вателей. 
Мы не вправе ожидать, когда все в нашем челове-

ческом сообществе наладится само собой. Каждый 
в ответе за всех и за все. Это так трудно, но в то же 
время так прекрасно! Per aspera ad astra! Через тер-
нии к звездам, друзья! Вместе мы все одолеем.

С уважением, председатель правления 
ОРОО БЦПД «Радуга» Валерий Евстигнеев
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Годовой отчет за 2018 год

О НАС
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ «РАДУГА» — 
это надежда на спасение для 
тех, кто отчаялся и чувствует 
себя совершенно одиноким в 
своей беде. Мы говорим вам: 
ситуация изменилась, друзья! 
Наша организация, созданная 
в 1997 году, имеет большой 
опыт оказания реальной по-
мощи детям-сиротам, несо-
вершеннолетним инвалидам, 
малообеспеченным много-
детным семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. 

 ОСНОВНЫЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ОРОО «БЦПД 
«РАДУГА» — осуществле-
ние программ по социальной 
поддержке и защите детей; 
привлечение средств для 
несовершеннолетних, нуж-
дающихся в дорогостоящем 
лечении; оказание помощи 

Наша самая большая сила заключается в доброте 
и нежности нашего сердца. Всем, кто помогает, 

большое спасибо!

детским специализированным учреждениям Омска и Омской области; разработка 
и осуществление социальных программ по формированию здорового образа жиз-
ни у детей и подростков, а также социальных программ в области профилактики и 
укрепления здоровья. 

 Мы стремимся к тому, чтобы наш центр стал одной из самых эффективных и 
профессиональных организаций в городе, в нашей стране, занимающихся спасени-
ем тяжелобольных детей, оказанием детской паллиативной помощи. 

Опыт показывает, что наибольшего результата можно добиться в работе с пар-
тнерами. Вместе мы найдем реальные возможности решения непростых проблем.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Мы делаем все возможное на пути к улучшению состоя-
ния здоровья детей Омска и Омской области, даже когда ка-
жется, что шансов не осталось.

Наш Центр создан для того, чтобы маленькие омичи, нуж-
дающиеся в помощи и поддержке, могли быстро ее получить, 
а неравнодушные люди — легко и грамотно помочь им. Дет-
ское здоровье так же нежно и хрупко, как мотылек, коснув-
шийся вашей щеки. Будьте бережны к нему. Даже небольшая 
ваша помощь поможет сохранить главное — радость детской 
жизни.

Здоровье подопечных — наш главный ориентир,
а ответственность и профессионализм сотрудников —

основные достоинства нашей работы.

МИССИЯ ЦЕНТРА «РАДУГА»
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В состав Попечительского совета БЦ «Радуга» при-
глашены пользующиеся общественным авторитетом 
представители предпринимательских, финансовых и 
научных кругов, средств массовой информации.

Попечительский совет БЦ «Радуга» содействует 
диалогу с гражданским обществом от имени Центра.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Ольга 
Саввовна 
Коробова, 
председатель попечительского 
совета, главный редактор 
газеты «Аргументы и факты в 
Омске»

Слава 
Ароновна Шуголь, 
управляющая 
ЗАО «МЦСМ «Евромед»

Эндрю Шо,
преподаватель 
английского языка ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского 

Олег 
Владимирович 
Саенко, 
генеральный директор 
ООО «Архитектурно-проектное 
строительное объединение»

Вячеслав 
Алексеевич 
Латин, 
заместитель директора 
ЗАО «ФинТест»

Марина 
Вячеславовна  
Малькова, 
главный редактор телеканала
«НДС-РБК»

Яна 
Сергеевна 
Романова, 
олимпийский призер по 
биатлону 

Дмитрий 
Владимирович 
Васильев, 
главный дирижер 
Омского академического 
симфонического оркестра

Сергей 
Валерьевич 
Флягин, 
заслуженный артист 
РФ, художественный 
руководитель коллектива 
«Мир танца»
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ДОБРО. ВЕРА. НАДЕЖДА. 
РАДОСТЬ. 

Совсем не важно, что каждый из нас наполняет эти вечные понятия 
своим содержанием. В жизни все просто: когда мы узнаем о добрых делах, 
наше сердце невольно откликается. Прямо сейчас сотни тяжелобольных 
подопечных «Радуги» ждут нашей помощи в надежде на чудо, которое 

называется полноценная здоровая жизнь!
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НАША КОМАНДА
Наш благотворительный центр — это не просто сообщество добрых людей. «Радуга» — это организация, кото-

рая создана, чтобы решать проблемы тяжелобольных детей системно и комплексно. Наша работа отнимает много 
душевных и физических сил, сотрудникам часто приходится сталкиваться с горем и трудными ситуациями. Только 
сильная и сплоченная команда профессионалов может работать эффективно, невзирая на сложности. У Благотво-
рительного центра помощи детям «Радуга» такая команда есть!

Валерий Евстигнеев
Председатель правления 
ОРОО БЦПД «Радуга»

Виктор Зимон
Первый заместитель председателя 
правления ОРОО БЦПД «Радуга»

Александр Заборских
Журналист ОРОО БЦПД «Радуга»

Ольга Кайдаш
Заместитель руководителя 
по медицинской части 
ОРОО БЦПД «Радуга»

Анна Митяева
Главный бухгалтер ОРОО БЦПД «Радуга»

Сергей Михневич
Главный редактор ОРОО БЦПД «Радуга»

Аина Ракжанова
Специалист выездной паллиативной
службы ОРОО БЦПД «Радуга»

Наталья Сидоренко
Помощник бухгалтера 
ОРОО БЦПД «Радуга»

Вадим Ястребков
Медбрат ОРОО БЦПД «Радуга»
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

