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Зачем и почему мы помогаем?
Пустой вопрос… И непростой ответ…
Есть у кого-то в жизни цель другая…

А у кого-то выше цели нет…
Творят добро совсем не за «спасибо!»

Не за табличку «Добрые сердца»…
Не потому что помогать — «красиво»,
Не для того, чтоб тень убрать с лица…

Не для того, чтоб поучать кого-то,
Мол я помог, теперь и твой черед.
Не чтобы откупиться от чего-то…

И не затем, чтоб «заплатить вперёд»…
Мы помощью не платим за ошибки…

Не откуп, не гордыня… вовсе нет!
Мы помогаем, чтоб детей улыбки

Дарили нам свой лучезарный свет…

О благотворительности
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Дорогие друзья и коллеги! 

Мы рады представить отчет о деятельности Омской Региональной Общественной организации
Благотворительного Центра помощи детям «Радуга» за 2021 год. 

Этот год сурового испытания коронавирусом стал для всех нас настоящим экзаменом на прочность и верность
нашей миссии, проверкой эффективности, гибкости и командного духа в условиях невиданной ранее
трудности и неопределенности.
Для нас было важно не оставить наших подопечных в новых для них обстоятельствах, которые являлись для
многих суровой изоляцией, стали для многих серьезным испытанием на выживаемость. 

Было нелегко и нам. Пришлось свернуть несколько очень значимых адресных благотворительных проектов, но
именно это обстоятельство позволило нам увидеть возможность и максимально использовать время на выезде в
районы омской области и провести индивидуальную точечную работу с больными детьми по месту их
постоянного проживания.

Мы нашли дополнительные ресурсы для развития новых проектов и адаптации к новым условиям, укрепления

своего профессионализма. Оглядываясь назад, можно сказать, что мы справились! 

У нас все получилось. Вместе с нашими постоянными и новыми жертвователями, многими преподавателями и
молодыми активистами-волонтерами ВУЗов, которые стремились максимально эффективно отреагировать на
вызовы пандемии, мы передали различные виды адресной помощи по всей Омской области более чем в 400
семей с больными детьми. 

 

Невозможно вместить в отчет все, и рассказать обо всех результатах, что было сделано за этот год. Но я от всей
души хочу поблагодарить всех наших партнеров, жертвователей и благополучателей, за вашу помощь и
поддержку, энтузиазм, доверие, выдержку, терпение и совместную работу. Для нас очень важна поддержка
единомышленников, которые, как и мы, верят в ценность благотворительности для позитивных социальных
решений, которые позволяют изменить нашу жизнь к лучшему.
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О ЦЕНТРЕБлаготворительный центр помощи детям «Радуга» -
региональная, некоммерческая, неполитическая,

нерелигиозная организация. 
Мы помогаем детям города города Омска 

и Омской области, которым приходится бороться с
серьёзными, порой неизлечимыми, заболеваниями. 

Наша деятельность целиком и полностью 
осуществляется благодаря пожертвованиям 

неравнодушных граждан.

К каждому ребенку и его семье специалисты находят
индивидуальный подход, понимая, с какими трудностями им
приходится жить каждый день. Каждый день мы делаем все
возможное, чтобы состояние здоровья и качество жизни
детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями

становилось лучше. 
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Развивать системную
благотворительность

Соблюдать прозрачность
пожертвований и отчетности 

Своевременно оказывать 

Соблюдать этические нормы 

Всегда помнить, что ребенок -
это личность

 

       необходимую помощь 
       ребенку и семье 

       в общении с подопечными 

НАШИ ЦЕННОСТИ
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Мы считаем, что каждый ребенок имеет право на особую заботу и
помощь от нашего общества. Наши особые дети живут на свете ровно
затем же, зачем живем и мы. Чтобы жить. Чтобы любить. Жизнь, маму,

папу, братьев, сестер, бабушек, дедушек.

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 25 лет вместе с
вами мы помогаем детям жить.
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Попечительский совет

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. 

