Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 30 апреля 2016 года

Сумма

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

148 466, 27

Оплата услуг сиделки для ребят из приютов г. Перми

5 280,00

Оплата медосмотров для участников проекта в г. Чусовой

7 020,00

Оплата полиграфических материалов для акции «Мешок
чудес» в аптеках сети «Пермфармация»
Проект «Открывая горизонты»

6 700,00

Участие в обучающем семинаре по организации
образовательных игр, г. Москва (поездка оплачена из средств
гранта от МОО «Игры будущего»)
Мероприятия в детских домах

11 500,00

Покупка призов победителям и призерам конкурса «Звездочки
Прикамья» для воспитанников детских домов Пермского края

87 200,00

Оплата курсов горнолыжного спорта для воспитанников
детского дома №10 (на ул.Ялтинская)

12 748,00

Исполнение новогоднего желания Славы Х. из детского дома
на Светлогорской – установка брекетов

2 134,00

Организация дня именинника в детском доме Краснокамска

15 500,00

Исполнение новогодних желаний воспитанников детского дома
Краснокамска
Другое

150 000,00
4 769,50

Поддержка авиамодельного кружка в детском доме
Краснокамска
Покупка средств реабилитации для студентов Кунгурского
техникума-интерната, подопечных фонда

3 588,00
45 600,00

Покупка средств гигиены и канцтоваров для студентки
Кунгурского техникума-интерната, подопечной фонда Натальи
Г.
Покупка мебели для столовой для тяжелобольных детей –
воспитанников детского дома-интерната в п.Рудничный

2 085, 49

Покупка детского питания в СРЦН Милосердие

27 951,10

Транспортные расходы для учреждений: детский дом №10
(ул.Ялтинская),СРЦН «Радуга», детский дом-интернат
п.Рудничный, детский дом г.Краснокамск

70 500,00

Оплата обследования воспитанников детского дома-интерната
г.Оса специалистами-эпилептологами
Помощь тяжелобольным детям
Проект «Донорство ума»

2 420,00

Оплата работы лаборанта на донорских акциях в апреле

1 000,00

Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в
офис «Дедморозим»

2 648,75

Оплата доставки пробирок из офиса «Дедморозим» в СанктПетербург для проведения HLA-типирования

Покупка пробирок (2 000 шт) для взятия проб крови
потенциальных доноров костного мозга
Покупка угощений донорам и чайника для проведения
7 646,93
выездных акций в апреле
Покупка расходных материалов и медицинской техники

22 940,00

1 834,00

Покупка весов в отделение детской паллиативной помощи при
ГДКБ №13

1 246,90

Покупка медицинского термометра в отделение детской
паллиативной помощи при ГДКБ №13

230,00
2 329,00

Печать фотографий воспитанникам паллиативного отделения
Доставка расходных материалов для аппарата ИВЛ для
подопечного Данила Смирнова

Покупка лекарств
29 766, 48

Покупка и доставка смеси для подопечной фонда Пелагеи
Полуяновой

146 256,00

Покупка препарата «Джакави» для подопечной Ангелины
Гаппасовой

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
29 500,00

Оплата генетического анализа для подопечного Тимофея
Пикулева

29 050,00

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

Итого: 877 910 рублей 42 копейки

