Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 30 сентября 2015 года

Сумма

Цель
Проекты фонда

2 771,00

Доставка документов в г. Москва для подачи на участие в
конкурсе президентских грантов
Проект «Больничные мамы»

55 900,00

Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми

10 000,00

Трансфер больничных мам, артистов и узких специалистов в
отдаленные больницы г. Перми

12 300,00

Покупка подгузников для работы проекта в г. Чусовой

3 000,00

Покупка бахил и масок для работы проекта в г.Чусовой

5 235,00

Организация обучающего семинара для участниц проекта в
г.Чусовой

4 500,00

Доставка расходных материалов в г. Чусовой

2 400,00

Оформление личных медицинских книжек участникам проекта
Проект «Донорство ума»

5 180,00

Изготовление информационных материалов о донорстве
костного мозга

1 166,00

Покупка термоконтейнеров для переноски пробирок с
биоматериалом
Проект «Рядом с мамой»

67 791,00

Проведение обучающего семинара для специалистов
учреждений родовспоможения, СРЦН г. Перми, фонда
«Дедморозим»

8 390,00

Изготовление брошюр с методическими материалами для
участников обучающего семинара

Поддержка воспитанников детских домов и приютов
Дни именинника в детских домах
21 150,00

Изготовление кружек в подарок именинникам из детских
домов Пермского края

2 400,00

День именинника для воспитанников детского дома г.
Березники
Медицинская помощь детям-сиротам

1 350,00

Покупка картридж-системы для инсулина воспитаннику
Санаторного детского дома г.Пермь Владу С.

1 976,00

Покупка препарата «Депакин Хроносфера» для воспитанника
Санаторного детского дома г. Пермь Мише С.

11 340,00

Покупка тест-полосок для воспитанника детского домаинтерната в п.Рудничный Юры Ш.

23 209,00

Покупка ортопедического аппарата для воспитанницы
Санаторного детского дома г. Пермь Лены Б.

6 228,00

Покупка подгузников для воспитанников СРЦН «Радуга», г.
Пермь

22 572,01

Покупка чехла для матраца из клеенки для отделения
милосердия в детском доме-интернате г. Оса
Другое

10 000,00

Подготовка команды детского дома №3 г.Пермь к участию в
федеральном этапе интеллектуальной игры «Ума палата»

8 707,45

Покупка флип-чарта для проведения мероприятий

19 851,00

Покупка канцелярских товаров воспитанникам СРЦН «Радуга»,
г. Пермь

Помощь тяжелобольным детям
1 250,00

Печать листовок о подопечных «Службы скорых чудес»
Оплата лечения

480 904, 27

Оплата лечения Полины Волковой в клинике Хайдельберга
Покупка расходных материалов

18 845,00

Покупка перевязочных материалов для подопечной Маши
Ивановой
Помощь в доставке до места лечения/обратно

4 778,00

Трансфер подопечного Данила Тарарушкина до места
жительства после лечения в ФНКЦ им. Димы Рогачева (г.
Москва)

1 675,00

Трансфер подопечного Валеры Жуланова из Перми до места
жительства после обследования
Покупка лекарств

1 942,00

Покупка препарата «Топамакс» для подопечного Арсения
Станкова

6 300,00

Покупка препарата «Топамакс» для подопечного Марка
Постаногова

11 431,00

Покупка препаратов «Ребетол», «Натрия хлорид», «Уросан»,
«Реаферон» для подопечного Кирилла Киракосяна

62 000,00

Покупка препарата «Энбрел» для подопечной Насти Аршавы

22 540,00

Покупка препаратов «Орунгал» и «Ингарон» для подопечной
Арины Паршаковой

8 304,00

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

38 500,00

Покупка препарата «Октагам» для подопечного Ивана
Черепанова

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
45 000,00

Оплата ПЭТ в РОНЦ им. Блохина (г. Москва) для подопечного
Саши Кашпурова

51 150,00

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

10 650, 80

Покупка пульсоксиметра и диагностического фонарика в
отделение паллиативной помощи детям в ГДКБ №13
Повышение квалификации

28 530,00

Повышение квалификации персонала отделения детской
паллиативной помощи ГДКБ №13 и фонда «Дедморозим» –
оплата участия в конференции фонда «Детский паллиатив», г.
Москва

Итого: 1 104 216 рублей 52 копейки