КОМАНДА ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ «РАДУГА»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Наша команда состоит из компетентных 
специалистов. Такие качества, как профес-сионализм и широкий кругозор, 
позволяют нам добиваться отличных результатов. Мы любим свою работу и хотим, 
чтобы она приносила людям только радость. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Мы работаем во благо самого важного и ценного — 
ребенка. Мы понимаем степень ответственности, возложенную на нас. Мы готовы 
сделать все от нас зависящее для достижения наших благих целей. Рауха-Лилия Бен-Кики

Волонтер ОРОО БЦПД «Радуга»

Сергей Богуш
Видеооператор ОРОО БЦПД «Радуга»

Дарья Гурнович
Специалист по связям с общественно-
стью ОРОО БЦПД «Радуга»

Антон Креков
Юрист ОРОО БЦПД «Радуга»

Вадим Кудайбергенов
Специалист по связям с общественно-
стью ОРОО БЦПД «Радуга»

Марина Чалдышкина
Психолог ОРОО БЦПД «Радуга»

Мария Мручак
Видеооператор ОРОО БЦПД «Радуга»

Екатерина Овчинникова
Специалист по социальной работе
ОРОО БЦПД «Радуга»

Ольга Петренко
Специалист отдела фандрайзинга ОРОО 
БЦПД «Радуга»

Николай Сапаров
Водитель ОРОО БЦПД «Радуга»

Светлана 
Жармухамедова
Психолог ОРОО БЦПД «Радуга»

Олеся Ульянова
Специалист по социальной работе 
ОРОО БЦПД «Радуга»

Татьяна Коптякова
Психолог ОРОО БЦПД «Радуга»
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Настанет время, когда неизлечимых болезней 
не будет вовсе. Однако современная медицина 
порою, увы, бессильна, поэтому важной задачей 
Центра является всемерная поддержка неиз-
лечимо больных детей. Вылечить нельзя, но по-
мочь можно — наш девиз в таких экстремальных 
случаях. Поэтому мы работаем над разработкой 
эффективных проектов паллиативной медици-
ны, направленных на улучшение качества жизни 
больных детей, облегчение симптомов их забо-
леваний.
Паллиативная педиатрия — это вид паллиа-

тивной медицинской помощи, обеспечивающей 
необходимые обследования и врачебное вме-
шательство с целью облегчения страданий неиз-
лечимо больных детей. При этом поддержание 
положительного эмоционального настроя явля-
ется неотъемлемым условием успешной работы 
с такими детьми и семьями, в которых оказались 
такие дети.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

БЦПД «Радуга» привлекает организации и част-
ных лиц для оказания материальной помощи семьям 
с паллиативными детьми. Облегчить физические му-
ки неизлечимо больных детей можно. Но для этого 
необходимо приобретение отвечающего совре-
менным требованиям медицинского оборудования, 
медикаментов, средств по уходу и, конечно же, ка-
чественного специализированного питания, поддер-
живающего жизнь ребенка.

В этом году будет открыт детский 
центр паллиативной помощи евро-
пейского формата «Дом радужного 
детства». Его маленькие пациенты — 
обездоленные, неизлечимо больные 
дети. Для них недоступны обычные 
детские радости. Не для них взлетает 
в голубое небо яркий мяч, не для них 
детские утренники и трогательные 
стишки, рассказанные под елкой Деду 
Морозу. Но они имеют право не стра-
дать от невыносимой боли, ощущать 
ласковые прикосновения заботливых 
рук, получать вкусное и полезное дет-
ское питание. Радуга засияет всеми 
радостными красками для этих деток. 
«Дом радужного детства» готов при-
нять их.
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Безнадежно больные 
дети имеют право на максимально возможное облег-
чение страданий - речь не только о том, чтобы обе-
зболить, поддержать психологически, но и помочь 
действовать всем системам организма. В этом - суть 
паллиативной помощи.

АУДИТОРИЯ: к нашему большому сожалению, 
не все подопечные «Радуги» могут выздороветь. Мы 
понимаем это, но не хотим оставлять детей и их роди-
телей наедине с болезнью, ведь в этот период боль-
ные требуют особого ухода и помощи. Эта программа 
оказывает комплексную поддержку.
Опыт показывает, что наибольшего результата мож-

но добиться в работе с партнерами. Вместе мы най-
дем реальные возможности решения непростых про-
блем.

АКТУАЛЬНОСТЬ: в Омской области более 
300 детей с неизлечимыми заболеваниями. Специа-
листов же, способных оказать им грамотную паллиа-
тивную помощь, единицы, а медицинское обслужива-
ние на выезде, по местам проживания больных детей, 
включая сельскую глубинку, осуществляет только 
мультидисциплинарная команда Благотворительного 
центра помощи детям «Радуга». Основной нашей за-
дачей является облегчение страданий ребенка, вы-
званных нечеловеческой болью. Гуманным отношени-
ем к родителям, переживающим близкую боль утраты, 
объясняется наше стремление помочь им психологи-
чески справиться с их горем.

ВЫЕЗДНАЯ 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто помогает «Радуге» 
в нестандартных ситуациях при оказании 
срочной помощи нуждающимся детям!

НА ЧТО НУЖНЫ СРЕДСТВА: деньги 
нужны на покупку средств реабилитации, обеспе-
чивающих достойное качество жизни больных де-
тей. Это функциональные кровати, индивидуальные 
инвалидные кресла, вертикализаторы, кислород-
ные концентраторы, ингаляторы и откашливатели, 
виброжилеты, гастростомы, портативное медицин-
ское оборудование, специализированные средства 
ухода и т. д.

