ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год

Благотворительный центр
помощи детям «Радуга»

Наступает момент, когда надо не
бороться против болезни, а облегчить
больному существование.
Елизавета Глинка

ЛИЗА, ТЫ ДЛЯ НАС ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! СПАСИБО ЗА ТВОЮ ШКОЛУ
И ЛЮБОВЬ К НУЖДАЮЩИМСЯ!
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ
Дорогие друзья! Уважаемые благотворители! Прошедший
2016 год стал для БЦ «Радуга» действительно знаковым.
Несмотря на сложные для общества времена и экономические
встряски, команда Центра выросла, появились новые проекты
и достижения. Перед вами отчет Центра «Радуга» за прошлый
год. С такими результатами мы входим в новый 2017-й и новый
этап жизни нашей организации.
В 2016 году приоритетным направлением деятельности БЦ «Радуга» стало развитие службы детской паллиативной помощи
в Омской области. В этом плане мы сделали очень большой шаг
вперед. Осенью прошлого года в селе Подгородка мы заложили
первый кирпич в основание физиотерапевтического корпуса
«Дома радужного детства» для реабилитации детей с неизлечимыми заболеваниями и их родителей. Это дом, где неизлечимо
больные дети смогут прожить отведенное им время не в страшных больничных палатах, а в уютной домашней обстановке,
рядом с родными и близкими.
На пути к своей миссии нашему Центру посчастливилось
встретить в 2016 году многих единомышленников и партнеров.
Поддержку проекту и развитию Благотворительного центра
оказывают активные представители бизнес-сообщества, Правительство Омской области и добровольцы. Этот масштабный проект поддержали многие известные в России люди — маэстро
с мировым именем Владимир Спиваков, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Вадим Самойлов, актер Александр Филиппенко.
Участие благотворителей, содействие волонтеров — это тот
ресурс, на которых держится работа Центра с момента основания в 1997 году. Благодарим вас за доверие и сопричастность
целям! Количество обращений, поступающих в наш Центр,
увеличилось. Самое главное в этой ситуации, помимо реальной
помощи, дать понять семье, в которой родился особенный
ребенок, что они не останутся один на один с проблемой! Что
есть люди, которым не все равно. Что есть тот, кто будет вместе
с ними, сообща, искать возможности помочь таким семьям чувствовать себя полноценными членами общества. У нас много
работы и планов на будущее.
Мы знаем, что у нас есть Вы и вместе у нас все получится!
Спасибо за понимание и доверие к нашему Центру «Радуга»!
Валерий Евстигнеев
Годовой отчет за 2016 год
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СТРУКТУРА ОРОО БЦПД «РАДУГА»
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Ольга Саввовна
Коробова

Вячеслав Алексеевич
Латин

Главный редактор газеты
«Аргументы и факты в Омске»
Председатель попечительского
совета

Заместитель директора
ЗАО «ФинТест»

Слава Ароновна
Шуголь

Марина Вячеславовна
Малькова

Управляющая
ЗАО «МЦСМ «Евромед»

Главный редактор телеканала
«НДС-РБК»

Эндрю Шо

Яна Сергеевна Романова

Преподаватель
английского языка
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Олимпийский призер
по биатлону

Дмитрий Анатольевич
Мельников

Дмитрий Владимирович
Васильев

Заместитель директора
по экономике и финансам
ООО «Центр Сибтранскомплектация»

Главный дирижер
Омского академического
симфонического оркестра

Олег Владимирович
Саенко

Сергей Валерьевич
Флягин

Генеральный директор
ООО «Архитектурно-проектное
строительное объединение»

Заслуженный артист РФ,
художественный руководитель
коллектива «Мир танца»

В состав Попечительского совета приглашены пользующиеся общественным
авторитетом представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации.
Попечительский совет БЦ «Радуга» содействует диалогу с гражданским обществом от имени Центра.
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НАША МИССИЯ:
Учитывая рост обращений наших подопечных,
мы расширяем границы современного цивилизованного рынка социальных услуг. Где
интересы, комфорт и доверие клиентов — это
наши главные ценности, а надежность, ответственность и профессионализм — главные
аргументы качества нашей работы.

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ:
Сегодня большинство детей получают стандартное лечение бесплатно, в сложных случаях
для этого предоставляются квоты от государства. Но, тем не менее, существует масса заболеваний, когда необходимая помощь выходит
за рамки стандартной, когда лекарства или
специальное оборудование нужны здесь и сейчас, а стоит это больших денег. Главная задача
Благотворительного центра «Радуга» — помочь
детям со сложными диагнозами и редкими заболеваниями!
Спасибо людям в белых халатах за содействие
и помощь для наших подопечных!

Годовой отчет за 2016 год
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ПРОГРАММНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА»

ВЫЕЗДНАЯ
ПАЛЛИАТИВНАЯ
ПОМОЩЬ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
программа призвана помочь семьям имеющих детей с редкими,
сложными и неизлечимыми диагнозами, проживающих в Омске
и Омской области.
АУДИТОРИЯ:
эта программа оказывает
комплексную поддержку
(материальную, медицинскую,
психологическую, духовную)
неизлечимо больным детям, их
родственникам и близким.
АКТУАЛЬНОСТЬ:
в Омской области более 300 детей с неизлечимыми заболеваниями. Специалистов же, способных оказать им грамотную
паллиативную помощь, единицы,
а выездную помощь подобного
плана оказывает только Благотворительный центр «Радуга».
Основной задачей является
облегчить страдания, муки
и болевой синдром ребенка,
а родителям помочь преодолеть
психологические нагрузки, связанные с умирающим ребенком.
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Что такое паллиативная
помощь?
Паллиативная помощь — это активная комплексная помощь телу, уму
и душе больного ребенка с неизлечимым, ограничивающим срок жизни
заболеванием, а так же, поддержка
его семьи.
«Радуга» только констатирует
и психологически поддерживает
семьи с паллиативными детьми?
Нет, БЦПД «Радуга» привлекает
организации и частных лиц для оказания материальной помощи семьям
с паллиативными детьми для покупки медицинского оборудования
поддерживающего жизнь ребенка,
возможность качественно получать
полноценное питание, для обеспечения медикаментами и расходными
материалами.
В этом году будет открыт
детский центр паллиативной
помощи европейского формата
«Дом Радужного детства»? Когда
начнется прием семей с паллиативными детьми?
Летом 2017 года планируется открытие физио-терапевтического
корпуса.
Спасибо за Ваше сострадание
и понимание!
Годовой отчет за 2016 год
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ПРОГРАММНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «РАДУГА»