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

ДМИТРИЙ ИОСИФОВ
Советский, белорусский и российский 

актёр театра и кино,
 режиссёр и сценарист

ДМИТРИЙ  ЗАВОЙСТЫЙ
Ведущий программы «Сегодня»

телеканала «НТВ» (Москва)

СЕРГЕЙ  ЧОНИШВИЛИ 
Советский и российский актёр

театра и кино, диктор, телеведущий.
Заслуженный артист Российской

Федерации. 
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ЭНДРЮ ШО
Преподаватель английского языка

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВ

Заместитель директора по экономике и
финансам ООО «Центр

Сибтрансккомплектация»

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАТИН
Заместитель директора ЗАО «ФинТест»

ЯНА СЕРГЕЕВНА РОМАНОВА 
Олимпийский призер по биатлону 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ 
Главный дирижер Омского академического

симфонического оркестра

 

СЛАВА АРОНОВНА ШУГОЛЬ
Управляющая ЗАО «МЦСМ «Евромед»

Попечительский совет

СЕРГЕЙ ФЛЯГИН 
Заслуженный артист РФ, художественный

руководитель коллектива «Мир танца»
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ВАЛЕРИЙ ЕВСТИГНЕЕВ
Председатель правления

АННА МИТЯЕВА
Главный бухгалтер

СЕРГЕЙ МИХНЕВИЧ
Главный редактор

НАТАЛЬЯ РЯБОВА
Бухгалтер 

ОЛЬГА ГОРБУНОВА
Журналист

АЛЕКСАНДРА ЯЩЕНКО
Pr-специалист

наша команда

Наша команда – это профессионалы, которые отвечают за развитие
центра и качественное выполнение всех задач. Все наши сотрудники
имеют разные зоны ответственности: административное управление,
подготовка и реализация проектов, поиск и привлечение партнеров и
денежных средств, работа в хосписе «Дом радужного детства». Чтобы
делать больше добрых дел, в 2021 году мы смогли расширить нашу
команду.
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ТАТЬЯНА ЕВСТЕГНЕЕВА
Администратор хосписа "Дом радужного

детства"

ЛИДИЯ ТУХВАТУЛИНА
Горничная хосписа "Дом радужного

детства"

ТАТЬЯНА ПАЛЬШИНА
Специалист-канистерапевт

АРТЕМ ДЫНЕР
Инструктор АФК хосписа "Дом радужного

детства"

АЛЁНА НЕМЧЕНКО
Инструктор АФК хосписа "Дом радужного

детства"

СВЕТЛАНА БОБРОВСКАЯ 
Медицинская сестра хосписа "Дом

радужного детства"

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
Инженер хосписа "Дом радужного

детства"

ЛАРИСА КОМАЛОВА
Специалист по социальной работе
хосписа "Дом радужного детства"

КСЕНИЯ ЛАЗАРЕВА
Специалист по социальной работе
хосписа "Дом радужного детства"

СЕРГЕЙ БОГУШ
Видеооператор

ЕЛЕНА МАРТЫНЮК
Администратор хосписа "Дом радужного

детства"

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО
Водитель

ОЛЬГА КОФТЫРЕВА
Специалист по социальной рботе

АННА БОРИСОВА
Монтессори-педагог хосписа "Дом

радужного детства"

ДМИТРИЙ АНОСОВ
Специалист по массажу хосписа "Дом

радужного детства"

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ
Инструктор водного зала хосписа "Дом

радужного детства"

ИРИНА ЗАБЕЛИНА
Медицинская сестра хосписа "Дом

радужного детства"

ЕВГЕНИЙ КОСКОВ
Водитель

наша команда
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Адресная помощь
детям

1997 год

Детский хоспис
"Дом радужного детства"

2019 год

2014 год

Детская выездная
паллиативная служба

2020 год

Детский центр
социальной адаптации

 программы
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Наша команда помогает тяжело и неизлечимо
больным детям из Омска и Омской области,
которые не получают необходимую
медицинскую помощь.

Специалисты оказывают социальную,
медицинскую, юридическую и психологическую
поддержку, помогают в организации
медицинского обследования и лечения в
России и других странах, в приобретении
предметов первой необходимости (расходные
материалы, подгузники, пелёнки, мази и
многоедругое).

