
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям  

с 1 по 30 июня 2016 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

103 492,50 

 

Оплата услуг сиделок для ребят из приютов и детских домов 

Пермского края 

 

Проект «Город мам» 

98 000,00 

 

Оплата методических и психологических услуг специалистов 

центра социальных технологий «Радуга» 

 

Проект «Покажи мне мир» 

1 227,50 

 

Покупка продуктов для проведения кулинарного мастер-класса 

в детском доме-интернате п.Рудничный 

 

 

Проект «Открывая горизонты» (все расходы компенсированы за счет средств 

гранта от МОО «Игры будущего») 

 

499,00 Покупка конструктора для игры «Пандора» 

1 847,19 Покупка канцтоваров для проведения игры «Пандора» 

5 480,00 

 

Изготовление полиграфии (игровой материал) для проведения 

игры «Пандора»  

 

Мероприятия в детских домах 

1 827,53 Проведение дня именинника в приютах «Родник» и «Доверие» 

7 600,00 

 

Трансфер воспитанников приютов «Родник» и «Доверие» к 

месту проведения мероприятия в честь Дня защиты детей 

 

43 386,00 

 

Организация выпускного бала для выпускников детского дома 

в г. Краснокамск 

 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permskim-malyisham-pomogut-ostatsya-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/puteshestvie-po-prikamyu-nachalos-s-posikunchikov/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
http://dedmorozim.ru/2016/kak-otkryit-yashhik-pandoryi/
http://dedmorozim.ru/2016/rebyatam-iz-priyuta-ustroili-samyiy-obyichnyiy-den-imeninnika/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-zashhitili-detey-ot-skuki/


12 000,00 

 

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

Соликамск 

 

702,00 

 

Организация досуговых мероприятий в детском отделении  

краевой психиатрической больницы 

 

150 000,00 

 

Оплата услуг иппотерапии для воспитанников СРЦН г. 

Чайковский 

 

Другое 

17 600,00 

 

Трансфер воспитанников детского дома-интерната г. Оса на 

творческое мероприятие «Звездная гавань» в детском доме-

интернате в п. Рудничный 

 

20 088,50 

 

Поздравление заслуженных педагогов с юбилеем детского 

дома в г. Горнозаводск (подарки педагогам, организация 

чаепития для сотрудников и воспитанников)  

 

1 535,45 

 

Сопровождение на лечение воспитанницы детского дома г. 

Краснокамск Лилии Г. 

 

2 236,90 

 

Покупка подгузников и детского питания для отделения 

«Маленькая мама» при СРЦН г. Перми 

 

713,40 

 

Покупка средств по уходу за брекетами для воспитанника ЦПД 

г. Перми Тимофею Х. (исполнение новогоднего желания) 

 

10 271,07 

 

Покупка подарков для выпускников детских домов Пермского 

края 

 

Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

4 046,00 Оплата работы лаборанта на донорских акциях в июне 

4 000,00 
Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в 

офис «Дедморозим» 

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


2 073,92 

 

Организация чаепития для доноров-участников акции ко 

Всемирному дню донора 

 

10 000,00 

 

Печать информационных плакатов о проекте «Донорство ума» 

(на средства гранта конкурса «Прикамский витамин») 

 

26 110,00 

 

Изготовление толстовок и манишек для волонтёров проекта 

«Донорство ума» (на средства гранта конкурса «Прикамский 

витамин») 

 

9 000,00 

 

Изготовление пресс-волов о проекте «Донорство ума» (на 

средства гранта конкурса «Прикамский витамин») 

 

 

10 000,00 

 

 

Печать открыток для потенциальных доноров костного мозга из 

Пермского края (на средства гранта конкурса «Прикамский 

витамин») 

 

Оплата проезда до места лечения 

636,80 

 

Доплата за трансфер подопечной Полины Галиевой в г. Москва 

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

РОНЦ им. Блохина. 

 

Покупка лекарств 

37 605,20 
Покупка препаратов «Ингарон», «Орунгал» и 

«Левофлоксацин» для подопечного Данила Тарарушкина 

Покупка расходных материалов и медтехники 

2 367,99 
Покупка средств ухода для пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 

5 534,10 
Покупка и доставка средств ухода для подопечного Ивана 

Сырова 

515,00 
Доставка чехла для матраса функциональной кровати в 

отделение детской паллиативной помощи в ГДКБ №13 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

http://dedmorozim.ru/2016/super-perm-blood/
http://dedmorozim.ru/2016/super-perm-blood/
http://dedmorozim.ru/polina-galieva/
http://www.mntk.ru/
http://www.ronc.ru/
http://dedmorozim.ru/danil-tararushkin/
http://dedmorozim.ru/vanya-syirov/
http://dedmorozim.ru/vanya-syirov/


28 000,00 
Оплата генетического анализа (молекулярное 

кариотипирование) для подопечной Юлии Масаловой 

29 300,00 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

 

25 500,00 
Обследование специалистами-эпилептологами и проведение 

МРТ подопечной Полины Барковской 

1 620,00 
Оплата диагностических процедур в «Эндокринологическом 

научном центре» для подопечной Дарьи Яруковой 

Другое 

2 739,00 

 

Поздравление с днем социального работника сотрудников 

отделения детской паллиативной помощи при ГДКБ №13 

 

2 190,00 Печать бланков для благодарственных писем 

4 348,30 Доставка браслетов для организации благотворительных акций 

7 450,00 Покупка рамок для оформления благодарственных писем 

1 632,00 Заправка баллона гелием 

13 593,17 

 

Покупка машины для счёта мелочи для проведения инкассации 

боксов «Копилка детского здоровья» (на средства целевого 

пожертвования) 

 

 

 

Итого: 706 768 рублей 52 копейки 

 

http://dedmorozim.ru/yulya-masalova/
http://dedmorozim.ru/polina-barkovskaya/
http://dedmorozim.ru/dasha-yarukova/

