
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 31 декабря 2015 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

56 040,00 

 

Оплата услуг сиделки для ребят из детских домов и приютов г. 

Перми 

 

65 000,00 
Организация обучения волонтеров по проекту «Больничные 

мамы» в г.Чусовой 

32 297,00 Покупка средств гигиены для подопечных 

837,00 
Аренда зала для проведения обучения участниц проекта 

«Больничные мамы» в г.Чусовой 

23 563,00 
Оплата услуг бухгалтера и координатора по ведению отчетной 

конкурсной документации (на средства гранта) 

Проект «Рядом с мамой» 

31 610,00 

 

Изготовление учебных тетрадей для участников проекта (на 

средства гранта по итогам конкурса социальных и гражданских 

инициатив Администрации губернатора Пермского края) 

 

515 130,00 

 

Консультирование и методическая поддержка сотрудников 

родовспомогающих учреждений г. Перми (на средства гранта 

по итогам конкурса социальных и гражданских инициатив 

Администрации губернатора Пермского края) 

 

700 000,00 Возврат неиспользованной субсидии 

Акция «Исполни желание ребёнка из детского дома» 

1 239,68 

 

Организация сбора желаний в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина 

 

35 494,96 

 

Покупка недостающих подарков для воспитанников 

Санаторного детского дома г. Перми (на средства целевого 

пожертвования) 

 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2015/v-permskom-krae-poyavilas-vtoraya-komanda-bolnichnyih-mam/
http://dedmorozim.ru/2015/permskih-detey-uberegut-ot-detdoma/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detdomov-poluchili-nevidmyie-podarki/
http://dedmorozim.ru/2015/pozdravlyaem-vyi-stali-dedom-morozom/


12 000,00 

 

Организация домашнего Нового года в детских домах г. 

Соликамска и г. Березники, покупка недостающих подарков для 

воспитанников 

44 125,58 

 

Организация домашнего Нового года в детском доме г. 

Краснокамска и покупка недостающих подарков для 

воспитанников 

 

30 225,00 

 

Организация домашнего Нового года и церемонии «Оскар» в 

детском доме №3 г. Перми, покупка недостающих подарков 

 

23 200,00 

 

Организация домашнего Нового года в детском доме №10 на ул. 

Ялтинская и покупка недостающих подарков для 

воспитанников 

 

7 300,00 Доставка новогодних подарков в г. Кудымкар и п. Пешнигорт 

10 000,00 
Доставка новогодних подарков и волонтёров в г. Чусовой и г. 

Лысьва 

Мероприятия в детских домах 

5 500,00 

 

Проведение мастер-класса психолога в рамках проекта 

«Наставник» в детском доме №3 

 

Другое 

119 775,30 

 

Ремонт в МЦПД г. Соликамск (на средства целевого 

пожертвования ПАО «Уралкалий») 

 

63 200,00 
Оплата поездки воспитанников детского дома г. Березники на 

форум «Победа без границ» (г. Тюмень) 

15 406,44 Благотворительная помощь СРЦН г. Перми 

74 120,00 

 

Покупка подъемника для отделения милосердия в детском 

доме-интернате г. Оса 

 

3 000,00 Аренда пандуса для воспитанницы СРЦН г.Перми 

2 300,00  
 

Оплата обследования окулиста и сопровождение воспитанницы 

http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-g-solikamska-26-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-g-solikamska-26-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-g-berezniki-29-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-g-krasnokamska-27-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-g-krasnokamska-27-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-na-svetlogorskoy-27-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-na-ul-yaltinskaya-28-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-mtspd-g-kudyimkar-20-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-detskom-dome-p-peshnigort-20-12-2015-g/
http://dedmorozim.ru/2015/ispolnenie-zhelaniy-v-srtsn-g-lyisva-23-12-2015-g/
https://vk.com/wall-13457319_8588


детского дома г. Краснокамска Лили Г. 

 

50 000,00 
Благотворительная помощь СРЦН г. Перми (на средства 

целевого пожертвования ОАО «ПЗСП» 

360 000,00 

Проведение обучающего курса по эрготерапии для 

сотрудников детских домов-интернатов, приютов, 

паллиативного отделения преподавателями ЧОУВПО 

«СПбМСИ» 

4 783,02 

 

Проведение мероприятий в детском отделении краевой 

психиатрической больницы и детско-подростковом 

наркологическом отделении №8 

 
 

Помощь тяжелобольным детям 

Покупка лекарств 

31 000,00 
Покупка препарата «Энбрел» для подопечной Анастасии 

Аршавы 

22 014,00 
Покупка препарата «Растан» для подопечной Ульяны 

Макшаковой 

41 580,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Вани 

Черепанова 

20 790,00 
Покупка препарата «Октагам» для подопечного Андрея 

Пучнина 

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

18 840,00 Покупка препарата «Майфортик» для Кости Косачева  

16 073,70 

 

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

«Реаферон» для подопечного Кирилла Киракосяна 

 

20 071,00 
Покупка лечебной смеси и лекарств для проведения 

восстановительной терапии подопечной Веронике Урлаповой 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

http://dedmorozim.ru/nastya-arshava/
http://dedmorozim.ru/nastya-arshava/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/
http://dedmorozim.ru/vanya-cherepanov/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/andrey-puchnin/
http://dedmorozim.ru/nikita-yakutov/
http://dedmorozim.ru/kostya-kosachev/


65 000,00 
Оплата генетического анализа для подопечного Серёжи 

Сторожева 

65 000,00 Оплата обследований подопечного Данила Челнокова 

12 000,00 
Проведение ДНК-диагностики подопечной Маши Ивановой в 

РНЦХ им. академика Б.В. Петровского (г. Москва) 

42 000,00 
Оплата генетического анализа для подопечного Матвея 

Малахова 

14 150,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

Другое 

765,00 
Покупка рамок для оформления благодарственных писем (на 

средства целевого пожертвования) 

1 369,00 
Печать на фирменных толстовках «Верю в Деда Мороза» (на 

средства целевого пожертвования) 

 

Итого: 2 687 745 рублей 68 копеек 

 

http://dedmorozim.ru/serezha-storozhev/
http://dedmorozim.ru/serezha-storozhev/
http://dedmorozim.ru/daniil-chelnokov/
http://dedmorozim.ru/masha-ivanova/
http://dedmorozim.ru/matvey-malahov/
http://dedmorozim.ru/matvey-malahov/