Кроме того, семьям больных детей необходимо 
грамотное сопровождение специалистов «Радуги». 
Профильные специалисты Центра постоянно на-
ходятся на связи со своими подопечными семьями, 
проверяют все медицинские данные и назначения, 
рекомендации врачей и результаты анализов, опре-
деляют, какие расходные материалы нужны кон-
кретному ребенку, руководят покупкой и передачей 
всего необходимого семье. Социальные работни-
ки Центра рассматривают все обращения семей. 
В основном они касаются получения от государства 
бесплатных лекарств, положенных им по закону, 
проведения медико-социальной экспертизы, полу-
чения технических средств реабилитации. Юрист 
обеспечивает экспертизу обращений, изучает и ре-
гулирует законодательные преимущества больного 
ребенка на предмет ущемления. Чаще всего с се-
мьями и самими больными детьми приходится ра-
ботать психологам Центра, которые прошли специ-
альное обучение для работы с паллиативными деть-
ми, с родителями больных детей и с их дедушками 
и бабушками.
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Годовой отчет за 2018 год

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ ДЕ-
ТИ — ВСЕГДА БОЛЬ-
ШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ, НО И ДЛЯ ОБЩЕ-
СТВА. ТАКИЕ РЕБЯТИШ-
КИ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 
ОТНОШЕНИЯ, ТАК КАК 
САМИ О СЕБЕ ОНИ ПОЗА-
БОТИТЬСЯ НЕ МОГУТ.

У больных деток нет возможно-
сти полноценно развиваться. Мир 
многих из них ограничен пределами 
больницы, общением лишь с близ-
кими людьми и медицинскими ра-
ботниками.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Жизнь показывает, что благо-
творительность — это не только 
и не столько сборы на нужды боль-
ного, сколько работа по сопрово-
ждению. Мы помогаем не сломать-
ся психологически в самый тяже-
лый момент и пройти этот сложный 
период достойно и результативно.
Сегодня в Центре работают не-

сколько специалистов по сопро-
вождению тяжелобольных детей, 
ежедневно они принимают новые 
заявки и одновременно сопрово-
ждают подопечных «Радуги».

ХОТИТЕ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ И ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ — 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 8 800 511 80-84
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Годовой отчет за 2018 год

2018 ГОД СТАЛ ДЛЯ «РАДУГИ» ГОДОМ 
УПОРНОЙ, ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ, ЯРКИМ 
НА СОБЫТИЯ, НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И, ЧТО 
ОСОБЕННО ПРИЯТНО, РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ. 
МЫ ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО 
ПОДДЕРЖИВАЛ НАС В ПРОШЛОМ ГОДУ, 
И НАДЕЕМСЯ, ЧТО НОВЫЙ ГОД СТАНЕТ ДЛЯ 
ВСЕХ НАС ЕЩЕ БОЛЕЕ ПЛОДОТВОРНЫМ!

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИО-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОРПУСА «ДОМА РА-
ДУЖНОГО ДЕТСТВА»

22 марта 2018 года стройка физиотерапевтического 
корпуса «Дома радужного детства» была завершена. 
География добровольных пожертвований от края до 
края, от Сахалина, Хабаровска, Уссурийска, Владиво-
стока, Биробиджана до Калининграда. Большой список 
жертвователей из других стран: Канада, Англия, Изра-
иль, европейские страны. На открытие «Дома радуж-
ного детства» в Омск приехали заместитель министра 
здравоохранения Омской области Ольга Богданова, 
руководитель департамента социального обслужива-
ния Министерства труда и социального обслуживания 
Вячеслав Шестаков, глава Омского муниципального 
района Геннадий Долматов, гость из Москвы – пред-
седатель совета благотворительного фонда «Нужна 
помощь» Дмитрий Алешковский, делегация из Тюмени 
– торакальный хирург Наталья Машкина и заместитель 
главного врача по лечебной части детского санатория 
«Верхний бор» Елена Тропина и другие. 

САМЫЙ БЛАГОДАРНЫЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ 
Это было незабываемо! 

7 апреля в Концертном зале 
Омской филармонии состоя-
лось масштабное и значимое 
для жителей нашего региона 
событие — второй ежегодный 

День мецената, посвященный поддержке развития 
детской паллиативной помощи в Омской области. Ор-
ганизатором праздника выступил Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга» при участии Омского 
отделения Союза художников России. В прошлом го-
ду торжество приурочили не только к празднованию 
ежегодного Дня мецената и благотворителя в России, 
но и к 20-летию «Радуги». 

МЫ НА КАРТЕ ДОБРЫХ ГОРОДОВ 

Благотворительный фестиваль «Живи и танцуй», ко-
торый прошел 23 июня на территории парка «Зеленый 
остров», послужил отправной точкой в добрых делах 
города. С этого дня Омск стал частью проекта «Добрые 
города» и вступил в их «Содружество», включающее 
более 80 городов и поселений от Калининграда до Ха-
баровска, 29 регионов России. В благотворительных 
мероприятиях федерального проекта «Добрые горо-
да» поучаствовало уже более 600 некоммерческих 
организаций, 500 специалистов и 350 волонтеров. Наш 
благотворительный центр — один из них!

РЕБЕНОК 
И БОЛЬ: 
МЫ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ 
ДЕТСКОГО 
ПАЛЛИАТИВА 
Больным детям — 

больше заботы! Чем отличается детский паллиатив 
от взрослого? Какова роль благотворительных органи-
заций, законодателей и бизнеса в общем деле — реаби-
литации детей во время и после тяжелых заболеваний? 
На эти и многие другие вопросы искали ответы спикеры 
и гости круглого стола, который состоялся в Омске. На об-
суждение сложной во всех отношениях темы паллиатива 
были приглашены представители органов исполнитель-
ной, законодательной и других органов власти Омской 
области и России, средств массовой информации Ом-
ска и страны. Наши эксперты рассмотрели социально-
психологические, духовные, практические и многие дру-
гие вопросы оказания паллиативной помощи детям.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

1 СЕНТЯБРЯ ДЕТИ ПОМОГАЛИ ДЕТЯМ

Омские школьники приняли участие в благотвори-
тельной акции «Дети вместо цветов». Вместо тради-
ционных букетов на 1 сентября дети покупали один 
общий букет от класса, а сэкономленные средства 
переводили на операцию маленькой омичке Алене 
Пашковой, которая страдает редкой генетической бо-
лезнью — синдромом проклятия Ундины. В благотво-
рительной акции по сбору средств для омской «Унди-
ны» приняли участие 44 школы нашего города, общее 
количество участников превысило 4 000 человек.