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Дети в любом возрасте активны, подвижны и любознательны.
Так они общаются с окружающими и познают мир. У больных
ребятишек возможности полноценно расти, учиться, играть
и радоваться жизни ограничены. Мир многих из них замкнут
в пределах больничной палаты или комнаты в общении с близкими людьми и медицинскими сотрудниками.
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Социальный отдел Благотворительного центра «Радуга»
предотвращает эту ужасную несправедливость, оказывая
благотворительную помощь больным детям! Сотрудники отдела собирают информацию о тех ребятишках, кому помощь
действительно необходима. На каждого ребенка создается
индивидуальная стратегия по оказанию помощи.
Данные о детях, способах оказания им помощи и все подробные финансовые отчеты — все это доступно на нашем
сайте!
Спасибо каждому, кто внес свой посильный вклад!

Годовой отчет за 2016 год
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ПРОЕКТ ГОДА
В 2016 ГОДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»
НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ХОСПИСА ДЛЯ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ «ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА».
Проект, который мы воплощаем в Омске, — уникальный.
Подобные хосписы есть в Италии, Германии, Франции
и в Швейцарии. Очень скоро и в Омске появятся два корпуса, выполненных из самых современных материалов,
с продуманной планировкой и в европейском стиле. Причем в живописном месте в Подгородке, в 10 километрах
от города, в сосновом бору, появится полноценный центр
помощи родителям, на руках у которых малыши с неизлечимыми и тяжелыми болезнями.
Грандиозный проект Благотворительного центра «Радуга»
стартовал 2015 году. Первый кирпич в основание здания
центра детской паллиативной помощи «Дом радужного
детства» был заложен 29 сентября прошлого года. А спустя
всего 72 дня на строительном объекте рабочие закончили
кладку стен здания первого корпуса.
Летом этого года в «Доме радужного детства» начнется повседневная жизнь: здесь начнут принимать тяжелобольных
детей и их родителей, проводить процедуры, обучающие
семинары для родителей по уходу за паллиативными детьми. Центр европейского формата сможет в год помогать
более чем 200 семьям.
Это уникальный проект, в котором участвуют своими
пожертвованиями пенсионеры, домохозяйки, студенты
и школьники, проводя в своих учебных заведениях благотворительные концерты и ярмарки, представители омского
бизнеса.
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Каждый кирпич — это результат общих усилий
всех неравнодушных омичей, которые посчитали
необходимым внести свой вклад в столь благородное дело!

О ПРОЕКТЕ
«ДОМ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»
Создание хосписов не новое дело. Идея эта известна ещё
с давних времён и непременно связана с медицинским
разделом философии. Существует мнение, что умирающему
человеку нужно и можно помочь. Этот мнение абсолютно
верное.
Между тем, каждый, кому приходилось несколько месяцев
или даже лет подряд ухаживать за неизлечимо больным

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

родственником, знает, насколько тяжелой становится атмосфера в доме, где присутствует умирающий. Понимание
неизбежного конца нередко делает больного раздражительным и капризным.
Если же больной последние месяцы своей жизни проводит
в хосписе, то персонал учреждения берет на себя основную
часть забот о нем.

КАКИЕ УСЛУГИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
В «ДОМЕ РАДУЖНОГО ДЕТСТВА»?
Основные направления помощи нашим подопечным — это
облегчить страдания и муки при нестерпимых болевых
ощущениях всевозможными способами.
Предоставить комфортные условия проживания больного
ребенка с членами семьи. Это место, где будут исполняться
мечты больного ребенка!

РОДСТВЕННИКИ ПОЛУЧАЮТ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ:
— общей доброжелательности, терпеливом и сочувственном отношении персонала;
— беседах с квалифицированными психологами, помогающими уменьшить у ребенка страх перед смертью;
— помочь семье справиться с периодом горевания после
ухода ребенка из жизни.

Центр «Радуга» развивает культуру благотворительности, развивает культуру и философию
качественной паллиативной помощи.
Наша задача — адаптировать и научить родителей качественному медицинскому уходу за тяжелобольными
детьми, научить обслуживать и настраивать медицинское
оборудование, вести доскональное наблюдение за состоянием больного ребенка, что позволит своевременно

изменить или назначить дополнительные лечебные или
реабилитационные процедуры, — рассказал руководитель
“Радуги”. — Но главное — это то, что родители детей,
нуждающихся в паллиативной помощи, смогут уверенно
чувствовать себя не выброшенными «за борт». Они будут
знать: о них помнят, о них заботятся.
Спасибо за понимание всем, кто с нами в этом проекте!

