
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 31 октября 2015 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

35 900,00 Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми 

18 072,00 

 

Оплата медосмотров для участников проекта в г. Чусовой (на 

средства гранта ОМК-Партнерство) 

 

40 000,00 

 

Покупка игрушек для педиатрического отделения ГБУЗ 

Пермского края «ЧРБ им. Любимова», г. Чусовой (на средства 

гранта ОМК-Партнерство) 

 

50 642,74 

 

Покупка книг, паззлов, развивающих игр для педиатрического 

отделения ГБУЗ Пермского края «ЧРБ им. Любимова», г. 

Чусовой (на средства гранта ОМК-Партнерство) 

 

10 774,00 

 

Доставка игрушек и стеллажей в педиатрическое отделение 

ГБУЗ Пермского края «ЧРБ им. Любимова», г. Чусовой (на 

средства гранта ОМК-Партнерство) 

 

Проект «Покажи мне мир» 

6 700,00 

 

Приобретение продуктов для проведения Дня Франции в 

детском доме-интернате г.Оса 

 

Мероприятия в детских домах 

10 000,00 

 

Организация заключительных мероприятий проекта «Огород 

своими руками» 

 

1 700,00 Организация дня именинника в детском доме г.Березники 

11 378,00 Организация дня именинника в детском доме №3 г. Перми 

Другое 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2015/v-permskom-krae-poyavilas-vtoraya-komanda-bolnichnyih-mam/
http://dedmorozim.ru/2015/v-permskom-krae-poyavilas-vtoraya-komanda-bolnichnyih-mam/
http://dedmorozim.ru/2015/v-permskom-krae-poyavilas-vtoraya-komanda-bolnichnyih-mam/
http://dedmorozim.ru/2015/v-permskom-krae-poyavilas-vtoraya-komanda-bolnichnyih-mam/
http://dedmorozim.ru/2015/priklyucheniya-rebyat-iz-osyi-zakonchilis-po-frantsuzski/
http://dedmorozim.ru/2015/rebyata-iz-priyutov-vyisadili-ogorod-svoimi-rukami/
http://dedmorozim.ru/2015/rebyata-iz-priyutov-vyisadili-ogorod-svoimi-rukami/


319 000,00 
Выполнение ПСД для детского дома г. Соликамск (на средства 

целевого пожертвования ПАО «Уралкалий») 

4 154,62 

 

Организация мероприятий для воспитанников детских домов – 

пациентов детского отделения краевой психиатрической 

больницы  

 

30 000,00 

 

Оказание стоматологических услуг воспитаннику детского 

дома г.Краснокамска Артему Х. 

 

59 220,00 

 

Покупка модуля-горки для воспитанников детского дома-

интерната в г.Оса 

 

4 500,00 

 

Оплата госпошлины за оформление паспортов подопечных 

выпускников детских домов 

 

20 000,00 

 

Организация регионального финала интеллектуальной игры 

«Ума палата» среди воспитанников детских домов 

 

Помощь тяжелобольным детям 

Организация семинара об оказании детской паллиативной помощи 

3 937,00 

 

Организация кофе-брейка для участников семинара 

 

Проект «Душевная больница» 

150 000,00 

 

Оплата работ по проектированию нового отделения детской 

краевой психиатрической больницы 

 

Проект «Донорство ума» 

2 186,30 

 

Оплата доставки пробирок из офиса «Дедморозим» в Санкт-

Петербург для проведения HLA-типирования 

 

3 790,00 
Печать плакатов о донорских акциях и открыток в подарок 

потенциальным донорам костного мозга 

Покупка расходных материалов и медицинской техники 

4 409,00 

 

Покупка памперсов для пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13  

 

http://dedmorozim.ru/gora-chudes/
https://new.vk.com/wall-13457319_6726
https://new.vk.com/wall-13457319_6726
https://vk.com/wall-13457319_8154
http://dedmorozim.ru/2015/v-permi-sozdadut-dushevnuyu-bolnitsu-dlya-detey/
http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/


3 520,00 

 

Покупка зондов для подопечной Вероники Нечаевой 

 

1 801,00 

 

Доставка расходных материалов для аппарата ИВЛ для 

подопечного Данила Смирнова 

 

Покупка лекарств 

19 250,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Андрея 

Пучнина 

16 426,00 

 

Покупка лечебной смеси и лекарств для проведения 

восстановительной терапии подопечной Веронике Урлаповой 

 

11 541,44 
Покупка препаратов «Ребетол», «Натрия хлорид», «Уросан»,  

«Реаферон» для подопечного Кирилла Киракосяна 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

50 500,00 
Оплата генетического анализа для подопечного Влада 

Коваленко 

50 500,00 
Оплата генетического анализа для подопечного Кирилла 

Петухова 

17 300,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

Повышение квалификации 

31 743,00 

 

Повышение квалификации сотрудников фонда «Дедморозим»  – 

оплата участия в конференции «Благотворительность против 

рака» фонда «Подари жизнь», г. Москва (на средства целевого 

пожертвования) 

 

Другое 

7 500,00 Материальная помощь семье подопечного Матвея Гаврилова 

500,00 
Услуги по обклейке боксов для сбора пожертвований «Копилка 

детского здоровья» 

http://dedmorozim.ru/veronika-nechaeva/
http://dedmorozim.ru/danil-smirnov/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/vlad-kovalenko/
http://dedmorozim.ru/vlad-kovalenko/
http://dedmorozim.ru/kirill-petuhov/
http://dedmorozim.ru/kirill-petuhov/
http://dedmorozim.ru/2015/permyaki-mogut-nakopit-detskoe-zdorove/
http://dedmorozim.ru/2015/permyaki-mogut-nakopit-detskoe-zdorove/


8 400,00 

 

Изготовление ролл-апа для проведения мероприятий (на 

средства гранта конкурса социальных проектов «Город – это 

мы») 

 

2 000,00 Печать бланков для благодарственных писем 

1 720,00 Печать листовок о подопечных «Службы скорых чудес» 

 

Итого: 1 009 065 рублей 10 копеек 

 

http://dedmorozim.ru/sluzhba-skoryih-chudes/

