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Краткое описание проекта:
Центр «Радуга» постоянно сотрудничает с медицинскими и образовательными учреждениями города и
области, с органами местной исполнительной власти, с другими общественными организациями.
В основе работы Центра лежит инициатива граждан и добровольный труд волонтеров. Фонд денежных
средств благотворительного Центра формируется за счет свободных взносов и пожертвований предприятий,
организаций, коммерческих фирм и отдельных граждан.
Одним из приоритетных направлений деятельности БЦПД «Радуга» является проект
«Дом радужного детства», который помогает неизлечимо больным детям и их семьям.
Ведется работа по двум направления:
- Выездная паллиативная служба
- Создание центра паллиативной помощи детям (Омская область)
«Дом радужного детства» – это первый в истории Сибири центр паллиативной помощи европейского
образца. Проект предполагает строительство трех корпусов, объединенных между собой теплыми
переходами. Первый - административный, второй - физиотерапевтический, третий - реабилитационный, в
котором смогут проживать семьи с неизлечимо больными детками, либо дети нуждающиеся в комплексной
реабилитации вместе с семьей.
Значение этого проекта, можно лишь представить. Хосписа такого образца нет в России.

Полное описание:
В 2015 года стартовал проект по созданию уникального в Сибирском регионе центра, призванного
перевернуть привычное представление общества о хосписах в России.
Строительство детского хосписа Европейского образца ведется на данный момент только за счет
привлеченных средств от населения, т.е. усилиями НКО.
Качественное медицинское обслуживание, инновационное оборудование, грамотный подход специалистов,
уникальность расположения в экологическим чистом районе и возможность для родителей пройти обучение
специальному уходу за ребенком – это те преимущества, которые не только облегчат жизнь тяжелобольному
малышу, но и действительно помогут продлить ему жизнь.
Проект «Дом радужного детства» предполагает создание на территории Омской Области
специализированного центра для тяжелобольных детей (в привычном понимании, хосписа). Это не только
качественное медицинское оборудование и хорошо обученный персонал. Это тот уголок детства, где ребята
смогут быть окружены домашним уютом, теплом и заботой семьи, уходом профессионалов, а родители
получат грамотную психологическую поддержку. Это место, в котором сохранится крепкая семья даже в
трудной жизненной ситуации.

Сотрудники выездной паллиативной службы ведут патронаж семей, в которых есть дети с неизлечимыми
заболеваниями. Содержание таких ребятишек дома становится тяжелым испытанием для родителей, как в
материальном, так и в духовном аспекте. Мы помогаем приобретать дорогостоящее медицинское
оборудование, специальные коляски, расходные материалы и питание. Кроме того, наши специалисты готовы
проконсультировать родителей по социальным и юридическим вопросам, а также оказать медицинскую
помощь и психологическую поддержку. Работа выездной службы очень важна для тех ребятишек, которым
показано нахождение дома. Однако многим неизлечимым детям нужен именно стационарный уход.

Ссылка на медиа - ресурс:
http://www.raduga-omsk.ru/video/video176908
http://www.raduga-omsk.ru/video/video176956
http://www.raduga-omsk.ru/video/video177031
http://www.raduga-omsk.ru/video/video176918
http://www.raduga-omsk.ru/video/video173617
http://www.raduga-omsk.ru/video/video173119 - обращение Владимира Спивакова

