
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям  

с 1 по 31 мая 2016 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

162 486,20 

 

Оплата услуг сиделки для ребят из приютов и детских домов 

Пермского края 

 

12 000,00 

 

Оплата услуг такси для доставки в больницы тяжелобольных 

детей, сиделок, артистов и аниматоров для проведения 

праздника 

 

3 404,50 

 

Покупка средств гигиены для маленьких пациентов Краевого 

перинатального центра 

 

1 790,00 

 

Оплата полиграфических материалов для акции «Мешок 

чудес» в аптеках сети «Пермфармация» 

 

Мероприятия в детских домах 

50 000,00 

 

Покупка мотивационных подарков воспитанникам 

Санаторного детского дома г. Перми – участникам 

экономической игры 

 

10 350,00 

 

Награждение лучших участников волонтёрского отряда «Дети 

Мороза» в детском доме г. Краснокамск 

 

15 000,00 

 

Поощрение лучших воспитанников детского дома г.Березники 

по итогам учебного года (на средства целевого пожертвования 

ПАО «Уралкалий») 

 

12 000,00 

 

Организация дня именинника в детских домах г. Березники и г. 

Соликамск 

 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/sobiraem-meshok-chudes-dlya-detey/
http://dedmorozim.ru/2016/sobiraem-meshok-chudes-dlya-detey/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskogo-doma-nauchilis-dedmorozit/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskogo-doma-nashli-mesto-pod-solntsem/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskogo-doma-pokazali-to-chego-nelzya-uvidet/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyata-iz-detskogo-doma-pokazali-to-chego-nelzya-uvidet/


1 145,60 Организация дня именинника в детском доме г. Горнозаводск 

3 150,00 

 

Организация дня именинника в детском доме на Светлогорской 

 

3 000,00 

 

Организация фотосессии для исполнения новогоднего желания 

воспитанницы детского дома на ул. Светлогорская Светы С. 

 

Помощь выпускникам детских домов/приютов/интернатов 

5 802,00 

 

Покупка рабочей формы для студентов Кунгурского 

техникума-интерната - выпускников детских домов-интернатов 

– подопечных фонда Натальи Г., Ивана К., Василия К., Георгия 

Г., Николая И. 

 

5 000,00 

 

Организация пикника для выпускников детских домов- 

интернатов по итогам первого года обучения в техникуме-

интернате г. Кунгур 

 

Другое 

2 000,00 Помощь в организации Дня пропавших детей в СРЦН «Радуга» 

10 376,44 

 

Покупка лекарств и подгузников для воспитанников 

Санаторного детского дома г.Перми 

  

Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

880,00 

 

Оплата работы лаборанта на донорских акциях в апреле 

 

1 000,00 

 

Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в 

офис «Дедморозим» 

 

Оплата проезда до места лечения 

8 224,50 
 

Трансфер подопечной Полины Галиевой в г. Москва для 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/polina-galieva/


проведения обследований в МНТК МГ им. С.Федорова и РОНЦ 

им. Блохина. 

 

Покупка лекарств 

20 318,96 
Покупка препаратов «Орунгамин» и «Ингарон» для 

подопечной Арины Паршаковой 

28 680,08 
Покупка препаратов «Майфортик», «Сандиммун», «Неорал» 

для подопечного Кости Косачева 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

28 000,00 
Оплата генетического анализа (молекулярное 

кариотипирование) для подопечного Данила Емельянова 

7 050,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

25 000,00 
Оплата генетического анализа (молекулярное 

кариотипирование) для подопечного Данияра Шаймарданова 

Другое 

2 825,75 

 

Срочная доставка документов из ФНКЦ им. Д.Рогачева (г.  

Москва) подопечной Арине Паршаковой 

 

7 900,00 

 

Печать флаеров о способах помощи Лизе Евсиной – для матча 

ФК «Амкар» 

 

7 200,00 Покупка браслетов для организации благотворительных акций 

7 500,00 

 

Изготовление благодарственных знаков партнёрам фонда (на 

средства целевого пожертвования) 

 

5 460,00 

 

Изготовление памятных сувениров для заслуженных 

работников детского дома г. Горнозаводска с юбилеем 

учреждения 

 

http://www.mntk.ru/
http://www.ronc.ru/
http://www.ronc.ru/
http://dedmorozim.ru/arina-parshakova/
http://dedmorozim.ru/kostya-kosachev/
http://dedmorozim.ru/danil-emelyanov/
http://dedmorozim.ru/daniyar-shaymardanov/
http://dedmorozim.ru/arina-parshakova/
http://dedmorozim.ru/2016/sotni-tyisyach-rubley-sobrali-bolelshhiki-amkara-dlya-devochki-s-rakom-mozga/
http://dedmorozim.ru/2016/sotni-tyisyach-rubley-sobrali-bolelshhiki-amkara-dlya-devochki-s-rakom-mozga/


20 000,00 

 

Участие в семинаре «Формирование компетентности 

специалистов, работающих в сфере жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

Итого: 467 544 рубля 03 копейки 

 