Годовой отчет за 2016 год
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КАК О НАС
В 2016 ГОДУ
УЗНАВАЛИ
НАШИ ДРУЗЬЯ
И ПАРТНЕРЫ
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Работу «Радуги» сложно представить без
сотрудничества со СМИ. Омские журналисты
помогают рассказывать о деятельности
нашего Центра, о его подопечных, о людях
и тех добрых делах, которые они делают.
Благотворительный центр «Радуга» выражает особую признательность нашим друзьям
и партнерам! Простым омичам и организациям, которые откликнулись и решили вместе с нами помочь детям, которые нуждаются
в нашей помощи и поддержке!
Всякий раз, когда протягивали руку — мы
предоставляли Вам факты, документы, видео,
которые подтверждают искренность наших намерений. Так мы будем делать и впредь.
В 2016 году было размещено 380 информационных макетов и обращений к гражданам. Но информационные инструменты выходят за рамки,
которые используют наши специалисты. Наш
медиа-арсенал составляет более ста ресурсов!
Самую первую и самую актуальную информацию о наших подопечных, всевозможных
акциях и мероприятиях получают посетители
нашего сайта www.raduga-omsk.ru и читатели
нашей газеты «Радуга добрых дел». На этих информационных ресурсах читатели знакомятся
с последними новостями «Радуги», с историями
детей, которым нужна помощь и судьбах этих
детей после лечения. Достаточно большой
популярностью пользуются «радужные» страницы в самых разных социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер»,
«Инстаграм» — все они анонсируют основные
события БЦ «Радуга».

В 2016 году о нас рассказывали:
•
•
•
•
•
•

2 международных ТВ канала
3 ТВ канала РФ
5 местных ТВ каналов
8 радиостанций
23 омских интернет-портала
интернет-порталы в городах Москва, СанктПетербург, Ноябрьск, Челябинск, Бердск и Пермь
• аудиреклама во всех подземных переходах г. Омска;
• видеореклама на видеоэкранах омских компаний;
• видеореклама на экранах в 4 кинотеатрах Омска;
• 26 омских печатных изданий;
• 28 районных печатных изданий;
• печатная реклама в лифтах;
• печатная реклама на квитанциях об оплате коммунальных услуг;
• печатная реклама в маршрутных такси «Безопасный
город и «Город-55».
Еженедельно на Первом городском телеканале выходит
программа «Благотворение». В ней мы рассказываем
о тех, кому помогли и кому еще можем помочь.
Cпасибо, дорогие зрители, что не остаетесь равнодушными!

ВСЕХ НАШИХ ПАРТНЕРОВ БЛАГОДАРИМ
ЗА СОДЕЙСТВИЕ И НАДЕЕМСЯ
НА СОТРУДНИЧЕСТВО В 2017 ГОДУ!

Годовой отчет за 2016 год
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ
ПОСТУПИВШИХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В БЦ «РАДУГА»
В ПЕРИОД С 2012 ПО 2016 ГОД

В 2015 году БЦ «Радуга» получал целевое финансирование от иных фондов и организаций. Этим объясняется увеличение объема поступивших пожертвований.
В 2016 году коллектив БЦ «Радуга» продолжает активно сотрудничать с юридическими
лицами. Тем самым получив пожертвования более 11 млн. руб., что составляет 34% от всех
пожертвований.
Индивидуальные предприниматели также активно проявляют себя в решении социальных проблем города и лечении тяжелобольных детей. В 2016 году от предпринимателей
поступило более 1,5 млн. руб.
Уже на протяжении нескольких лет доля полученных денежных средств от физических
лиц остается доминирующей по сравнению с юридическими лицами и предпринимателями.
В 2016 году объем полученных средств от физических лиц составил 61% от общего поступления.

Структура поступивших пожертвований в БЦ «Радуга» в 2016 году
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В 2016 году приоритетным направлением БЦ «Радуга» является помощь паллиативным
детям, а также их семьям. Расходы на оказание помощи для подопечных паллиативного отдела увеличились почти в 3 раза. Также началось строительство центра паллиативной помощи,
на которое в 2016 году затрачено более 14 млн. рублей.
Как и ранее, в 2016 году, медицинские услуги, препараты, оборудование — срочная и дорогостоящая помощь — остаются главными направлениями.
Для оказания медицинской помощи, которую невозможно получить в Омске, мы оплатили
больше авиа и жд- билетов для наших подопечных.
БЦ «Радуга» все также решает вопросы социального характера для малообеспеченных
семей. В 2016 году помощь получили более 600 семей.

Вид помощи
медицинское оборудование
медицинские услуги
медицинские препараты
авиа и жд билеты
проживание, услуги переводчика, полиграфические
услуги, комиссионные расходы
канцелярия
одежда и обувь
продуктовые наборы
игрушки и подарки
расходы паллиативного отдела
спец питание
расходы по строительству "Дом Радужного Детства"
расходные материалы
медицинское оборудование для ДРД
ИТОГО

сумма, руб.
4739431
8226498
974178
985422
511674
34242
729040
12449
110919
4871424
304439
14103555
363186
1858426
37824883

кол-во
благополучателей
146
66
28
146
30
292
450
155
376
196
65
46
28
2024

Годовой отчет за 2016 год
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Отчет о финансово-хозяйственной деятельности БЦ «Радуга» 2016 год
Получено пожертвований
Оказано финансовой помощи:
в натуральном виде
в денежном виде
Хозяйственные расходы
(ГСМ, коммунальные услуги, услуги связи, полиграфия и т.д.)
Административные расходы:
Оплата труда сотрудников благотворительного центра
и привлеченных специалистов
Налоги и отчисления взносов с ФОТ

34083430,94
47682832,67
971926,01
36852956,99
2853711,53
3502119,07
2908621,94
593497,13

