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слово руководителя

" За спиной более 20 лет работы в благотворительности.
Множество детских судеб. Множество оригинальных историй со счастливым концом.
Поэтому хочется сделать благотворительность высокой и достойной культурой русской
нации. Ведь очень многое зависит от нас самих. От наших взглядов на жизнь, от наших
ценностей, желаний и возможностей. Но есть и печальные истории. Об этом не хочется
говорить. Хочется просто делать и делать хорошие дела профессионально и качественно.
Чтобы все они заканчивались хорошо.
Жизнь человека – это дар Божий. Помогать детям выжить и жить – это служение Богу. За
историю "Радуги" в Омске прошло очень много детей, которым мы с вами помогли. Я
искренне благодарю всех, кто эти годы с нами, кто помогает нам помогать."

С благодарностью,
председатель правления центра Радуга
Евстигнеев Валерий Алексеевич
3

о центре
Благотворительный Центр помощи
детям "Радуга" - некоммерческая,
неполитическая, нерелигиозная
организация. Мы помогаем детям с
тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями, которым по ряду
причин не могут помочь
государственные программы. Мы
помогаем детям Омска и Омской
области.

Мы делаем все возможное на
пути к улучшению состояния
здоровья и качества жизни
детей с тяжелыми и
неизлечимыми заболеваниями
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
тяжелыми заболеваниями. У каждого
из них непростая история, эти дети
нуждаются в особом внимании. Вот
уже 23 года вместе с вами мы помогаем
детям жить.

наши ценности
Развивать системную
благотворительность
Соблюдать прозрачность
пожертвований и отчетности
Своевременно оказывать
необходимую помощь ребенку и
семье
Соблюдать этические нормы в
общении с подопечными
Всегда помнить, что ребёнок - это
личность
4

попечительский совет
У «Радуги» много друзей – экспертов в самых
разных сферах. Члены нашего
попечительского совета представляют центр и
всегда готовы прийти на помощь. Их опыт и
авторитетное мнение очень важно для нашей
организации.

Ольга Саввовна
Коробова
Главный редактор
газеты
"АиФ в Омске"

Слава Ароновна
Шуголь
Управляющая ЗАО
"МЦСМ "Евромед"

Сергей Ножериевич
Чонишвили
Актёр театра и кино,
Заслуженный артист РФ

Эндрю Шо
Преподаватель
английского языка в
ОмГУ

Дмитрий
Владимирович
Васильев
Главный дирижер
Омского академического
симфонического
оркестра

Вячеслав Алексеевич
Латин
Заместитель директора
ЗАО "ФинТест"

Сергей Валерьевич
Флягин
Заслуженный артист РФ,
художественный
руководитель
коллектива "Мир танца"

Олег Владимирович
Саенко
Генеральный директор
ООО "Архитектурнопроектное строительное
объединение"

Яна Сергеевна
Романова
Олимпийский призер по
биатлону
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наша команда

Анна Митяева
главный бухгалтер

Наталья Рябова
кассир-инкассатор

Ангелина Павчук
юрист

Екатерина
Овчинникова
специалист по
социальной работе

Олеся Ульянова
специалист по
социальной работе

Дарья Гурнович
специалист по связям
с общественностью

Артем Осеев
специалист по связям
с общественностью

Сергей Михневич
главный редактор

Антон Малахевич
журналист

Сергей Богуш
видеооператор

Ольга Петренко
специалистфандрайзер

Наталья Павлюк
специалистфандрайзер

Нуркен Сапаров
водитель

Валерий Алексеевич Евстигнеев
председатель правления

6

наша команда в доме радужного детства

валерия булгакова
руководитель
"Дома радужного
детства"

