Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 31 января 2016 года

Сумма

Цель
Помощь детским домам и приютам Пермского края
Проект «Больничные мамы»

4 518,00

Оплата медосмотров для участниц проекта «Больничные
мамы» в г.Чусовой

74 055,00

Оплата услуг профессиональных сиделок для воспитанников
приютов и детских домов, попавших в стационар
Акция «Исполни желание ребёнка из детского дома!»

8 000,00

Оплата транспортных услуг для доставки волонтёров в детский
дом-интернат п.Рудничный

3 800,00

Оплата транспортных услуг для доставки воспитанников
приютов «Радуга» и «Милосердие» на новогодний праздник

4 750,00

Оплата транспортных услуг для доставки воспитанников
Санаторного детского дома на новогодний праздник

29 670,00

Покупка сухих бассейнов – исполнение желания ребят из
отделения милосердия детского дома-интерната в г. Оса

10 000,00

Покупка подарков для воспитанников Санаторного детского
дома г. Перми (оплачено из средств пожертвования АО
«Минеральные удобрения»)

57 690,00

Покупка оборудования для лимфодренажа – исполнение
желания Коли А, воспитанника детского дома-интераната в г.
Оса

2 550,00

Исполнение желаний воспитанников детского дома-интераната
в п. Рудничный

1 132,54

Организация праздничного стола в день исполнения желаний в
детском доме Краснокамска
Другое

9 440,00

Покупка оборудования для пескотерапии в МЦПД г.
Соликамска (оплачено из средств пожертвования ПАО
«Уралкалий»)

55 183,80

Покупка очков для воспитанницы детского дома Краснокамска
Лили Г., обуви для воспитанника детского дома Краснокамска
Васи Г.
Помощь тяжелобольным детям
Оплата лечения

579 700,00

Оплата кардиологической операции в ФЦССХ г. Пермь
подопечной Фазилат Исматовой
Покупка лекарств

286 979,00

Покупка препарата «Джакави» для подопечной Ангелины
Гаппасовой

21 164,00

Покупка препарата «Ингарон» для подопечного Данила
Тарарушкина

10 393,24

Покупка препарата «Ингарон» для подопечной Арины
Паршаковой

7 994,75

Покупка препарата «Левофлоксацин» для подопечного Данила
Тарарушкина

4 108,12

Покупка препарата «Орунгал» для подопечного Данила
Тарарушкина

1 565,12

Покупка препарата «Румикоз» подопечной Арине Паршаковой

11 389,82

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

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)

14 100,00

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

Итого: 1 198 183 рублей 39 копеек

