
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 30 ноября 2015 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

60 105,00 Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми 

10 000, 00 

 

Аванс за оказание услуг такси волонтерам проекта 

(больничные мамы, артисты, врачи) для доставки в отдалённые 

больницы 

 

Проект «Рядом с мамой» 

4 690,00 

 

Покупка телефона и оплата услуг связи для обеспечения 

работы горячей линии для участниц проекта (на средства 

гранта по итогам конкурса социальных и гражданских 

инициатив Администрации губернатора Пермского края) 

 

71 479,00 

 

Проведение обучающего семинара для сотрудников 

родовспомогающих учреждений г. Перми (на средства гранта 

по итогам конкурса социальных и гражданских инициатив 

Администрации губернатора Пермского края) 

 

1 434,10 

 

Покупка книг учета (на средства гранта по итогам конкурса 

социальных и гражданских инициатив Администрации 

губернатора Пермского края) 

 

10 000,00 

 

Оплата аренды конференц-зала для проведения обучающего 

семинара (на средства гранта по итогам конкурса социальных и 

гражданских инициатив Администрации губернатора 

Пермского края) 

 

Мероприятия в детских домах 

10 081,02 

 

Организация заключительных мероприятий проекта «Покажи 

мне мир» (на средства гранта по итогам конкурса «Прикамский 

витамин») 

 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2015/permskih-detey-uberegut-ot-detdoma/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskih-domov-otkroyut-permskiy-kray-na-kuhne/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskih-domov-otkroyut-permskiy-kray-na-kuhne/


Другое 

119 775,30 

 

Ремонт крыши МЦПД г. Соликамск (на средства целевого 

пожертвования ПАО «Уралкалий») 

 

24 340,90 

 

Покупка холодильника для хранения лекарств в медчасть 

Санаторного детского дома 

 

60 000,00 

 

Оплата обучения в Кунгурском техникуме-интернате 

выпускникам детских домов-интернатов подопечным фонда 

Ивану К., Николаю И., Георгию Г., Наталье Г. 

 

17 927,57 

 

Организация трансфера воспитанников детского дома-

интерната г. Оса для участия в конкурсе «Созвездие талантов» 

 

6 600,00 
Оплата трансфера воспитанников детского дома Краснокамска 

на матч ХК «Молот» 

5 486,70  

 

Организация мероприятий для воспитанников детских домов – 

пациентов детского отделения краевой психиатрической 

больницы  

 

50 033,10 

 

Выполнение ПСД для детского дома г. Соликамск (на средства 

целевого пожертвования ПАО «Уралкалий») 

 

2 496,80 Покупка подгузников для воспитанников СРЦН «Доверие» 

4 635,00 

 

Изготовление формы для сборной команды Пермского края для 

участия в окружном финале интеллектуально-развивающей 

игры «Ума палата» (на средства целевого пожертвования 

компании «Драгоценная Орхидея») 

 

3 000,00 

 

Покупка материалов для пошива костюмов для выступлений 

воспитанникам детского дома-интерната г. Оса (на средства 

целевого пожертвования компании «Драгоценная Орхидея») 

 
 

 

http://dedmorozim.ru/2015/kak-vyipuskniki-internatov-v-studentov-prevratilis/
http://dedmorozim.ru/2015/osobennyim-detyam-podarili-zvezdnyiy-chas/
https://vk.com/wall-13457319_8283
https://new.vk.com/wall-13457319_8265


Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Душевная больница» 

150 000,00 

 

Оплата работ по проектированию нового отделения детской 

краевой психиатрической больницы 

 

Проект «Донорство ума» 

1 447,00 

 

Организация выездной донорской акции в КРБ г. Краснокамска 

(организация чайного стола для доноров) 

 

Покупка лекарств 

46 083,00 
Покупка препаратов «Ингарон», «Орунгал», «Таваник», 

«Урсофальк» для подопечного Данила Тарарушкина 

19 250,00 

 

Покупка препарата «Октагам» для подопечного Андрея  

Пучнина 

 

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

Черепанова 

30 946,00 Покупка препарата «Энбрел» для подопечного Никиты Якутова 

5 563,60 

 

Покупка препаратов «Ребетол», «Натрия хлорид», «Уросан»,  

«Реаферон» для подопечного Кирилла Киракосяна 

 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

45 000,00 
Оплата генетического анализа для подопечного Данила 

Меньшикова 

24 285,65 Оплата обследований подопечной Вероники Нечаевой  

15 000,00 Оплата обследования подопечной Маши Кобяковой 

18 103,00 
Оплата обследования в ФНКЦ им. Д.Рогачева (г.Москва) 

подопечной Диане Овчинниковой 

http://dedmorozim.ru/2015/v-permi-sozdadut-dushevnuyu-bolnitsu-dlya-detey/
http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
https://new.vk.com/wall-13457319_8245
http://dedmorozim.ru/danil-tararushkin/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/
http://dedmorozim.ru/nikita-yakutov/
http://dedmorozim.ru/daniil-menshikov/
http://dedmorozim.ru/daniil-menshikov/
http://dedmorozim.ru/veronika-nechaeva/
http://dedmorozim.ru/masha-kobyakova/
http://dedmorozim.ru/diana-ovchinnikova/


14 550,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

Повышение квалификации 

15 720,00 

 

Повышение квалификации сотрудников фонда «Дедморозим»  – 

оплата участия в Первой конференции Ассоциации 

профессиональных участников хосписной помощи 

 

Другое 

26 500,00 
Оплата услуг регистрации товарного знака «Дедморозим» (на 

средства целевого пожертвования Ильи М.) 

15 000,00 
Разработка фирменного оформления телерубрики «Служба 

скорых чудес» (на средства целевого пожертвования Ильи М.) 

12 566,11 

  

Оказание услуг доставки (биоматериалы, документы) 

 

 

Итого: 940 598 рублей 85 копеек 

 

http://dedmorozim.ru/2015/sluzhba-skoryih-chudes-vyihodit-v-efir/
http://dedmorozim.ru/2015/sluzhba-skoryih-chudes-vyihodit-v-efir/