«КРУТОЙ 
ДВОРЯНИН — 2018» 
В воскресенье, 22 июля, на ста-

дионе «Динамо» прошла VII еже-
годная выставка собак всех по-
род «Крутой дворянин — 2018». 
Ее участники собирали средства 
для лечения девятилетней омич-
ки Полины Павловой. Девочка — 
подопечная благотворительного 
центра «Радуга» — первая в Рос-
сии и четвертая в мире носи-
тельница редчайшего генетиче-

ского заболевания — синдрома NAIAD. Ей необходимы 
дорогостоящие лекарства, чтобы болезнь не прогрес-
сировала. Общая сумма собранных средств по итогам 
выставки составила 140,4 тысячи рублей. Этих денег 
хватило, чтобы оплатить примерно половину месячно-
го курса лечения для Полины Павловой.

СЕМИНАР ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
АСПЕКТАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
В июле 2018 года «Радуга» провела семинар по пси-

хологическим аспектам паллиативной помощи. Два 
дня слушатели семинара учились помогать неизлечи-
мо больным ребятам и их семьям так, чтобы никому 

из них, несмотря на серьезные проблемы со здоро-
вьем, не было больно и страшно. На встречу с омскими 
врачами и психологами приехала признанный эксперт 
из Москвы Динара Гильфантинова. Привезти спикера 
в Омск удалось благодаря поддержке фонда «Детский 
паллиатив». 

«РАДУГА» ЗАПУСТИЛА ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
КОНСУЛЬТАТИВНУЮ СЛУЖБУ 

В 2018 году паллиативная помощь в Омской обла-
сти вышла на новый уровень. В прошлом году «Ра-
дуга» запустила диспетчерскую консультативную 
службу детской паллиативной помощи. Подопечные 
«Радуги» могут получить помощь и дистанционно, 
находясь за сотни километров от города. Служба 
работает в круглосуточном режиме. Специалисты 
службы оказывают информационную, социальную, 
медицинскую, психологическую, духовную поддерж-
ку родным и близким детей, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи.

В ОМСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
«СЕРЕБРЯНОГО» ВОЛОНТЕРСТВА 

13 ноября 2018 года в Омской области начал свою 

работу региональный центр «серебряного» волонтер-
ства. Создание такого центра стало возможным благо-
даря победе в конкурсе по поддержке и формирова-
нию центров «серебряного» волонтерства в России, 
организованном Ассоциацией волонтерских центров 
совместно с благотворительным фондом «Память по-
колений» в рамках программы «Молоды душой». От-
крытие в Омске отделения Ресурсного центра по под-
держке и развитию добровольчества в Омской области 
позволило развивать в нашем регионе «серебряное» 
волонтерство более системно и масштабно, открыть 
в нем школу по подготовке наставников для начинаю-
щих добровольцев. Мы верим, что центр выведет во-
лонтерское движение в Омской области на совершен-
но новый уровень!
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Годовой отчет за 2018 год

«ДОМ РАДУЖНОГО 
ДЕТСТВА» ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОТКРОЕТСЯ! 
За 2018 год закончены все строительные отде-

лочные работы по внутренним интерьерам. 
Изготовлена лестница с 1-го по 3-й этаж с высо-

кими стеклянными безопасными перегородками и 
перилами для взрослых и детей. 
Изготовлены керамические панно, установлена 

специальная сантехника для применения маломо-
бильными группами подопечных. 
Смонтированы светильники, отлажена приточная 

и вытяжная вентиляция, установлены межэтажный 
лифт, пожарная и охранная сигнализация. 
На двух территориях уложена тротуарная плитка 

по лесной зоне для прогулок родителям с детьми 
на инвалидных колясках. 

ПРОЕКТ ГОДА
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Полностью спланирован ландшафтный дизайн и устроено озе-
ленение. 
Сделаны кольцевая дорога, обеспечивающая проезд больше-

тоннажной пожарной машины, и хороший широкий асфальтовый 
проезд от основной подъездной дороги до обоих корпусов цен-
тра детской паллиативной помощи. 
Полностью обставлены и меблированы внутренние про-

странства помещений. Обустроены рабочие медицинские 
кабинеты, зал физкультурной и музыкальной терапии, зал 
водолечебницы, массажные кабинеты. Оснащены необ-
ходимым медицинским оборудованием кабинеты физио-
лечения, кабинеты психологов, дефектолога и других специа-
листов. 
Разработан проект газообеспечения. Проведен газопровод. 

Отстроена и запущена своя независимая автономная котельная, 
обеспечивающая весь объект стабильным, бесперебойным те-
плом и горячей водой.

ОТПРАВЬ СМС 
НА НОМЕР 3434 

СО СЛОВОМ «РАДУГА». 

ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
НА ПОДДЕРЖКУ 

ДЕТСКОГО ХОСПИСА 
«ДОМ РАДУЖНОГО 

ДЕТСТВА».
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Годовой отчет за 2018 год

Динамика структуры поступивших пожертвований 
в БЦ «Радуга» в период с 2014 по 2018 год

В 2018 году поступления пожертвований от физических лиц увеличились более чем на 40%. 
В 2018 году индивидуальные предприниматели пожертвовали на программы и проекты БЦ 
«Радуга» в 1,5 раза больше средств, чем в 2017 году.
В 2018 году у БЦ «Радуга» не было поддержки в проектах грантодающих организаций.

Структура поступивших 
пожертвований в БЦ «Радуга» в 2018 году

Финансовый отчет 
БЦ «Радуга» за 2018 год
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Динамика оказанной помощи 
БЦ «Радуга» с 2014 по 2018 год

Проект развития детской паллиативной помощи в БЦ «Радуга» является приоритетным направлением. В 2018 году 
закончено строительство реабилитационного корпуса центра паллиативной помощи «Дом радужного детства». На 
благоустройство территории центра паллиативной помощи (устройство пожарного проезда и асфальтного дорож-
ного покрытия), строительство автономной газовой котельной и обустройство внутреннего интерьера в реабилита-
ционном корпусе (мебель, инвентарь, медицинское оборудование) было затрачено около 22 млн руб.
Медицинские услуги, оборудование и препараты – остаются важными направлениями в деятельности БЦ «Раду-

га». В 2018 году на данную помощь затрачено более 19 млн руб., что в 3 раза превышает аналогичные затраты 2017 
года.
Для получения медицинской помощи на федеральном и международном уровне БЦ «Радуга» оплатила 82 подо-

печным авиаперелеты и железнодорожные билеты к месту лечения.
В 2018 году 1218 семей получили социальную помощь. 