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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За 2021 год мы оказали важную поддержку адресным детям
с тяжелыми заболеваниями. Благодаря вашей поддержке

была проведена следующая работа:

инсулиновых помп
приобретено для детей8
билетов куплено детям и
сопровождающим их родителям
до места лечения и обратно12
детей получили мощные
слуховые аппараты3

детей получили помощь в
приобретении устройств для
кардиологических операций10

детям оплачены дорогостоящие
медицинские услуги и анализы22

детям куплены
технические средства
реабилитации

3
детей благодаря вашей поддержке
получили помощь по программе в
2021 год.

120

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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назначение Сумма.руб благополучатели

Медицинское оборудование (слуховые
аппараты, окклюдеры, спирали, ТСР,

инсулиновые помпы)
2607237,07 24 ребенка

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

1921973,96 24 ребенка

Авиа билеты 216271,42 12 детей

Дорогостоящие лекарственные препараты 73271,76 2 ребенка

Оплата проживания, лечения, в том числе за
рубежом

2204740,35 2 ребенка

финансовый отчет по программе
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Сейчас парень живёт полной

жизнью и стремиться стать

бухгалтером.

Лёша Архипов
Лёша и его мама Любовь узнали о диагнозе
совершенно случайно. Парню уже 17 лет, и он
проходил комиссию в военкомате. Вскоре
Любови поступил звонок и ей сообщили, что
у сына высокий показатель сахара в крови.
Через какое-то время поставили «сахарный
диабет», и парень стал учиться с ним
бороться. Ежедневно делал по 6-8 уколов
инсулина. Но даже соблюдая все
рекомендации врача, сахар в крови был
нестабилен.
Благодаря людям, которые захотели помочь
Лёше, мы смогли приобрести и передать
инсулиновую помпу - умный прибор,
контролирующий уровень сахара в крови.
Инсулиновая помпа избавила Лёшу от
необходимости делать множество инъекций
инсулина.
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ксюша ковальчук

У Ксюши проблемы со слухом. Лишь в четыре года
она стала произносить буквы, формулировать
предложения, появились результаты. Но вскоре её
слуховые аппараты вышли из строя. Нужно было
их заменить на более новые и мощные. Это
произошло благодаря тем, кто захотел помочь
Ксюше правильно развиваться. 

Теперь она понимает не только по взгляду, а
слышит музыку и слова даже из другой комнаты.
Девочке понравились аппараты и по внешнему
виду: серебристый цвет практически не заметно
на ушке. Она счастлива! Спасибо!
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Жизнь детей с неизлечимым заболеванием - не обязательно
медленное угасание. Она может быть радостной, наполненной и
относительно комфортной. Но только при правильно
организованной паллиативной помощи

паллиативная помощь
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Паллиативную помощь называют самой милосердной, ведь для нее важно наполнить
жизнью каждый оставшийся день у ребенка. Детей, которых невозможно вылечить,
наши сотрудники опекают не только медицинским сопровождением, они дают им
возможность оставаться детьми, несмотря ни на что. Такой ребенок должен быть сыт,
одет, спокоен, а любимая игрушка и мама — рядом.

паллиативная помощь
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Много лет выездная паллиативная служба «Радуги» 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. Таких детей нельзя
вылечить, но возможно облегчить их состояние – убрать
боль, нормализовать функционирование организма.
Часто родители оказываются один на один со своим
горем. Мы стараемся протянуть им руку и помочь. Это –
наша главная задача!

ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА
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ВЫЕЗДНАЯ ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА
Выездная паллиативная служба «Радуги»
обеспечивает детей с тяжелыми и неизлечимыми
заболеваниями жизненно важным
оборудованием, медицинскими расходными
материалами, специализированным питанием,
курсами/средствами реабилитации и многим
другим. Такую помощь, как правило, по разным
причинам не предоставляют в больницах и
поликлиниках.

семьи с тяжелобольными детьми
посетила служба

единиц медицинских расходных
материалов

баночек специализированного
питания

единиц оборудования для
поддержания жизни

района Омской области
проехала выездная служба

268

52

24

2750

173
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назначение сумма.руб благополучатели

Медицинское жизнеподдерживающее оборудование
и ТСР

1509315  22 ребенка

Специализированное питание 70649,10 3 ребенка

Медицинские расходные материалы 150567,10  8 детей

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

анализы, МРТ
161176,77 7 детей

Авиабилеты 364259 6 детей

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

одежда, игрушки 
425940,15 250 детей

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ
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«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

«Дом Радужного Детства» — это единственный в
России детский хоспис европейского формата,
созданный нашим благотворительным центром,

благодаря пожертвованиям.
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Культура паллиативной помощи предполагает
заботу не только о больном, но и о его близких,
поскольку неизлечимый диагноз меняет жизнь всей
семьи.