Юлия Зулина
медицинская сестра

Анастасия
маляренко
администратор
жилого комплекса

Елена Мартынюк
администратор

Ирина Забелина
медицинская сестра

Светлана Туник
ассистент инструктора
по плаванию,
психолог

Иван Середа
инструктор-методист
по адаптивной
физкультуре

Ксения Лазарева
специалист по
социальной работе

Вера Рожнова
горничная

Евгения Сопыряева
медицинская сестра
по массажу

Светлана
Жармухамбетова
психолог
паллиативной службы

анна борисова
монтессори-терапевт

Ольга Бударкевич
медицинская сестра
по массажу

Наталья чайка
канис-терапевт

дмитрий иванов
водитель

рауха-лилия Бен-кики,
учредитель и волонтёр

7

программы

Детский хоспис
"Дом радужного детства"
Адресная помощь
детям

2019 год

1997 год

2020 год
2014 год
Детская выездная
паллиативная служба

Детский центр
социальной адаптации

8

адресная помощь
Мы помогаем детям Омска и Омской
области, которые не могут получить
медицинскую услугу, или же она
недостаточно эффективна .

9

адресная помощь
Благодаря поддержке людей мы помогаем
детям в оплате дорогостоящего лечения,
операций (в том числе в зарубежных
клиниках), в приобретении медицинского
оборудования, расходных материалов,
технических средств реабилитации.
приобретении авиа и ж/д билетов до места
лечения (вместе с сопровождающим
родителем), прохождение реабилитации.

Наши специалисты подбирают варианты
лечения детям и помогают в решении
финансовых, социальных, юридических
вопросов и оказывают психологическую
поддержку.

83

10

12

ребёнка благодаря вашей поддержке
получили помощь по программе в
2019 году

детей получили
мощные слуховые
аппараты

инсулиновых помп
приобретено для
детей

138

15

2

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

детям сделаны
дорогостоящие
анализы

детям провели
зарубежное
лечение

7

14

детей получили помощь в
приобретении устройств для
кардиологических операций:
окклюдеры и спирали

детей прошли
реабилитацию

10

адресная помощь

Лера Хоркуш
Из-за травмы при рождении девочка не
могла ходить. Наш центр приобрел Лере
аппараты на голеностопные суставы.
Сейчас Лера научилась шагать без
опоры. И даже бегать.

Кирилл Чесноков
Мальчику ампутировали руку сразу после
рождения. Наш центр помог приобрести
тяговый протез. Теперь Кирилл может
кататься на велосипеде и помогать папе
в гараже.

Арина Аристова
Чтобы помочь Арине, нужно было
выяснить природу эпилепсии. Мы
обследовали девочку в Германии.
Сейчас Арина ходит в школу и мечтает
стать врачом.

вы помогли им и еще 80 детям

финансовый отчет по программе
назначение

сумма, руб

благополучатели

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

3 862 552,05

37 детей

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

2 839 508,89

33 ребёнка

Авиа и ж/д билеты

1 292 951,37

138 билетов*

Дорогостоящие
лекарственные препараты

1 344 000,00

2 ребёнка

Оплата проживания во время лечения,
в том числе и зарубежом

957 920,85

4 ребёнка

Услуги переводчика

221 265,07

*до места лечения и обратно детей с сопровождающим родителем

12

паллиативная помощь
Развивая детскую паллиативную помощь, мы
понимаем, что только благодаря системной
поддержке можно улучшить качество жизни
ребёнка с неизлечимым заболеваниям. Для
помощи детям мы создали выездную
паллиативную службу.
13

выездная паллиативная служба
Сотни детей с тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями, проживающие в Омске и в
Омской области, постоянно нуждаются в
помощи медицинских специалистов.
Шестой год детская выездная паллиативная
служба с мультидисциплинарной командой,
состоящей из медработника, психолога и
социального работника, выезжает при
любой погоде в районы области к таким
детям. В каждой нашей семье свой случай,
и каждой семье нужна своя помощь.
Выездная паллиативная служба
обеспечивает детей с тяжелыми и
неизлечимыми заболеваниями жизненно
важным оборудованием,
специализированным питанием,
медицинскими расходными материалами,
курсами/средствами реабилитации и
другими нуждами.
Нередко с бригадой детской выездной
паллиативной службы выезжают узкие
специалисты здравоохранения.