*** В соответствии с Федеральным законом № 135 от 11.08.1995 г. «О благотворительной
деятельности и благотворительных организаций» Центр имеет право использовать часть
полученных средств для финансирования административно-хозяйственных расходов. Максимальная сумма средств, использованных для административно-хозяйственных расходов Центра, не может превышать 20 (Двадцать) процентов от суммы, израсходованной за фискальный
период.
16
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«Я — ГРАЖДАНИН»
Осенью 2016 года Валерий Евстигнеев — основатель Благотворительного центра помощи детям
«Радуга» стал лауреатом престижной премии
«Я — гражданин». Награда, учрежденная Общественной Палатой Российской Федерации, была
вручена председателю правления четвертого
ноября в московском Экспоцентре на Красной
Пресне. Валерий Алексеевич Евстигнеев одержал
безоговорочную победу в номинации «Благотворительность».
Организаторы мероприятия особо отметили,
что основатель «Радуги» многие годы ведет
активную работу по оказанию помощи малышам
с тяжелыми заболеваниями и неизлечимыми
диагнозами. Его проект по созданию первого
в России центра паллиативной помощи «Дом
радужного детства» призван перевернуть привычное представление общества о хосписах
и предоставить тот уровень оказания медицинских, сервисных и психологических услуг, который будет продлевать жизнь подопечным. Также
Благотворительный центр «Радуга» является
победителем третьего регионального конкурса
публичных годовых отчетов «Золотой стандарт
2015» и конкурса «Лучшая некоммерческая

организация» за заслуги в решении социальных
проблем омичей.
Мероприятие посетили первые лица государства,
представители бизнеса и культуры. Знаковым
событием стала торжественная речь Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
«Я убежден, с каждым годом некоммерческие организации будут наращивать все больший опыт,
общественный вес и уважение. Позвольте мне
пожелать всего самого доброго в Вашей работе
и выразить надежду на совместную деятельность» — отметил российский лидер.
Валерий Евстигнеев был удостоен памятной статуэтки и сертификата на сумму 200 000 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН
В первый день весны 2016 года в актовом зале
медицинского колледжа состоялось торжественное подведение итогов 18-го Благотворительного сезона. Такие сезоны проводятся ежегодно,
среди участников — некоммерческие организации, комитеты территориального общественного
самоуправления, центры социального обслуживания населения, клубы по месту жительства,
учреждения культуры, а также предприниматели
Годовой отчет за 2016 год
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и средства массовой информации.
В рамках 18-го Благотворительного сезона велась работа по следующим направлениям: акции
по сбору вещей, игрушек, книг, продуктовая
и медицинская помощь, проведение благотворительных акций, а так же культурно-массовых
и спортивных мероприятий.
По итогам «Благотворительного сезона — 2015»
были утверждены следующие номинации: «Благотворитель года», «Доброволец года», «Некоммерческие организации», «Учебные заведения»,
«Библиотеки» и др.
БЦ «Радуга» вновь стал лидером в номинации
«Лучшая некоммерческая организация». Уже
больше 10 лет мы поддерживаем этот статус.

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
14 марта состоялась церемония награждения
«Народный герой» в Омском академическом
театре драмы. Все приглашенные собрались
не просто так, каждый из присутствующих мог
получить это почетное звание. В номинации
«Благотворительность» был заявлен и Председатель правления БЦПД «Радуга» Валерий
Евстигнеев.
18

Победителей премии выбирали сами омичи,
около двух месяцев шло народное голосование.
Старт «Народного героя» был дан 24 августа
2015 года, 227 жителей Омска и области стали
соискателями премии в различных номинациях.
Среди которых оргкомитет, состоящий из 15 известных омских общественных и политических
деятелей во главе с губернатором Омской области Виктором Назаровым, отобрал 50 номинантов — по пять в каждой из десяти номинаций.
А в период с 18 января по 1 марта проходило
народное голосование.
Звание «Народный герой» в номинации «Благотворительность» получила руководитель
приюта для бездомных животных «Друг» Татьяна
Дугина. Специальный приз от «12 канала», генерального информационного партнера Премии,
и звание «Герой нашего времени» за свои благотворительные проекты получила волонтер Дарья
Осенник.
Председатель БЦ «Радуга» Валерий Евстигнев
также был удостоен диплома.
Напоминаем, что премия учреждена газетой
«Ва-банкЪ. Омск» при поддержке Правительства
Омской области.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ДЕТИ, КОТОРЫМ МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ПОМОГЛИ В 2016 ГОДУ
Самое огромное жизненное благо – быть полезным людям. Делая добрые дела, мы доносим радость
и тепло, свое внимание к тем детям, которые обделены в этой жизни. Делать добро нужно, чтобы
жизнь других людей стала хоть немного лучше…

Даша Кибовская
Дашенька Кибовская появилась на
свет с врожденным
пороком сердца и
была обречена на
боль и страдания.
Но нам удалось
сделать невозможное: очень скоро
с Вашей помощью
Даша поправится. Необходимая сумма была собрана и для
нашей подопечной был приобретен окклюдер (сердечный
клапан). Его стоимость составляет 268 912 рублей!

Алина Личман
В 2016 году к нам в «Радугу» обратилась Ксения
Личман с просьбой оказать помощь ее дочери. У
пятнадцатилетней Алины
прогрессирующий сколиоз
III степени. Поскольку
болезнь прогрессирует,
необходимо было принять
меры как можно скорее. В
таком случае добиться
успешной коррекции осанки можно благодаря установке
функционально-корригирующего корсета. Стоимость
корсета составляла 70 225 рублей. Мы бы не смогли справиться без Вашего участия. С Вашей помощью необходимая
сумма была собрана!

Ангелина Козырева
ева
У маленькой Ангелины
Козыревой очень страшное и
жестокое заболевание. Речь
идет о сахарном диабете.
Сейчас ребенок ходит в
детский сад на четыре
часа. За это время мама
навещает девочку два раза,
так как необходимо вовремя
мерить сахар и ставить
уколы инсулина. Установка
инсулиновой помпы подарила девочке возможность продолжить заниматься танцами, играть со сверстниками и

больше времени бывать в детском садике. Стоимость инсулиновой помпы для ребенка составляла 140 тысяч 450
рублей. Нерешаемых проблем не бывает! Мы помогли
ребенку поверить в чудо!