Идея европейского взгляда на хосписную помощь
заключается в том, чтобы не ждать наступления
терминальной стадии, а начинать действовать уже
после постановки диагноза, чтобы эту
терминальную стадию отдалить максимально и
продлить жизнь.

Здесь ничего не указывает на то, что это
последний приют для неизлечимо больного
малыша, — наоборот, все отводит от этой мысли
как можно дальше. Большие окна, обилие зелени,
бассейн и мини-сауна. Уютный кабинет психолога
с потрескивающим камином, игровая комната и
пение птиц.

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
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Такую помощь, как правило, не предоставляют в больницах и поликлиниках. Большую
часть времени семья пытается решать проблемы самостоятельно, но это непосильная
задача. К сожалению, очень часто состояние больного ребенка ухудшается, а его
родственники сталкиваются с эмоциональным и физическим выгоранием. Поэтому, на
помощь приходят специалисты хосписа «Дом радужного детства».

«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
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Мы стараемся вносить в курсы лечения новые методики, чтобы
поддержка была комплексной и эффективной. Только при
внимательном подходе, со всех сторон, возможно добиться
поставленных результатов, а иногда даже больше! В 2021 году в
«Доме радужного детства» прошло лечение в рамках
реабилитационной программы 114 детей. 

ПРОЦЕДУРЫ В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»

Подопечные ребята прошли:

Осмотр невролога – 113
Осмотр офтальмолога – 127
Осмотров стоматолога - 32
Занятий АФК – 1707
Осмотров ортопеда - 107
Осмотров педиатра – 7
Сеанса массажа для детей – 1910
ЭКГ для детей – 54
Осмотров физиотерапевта – 903
Осмотров гастроэнтеролога – 98
Сеанса логомассажа – 28
Занятий с логопедом – 99
Сеансов биоакустической коррекции – 542
Сеанса канис-терапии – 447
УЗИ – 177
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Осмотра гастроэнтеролога - 69
Занятий с психологом - 199
Сеансов массажа - 973
Сеанса биоакустической коррекции - 395
Занятий механотерапией – 267
Дарсенваль - 384
ЭКГ для мам - 53
Занятий в бассейне (мама и ребёнок) – 903
Галотерапия - (мама и ребёнок) - 2486

Мы уделяем время и
внимание тем, кто ежедневно
переживает с ребёнком все
радости и печали, смех и
слёзы, победы и поражения.
Тем, кто становится с ним
одним целым, порой
совершенно забывая о личных
желаниях и мечтах, тем, для
кого больной ребёнок не
является проблемой, – мамам,
папам и бабушкам.

Со взрослыми в 2021 году проведены

процедуры:

ПРОЦЕДУРЫ В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
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Лёша Якубовский

На занятиях в «Доме радужного детства» Лёша научился правильно делать упражнения для
укрепления мышц спины, нашёл себе друзей и понял, что он не один с подобными проблемами. 
В будущем Лёша хочет стать учёным и делать разных роботов, которые будут помогать людям во
всех сферах деятельности.

Лёша – единственный мужчина в семье.
У него есть мама и две сестры: старшая
и младшая. Он их очень любит и всегда
во всём поддерживает. 
В 6 лет у Лёши очень сильный характер.
Он любит порядок, старается помогать
маме с уборкой там, где это возможно:
протереть пыль, полить цветы. Всё
усложняют тяжёлые заболевания, из-за
которых ребёнок не чувствует ног. 
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Назначение Сумма, руб.

Питание 2710280

Проживание 993548,30

Коммунальные расходы 2546644,98

Оплата труда специалистов (с
налогами и взносами)

11642255,19

Хозяйственные расходы 1347218,40

ГСМ 332402,22

Услуги связи 65400

Медицинское оборудование 1082324

Канцелярия и полиграфия 178600
*Все расходы распределены на детей и сопровождающих их родителей в
«Доме радужного детства» за 12 месяцев функционирования хосписа.