246

1390

баночек
специализированного питания

единиц
медицинских
расходных
материалов

7

20

единиц
оборудования для
поддержания
жизни

19
районов Омской
области проехала
служба

единиц средств
реабилитации

266

семей с
тяжелобольными
детьми посетила
служба

57 850
км проехала
служба в 2019 году
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финансовый отчет по программе
назначение

сумма, руб

Медицинское жизнеподдерживающее
оборудование

3 585 922,00

35 детей

386 822,00

8 детей

Специализированное питание

42 537,21

7 детей

Медицинские расходные материалы

222 134,41

5 детей

Социальная помощь и помощь в
натуральном выражении: подгузники,
одежда, средства гигиены, детское
питание, игрушки

1 678 521,25

1 354 семей

Ритуальные услуги

33 000,00

2 ребёнка

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

благополучатели

15

детский хоспис
дом радужного детства
«Дом Радужного Детства» создан на
пожертвования людей со всего мира, чтобы
улучшить жизнь неизлечимо больных детей.
16

дом радужного детства
Это не больница в привычном понимании. Мы
постарались сделать так, чтобы вокруг семьи был уют и
забота. Когда ребёнок попадает в хоспис, он знает, что
здесь нечего бояться, поэтому на все процедуры дети
идут без страха, а значит абилитация и реабилитация
ребёнка происходят эффективнее.

Для детей и их родителей бесплатно оказывается
медицинская, консультационная, психологическая,
социальная и юридическая помощь. Помимо
медицинской поддержки, хоспис - это «социальная
передышка» для детей, уставших от больниц, и мам,
которые 24/7 заботятся о неизлечимо больных детях.

17

дом радужного детства
Всем миром мы строили детский хоспис.
15 апреля 2019 года "Дом радужного
детства" принял первых подопечных.
В первом заезде было 13 детей и их
мамы.

За 8 заездов в детском хосписе "Дом
радужного детства" прошли абилитацию
и реабилитацию

Это единственный в России детский
хоспис европейского формата. Здесь
заботой и любовью окружен не только
ребенок, но и его мама.

Хоспис полностью построен и
функционирует только благодаря
пожертвованиям неравнодушных
людей.

99

детей вместе со своими
родителями.

Благодаря медицинским процедурам,
обследованиям и работе с психологами ребёнок приобретает новые или
утраченные навыки, а мама - силы
и дальше бороться за жизнь ребёнка.

Посмотрите видео о детском
хосписе, пройдя по коду.
18

дом радужного детства
Хоспис предоставляет детям с неизлечимыми заболеваниями и их родителям 34
услуги:
Для детей:
Консультация невролога
Консультация ортопеда
Консультация гастроэнтеролога
Занятия с психологами
Осмотр педиатра
УЗИ диагностика
Биоакустическая коррекция
Логопедический массаж
Массаж
АФК
ЭЭГ
ЭКГ
Занятия в бассейне
Сауна
Гидромассажная ванна
Нейрочат
Музыкотерапия
Фитотерапия
Кислородный коктейль
Монтессори-терапия
Канис-терапия

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

19

дом радужного детства
Гармония - неотъемлемая часть всего на свете. И чтобы состояние ребёнка
с неизлечимым заболеванием улучшилось - необходимо подходить к нему
комплексно. В 2019 году наши маленькие подопечные прошли:

95

93

99

1003

95

281

393

13

осмотров
невролога

ЭКГ для детей

1253
сеанса массажа
для детей

осмотра
гастроэнтеролога

занятие с
психологом
для детей

188

сеансов канистерапии

осмотров
педиатра

занятия
в бассейне

занятий АФК

сеансов
физиотерапии
(Алмаг)

28

сеансов
биоакустической
коррекции

20

дом радужного детства
Медицинские процедуры, общение с психологом и мастер-классы проходят не
только дети, но и их мамы. Это отличительная особенность работы "Дома радужного
детства". В 2019 году мамы с детьми отлично потрудились и прошли:

91

занятие
аквааэробикой

380
мастер-классов
для мам

98
ЭКГ обследований

499
сеансов
массажа

426
занятий с
психологом

93

осмотра
гастроэнтеролога

Недостаточно помочь ребенку посредством физкультуры, массажа, бассейна. Нельзя
забывать о том, что свои навыки требуется развивать и родителям, чьи знания
и умения - залог счастья их ребенка.
21

дом радужного детства
Мы часто говорим о том, что в «Доме Радужного Детства» дети
встают на ноги.
Так произошло с Семёном Шматухой. Мальчику 8 лет, и у него
ДЦП. Когда он попал в хоспис впервые - всё время был в
инвалидной коляске. Когда же специалисты пытались его из нее
вытащить и попробовать поставить на ноги, Сёма кричал в ужасе:
«Я же упаду! Я сейчас упаду! Посадите меня в коляску!»
После первого курса ЛФК в «Доме Радужного Детства» Сёма пошел
— со слезами, с криком, но своими ногами. Они дрожали и
подгибались, руками мальчик цеплялся то за маму, то за
инструктора физкультуры. Но дни шли, и расстояние, которое
Сёма преодолевал сам, увеличивалось.
На второй курс мальчик приехал без коляски.

Посмотрите сами, каких успехов
достиг Сёма в" Доме радужного
детства " . Это его первые
самостоятельные шаги.
22

дом радужного детства
Когда мама одна воспитывает ребёнка с тяжелым заболеванием,
она забывает о себе. Даже сходить в больницу, чтобы проверить
своё здоровье - становится невозможным.
После пребывания в детском хосписе, Катя прошла обследование,
выяснилось, что женщину ждёт серьёзная операция. У Кати есть
сын Женя, у которого тяжелая форма ДЦП. Ему 11 лет. Как быть
в такой ситуации?
Несколько недель после операции семья была у нас. Мы
старались окружить заботой маму и ребёнка, взяв обязанности
по уходу. Катя высаживала цветы на территории хосписа, пока
наш волонтёр гулял с Женей. Такое занятие очень помогает
восстановить душевные силы, которые тогда были на исходе.
У Жени был День Рождения и чтобы поздравить ребёнка, в хоспис
приехали мамы и дети, с которыми семья сдружилась в хосписе
в первом заезде. Здесь мамы находят поддержку.
А еще наши волонтёры устроили праздник для мам: поработали
профессиональные стилисты, визажисты, нарядили в красивые
платья и устроили фотосессию. Маме важно помнить, что она
красивая.
Восстановительный период прошёл легко и мама с сыном
наполнились жизненными силами. Мы отпускали их домой с
легким сердцем, а семья знала, что не одна. Сейчас мы навещаем
семью и чтобы Кате было легче - приобрели важное
23
оборудование для Жени.

дом радужного детства

Эльвира Юрченко,
мама восьмилетнего
Славы:
"Я говорить-то вообще не умею. Мне проще обнять, поцеловать.
Я так только могу проявлять свою искренность. Благодаря «Радуге»,
мы узнали друг о друге. «Радуга» нас объединила, таких мам с такими
детьми. В "Доме радужного детства" мы сплотились.
И здесь мы увидели действительно достижения наших деток.
Для здоровых детей это мелочь — сделать шаг. А для наших обычный
шаг — это огромный успех".

Алёна Ланкова,
мама трехлетнего
Андрея:
"С первых же секунд в хосписе не покидало ощущение, что ты попал в
сказку. Невероятно радушный персонал, уютные интерьеры с игровыми
комнатами, это забота о детях и о мамах, это помощь волонтеров и мастерклассы, душевные беседы и обмен опытом с другими мамами, грамотная
реабилитация и абилитация детей. Это возможность жить. Я очень
благодарна всем, кто причастен к такому значимому проекту, кто вносит
свою лепту в жизнь и работу хосписа. Это возможность для многих мам
восполнить свои силы, зарядится энергией и энтузиазмом для
дальнейшего пути восстановления своих детей".
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финансовый отчет по программе
назначение

