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

        

Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Город мам» 

Покупка детского питания  

Покупка набора на выписку подопечному проекта 

Покупка товарно-материальных ценностей для проекта  

Проект «Открывая горизонты» 

Оплата трансфера до г. Москва и командировочные расходы координаторов 
фонда участвующих в семинаре по проекту (на средства целевого 
пожертвования) 

Проект модернизации домов ребенка «В домике»  

Оплата труда тренера обучающего семинара для сотрудников домов ребенка 
г. Перми 

Организация питания для участников семинара  

Проект «Больничные мамы» 

Оплата услуг сиделок для ребят из приютов и детских домов Пермского края 

Оплата услуг такси для доставки в больницы тяжелобольных детей, сиделок, 
артистов и аниматоров для проведения праздников 

Покупка подгузников для подопечных проекта  

Мероприятия в детских домах 

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

Покупка подарков на День воспитателя в ДДИ г. Оса 

https://vk.com/wall730795_3821
http://dedmorozim.ru/medmama/


Другое 

Благотворительная помощь ДДИ г. Оса 

Покупка и доставка специализированной мебели для купания в ДДИ г. Оса и 
ДДИ п. Рудничный  

Оплата поездки сборной детских домов на спартакиаду «Спортивный Олимп 
Приволжья» 

Покупка лекарства для воспитанника СРЦН «Родник» 

Покупка медицинских препаратов для СРЦН «Доверие», СРЦН «Радуга» и ЦПД 
г.Перми отделение №2 

Благотворительная помощь подопечной фонда (Бушуевой К.) 

Оплата проекта капитального ремонта в детском отделении психиатрической 
больницы г. Пермь 

Компенсация транспортных расходов сотрудников фонда - участников 
семинара «Благотворительность против рака» фонда «Подари Жизнь» 

Организация поездки в ЦПД г.Чайковский и п. Марковский 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

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

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Оплата медицинских услуг для подопечного фонда Матвея Гаврилова  

Оплата генетического анализа (секвенирование экзома) для подопечного 
фонда Арсения Пирогова  

Оплата генетического анализа (молекулярное кариотипирование) для 
подопечной Новеньковой Арины 

https://vk.com/wall-13457319_9432
https://vk.com/wall-13457319_9432
http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/arseniy-pirogov-2-goda/
http://dedmorozim.ru/arseniy-pirogov-2-goda/
http://dedmorozim.ru/arina-novenkova-2-goda/
http://dedmorozim.ru/arina-novenkova-2-goda/


Оплата генетического анализа (молекулярное кариотипирование) для 
подопечного Папихина Данила  

Оплата медицинского исследования для подопечного Егора Щукина 

Оплата медицинского исследования для подопечного Степана Кынкурогова  

Оплата медицинского исследования для подопечного Виктора Исыпова  

Оплата томотерапии для подопечной фода Полины Артюшиной 

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка лекарств для подопечного фонда Рамила Газимова 

Покупка специализированной мебели в детское отделение паллиативной 
помощи при ГДКБ №13  

Приобретение средств гигиены, детского питания в отделение детской 
паллиативной помощи при ГДКБ №13 

Покупка питания для подопечных фонда (Сыров, Машиева) 

Другое 

Оплата трансфера до места лечения подопечным фонда (Нуриевы, Гаврилов) 

Оплата услуг плавательного бассейна для подопечного фонда Матвея 
Гаврилова 

Доставка матраца в отделение детской паллиативной помощи при ГДКБ №13 

Оплата обследования пациентов отделения детской паллиативной помощи 
при ГДКБ №13 специалистами-эпилептологами 

Организация питания для участников семинара по оказанию паллиативной 
помощи  

        

Итого: 2 143 197 рублей 01 копейка     

   
 

   

   

   

   

   

http://dedmorozim.ru/danil-papihin-2-goda/
http://dedmorozim.ru/danil-papihin-2-goda/
http://dedmorozim.ru/stepa-kyinkurogov-5-mes/
http://dedmorozim.ru/vitya-isyipov-9-let/
http://dedmorozim.ru/2016/matvey-nachal-kurs-vodnyih-chudes/
http://dedmorozim.ru/2016/matvey-nachal-kurs-vodnyih-chudes/