 

финансовый отчет по программе
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Усадьба грибанова
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Раньше мы брали в аренду коттедж «Усадьбу Грибанова» со спортивной площадкой и огороженной
лесопарковой территорией, где проживали наши подопечные с мамами. 

В 2021 году удалось приобрести эту территорию в собственность.

усадьба грибанова
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Центр социальной адаптации

 

В 2021 году открыл свои двери для семей с тяжелобольными детьми ещё один объект БЦ
«Радуга» - Центр социальной адаптации. В оборудованном для инвалидов трёхэтажном коттедже
проводятся консультации и занятия со специалистами.
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грантовая поддержка

 

Благодаря поддержке гранта, нашим
сотрудникам удалось пройти стажировку.
Из-за коронавирусных ограничений на
стажировку в Германию съездил 1 сотрудник
«Радуги», а в московский фонд «Дом с маяком»
- 6 сотрудников.

Также в течение всего года при поддержке
Фонда Президентских грантов осуществляла
свою работу паллиативная служба «Радуги»
#Паллиатив_на_выезде_точка_омск

Грантовая поддержка позволяет улучшить
качественный уровень деятельности
команды и всей организации.

Благодаря поддержке Благотворительного
фонда Владимира Потатина был
сформирован Целевой капитал "Развитие
детской паллиативной помощи"
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Мы рады, что в России людей,
неравнодушных к слову
«благотворительность», становится все
больше. Это отрадно, ведь одна из задач
благотворительных организаций - своей
работой и различными акциями побудить
окружающих принять участие в судьбе
каждого ребенка, на долю которого
выпало серьезное испытание. Кто-то
становится частным донором, кто-то
предпочитает сделать пожертвование
через компанию, в которой работает,
вариантов способа перечисления
средств много. 

Помогать просто, и результаты наших
мероприятий это подтверждают!

наши акции
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1250 км по Кавказу. Волонтер поддержал наших подопечных

От Каспийского моря до Чёрного. Наш волонтер провел 40-дневный
благотворительный забег по Северному Кавказу. Иван Давыдов пробежал в
одиночку 1250 километров. Так спортсмен привлек внимание к паллиативной
помощи и поддержал «Радугу» и наш хоспис «Дом радужного детства» –
единственный в Омской области, который помогает тяжелобольным детям.
Дистанцию, по протяженности равную трем десяткам марафонов, Иван преодолел
примерно за полтора месяца. На разных отрезках пути к нему присоединялись
атлеты Дагестана, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии. Своим пробегом Иван
Давыдов обратил внимание людей на омскую «Радугу» и ее масштабный проект
«Дом радужного детства». Несмотря на то, что пандемия диктует свои жесткие
правила жизни, бросать тяжелобольных детей нельзя, считает он.

наши акции
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Жесть в Сахаре: бегун из Омска принял участие в сложнейшем ультрамарафоне

Другой наш волонтер – Александр Головань ради тяжелобольных детей пробежал 129 км по одной из самых
жарких пустынь нашей планеты - Сахаре. В Марокко на международном забеге Marathon Des Sables напарником
Александра стал плюшевый чебурашка. В пути, а позже и на международном марафоне, омич рассказывал о том,
что в Сибири есть благотворительный центр «Радуга» и хоспис «Дом радужного детства». Рассказывал о том, как
в далекой России развивается благотворительность и о том, что тяжелобольные дети нуждаются в поддержке.

наши акции
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День знаний 2021 года начался во многих
школах города с акции «Дети вместо
цветов», ставшей традицией. Класс дарит
учителю один общий красивый букет, а
сэкономленные деньги переводятся на
благотворительность. Школьники и их
родители, желающие присоединиться к
акции «Радуги», могли перевести средства
в поддержку наших юных подопечных. Это
важная помощь детям, которые не могут
пойти в школу, встретиться с
одноклассниками, посидеть за партой: им
нужно сложное лечение. Но собранные
благодаря акции средства помогают
тяжелобольному ребенку выздороветь.
Спасибо за поддержку!