сумма, руб

Шестиразовое питание

1 581 490,89

Проживание

1 090 850,00

Хозяйственные расходы

206 490,72

Оплата труда специалистов

3 498 111,37

ГСМ

210 207,45

Услуги связи

39 600,00

Коммунальные расходы

492 896,81

Услуги сторонних специалистов

998 000,00

Лекарственные препараты, расходные
материалы (бинты, пелёнки, бахилы)

89 136,49

Медицинское оборудование и для АФК

263 722,00

Канцелярия, полиграфия

280 413,52

*все расходы распределены на детей и сопровождающих их родителей в "Доме радужного
детства" за 9 месяцев функционирования хосписа
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наши проекты
проекты поддерживают программы
нашего Центра, они работают
круглый год и не привязываются к
определенным датам. ведь чтобы
помогать - не нужно ждать
понедельника.
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проекты
помогаем детям

один день - один час

В рамках программы часть средств от реализации товаров или услуг
компании перечисляют в поддержку детского хосписа "Дом
радужного детства".

Принять участие в данном проекте можно, пожертвовав часовую или
дневную оплату за свой труд. За 2019 год в акции участвовали
14 компаний , которые собрали 106 328 рублей в поддержку
подопечных Центра "Радуга"

Товары, участвующие в программе, выделяются при помощи
стикеров, воблеров и плакатов. Это помогает им стать заметнее, и
человек делает выбор в пользу товара, участвующего в
благотворительном проекте.
В 2019 году в проекте участвовали 35 компаний.
1 039 790,35 рублей - сумма поступлений от проекта в 2019 году.

добрые свадьбы
Вместо цветов на свадьбу молодежены выбирают помощь детям и
предлагают гостям вместо букета сделать пожертвование. В 2019
году прошло две добрых свадьбы. Спасибо, ребята! Сумма
пожертвований составила 16 452 рубля.
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проекты
Однажды мы поняли, что стать волшебником намного проще, чем кажется, и люди готовы помогать нам исполнять заветные
детские мечты. Для этих детей многое под запретом, но мечтать для них - не вредно.

6-летняя Даша мечтает стать
балериной. Но Даша никогда не
была в театре. У нее тяжелое ДЦП,
и ходить девочка не может. Но это
не помешало нам сводить Дашу в
закулисье Музыкального театра.
Она побывала на репетиции,
в гримерке и вышла на сцену.

Давид попал в автокатастрофу,
когда ему было три года. Перелом
спины, инвалидная коляска –
сейчас парню уже 16. Он мечтает
прыгнуть с парашютом. Владелец
аэродрома под Омском посадил
Давида в маленький самолет,
поднялся с ним в небо, а затем
передал нашему подопечному
штурвал.

У Вани дистрофия Дюшенна.
И мечтает он о поездах. Знает все
модели, регулярно встречает
составы у путей. Под Новый год
Ваню посадили в кабину
машиниста электрички – он
впервые потрогал руками
контроллеры и увидел рельсы
сверху.

У 12-летнего Богдана мышечная
дистрофия. Богдан, фанатеющий от
танков, и не мог предположить, что
однажды вместо больницы его
повезут на завод,, где строят танки.
И не только проведут экскурсию,
но и прокатят на Т-80.
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акции
помогать действительно просто.
мы создаём акции, которые
вовлекут в благотворительность
как можно больше людей и
покажут, что помогать - это
здорово!
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акции
Благодаря акциям, мы находим себе новых друзей, рассказываем о работе центра и делимся радостью!