Вид помощи Сумма,  
млн руб.

Кол-во 
благополучателей

Медицинское оборудование 4,8 248
Медицинские услуги 6,9 22
Медицинские препараты 7,4 10
Ж/д и авиабилеты 1,0 82
Проживание, услуги переводчика, полиграфические 
услуги, комиссионные расходы, реклама

0,5 80

Помощь, оказанная в натуральном виде 1,6 1218
Расходы паллиативного отдела 1,3 588
Расходы на строительство центра паллиативной 
помощи «Дом радужного детства»

21,9  

ИТОГО 45,4 2248
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Годовой отчет за 2018 год

Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности БЦ «Радуга» за 2018 год

Получено пожертвований в денежном выражении 44,4

Оказано помощи: 55,2

в натуральной форме 1,6

в денежной форме 43,8

Хозяйственные расходы 2,1

Административные расходы: 7,7

оплата труда сотрудников благотворительного центра и привлеченных 
специалистов

5,9

налоги и отчисления взносов с ФОТ 1,8

В соответствии с Федеральным законом №135 от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» Центр имеет право использовать часть полученных средств для финан-
сирования административно-хозяйственных расходов. Максимальная сумма средств, использованных 
для административно-хозяйственных расходов Центра, не может превышать 20 (двадцать) процентов от 
суммы, израсходованной за фиксальный период.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ
МЫ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕМ 

СВЯЗЬ СО СВОИМИ БЫВШИМИ ПОДО-
ПЕЧНЫМИ И С РАДОСТЬЮ УЗНАЕМ О 
КАЧЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ИХ ЖИЗ-
НИ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ БЛАГОДАРНЫЕ РО-
ДИТЕЛИ ПИШУТ НАМ О ТОМ, ЧТО ПО-
СЛЕ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТИ МОГУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ АКТИВНЫМИ ВИДАМИ 
СПОРТА, С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЕГАЮТ, 
ПРЫГАЮТ, ИГРАЮТ В ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 
СЛОВОМ, ВЕДУТ СЕБЯ ТАК, КАК МИЛЛИ-
ОНЫ ИХ СВЕРСТНИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ. 
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКАЕТСЯ И 
ПОМОГАЕТ НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ!

Счет шел на дни…
Степан широко улыбается, уверенно шагая на-

встречу маме и держа за руку папу. «Держи, дер-
жи, руку мою держи», — поет из радиоприемника 
Дима Билан. Это любимая песня Степы Туренко, 
под которую он всегда радостно танцует. Этот 
большеглазый мальчик вообще любит танцевать, 
любит музыку. Он очень жизнерадостный и любо-
пытный мальчуган, очень многое понимает, знает и 
умеет. Но все меняется почти мгновенно: присту-
пы эпилепсии мучают Степу все чаще. Медицин-
ское обследование показало, что у Степы фокаль-
ная корковая дисплазия, фокальная эпилепсия с 
вовлечением моторной зоны справа. Противоэпи-
лептическая терапия на время принесла резуль-
таты. Вне приступов Степа абсолютно здоровый 
и счастливый малыш, интересующийся новыми 
игрушками, рисованием и общением с друзьями в 
саду. Но беда снова и снова приходит в эту семью… 
Количество приступов участилось, и увеличилась 
их продолжительность. К счастью, шанс вылечить 
Степу все еще есть.
Эту аномалию в коре головного мозга успеш-

но устранили методом нейрохирургической ре-
зекции медики Университетской клиники города 
Тюбингена в Германии. А помогли это сделать вы, 
простые люди. Не пропадает добро, которое вы 
делаете другим. Оно проходит много путей и до-
рог, собирая еще больше добра, а потом все вме-
сте возвращается к вам. И именно в тот момент, 
когда это действительно нужно! Спасибо за под-
держку!
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СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

Спасли 
всем миром
Тепло и отзывчивость ваших сердец — вот 

настоящее чудо. А чудеса творят добрые лю-
ди, которые не проходят мимо чужого горя. 
Вот такие слова мы получили от мамы нашей 
подопечной Алины Мацинкевич, Кристины. 
Все вместе в прошлом году мы поддержали 
маленькую Алину, которой нужна была по-
мощь в дорогостоящем лечении с предстоя-
щей пересадкой почки. Сегодня эти строки 
предназначены не только нашему Центру, но 
и всем тем добрым людям, которые оказыва-
ют помощь. Вместе мы можем многое, и вот 
что написала нам мама девочки: «Всем до-
брый день. Очень хотим поделиться с вами 
нашими новостями. Почти три месяца назад у 
нас прошла операция, и, хотя мы готовились 
к ней очень долго и тщательно, ситуация по-
вернулась совершенно другой стороной, и 
всё получилось не так, как мы планирова-
ли изначально (из-за ухудшения состояния 
операцию провели без завершения необхо-
димой вакцинации и донором для Алиночки 
стал вместо папы дедушка). Сама операция 
прошла легко, но восстановительный пери-
од преподнёс нам новый виток затяжных и 
очень длительных проблем и переживаний, 
но благодаря высочайшему профессиона-
лизму и доброжелательности врачей, мы всё 
преодолели. Сейчас Алиночка привыкает к 
«новой» жизни, она стала более подвижной, 
улыбчивой, любознательной и чуть более 
взрослой (за три месяца она прибавила це-
лых 6 см). И если раньше её главным жела-
нием было больше не болеть, то сейчас она 
стала мечтать, о том, чтобы быстрее пойти 
в школу. Наша семья хочет выразить огром-
ную благодарность всем, кто принял участие 
в жизни нашей дочери! Огромное спасибо 
и низкий поклон нашим «волшебникам» из 
благотворительного фонда «Радуга» за ис-
креннее желание помочь, за понимание, за 
беспокойство и за чувство, что мы не оди-
ноки. Желаем вам и вашим семьям крепко-
го здоровья, любви и взаимопонимания!» 
Одним словом, дорогие друзья, вместе мы 
можем многое. Спасибо всем, кто помогает 
нашим подопечным!

