
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям  

с 1 по 31 июля 2016 года 

Сумма Цель 

Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

128 844,00 

 

Оплата услуг сиделок для ребят из приютов и детских домов 

Пермского края 

 

10 000,00 

 

Услуги такси по организации трансфера для узких 

специалистов, артистов, сиделок и нянь в медицинские 

учреждения Перми 

 

Проект «Город мам» 

1 820,00 

 

Покупка набора на выписку подопечного проекта 

 

8 500,00 

 

Печать плакатов о проекте и листовок с контактами для 

обращений за помощью 

 

69 548,44 

 

Проведение семинара для специалистов учреждений 

родовспоможения 

 

Мероприятия в детских домах 

15 000,00 

 

Проведение дней именинника в детских домах г. Соликамска и 

г. Березники, детском отделении краевой психиатрической 

больницы 

 

40 000,00 

 

Организация выездного мероприятия выходного дня для 

воспитанников детского дома-интерната для детей с 

особенностями здоровья в п. Рудничный 

 

1 200,00 

 

Организация дня именинника в СРЦН «Родник» и «Доверие» 

 

11 129,66 

 

Организация пикника для воспитанников детского дома г. 

Краснокамска и подопечных-студентов Кунгурского 

техникума-интерната 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permskim-malyisham-pomogut-ostatsya-v-seme/
https://vk.com/album-13457319_234544965
https://vk.com/wall-13457319_9113


Другое 

3 877,50 

 

Благотворительная помощь ПНИ в п. Фаор 

 

9 513,10 

 

Покупка лекарств для воспитанников СРЦН г. Перми 

 

2 850,00 

 

Оплата транспортных расходов для организации экскурсии для 

воспитанников СРЦН г. Перми 

 

8 976,00 

 

Оплата обучения эрготерапии по технологии профессора 

Исановой специалистов детского дома-интерната в п. 

Рудничный 

 

59 142,00 

 

Организация консультаций по проекту «Вернуть будущее» 

 

Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

9 240,00 Оплата работы лаборанта на донорских акциях в июле 

1 000,00 
Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в 

офис «Дедморозим» 

2 656,25 

 

Организация донорской акции в г. Кудымкар 

 

Покупка расходных материалов и медтехники 

3 929,00 
Покупка средств ухода и специального питания для пациентов 

отделения детской паллиативной помощи при ГДКБ №13 

6 282,00 
Покупка и доставка средств ухода для подопечного Ивана 

Сырова 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

58 500,00 
Оплата генетического анализа (молекулярное 

кариотипирование) для подопечного Игоря Мошева 

35 057,12 

 

Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-

эпилептологами 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/2016/109-komi-permyakov-syigrali-glavnyie-roli-na-odnoy-stsene/
http://dedmorozim.ru/vanya-syirov/
http://dedmorozim.ru/vanya-syirov/
http://dedmorozim.ru/igor-moshev/


Другое 

1 000,00 

 

Оплата охранных услуг на мероприятии «Беговелогонка: дети 

детям» 

 

150 000,00 

 

Возврат средств ООО «Санфрут-Трейд» в связи со смертью 

подопечной Лизы Евсиной 

 

6 166,95 Доставка дисков с записью МРТ 

2 800,00 

 

Оплата реабилитационных услуг бассейна для подопечного 

Матвея Гаврилова 

 

1 860,00 

 

Печать благодарственных писем для мероприятия в детском 

доме-интернате п.Рудничный, отчетов по результатам работы 

проекта «Копилка детского здоровья» в июле 

 

 

 

Итого: 648 892 рубля 2 копейки 

 

https://vk.com/album-13457319_234288504
https://vk.com/album-13457319_234288504
http://dedmorozim.ru/2016/matvey-nachal-kurs-vodnyih-chudes/