весна-время добра
Весной мы собирали важные средства гигиены
для детей с тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями. Участвовали школы, детские
сады, компании и просто отзывчивые люди!
Детям пожертвовали :

4 270

226

738

подгузников

упаковок
салфеток

пелёнок

дети вместо цветов
Школьники по всей России принесли на 1
сентября один букет цветов для учителей,
пожертвовав сэкономленные средства
подопечным детского хосписа
«Дом радужного детства»:

1 303 065
рублей

велозаезд
"Крути педали со смыслом" - девиз велозаезда.
Так своим примером мы показываем, что нет
преград для здорового образа жизни и добрых
дел. Сумма пожертвований в поддержку "Дома
радужного детства":

29 494
рублей
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акции

Благотворительная игра
«Что? Где? Когда?»
Ведущим игры стал известный знаток, капитан
команды телевизионного клуба Борис
Белозеров. Игра прошла на площадке ТЦ
"МЕГА" и помогла детскому хоспису на сумму:

61 820
рублей

важные подарки
для важных детей
Под Новый год мы организовали сбор
подарков для детей с особыми нуждами.
Благодаря помощи людей мы приобрели
расходники для медицинского оборудования и
средства гигиены на сумму:

252 140,66
рублей

благотворительные
концерты
Концерты, ярмарки и спектакли
организовывали школы и детские сады в
поддержку детей из «Доме радужного
детства». Всего за год было 25 концертов!

1 044 689,61
рублей
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акции

путь помощи
Наш волонтер Андрей Неридный за 28 дней доехал
на велосипеде от Санкт-Петербурга до Омск. Свой велопробег
он посвятил «Дому радужного детства» и проблемам детского
паллиатива. Акция привлекла внимание более 100 СМИ.
На велосипеде Андрей проехал:

3 890
километров

фотодень мама.pro жизнь
Часто с самым родным человеком у нас меньше всего
снимков. Чтобы это исправить, мы устроили
благотворительный фотодень "Мама. Pro жизнь",
приуроченный ко Дню Мамы. Все пожертвования были
направлены на помощь неизлечимо больным детям
и их мамам в детском хосписе "Дом Радужного Детства"
и составили:

16 625
рублей
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важные события
мы откроем вам секрет: у нас
каждый день происходят чудеса.
потому что рядом с нами
невероятные люди - вы.
здесь мы расскажем вам о
самых ярких днях нашего года.
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важные события
2019 год был очень насыщенным, мы с трудом, но выбрали для вас 4 самых запоминающихся события!

открытие
дома радужного
детства

Визит Зумрият
Резахановой

Визит Нюты
Федермессер

день открытых
дверей

15 апреля мамы с детьми приехали
в место, которое удалось создать
только благодаря вашим
пожертвованиям. Спасибо, что
верите в нас и помогаете детям
жить!

23 апреля мама сиамских
близнецов Зиты и Гиты приехала к
нам, чтобы побыть волонтером в
детском хосписе и пообщаться с
мамами. Ведь прошла все стадии,
которые проходит мать ребенка с
неизлечимой болезнью.

25 июня после прогулки по «Дому
радужного детства» член
Центрального штаба ОНФ
рассказала, что хоспис прекрасно
встраивается в систему социальной
реабилитации и занимают нишу,
которая не занята государством.

В понимании людей хоспис – это
место смерти. 5 октября мы
пригласили в «Дом радужного
детства» десятки обычных людей и
показали: хоспис – это не страшно и
это про любовь.
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грантовая
поддержка
позволяет нам создавать системные
проекты для помощи детям и
взлететь к самой вершине добрых
дел!
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грантовая поддержка

Фонд
президентских
грантов
Благодаря средствам гранта,1 354
385 руб., мы организуем
международную образовательную
систему стажировок для
специалистов, участвующих в
оказании паллиативной помощи
детям, и поделимся опытом с
хосписами России и стран Европы.

Бф Добрый город
Петербург

На средства гранта, 143 000 руб.,
с помощью членов движения
"Волонтеры Трансойла" мы
организовали новогодний
праздник для 30 семей
в "Доме радужного детства".

министерство
региональной
политики и
массовых
коммуникаций
На средства субсидии суммой
100 000 руб. мы организовали
Фестиваль игр "Пять чувств",
посвященный дню хосписной
и паллиативной помощи.