СБОР СРЕДСТВ 
НА ПИТАНИЕ 

И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПЕРЕСАДКЕ

ПОЧКИ
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Мама, 
я тебя слышу
Стук барабанной капели, шепот осен-

них листьев, скрипы и шорохи веток на 
деревьях, гул проезжающих машин и 
свист тормозов, смех мальчишек и дев-
чонок…  Все эти звуки, их оттенки почти 
всю свою маленькую жизнь братьям Бу-
шуевым были недоступны.
Первым на свет появился Игорь. Когда 

Полина с сыном вернулись из роддома, 
в этот же день пришла медсестра. Она 
сразу забрала выписку, а там, оказыва-
ется, было написано, что Игорю нужно 
проверить слух.  Со временем Игорь 
стал громче делать звук на телевизоре 
— записались к сурдологу. 
У Захара такие длинные ресницы, что, 

когда он родился, глаза не открывались, 
потому что ресницы прилипали к нижне-
му веку. Любит мыть посуду и готов есть 
макароны днем и ночью. А когда лето и 
приходит пора ягод, Захар скорее бе-
жит с ведерком их собирать. Ну и пусть 
все щеки в малине и руки в царапинах 
от колкой ветки, зато какой урожай! 
В семье Бушуевых четверо детей, но 

проблемы со слухом достались толь-
ко Игорю и Захару. Ребята понимают, 
что слышат не как все. Игорь никогда 
не переспрашивает, а просто улыбает-
ся и кивает головой. А Захар, наоборот, 
резко и громко кричит маме: «Что? Что 
ты сказала?» Поэтому мальчикам очень 
нужны были хорошие слуховые аппара-
ты, которые помогли бы им жить полно-
ценной жизнью.
Мы от всей души благодарим наших 

жертвователей, откликнувшихся на чу-
жую беду, и напоминаем, что еще десят-
ки ребятишек ждут вашей помощи. Их 
истории вы можете прочитать на сайте 
«Радуги».

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

ТРЕБОВАЛИСЬ 
СРЕДСТВА 

НА СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

СУММА СБОРА:
 166 ТЫСЯЧ 
624 РУБЛЯ

23



Годовой отчет за 2018 год

Спасибо 
за Арину 
Нашей подопечной Арине Аристо-

вой мы помогаем уже несколько лет. 
У Арины врожденная аномалия раз-
вития центральной нервной систе-
мы: дисплазия коры полюса левой 
височной доли, симптоматическая 
фокальная височная эпилепсия, за-
держка речевого развития, детский 
церебральный паралич. Первые при-
ступы фокальной эпилепсии у девоч-
ки проявились в 7-месячном возрас-
те: она страдала как от дневных, так 
и от ночных приступов. Несколько раз 
в год ее госпитализировали. Ариночка 
наряду с медикаментозным лечением 
получала регулярные курсы массажа, 
занималась в бассейне, с психологом, 
логопедом и т. д. На фоне проводимых 
курсов лечения удалось достигнуть 
стабилизации эпилептических присту-
пов с 10-15 до 6-8 раз в сутки, улучше-
ния моторики, уменьшения двигатель-
ных проявлений, появления речевого 
контакта.
При участии благотворительного 

центра «Радуга», а также неравнодуш-
ных и отзывчивых сограждан были со-
браны средства в размере 91 933 ру-
бля на поездку Арины в Москву для 
проведения высокотехнологичной 
процедуры МРТ по эпилептологиче-
ской программе в Российской детской 
клинической больнице. У Арины было 
подозрение на очаг в головном мозге, 
вызывающий эпиприступы (результа-
ты МРТ головного мозга, проведенной 
в Омске, оказались недостаточно ин-
формативными), и нужно было более 
точно определить наличие очага и не-
обходимость операции по его удале-
нию. К счастью, по результатам иссле-
дования убедительных данных за на-
личие дополнительных образований, 
очаговых и деструктивных изменений 
в коре головного мозга Арины выявле-
но не было.

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ

СБОР СРЕДСТВ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕ-
СКИХ ПРЕПАРАТОВ

СУММА СБОРА: 
159 ТЫСЯЧ 096 РУБЛЕЙ
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Маленький 
мальчик
с большим 
будущим 
История этого маленького челове-

ка больше похожа на страшный сон. Он 
родился здоровым, но недоношенным. 
В 8 месяцев мама Лена, как обычно, по-
кормила его молочной смесью, но что-то 
пошло не так. Отравление было таким 
сильным, что у него перестали работать 
почки. После долгих месяцев борьбы 
с одним недугом на маму, как снег на го-
лову, обрушился вердикт врачей: «Ваш 
ребенок не слышит». В омской больни-
це врач не верила, что малыш может так 
резко потерять слух. Убедилась она тогда, 
когда уронила металлическую чашу с ин-
струментами на кафельный пол за спиной 
Кирилла, а он даже не шелохнулся. Маль-
чику поставили диагноз «двусторонняя 
сенсоневральная тугоухость 4-й степе-
ни» — это практически полное отсутствие 
слуха. После выпуска из садика и речи 
у ребенка не появилось. Елене говори-
ли, что у Кирилла проблемы с головой 
и его нужно вести к неврологу, но после 
месяца занятий с опытным репетитором 
Кирилл начал произносить слова и даже 
решать математические задачки. Его взя-
ли в первый класс коррекционной школы, 
и в сентябре Кирилл пойдет уже в четвер-
тый. Два месяца назад в Москве Кириллу 
сделали операцию по пересадке почки. 
Донором стала мама Лена. К огромному 
счастью, почка прижилась.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ ДЕТЯМ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ!

