Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 31 мая 2015 года

Сумма
36 000,00

Цель
Оплата услуг сиделки для тяжелобольных подопечных проекта
«Больничные мамы» Шешукова (в санатории), Денис и Илья, и
Саша Ермаков, Семен Вяткин из дд на Пирожкова, приют Вера
Валерий Л.

15 145,20

Организация дней именинника в детских домах края в рамках
проекта «Семейные традиции»

14 891,80

Организация дня спорта в детском доме на Светлогорской:
организация пикника, покупка призов за участие в
соревнованиях

2 377,00

Покупка подарков для поощрения воспитанников детского
дома в г. Краснокамск - участников волонтерского отряда
«Дети Мороза»

124 000,00

Оплата курсов иппотерапии для воспитанников МЦПД г.
Чайковский

2 188,00

Покупка мобильного телефона с гарнитурой для воспитанника
детского дома-интерната для умственно отсталых детей Ильи
М.

5 803,96

Доплата за постоперационное лечение подопечного Ильи
Батурина

1 714,00

Печать афиш и наклеек для почтовых ящиков для оформления
акции «Добрая почта»

38 500,00

Оплата генетического анализа для подопечной Вероники
Нечаевой в лаборатории «Геномед», г. Москва

7 050,00

Оплата обследования пациентов отделения детской
паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистамиэпилептологами

13 686,50

Покупка лечебной смеси и лекарств для проведения
восстановительной терапии подопечной Веронике Урлаповой

1 467,00

Оплата компьютерной томографии для подопечного Багашова
П.

2 752,60

Проведение творческих мастер-классов в детском отделении
краевой психиатрической больницы и детской наркологии

30 500,00

Оплата генетического анализа для подопечной Любы
Желтышевой в лаборатории «Геномед», г. Москва

1 467,00

Оплата КТ для подопечного детского паллиативного отделения
при ГДКБ №13 Борисова М.

11 568,00

Изготовление боксов для сбора пожертвований для установки в
сети магазинов «Карандаш»

2 200,00

Изготовление буклетов для потенциальных родителей и
коллег-педагогов про детский дом-интернат для умственно
отсталых детей г. Оса

2 400,00

Оформление медицинских книжек для участниц проекта
«Больничные мамы»

40 000,00

Поощрение лучших воспитанников Санаторного детского дома
г. Перми по итогам учебного года – помощь в покупке
развивающих призов

6 188,70

Покупка препарата «Трилептал» для подопечного Матвея
Гаврилова

2 682,00

Печать открыток в подарок участникам акции по донорству
костного мозга «Есть мозг? Поделись с другим!»

2 630,10

Реализация проекта по семейному устройству детей с
ограниченными возможностями здоровья, поездка на
конференцию «Право ребенка с ограниченными
возможностями здоровья жить и воспитываться в семье»

4 785,00

Изготовление наклеек на кассы и афиш об акции «Рука об
руку»

60 965,00

Покупка комплекса для развития двигательных функций рук
для детского дома-интерната в п. Рудничный

40 950,26

Расходные материалы для аппарата ИВЛ для подопечного
Данила Смирнова

7 550,00

Печать счастливых билетов, отчетных листовок и афиш для
акции «Счастливый трамвай»

Итого: 479 462 рубля 12 копеек

