
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 31 марта 2016 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

25 329,00 Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми 

4 399,98 

 

Оформление медицинских книжек для участников проекта в г. 

Чусовой 

 

Проект «Открывая горизонты» 

2 182,92 

 

Покупка канцтоваров для проведения игры «Марсианская 

станция» 

 

2 980,00 
Печать материалов для проведения игры «Марсианская 

станция» 

Мероприятия в детских домах 

6 420,50 

 

Проведение конкурса «Звездная гавань» для воспитанников 

детских домов-интернатов в ДДИ п. Рудничный 

 

5 000,00 

 

День именинника для воспитанников Пешнигортского детского 

дома 

 

5 700,00 
Доставка воспитанников детского дома Краснокамска на матч 

«Амкар - Зенит» 

2 400,00 
Доставка артистов в приюты «Доверие» и «Родник» для 

проведения дня именинника 

Другое 

2 096,64 Покупка памперсов TENA в СРЦН «Радуга» 

13 186,00 Покупка обуви воспитанникам детского дома в Краснокамске  

10 000,00 
Оплата услуг стоматолога для выпускника детского дома в 

Краснокамске Артема Х. 
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11 832,00 
Покупка препарата «Бронхомунал» для воспитанников 

детского дома-интерната г. Оса 

Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

3 080,00 

 

Оплата работы лаборанта на донорских акциях в марте 

 

2 000,00 

 

Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в 

офис «Дедморозим» 

 

Помощь в оплате лечения 

26 267,95 

 

Оплата лечения подопечного Ильи Батурина в клинике Saint 

Joan De Deu (Барселона, Испания) 

 

59 330,00 

 

Оплата курса радиойодотерапии для подопечной Дарьи 

Яруковой  

 

14 000,00 

 

Оплата курса реабилитации в Санатории-профилактории 

«Зорька» для подопечного Матвея Гаврилова 

 

Покупка расходных материалов и медицинской техники 

2 100,00 

 

Покупка противопролежневого матраца для функциональной 

кровати в отделении детской паллиативной помощи при ГДКБ 

№13  

 

23 474,40 

 

Покупка фильтров для аппарата ИВЛ для подопечного Данила 

Смирнова 

 

Помощь в доставке до места лечения/обратно 

7 471,00 

 

Покупка билетов на поезд для Даши Яруковой для прохождения 

курса радиойодотерапии в ЭНЦ Министерства здравоохранения 

РФ (г. Москва) 

 

Покупка лекарств 

5 178, 22 
Покупка препарата «Орунгал» для подопечного Данила 

Тарарушкина 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
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146 256,00 
Покупка препарата «Джакави» для подопечной Ангелины 

Гаппасовой 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

39 030,00 
Оплата обследований в НИИ им. Бурденко подопечному 

Андрею Манцеву 

95 000,00 Оплата генетического анализа для подопечного Макара Зонова 

26 950,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

Другие расходы фонда 

Проект «Копилка детского здоровья» 

15 180,00 

 

Изготовление боксов для сбора средств для установки в 

магазинах сети «Практическая магия» 

 

Повышение квалификации и обучение сотрудников 

3 400,00 

 

Участие в семинаре «Оценка социальных проектов», г. 

Ярославль, фонд «Дорога к дому» 

 

16 429,90 

 

Участие в Шестой практической конференции проекта 

«Полдень» 

 

 

Итого: 576 674 рубля 51 копейка 

 

http://dedmorozim.ru/angelina-gappasova/
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