Аскольд Акамов
Родители успели запомнить Аскольда
Акамова как самого веселого, жизнерадостного
и активного малыша.
У Аскольда выявили
синдром Ли – редкое
заболевание, которое
диагностируют у одного
из тридцати шести тысяч
человек. Болезнь спровоцировала поражение головного
мозга, началась мышечная атрофия. Мы вместе помогли
мальчику и вместе сделали еще один шаг к выздоровлению!

Таня Сильянова
В 2016 году были собраны
средства для нашей подопечной Тани Сильяновой. У Тани
сложное заболевание – муковисцидоз. Оно представляет собой тяжелые нарушения
функций органов дыхания и
поражение желез внешней
секреции. Когда дышать
тяжело, есть не хочется
совсем, а слабость едва позволяет удержаться на ногах, то
повседневные дела становятся великими свершениями, а
обыденные вещи – заветными мечтами. Так происходит в
жизни Тани каждый день. Вы, дорогие друзья, сделали еще
одно доброе дело – с Вашей помощью мы собрали 67 тысяч
671 рубль на специальный аппарат для этой девочки!

Женя Яллай
В прошлом году мы помогли купить многофункциональную
кровать и специальное
питание для Жени
Яллая. Ребенку не
было еще и года, когда
врачи подтвердили
Годовой отчет за 2016 год
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тяжелый диагноз: ДЦП, эпилепсию и атрофию зрительного нерва. Сейчас Жене одиннадцать лет. Он очень
слабенький и большую часть времени проводит во сне.
Кровать, на которой спит ребенок, стала для него очень
тесной, мальчик растет и умещаться в ограниченном
пространстве становится все сложнее. Общая стоимость
специального питания «Педиашур» и многофункциональной кровати составляла 35 тысяч 277 рублей.
Спасибо всем, кто откликнулся и помог ребенку!

Мама не отходит от мальчика ни на шаг, каждый день она
старается сделать все возможное, чтобы приблизить его
к возможности бороться с тяжелым заболеванием. Но настоящих результатов помогла добиться только повторная
реабилитация в Томске стоимостью 104 699 руб.
В начале ноября прошлого года ребенок прошел необходимый комплекс процедур.

Егор Малышев
Антон Сизоненко
о
В середине августа к нам в
«Радугу» пришла Екатерина
Сизоненко с сыном Антоном. У мальчика выявили
порок сердца, тяжелые
последствия заболевания
можно было предотвратить благодаря установке
окклюдера. Мы искренне
переживали за этого мальчика и очень хотели, чтобы он получил шанс на выздоровление. Необходимая сумма собрана и теперь Антону
будет приобретено необходимое устройство. Установка
окклюдера стоимостью 242 262 руб. позволила маленькому Антону побороть последствия жестокой болезни.
А это значит, что он вырастет здоровым и счастливым
человеком!

Влад Егоркин

Историю своего
любимого сына
нам рассказал его
папа Андрей.
Егор - добрый,
общительный и
жизнерадостный
мальчик. Любит
гулять с друзьями,
предпочитает
активный отдых на свежем воздухе. Занимается плаванием
и каратэ. Но в последнее время, Егор стал быстро уставать
даже от незначительной физической нагрузки, да и общее
состояние ребенка ухудшилось. Обеспокоенные родители
отвели мальчика к врачу. Как оказалось, у мальчика врожденный порок сердца. Чтобы приобрести окклюдер для
устранения недуга нужно было собрать 268 тысяч 912 рублей. Нерешаемых проблем не бывает! Вместе мы помогли
ребенку поверить в чудо!

Катя Ярыш

Установка окклюдера поможет вести полноценный
образ жизни еще одному нашему подопечному – Владу
Егоркину. У этого маленького, но мужественного человека врачи обнаружили порок
сердца. В день, когда тяжелый диагноз подтвердился,
никто из родных ребенка
просто не мог поверить. Владислав известие о болезни
воспринял стойко. А мы попросили каждого неравнодушного человека помочь ребенку! И у нас всё получилось!
Установка окклюдера стоимостью 242 263 руб. позволила
устранить последствия опасного заболевания. Огромное
спасибо всем, кто помог Егору – ваши доброта и щедрость
творят настоящие чудеса!

Мы благодарим всех, кто
несколько месяцев назад
откликнулся и помог Кате
Ярыш. В один страшный
день родители отвели
дочку к местному врачу и
никак не ожидали после всех
обследований услышать диагноз — генерализованный
туберкулёз ТВГЛУ, усложненный бронхолёгочным
уплотнением справа. От вашего участия зависело, будет
ли ходить и жить полной жизнью кроха - Кате нужна была
срочная операция в Санкт-Петербурге. Стоимость лечения
составила 46 тысяч 220 рублей.

Рома Гавинский

Дамир Воронцов
Также были собраны средства
для оплаты
повторной реабилитации Роме
Гавинскому. У
малыша диагностировали
эпилепсию и
синдром Веста.
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Дамир Воронцов пережил
очень много:
у ребенка
редкое и очень
жестокое заболевание
– целиакия.
В организме
ребенка по-

ражены ворсинки кишечника и не усваивается важный
питательный элемент – глютен. Проще говоря, все
продукты, которые содержат злаковые культуры – первейший враг для мальчика. Для того, чтобы вылечиться
и прожить полноценную, счастливую жизнь, мальчику
необходимо было отправиться на реабилитацию в Приволжский Федеральный медицинский исследовательский
центр – в Омске нет необходимого оборудования. На
поездку Благотворительный центр «Радуга» собирал 14
683 рубля на оплату билетов для Дамира, его мамы и сопровождающего врача.