ИКЕА ДОМ
Оборудовали две спальни
и гостиную в корпусе "Дома
радужного детства". Всего завезено
2,5 тонны товаров. Все эти товары
волонтёры-сотрудники ИКЕА
собрали сами, а еще покрасили
стены и нарисовали тёплые
рисунки в административном
корпусе хосписа.
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наши планы
без поставленных задач невозможно
развивать профессиональную
помощь детям. впереди много
планов, но мы знаем, что с вашей
поддержкой у нас всё получится!
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наши планы

Детский центр социальной
адаптации

Развитие
выездной паллиативной службы

Добрый друг "Радуги" сделал нам подарок –
коттедж площадью триста квадратных метров.
Сейчас мы адаптируем это здание под
инклюзивный формат. Здесь будет Детский
центр 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 тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями новые навыки. Но без
контроля специалистов ребенок может
оказаться на первоначальной позиции. Мы
должны найти возможность и помочь детям
социализироваться. Только любовью и
заботой можно бороться с любыми недугами
наших подопечных.

Благодаря победе в конкурсе Фонда
президентских грантов, мы сможем
приобрести важное медицинское
оборудование для выездной паллиативной
службы. А значит, теперь мы сможем побывать
в самых отдаленных районах Омской области
и профессионально помочь большему
количеству детей.

спальный корпус
«Дома радужного детства»
Раньше подопечные детского хосписа жили в
номерах соседней базы отдыха. Но этот
вариант имел недостатки. Сейчас у нас есть
прекрасная возможность использовать
комфортное помещение для проживания
подопечных. Сказка для наших омичей
продолжается. Осталось только подготовить
его к заезду подопечных. Теперь мамы с
детьми смогут находится на реабилитации и в
выходные дни. Что немаловажно, аренда
здания обойдется дешевле,
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финансовый
результат
самая важная часть отчета - ведь
наш центр и программная
деятельность существуют только на
пожертвования обычных людей.
спасибо вам за доверие.
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финансовый результат
Динамика структуры поступивших пожертвований в период с 2015 по 2019 годы в млн рублей:

29,2

30,1
31,8

5,1
29,4

22,2

21,3

4,6

20,2
3,3
17
2,2
11,4

Физические лица

10,1

Организации и учреждения

1,8

Индивидуальные предприниматели

В 2019 году увеличились пожертвования от юридических лиц на 41%. Благодаря активному участию организаций в социальных проектах
Центра "Радуга", а также поддержки проекта Фондом Президентских грантов.
Продолжают рост пожертвования от физических лиц. Так в 2019 году они увеличились на 3%, по сравнению с 2018 годом.
На протяжении многих лет индивидуальные предприниматели участвуют в проектах Центра "Радуга". В 2019 году объем пожертвований
составил более 4,5 млн.руб.
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финансовый результат
Структура поступивших пожертвований в 2019 году:

9%

Индивидуальные предприниматели
33%

Физические лица
Организации и учреждения

52%
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финансовый результат
Динамика оказанной помощи Центра "Радуга" с 2015 по 2019 годы в млн рублей:

29,8

2,1

25,9

4
23,3

1,7
19
16,5
13,1
1,5

1,5

1,6

1,3

0,9

0,9
0,7

6,3
4,9

4,1

1,8

Медицинские услуги

Транспортные расходы и проживание

Социальная помощь

Паллиативная помощь
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финансовый результат
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БЦ "Радуга" за 2019 год в рублях:

Получено пожертвований в
денежном выражении

13%

50 339 297,67

Оказано помощи:

47 083 415,81

в натуральной форме

3 462 118,63

в денежной форме

43 621 297,18

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

549 460,68

Административные расходы:

