Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 31 августа 2016 года
Сумма

Цель
Помощь детским домам и приютам Пермского края
Проект «Город мам»
Организация питания для участников семинара по проекту

Покупка трех наборов на выписку подопечных проекта

Проект «Открывая горизонты»
Командировочные расходы координаторов фонда участвующих в
семинаре по проекту (на средства целевого пожертвования)

Проект «Больничные мамы»
Оплата услуг сиделок для ребят из приютов и детских домов Пермского
края

Мероприятия в детских домах
Оплата формы для ребят из детских домов, участвующих в спартакиаде
Организация выездного мероприятия выходного дня для воспитанников
детского дома-интерната для детей с особенностями здоровья в п.
Рудничный

Другое
Благотворительная помощь ДДИ в п. Рудничный

Благотворительная помощь для подопечной фонда Наташи Гайнуллиной
Оплата проживания профессору В.А. Исановой на время проведения
обучения специалистов детского дома-интерната в п. Рудничный
Оплата обучения по эрготерапии по технологии профессора Исановой
специалистов детского дома-интерната в п. Рудничный
Оплата поездки на чемпионат России по Авиамодельному спорту для
ребят из ЦПД г. Краснокамск

Оплата процедуры восстановления документов для подопечного фонда
Организация поездки в центр помощи детям г.Чайковский,
психоневрологический интернат в п. Марковский
Благотворительная помощь подопечной фонда (Бушуевой К., г. Чайковский)

Организация поездки в психоневрологический интернат г. Губаха, в детский
дом-интернат п. Рудничный
Покупка канцелярских принадлежностей для подопечных фонда
Оплата услуг по междугородней доставке документации (пакет отчетных
документов по проекту для ЦПД г. Перми)

Помощь тяжелобольным детям
Проект «Донорство ума»
Оплата работы лаборанта на донорских акциях в августе

Печать буклетов с информацией о донорстве костного мозга
Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в офис
«Дедморозим»
Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
Возмещение расходов на анализы подопечному фонда Андрею Манцеву

Оплата генетического анализа для подопечной Светы Мельковой
Покупка расходных материалов и медтехники
Покупка специального питания, противопролежневых средств подопечному
фонда Амиру Тухбатуллину
Покупка матраца, детского питания в отделение детской паллиативной
помощи при ГДКБ №13
Покупка спец. питания для подопечного фонда Матвея Гаврилова

Другое
Оплата транспортных расходов до места лечения подопечным фонда
(Неволин, Кашпуров, Галиева)
Командировочные расходы координатора фонда для участия в 8 съезде
Онкопсихологов в г.Москва
Оплата обследования пациентов отделения детской паллиативной помощи
при ГДКБ №13 специалистами-эпилептологами
Оплата трансфера сотруднику отделения деткой паллиативной помощи на
обучение по оказанию паллиативной помощи

Итого: 801 439 рублей 60 копеек