Даша Соловьева
Даше Соловьевой нет и
десяти лет и почти всю
жизнь она борется со
страшным диагнозом.
Ребенок страдает эпилепсией и когнитивными,
эмоционально-волевыми
расстройствами. Несмотря
на недуг, она стремится
заботиться о младшем братике, помогать маме и хорошо учиться в школе, но
ужас положения состоит
в том, что не все чувства
в равной мере поддаются
контролю. Взрывной характер поступков, который
просто невозможно отключить по щелчку пальцев
доставляет Даше очень много боли и страданий. Курс
препаратов, который жизненно необходим Даше,
составлял 66 тысяч 318 рублей. Вместе с вами мы помогли Даше купить необходимое лекарство. Спасибо
всем, кто разделил с нами заботу о малышке!

Володя Шмидов
Из-за болезни
Володя Шмидов вынужден
жить почти в
полной изоляции. Страшный
диагноз мальчика звучит
так: двойная
гемиплегия,
псевдобульбарный синдром, анартрия. Молодой человек не держит
голову, не сидит и не ходит. Но из-за недуга у него
не получается набрать нормальный вес: Володя очень
худенький, при росте 170 см он весит 25 кг. Еще одна
мечта Володи, которая не исполняется уже много лет просто выйти из дома. Особому ребенку нужна особая
помощь, чтобы он активно развивался и осваивал этот
мир! На все эти занятия очень нужны деньги. Для приобретения коляски, надувной ванны и специализированного питания требовалось 142 тысячи 825 рублей!

Спасибо, что вы есть и остаётесь неравнодушными к
проблемам наших подопечных!

Маша Кистанова
У девушки произошел
перелом дистального
отрезка интрамедуллярного стержня на
уровне отверстия для
фиксирующего винта,
девочке нужна замена
протеза. Хрупкие косточки в ноге не смогли выдержать нагрузок после
химиотерапии и правая
ножка надломилась.
Протез, который Маше
установили 3 года назад
и который можно считать
нашей общей победой, смог подарить ребенку только эти
самые три года. Чтобы установить новый протез, необходимо было собрать 4 050 750 рублей! Эта сумма - цена
человеческой судьбы была собрана!

Илюша Свитов
Весь прошлый год
мы с Вами следили за
непростой историей
жизни Свитова Илюши.
Горе в эту семью пришло два года назад:
малыш увидел яркую
бутылку с моющим
средством и выпил всё
содержимое. Едкая химия «съела» пищевод и
желудок. Последствия
ощущаются до сих пор!
Но в прошлом году нашему герою разрешили реабилитацию. Сумма, необходимая для реабилитации
Илюши Свитова, составляла 93 тысячи 974 рубля. И сейчас
наш Илюша семимильными шагами идет на поправку, давайте поможем смелому ребенку!

Все наши подопечные очень разные и их гораздо больше, чем вы увидели на этих страницах.
Но всех их объединяет одно: вы, дорогие омичи, подарили им жизнь и здоровье!
В этом году мы будем праздновать двадцатилетие Благотворительного центра «Радуга»,
а это значит, что счастливых историй будет
еще больше. Спасибо Вам!
Годовой отчет за 2016 год
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ ГРАНИЦ
У добрых дел нет границ. С 2012 года в Германии действует филиал Благотворительного центра «Радуга» Raduga Deutschlsnd
gGmbH. Она, как и российская «Радуга» имеет статус некоммерческой негосударственной общественной благотворительной
организации.

Основные задачи представителя
немецкого филиала БЦ «Радуга»:
•
•

•

•

•

•
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Организация сопровождения и лечения подопечных из Омска
при поддержке немецких благотворительных организаций.
Договоренности о льготах по снижению стоимости и оптимизация дополнительных расходов при пребывании наших
граждан за рубежом.
Помощь в организации и развитии детской паллиативной
помощи для российского БЦ «Радуга» в применении и внедрении новых европейских методик и стандартов при организации проекта «Дом Радужного детства».
Помощь и содействие в организации обучения и стажировки
в европейских клиниках медицинского персонала нашего
Центра для работы в детском хосписе «Дом Радужного детства».
Организация благотворительных мероприятий и их реализация для обеспечения финансовой поддержки проекта «Дом
Радужного детства».
Организация встреч с официальными лицами и представителями власти по вопросам развития деятельности немецкого
филиала Благотворительного центра «Радуга» в области
здравоохранения, образования и культурных программ. Участие в медицинских конгрессах, конференциях, фестивалях.

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

ВОЛОНТЕРЫ
Наши волонтеры делают возможным реализацию программ центра, способствуют их развитию и улучшению.

ПОМОЩЬ В КЛИНИКАХ
Нашим маленьким пациентам нужна помощь, уход и забота!

МЕРОПРИЯТИЯ
Помощь в организации обучения или досуга для маленьких подопечных Центра «Радуга».

ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Волонтерство в Омске набирает все большую популярность.
Очень многие жители региона не остаются равнодушными к социальным проблемам детей. Желание человека быть волонтером
говорит о его высоком уровне духовности, культуры и милосердия! Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо
других, может называться волонтером.
Главный принцип работы волонтеров — адресная помощь, поддержка, ориентированная на конкретных детей.
Волонтеры — не просто люди, решившие кому-то помочь,
но люди прошедшие обучение и подготовку. Работают наши волонтеры в тандеме с сотрудниками Благотворительного центра
«Радуга».

