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

     Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Город мам» 

Покупка трех наборов на выписку для подопечных проекта 

Проведение вебинара по проекту  

Покупка товарно-материальных ценностей для подопечных 
проекта 

Командировочные расходы координатора фонда, 
участвующего в семинаре в г. Екатеринбург  

Оплата услуг Центра социальных технологий «Радуга» по 
оказанию психологической помощи подопечным проекта 

Проект «Открывая горизонты» 

Покупка реквизита для игр и печать полиграфической  
продукции для проекта (на средства целевого пожертвования) 

Мероприятия в детских домах 

Покупка призов для победителей регионального этапа 
интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата» 

Организация мероприятия в ДДИ г. Оса – пишем и 
оформляем письма Деду Морозу 

Покупка подарков на День воспитателя в ДДИ г. Оса 

Другое 

Оплата транспортных расходов для поездки в батут-центр 
для ребят из ЦПД г. Соликамска 

Изготовление футболок для добровольческого отряда «Дети 
мороза» из ЦПД г. Краснокамска 

http://dedmorozim.ru/2016/permskim-malyisham-pomogut-ostatsya-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/


Покупка медицинских препаратов для воспитанников СРЦН 
«Радуга» 

Благотворительная помощь ЦПД г. Соликамска 

Оплата услуг по переводу и нотариальному заверению 
документов для подопечных фонда 

Благотворительная помощь подопечному фонда (Бушуеву Е.) 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Оплата услуг по доставке пробирок из пунктов 
«МедЛабЭкспресс» в штаб «Дедморозим» 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Оплата обследования для подопечной Полины Галиевой 

Оплата генетического анализа (молекулярное 
кариотипирование для братьев Бураковых)  

Оплата томотерапии для подопечной фонда (Полины 
Артюшиной) 

 
Оплата обследования пациентов отделения детской 

паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистами-
эпилептологами 

 

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка лекарств и питания для подопечного Вани Сырова 

Покупка бактерицидных ламп для пациентов детского 
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза 

Покупка медицинского оборудования для подопечной 
фонда Виктории Кокшаровой 

Оплата услуг доставки лекарства для подопечного фонда 
Дмитрия Адамсона 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/polina-galieva/
http://dedmorozim.ru/kostya-i-dima-burakovyi/
http://dedmorozim.ru/vanya-syirov/
http://dedmorozim.ru/vika-koksharova-8-mesyatsev/


Покупка специализированной мебели для подопечной 
фонда Дарьи Сочивец 

Оплата портативного аппарата ИВЛ для Антона Воробьева 

Оплата лекарств для подопечной фонда (Селедкова Н.Н) 

Другое 

Оплата подопечным фонда трансфера до места лечения и 
транспортных расходов 

Командировочные расходы координаторов фонда, 
участвующих в семинарах по паллиативной помощи в г. 
Москва 

Печать полиграфической продукции для организации 
благотворительного дня тортиков «Тортонадо» 

Покупка товарно-материальных ценностей для отделения 
детской паллиативной помощи при ГДКБ №13 

        Итого: 1 481 581 рубль 90 копеек  
    

   

 

 

 

 

   

   

   

    

http://dedmorozim.ru/anton-vorobev/
http://dedmorozim.ru/2016/perm-zahvatit-blagotvoritelnyiy-tortonado/