СЧАСТЛИВЫЕ ИСТОРИИ
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В России 2018 год был объявлен Годом добровольца 
и волонтера. Волонтеры для нас – это люди, которые по 
доброй воле из искренних побуждений хотят помочь тя-
желобольным детям, кто хочет немножко изменить мир к 
лучшему. Это наши единомышленники, друзья и помощ-
ники. К ним мы относимся с большой любовью и внима-
нием. Каждый из нас – волонтеров и сотрудников – это 
один из множества кирпичиков, из которых и складыва-
ется центр «Радуга».

  

 ПОМОЩЬ В КЛИНИКАХ 
Нашим маленьким пациентам нужны помощь, уход 

и забота. Нередко в детских больницах устраивают-
ся праздники для детей, которым в силу объективных 
причин приходится быть в больнице, а не дома. Про-
водятся мастер-классы специалистами и волонтера-
ми «Радуги».
Помощь оказывается и медицинским государственным 

учреждениям по устройству пространства для досуга де-
тей, обеспечению необходимым вспомогательным обо-
рудованием, которым пользуются дети.

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Помощь в организации обучения или досуга для ма-

леньких подопечных центра «Радуга».
 

ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА 
Мы рады, что добровольчество в нашем городе наби-

рает все большую популярность.  Люди разных возрас-
тов, разного достатка и социального статуса делают одно 
большое дело — помогают тем, кому больно и кто совер-

шенно беззащитен. А для такой помощи вовсе не обяза-
тельно быть обладателем толстого кошелька — нужно 
просто иметь доброе и отзывчивое сердце.

 Волонтеры помогают организовывать и реализовывать 
благотворительные акции в поддержку маленьких подо-
печных Центра, праздников для детей, ставших пациен-
тами омских клиник.

 Нам очень нужна и важна любая помощь. Если вы 
психолог или маркетолог, журналист или фотограф, ви-
деооператор или дизайнер, а главное — неравнодушный 
человек, который хочет быть полезным людям, добро по-
жаловать в дружную команду волонтеров «Радуги». Мы 
ждем ваших звонков по телефону в Омске +7(3-812) 908-
902.

 Каждый день мы видим, что огромное количество лю-
дей вовлекается в волонтерское движение. Среди акти-
вистов все больше людей старшего поколения в возрасте 
от пятидесяти лет, которые милосердием своим стремят-
ся помочь нуждающимся. Они активны и хотят быть вос-
требованными. Их большой жизненный опыт представ-
ляет несомненное нравственное богатство. Ориентиру-
ясь на них, было принято решение создать федеральную 
программу «Молоды душой».
Отряд «серебряного» добровольчества в Омском ре-

гионе, названный тепло и почтительно «СОВушки», одер-
жал победу во Всероссийском конкурсе по поддержке и 
формированию центров «серебряного» волонтерства в 
субъектах Российской Федерации в рамках программы 
«Молоды душой».

 

 ПРОЕКТ «МОЛЕКУЛЫ ДОБРА»
Это уникальный проект, объединяющий в себе всесто-

роннюю помощь семье, где есть больной ребенок, требу-
ющий постоянного ухода и заботы. Таких семей у Благо-
творительного центра помощи детям «Радуга» в Омске и 
Омской области более трехсот. Используя положитель-
ный опыт и рекомендации профильных специалистов, мы 
предложили систему взаимодействия, которая объеди-
нит усилия выездной паллиативной службы БЦПД «Раду-
га» с работой «серебряных» и профильных волонтеров. 
На деле это выглядит так: медики оказывают квалифици-
рованный уход за тяжелобольным ребенком, «серебря-
ные» волонтеры помогают в решении бытовых вопросов, 
организации досуга старших и младших детей. Мама же 
может в это время решить вопросы по оформлению тех 
или иных документов вне дома, посетить врача с другими 
детьми и т.д. 
Проект поддержан Ассоциацией волонтерских цент-

ров и благотворительным фондом «Память поколений». 
Заложенная сумма — 200 000 рублей.

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ И БЕСКОРЫСТНЫЕ СЕРДЦА!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ ДЕТЯМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ!

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ —
ПРОВОДНИКИ ДОБРА 
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Мы искренне благодарны нашим друзьям. 
За поддержку и помощь, за широту души и ми-
лосердие. Нам и нашим подопечным это очень 
важно.

В 2018 году нас поддерживали многие федераль-
ные и региональные средства массовой информа-
ции — ведущие телеканалы, радиостанции, крупные 
издательские дома и новостные интернет-порталы. 
Благодаря поддержке, которую оказывали нам 
СМИ, наши акции всегда были в центре внимания 
широкой общественности, и для многих наших со-
отечественников участие в благотворительности 
стало нормой жизни. Мы бесконечно признательны 
каждому сотруднику СМИ: руководителям, редак-
торам, журналистам, верстальщикам, фотографам, 
водителям, корректорам, режиссерам монтажа 
и выпускающим режиссерам, системным админи-
страторам — всем-всем-всем! Благодаря вам нас 
знают. Благодаря вам дети получают необходимую 
помощь. Спасибо за вашу работу. И за ваши пони-
мающие сердца!

В 2018 году о нас рассказывали:
• несколько международных ТВ-каналов 
• несколько ТВ-каналов РФ 
• пять местных ТВ-каналов 
• десятки радиостанций России 

• несколько десятков омских интернет-порталов 
• интернет-порталы в городах  Москва, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Челябинск, Рязань, Крас-
ноярск и др.