7 239 024,00

оплата труда сотрудников благотворительного центра и
привлеченных специалистов

6 085 003,73

налоги и отчисления взносов с ФОТ

1 154 020,27

6%

1%

80%

Помощь в денежной форме
Административные расходы
Помощь в натуральной форме
Хозяйственные расходы
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волонтёры
мы благодарны нашим друзьям за
желание помогать детям вместе с
нами. чтобы поверить в добро, нужно
просто начать его делать!
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волонтёры
Волонтёры - наша поддержка. И здесь
важно всё: отвёз ли ты семью с
тяжелобольным ребёнком в аэропорт,
передал коробки живых зеленых цветов в
хоспис, провёл спектакли для детей с
неизлечимыми заболеваниями или
сделал дизайн полиграфии к крупной
акции. Мы все одно целое, и без вашей
поддержке не получилось бы сделать
столько добрых дел.
Событийные волонтёры - ребята,
которые проводят мероприятия,
праздники, мастер-классы для наших
подопечных. Вместе мы поздравляем
детей с праздниками, читаем книги
малышам в детском хосписе и играем с
ними, когда мамы проходят в хосписе
обследования и процедуры.
Pro-bono волонтёры - это отдельная
важная категория друзей. Они помогают
своим временем и знаниями. Дизайнеры,
фотографы, юристы, автолюбители,
маркетологи - каждый делает то, что
получается у него лучше всего и, тем
самым, помогает детям.

" Я помогаю, потому что не могу подругому.
можно не задумываться о
проблемах других, а можно
помогать тем, что умеешь делать
лучше всего, и это огромная
помощь для благотворительного
центра. "
Кристина - дизайнер. Уже несколько лет
она подготавливает полиграфию, макеты
и открытки к нашим акциям. Особая
благодарность Кристине за
полиграфические материалы к акции
"Дети вместо цветов". Спасибо, что ты с
нами!
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сми о нас
мы благодарны нашим друзьям за
желание помогать детям вместе с
нами. чтобы поверить в добро, нужно
просто начать его делать!
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сми о нас
Важное звено между Центром «Радуга» и
благотворителями – средства массовой
информации. СМИ собирали
пожертвования, рассказывали про
благотворительные мероприятия Центра,
помогали привлекать внимание к
развитию детского паллиатива в нашей
стране.

1829 упоминаний центра было в
сми в 2019 году.
Мы благодарим 25 телекомпаний Омска и
России, 20 радиостанций Омска и России,
50 омских и российских интернетпорталов за регулярное освещение
нашей деятельности.

Еженедельно на Первом городском
телеканале выходит наша программа
«Благотворение». В ней мы рассказываем
о тех, кому помогли и кому еще можем
помочь.
Раз в месяц мы издаём свою газету
добрых дел "Радуга" тиражом 15 000
экземпляров.
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партнёры
благодаря вашей поддержке в
течение года нам удалось помочь
сотням детей!
спасибо, что вы с нами.
48

партнёры
Натуральная помощь
и компетенции
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 военнотехнического образования, ИП Буркут А.Н.,
ОА "Омскоблгаз", федеральная сеть "Города
переводов", компания "GMG", аэропорт
Поповка.

финансовая помощь
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 "ОмсофтКонсалтинг", ИП Симонова С.А., ООО "ФЕНИКС",
ООО "Аррс Агро", ИП Райф Е.Р., ООО "АвтоПарк",
ООО "Мед Инструмент", ИП Фомин А.И.,
ОРОООО "Союз Армян России", ООО "Альбакор
Сибирь", ИП Котова О.В., ООО"Медикал
Дистрибьюторс", ООО "Налоговая практика",
ООО "Кафе Престиж", ООО "Варм".
Конечно, нам не удалось познакомить вас со
всеми друзьями Центра. Каждому из них мы
благодарны за ежедневную поддержку
подопечных.

Спасибо за ваши добрые сердца.
Вместе с вами мы продолжаем
делать жизнь детей с тяжелыми и
неизлечимыми заболеваниями лучше.
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как помочь?
иногда достаточно 100 рублей, чтобы
подарить детям будущее.
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как помочь
Через безопасную платежную систему
на сайте raduga-omsk.ru
с любой банковской карты.

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

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

Контакты

С помощью СбербанкОнлайн
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

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

Всю отчетность можно посмотреть на
нашем сайте.
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#радугавкаждомизнас