Волонтерская помощь БЦ «Радуга» в 2016 году:
Участие в благотворительных акциях в поддержку маленьких
подопечных Центра.
Организация праздников для маленьких пациентов омских клиник.
Организация благотворительных концертов и мероприятий.
Распространение газет и плакатов БЦ «Радуга»
Раздача листовок.
Спасибо за добрые и бескорыстные сердца!
Годовой отчет за 2016 год
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НАША КОМАНДА

ВАЛЕРИЙ ЕВСТИГНЕЕВ
Председатель правления

АННА ЧИЖАКОВСКАЯ
Главный бухгалтер

ЕКАТЕРИНА МИТЯЕВА
Креативный директор

ГАЛИЯ БАЙМУРАТОВА
Врач паллиативной
службы
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ОЛЬГА ПОЛЕТЦКАЯ
Директор по развитию

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

СЕРГЕЙ МИХНЕВИЧ
Главный редактор

ЕЛЕНА ПАРАМОНОВА
Медицинская сестра
паллиативной службы

НАША КОМАНДА

МАРИЯ ТИТЕНКО
Специалист по социальной работе

ЕКАТЕРИНА ОВЧИННИКОВА
Специалист по социальной работе
паллиативного отдела

КРИСТИНА ЦЫЦУРА
Специалист по связям
с общественностью

АННА САХАРОВА
Специалист по фандрайзингу

РАУХА-ЛИЛИЯ БЕН-КИКИ
Волонтёр

НИКОЛАЙ САПАРОВ
Водитель
Годовой отчет за 2016 год
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ПРИЗНАНИЕ
Иногда кажется, что благодарность — это старинный орнамент,
который никто не замечает. Достаточно быть максимально полезным
и делать свое дело лучше всех. Это
обманчивое ощущение. Всегда нужно говорить «спасибо»! Сотрудники
нашего Центра очень часто слышат
теплые слова от родителей, детям
которых мы помогли. И эти слова
очень много значат для коллектива
«Радуги». Благодарность простых
людей — это всегда огромный стимул и мотивация работать еще лучше
и поддерживать семьи наших подопечных. А еще достаточно часто мы
получаем благодарственные письма
от организаций, с которыми сотрудничаем. Их признание — тоже очень
важно!
Особое спасибо — за особо сладкие
признания!
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«РАДУГА»: ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Обучение – это свет и надежда

Назаров. Глава региона также пообещал, что сделает все,
чтобы этот важнейший социальный проект был реализован.

«Хрустальное сердце»
Незадолго до Нового года
в Омске стали известны
имена обладателей «Хрустального сердца». Всего
на конкурс, организатором
которого является Омское
областное отделение
ВОО «Союз добровольцев
России», было подано 154
заявки от общественных
объединений региона, бюджетных и коммерческих организаций, представителей СМИ и так далее. Экспертный совет,
В марте центр «Радуга» подготовил уникальное мероприясостоял из представителей органов власти, политических
тие для родного города: в Омске начались цикл повышения
и общественных деятелей. Он и определил победителей,
квалификации врачей «Паллиативная помощь детям».
которые внесли существенный вклад в развитие доброК сожалению, в нашем регионе нет никаких обучающих
вольческого движения региона сразу в девяти номинациях.
программ по данной теме. Поэтому, согласие профессиоБлаготворительный центр помощи детям «Радуга» в номиналов в сфере паллиативной помощи из Москвы провести
нации «Добровольческий поступок года» завоевал Диплом
обучающий курс, стало для наших врачей настоящим попервой степени.
дарком.
«Хрустальное сердце Омска» — не просто добровольческий
На данный момент в Омской области реальной помощи
конкурс. Это сигнал обществу о том, что бескорыстие,
ждут 300 ребятишек. Их болезни неизлечимы, а описания
доброта и взаимопомощь — благо, в котором сейчас многие
диагнозов могут шокировать даже самого уравновешенного
нуждаются.
человека. Как вы знаете, центр «Радуга» оказывает таким
детям паллиативную помощь. Мы уверены: сколько бы ре«Мамсовет»
бенку не осталось жить, он должен провести эти дни в комфорте и радости. Без боли и страданий. Для этого нужны
врачи и медицинские сестры с золотым сердцем, открытой
душой и безоговорочным профессионализмом!

«Час Баха»
В последний день весны
Владимир Спиваков дал
в Омске благотворительный концерт «Час Баха.
Возлюбите мир».
Среди слушателей в
этот вечер были первые
лица Омска и области,
представители крупных
организаций региона,
лучшие учащиеся музыкальных школ Омска и подопечные Центра помощи детям
«Радуга». В своих интервью Владимир Спиваков не раз отмечал, что музыка Баха – особенна и всегда актуальна для
любого человека.
В этот вечер в органном зале классическая музыка связала
не только ценителей прекрасного и почитателей великого композитора, но и просто людей неравнодушных. Все
собранные на закрытом концерте средства, а это более
миллиона рублей, пошли на строительство детского паллиативного центра.
Благодарность маэстро выразил омский губернатор Виктор

В 2016 году БЦПД «Радуга» провел сразу два заседания
«Мамсовета». Благодаря этим мероприятиям ребята и
их мамы могут общаться в неформальной обстановке,
отдохнуть от проблем, обсудить насущные проблемы,
поделиться опытом. Участники наших Мамсоветов – это
родители подопечных детей Благотворительного центра
«Радуга». Эти женщины воспитывают детей с ограниченными возможностями. И, как правило, на такие мероприятия,
приглашаются специалисты разного профиля, обсуждаются
насущные проблемы (например, обеспечение лекарствами,
получение положенных по закону льгот и т.д.). Еще одно
направление деятельности Мамсовета – это организация
досуга для маленьких подопечных нашего Центра. Семья с
тяжелобольным ребенком на руках зачастую оказывается
в социальном вакууме, у ребенка и родителей существенно
сужается круг общения. Поэтому очень важно помочь семье
сохранять социальные связи.
Годовой отчет за 2016 год
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
ОРОО БЦПД «РАДУГА»

Паллиативная
помощь детям —
это комплексный подход к больному ребенку,
который имеет ограниченный срок жизни вследствие неизлечимого заболевания. Она направлена
на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Основными принципами работы
специалистов паллиативной помощи
являются:
•
•
•

•

облегчение боли ребенка и других симптомов
заболевания;
работа в тесной связке с лечащим врачом;
способность вести открытый диалог с ребенком, родителями и лечащим врачом по вопросам корректировки паллиативной помощи,
согласно их пожеланиям;
эмоциональная поддержка и уважение системы ценностей, которая сложилась в семье
ребенка.

