
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 31 августа 2015 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

47 417,48 Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми 

2 000,00 
Трансфер больничных мам, артистов и узких специалистов в 

отдаленные больницы г. Перми 

24 552,00 Покупка средств гигиены для старта проекта в г. Чусовой 

2 400,00 

 

Оформление медицинских книжек для участников проекта в г. 

Чусовой 

 

4 950,00 

 

Проведение праздника 1 сентября в отделении детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 

 

Проект «Покажи мне мир» 

13 150,00 

 

Покупка продуктов и кухонной утвари для проведения Дня 

Японии в детском доме-интернате в п.Рудничный 

 

Акция «Собери в будущее ребенка из приюта!» 

3 580,00 

 

Печать афиш, листовок и указателей для оформления точек 

сбора канцтоваров 

 

Дни именинника в детских домах 

5 000,00 

 

День летнего именинника для ребят из детского дома г. 

Березники 

 

1 076,60 

 

День именинника для воспитанников Санаторного детского 

дома г. Пермь 

 

6 436,60 

 

Покупка воздушных шаров, лент, гелия для организации 

праздников и акций фонда 

http://dedmorozim.ru/medmama/
https://vk.com/wall-65070430_362
https://vk.com/wall-13457319_7947
https://vk.com/wall-13457319_7627
https://vk.com/wall-13457319_7877
https://vk.com/wall-13457319_7877


Другое 

13 866,51 Покупка доски-флипчарта для СРЦН г. Чайковский 

11 834,80 Покупка карнизов для СРЦН «Милосердие» 

10 500,00 

 

Поддержка опекаемой выпускницы детского дома г. 

Краснокамск Сабины Я. 

 

27 000,00 

 

Поддержка авиамодельного кружка в детском доме 

Краснокамска (в т.ч. оплата трансфера и участия в 

соренованиях по авиамодельному спорту в г. Нижний 

Новгород) 

 

80 460,00 

 

Изготовление формы для сборной детских домов Пермского 

края для участия в спартакиаде Приволжского федерального 

округа «Спортивный Олимп Приволжья» 

 

5 420,00 Покупка кроватей для воспитанников СРЦН «Радуга», г. Пермь 

19 800,00  

 

Оплата трансфера и участия в Кубке мира по кикбоксингу для 

подопечного детского дома в г. Соликамск 

 

Помощь тяжелобольным детям 

Покупка расходных материалов 

3 669,61 

 

Покупка гигиенических материалов и детского питания для 

отделения детской паллиативной помощи при ГДКБ №13  

 

1 960,63 

 

Доставка расходных материалов для аппарата ИВЛ для 

подопечного Данила Смирнова 

 

4 584,32 

 

Покупка зондов и шприцев для подопечной Вероники Нечаевой 

 

22 294,07 

 

Покупка перевязочных материалов для подопечной Маши 

Ивановой 

 

Помощь в доставке до места лечения/обратно 

http://dedmorozim.ru/2015/danil-smirnov-vyirvalsya-iz-bolnichnyih-sten/
http://dedmorozim.ru/2015/dvoynoy-udar-po-detskim-boleznyam/
http://dedmorozim.ru/masha-ivanova/
http://dedmorozim.ru/masha-ivanova/


948,00 

 

Покупка билетов на автобус до дома для подопечного Валерия 

Жуланова 

 

37 361,90 

 

Трансфер подопечного Матвея Гаврилова в ФНКЦ им. Дм. 

Рогачева (г. Москва) 

 

Покупка лекарств 

3 880,00 
Покупка препарата «Топамакс» для подопечного Семена Л. из 

Санаторного детского дома  

11 110,00 
Покупка препарата «Энбрел» для подопечной Алены 

Степановой 

11 110,00 
Покупка препарата «Энбрел» для подопечной Ульяны 

Нургалиевой 

88 418,00 Покупка препарата «Энбрел» для подопечной Насти Аршавы 

19 250,00 Покупка препарата «Октагам» для подопечной Алисы Сырбул 

2 630,00 
Покупка препаратов «Трилептал» и «Топамакс» подопечному 

Арсению Станкову 

6 995,00 Покупка лечебной смеси для подопечной Сабрины Мезенцевой 

54 422,90 

 

Покупка лечебной смеси и лекарств для проведения 

восстановительной терапии и оплата контрольного 

обследования в клинике Германии подопечной Веронике 

Урлаповой 

 

66 427,00 

 

Покупка препаратов «Глюкоген», «Сандостатин», тест-полосок 

и шприцев для подопечного Юры Ш., воспитанника детского 

дома-интерната в п. Рудничный 

 

14 980,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Семена 

Сергеева 

38 500,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Ивана 

Черепанова 

http://dedmorozim.ru/nastya-arshava/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/


38 500,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Андрея 

Пучнина 

5 284,80 
Покупка препаратов «Урсодез», «Нейромидин», «Цераксон» 

для воспитанников СРЦН «Радуга» г. Пермь 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

80 000,00 
Аванс за проведение медицинских обследований детей из 

Пермского края в ФГБУ "ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" 

3 961,00 Оплата обследования для подопечного Кирилла Киракосяна 

16 450,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

30 500,00 

 

Оплата генетического анализа в лаборатории «Геномед» (г. 

Москва) для подопечной Ксении Набатовой 

 

 

Итого: 842 661 рубль 22 копейки 

 

http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/ksusha-nabatova/