• аудиореклама во всех подземных переходах 
г. Омска;

• видеореклама на экранах Омска и других горо-
дов;

• омские печатные издания;
• районные печатные издания;
• печатная реклама в лифтах;
• печатная реклама на квитанциях об оплате ком-

мунальных услуг;
• еженедельно на Первом городском телеканале 

выходила программа «Благотворение», в которой 
мы рассказывали о тех, кому помогли и кому еще 
можем помочь.
Спасибо, дорогие зрители, что не остаетесь рав-

нодушными!
Если у вас есть возможность рассказать о нашей 

деятельности в средствах массовой информации 
или разместить наш баннер на интернет-сайте, мы 
будем вам очень признательны. 
Ведь чем больше людей знают о проблеме тяже-

лобольных детей, тем больше людей могут им по-
мочь. Свяжитесь с нами по телефону 908–902, и мы 
с удовольствием предоставим вам всю необходи-
мую информацию.

СМИ И МЫ 
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Годовой отчет за 2018 год

 Благотворительный центр «Радуга» сердечно благодарит своих друзей и партнеров, вы-
ражает душевную признательность компаниям, бескорыстно оказывающим разнообразную 
поддержку нашему Центру. Наряду с приобретением медицинского оборудования, расходных 
материалов для тяжелобольных детей вы помогаете в организации и проведении благотво-
рительных праздников, предоставляете площадки для этих мероприятий. О том, насколько 
это важно для детей, говорят результаты нашей совместной работы. Ваш вклад в общее дело 
неоценим. 

 Еще Ф.М. Достоевский писал, что планета наша окутана невидимой паутинкой: тронь в 
одном месте — немедленно отзовется в другом. Так и добрые дела передаются по эстафете. 
Ваши благие порывы, подкрепленные множеством добровольных пожертвований, складыва-
ются на карте Омска и Омской области в единое горящее любовью сердце. 

НАШИ ДРУЗЬЯ 
И ПАРТНЕРЫ

Мы приглашаем всех желающих стать партнерами 
Благотворительного центра помощи детям «Радуга». 
Вы можете принять участие в деятельности нашей 
организации, проспонсировав любую из наших 

программ и любое заинтересовавшее вас мероприятие.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
Эта форма участия в деятельности Центра предполагает самые разнообразные формы: денежные вложения, по-

дарки, предоставление тех или иных услуг и многое другое.

ЧТО ЭТО ДАЕТ 
Государственные и частные предприятия, оказывающие благотворительную помощь, повышают тем самым свой 

деловой имидж, вызывая большее доверие у партнеров.

СПОНСОРСТВО 
Благотворительный центр помощи детям «Радуга» готов к рассмотрению возможностей построения взаимовы-

годных перспективных отношений, основывающихся на спонсорстве. Такие соглашения подразумевают широкий 
круг преимуществ для обеих участвующих сторон.

СОТРУДНИЧАЯ С ЦЕНТРОМ, ВЫ МОЖЕТЕ:
• вложить ваши средства в благотворительную деятельность с максимальной пользой, уменьшив налоговую на-

грузку на предприятие, компанию;
• проработать совместный благотворительный проект, который поможет вашей организации показать себя как со-

циально ориентированную компанию;
• оказать реальную помощь тяжелобольному ребенку.

НАШ ТЕЛЕФОН: 8 800 511 80-84

ФОРМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Годовой отчет за 2018 год

НАШИ ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 
Мы работаем, поскольку знаем, что в на-

ших силах изменить судьбу больных и нужда-
ющихся в помощи детей в лучшую сторону! 
В своей деятельности ОРОО БЦПД «Радуга» 
придерживается стратегии эффективной 
благотворительности. А это значит, что все 
ресурсы — людские, материальные, инфор-
мационные — направляются на достижение 
конкретной цели — помощи нуждающимся 
детям.
Цифры предыдущих лет показывают: 

ОРОО БЦПД «Радуга» спасла жизнь сотням 
детей, оказала поддержку тысячам малои-
мущих семей. И сегодня благодаря наше-
му Центру сотни детей живут полноценной 
жизнью и радуют своих родных и близких. 
В 2019 году БЦПД «Радуга» будет дальше 
реализовывать и развивать эффективные 
проекты предыдущих лет.
ОРОО БЦПД «Радуга» запустил в эксплуата-

цию физиотерапевтический корпус детского 
паллиативного центра  «Дом радужного дет-
ства» и начинает подготовку к строительству 
спального корпуса.
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ 
СЛУЖБА НА ДОМУ 
В каждый дом, где есть паллиатив-

ный ребенок, приедут наши специа-
листы и окажут все виды необходи-
мой помощи: социальной, медицин-
ской, психологической.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
Мы продолжим разработку и вне-

дрение программ, направленных на 
всестороннюю поддержку детей, 
нуждающихся в дорогостоящем ле-
чении, их реабилитацию как в Рос-
сии, так и за ее пределами. 

ВСЕ ПРОЕКТЫ ОРОО БЦПД 
«РАДУГА» ПОДДЕРЖАНЫ МНО-
ГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ.
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Благотворительный центр «Радуга» благодарит 
всех, кто поддерживает работу нашей организации: 
корпоративных и информационных партнеров, 
частных доноров, волонтеров, деятелей культуры 
и искусства, звезд спорта и шоу-бизнеса и всех 
участников наших акций. Особая благодарность тем 
простым и сердечным нашим согражданам, которые 
не остались равнодушными к острым проблемам 
беззащитных детей, пожертвовав на их лечение 
средства из скромного своего бюджета. Спасибо 
всем, кто вносил свои средства в ящики для 
пожертвований, установленных в супермаркетах 
и организациях Омска.

Мы сердечно будем рады услышать ваши 
предложения о сотрудничестве по телефону 908-902

Омская региональная общественная организация 
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 

• ИНН 5503097573 
• КПП 550301001 
• Адрес: г. Омск, Красина, 4/1 
• тел. 8 800 511 80-84 
• р/с 40703810945400140695 
• Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск 
• к/с 30101810900000000673 
• БИК 045209673 

raduga-omsk.ru

 ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ 
ВСЕХ, КТО ПОМОГАЛ НАМ 

ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ!

С уважением, 
коллектив ОРОО БЦПД «Радуга»
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