В команду специалистов,
оказывающих паллиативную помощь
ребенку, входят:
•
•
•
•

врачи-специалисты;
медсестра;
социальные работники;
психолог.

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ:
•
•
•
•
•
•
28

Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

Мультидисциплинарный характер помощи
Доступность 24 часа, 7 дней в неделю
Качество
Гуманность
Бесплатность
Преемственность

ПРОГРАММЫ ОРОО БЦПД «РАДУГА»
«Дом радужного детства»
Без поддержки омского бизнеса его невозможно запустить. «Дом
радужного детства» паллиативный центр (центр для детей с тяжелыми, чаще всего неизлечимыми заболеваниями), детский хоспис
европейского уровня. Строительство детского хосписа требует
постоянного финансирования. «Дом радужного детства» строится в селе Подгородка, Омского района. На сегодняшний день
есть Административно-хозяйственный корпус, построены стены
физиотерапевтического корпуса. Планируется к лету запуск этого
корпуса.

«Монетка на здоровья»
Этот проект для омского бизнеса и направлен он на поддержку
строительства «Дома радужного детства». Суть проекта — реализация продукции собственного производства или — купленного
товара, услуг со специальной небольшой наценкой. Сумма этой
наценки пойдет на строительство Дома радужного детства.
Со своей стороны БЦПД «Радуга» поддерживает проект специальной рекламной продукцией — стикерами, воблерами, плакатами,
освещением в своих и внешних СМИ. Проект подчеркивает социальную ответственность омского бизнеса.

«Нутритивное питание»
Проект направлен на поддержку специальным нутритивным питанием детей с тяжелыми диагнозами, которым другое питание изза своих тяжелых диагнозов просто не могут принимать. А так же,
для детей с пониженной массой тела, которая ведет к нарушениям
в умственном и физическом развитии. Поддержать данный проект
возможно несколькими способами. Специальной наценкой на продукцию, сумма которой пойдет на покупку нутритивного, специализированного питания. Или другими способами — установкой
боксов или реализацией сувенирной продукции, изготовленной
подопечными БЦПД «Радуга».
Эти три проекта проходят при поддержке Министерства
здравоохранения Омской области.

Адресная помощь
Еще один проект БЦПД «Радуга», направленный на поддержку
детей, которым нужна помощь дорогостоящими лекарствами,
специальным оборудованием, специальными обследованиями,
реабилитацией в частных медицинских учреждениях, и тд. Но —
у родителей нет средств на эти нужды, а государство по ряду причин не поддерживает эти программы. Такая помощь оказывается
перечислением денежных средств на р/с ОРОО БЦПД «Радуга» —
адресно, т. е., конкретно тому или иному ребенку.
Годовой отчет за 2016 год
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
ОРОО БЦПД «Радуга» в 2017 году исполняется 20 лет. И это большая ответственность — быть первой омской
благотворительной организацией, чья
деятельность направлена на помощь
тяжелобольным детям.
В своей деятельности ОРОО БЦПД «Радуга»
придерживается стратегии эффективной
благотворительности. А это значит, что все
ресурсы — людские, материальные, информационные, направляются на достижение
результата — на помощь нуждающимся
детям.
Цифры предыдущих лет доказывают —
ОРОО БЦПД «Радуга» спасла жизнь сотням
детей, оказала поддержку тысячам малоимущим семей. И сегодня, благодаря БЦПД
«Радуга», Гриша Вдовин, Егор Шкерин, Даша
Романова и еще сотни других детей живут
полноценной жизнью и радуют своих родных и близких.
В 2017 году мы БЦПД «Радуга» продолжит
развивать запущенные и эффективные проекты предыдущих лет.

Адресная помощь детям.
Мы продолжим разработку и внедрение
программ, направленных на всестороннюю

поддержку детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении, реабилитации, как
в России, так и за ее пределами.

Выездная паллиативная
служба.
Помощь на дому паллиативным
(тяжелобольным)детям. В каждый дом,
где есть паллиативный ребенок, приедут
наши специалисты и окажут все виды
необходимой помощи — социальную,
медицинскую, психологическую.
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
«Дом радужного детства». ОРОО
БЦПД «Радуга» продолжит строительство
и планирует запуск физиотерапевтического
корпуса Детского паллиативного центра.
А так же, начнет подготовку и строительство
Спального корпуса.

«Нутритивная поддержка». Новый
социальный проект ОРОО БЦПД «Радуга»,
направленный на поддержку и обеспечение
специализированным питанием тяжелобольных детей. А также, детей, нуждающихся
в дополнительном питании по медицинским
или социальным показателям.
Все проекты ОРОО БЦПД «Радуга» поддержаны многими организациями, частными
лицами. Министерство здравоохранения
Омской области выбрало эти проекты для
совместной деятельности в ОРОО БЦПД
«Радуга», направленной на поддержку тяжелобольных детей.

Годовой отчет за 2016 год
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Пока человек в состоянии творить добро,
ему не грозит опасность столкнуться
с неблагодарностью.
Ф. Ларошфуко

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Омская региональная общественная организация
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573
КПП 550301001
р/счет № 40703810945400140695
В Омском ОСБ России № 8634 г. Омск
к/с № 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
644043, Россия, Омск,
ул. Красина, 4/1 (цокольный этаж)
тел. +7 (3812) 24–68–60
e-mail: radeva@yandex.ru
icg: 593–994–685
skype: radugaomsk
дежурная линия: 908-902 (круглосуточно)
Время работы: пн.-пт. c 9:00 до 18:00
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00
приемные дни: вт., чт. c 14:00 до 17:00
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Благотворительный центр помощи детям «Радуга»