 

наши акции
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ДОбрый дед мороз

В преддверии Нового года детвора во всем мире
пишет письма Дедушке Морозу, мечтая получить
заветные подарки, которые сделают самый
волшебный праздник по-настоящему счастливым.
Наши подопечные особенно ждут сказки и чуда. И,
как показывает жизнь, оно иногда случается, ведь
сотворить чудо может каждый из нас, превратившись
в Деда Мороза или Снегурочку. Поэтому перед
самым Новым годом мы провели акцию «Добрый Дед
Мороз». 

Все вместе мы подарили праздник нашим
«радужным» подопечным и собрали 536 тысяч 394
рубля на специальные и такие нужные подарки. 37



финансовые результаты
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Динамика структуры поступивших пожертвований

 в период с 2017 по 2021 годы, млн. рублей

На протяжении многих лет доля полученных добровольных пожертвований от физических лиц остается доминирующей по сравнению
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В 2021 году объем полученных средств от граждан составил 62%
от общего поступления пожертвований.
БЦ «Радуга» продолжает активно сотрудничать с организациями и учреждениями. Тем самым получив в 2021 году пожертвования
более 17 млн. руб., что составляет 33% от всех пожертвований.

Индивидуальные предприниматели активно принимают участие в решении социальных проблем города и лечении тяжелобольных
детей. В 2021 году на лечение детей поступило 3,1 млн. руб.
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Физические лица
62%

Юридические лица
27%

Гранты и субсидии
6%

Индивидуальные предприниматели
5%

Структура поступивших пожертвований в 2021 году
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Получено пожертвований 53631424,98

Оказано финансовой помощи: 46496775,77

в натуральном виде 425940,15

в денежном виде 46070835,62

Хозяйственные расходы 837507,78

Административные расходы: 4633710

Оплата труда сотрудников благотворительного центра и
привлеченных специалистов

3353850

Налоги и отчисления взносов с ФОТ 1279860

отчет о финансово-хозяйственной деятельности БЦ «Радуга» 

за 2021 год в рублях
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СМИ и «Радуга»
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Расширение технической базы,
привлечение новых методик для
детского хосписа «Дом радужного
детства». 

Запуск процесса помощи тяжёлым по
состоянию здоровья детям уже в
терминальной стадии.

Открытие Детского центра
социальной адаптации для наших
подопечных

наши планы
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Натуральная помощь

и компетенции

ПАО СБЕРБАНК, "Курьерская компания
"СДЭК", Торговый дом "Канцтовары",
Транспортная компания "ФАСТранс",
Благотворительный фонд "Катрен",
Федерация омских профсоюзов,
,Торговый центр МЕГА, компания
"Парфюм лидер", Газпромнефть центр,
ООО "АВТОБАН", ИП Шубенко А.С., ГК
"Титан",, учебный центр Института
военно-технического образования, 

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 "Путеводная звезда", ООО "Успех",
ООО "НАФТА", ООО "СМС", СИБИРСКИЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК, ООО НОТЭК, ООО
"Омск-Арматура", ИП Кузнецов В.Н., ООО
"ТОРГОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМЫ", 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 "Мед
Инструмент", ИП Фомин А.И., ООО
"Альбакор Сибирь", ИП Котова О.В.,
ООО"Медикал Дистрибьюторс", ООО
"Налоговая практика"

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.

наши партнеры
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помочь всегда можно!
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способы помощи

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

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

*Всю отчётность можно посмотреть на нашем сайте 48



#радугавкаждомизнас



PlayMarketPlayMarketPlayMarket AppStoreAppStoreAppStore

Откройте приложениt ATLANTIS AR
 и через него отскаируйте данный QR- код

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

1 шаг
Для этого установите приложение ATLANTIS AR на вашем мобильном устройстве.

2 шаг
Откройте приложение ATLANTIS AR и через него отскаируйте данные QR- код.

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

Читайте страницы и смотрите видео на своем смартфоне

Как это сделать? - Легко!

Для этого установите приложение
 ATLANTIS AR на вашем мобильном

устройстве.

Ищите на страницах отчета символ, наводите
камеру приложения на фотографии с этими
знаками. Смотрите, как оживают картинки и

смотрите видео!


