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

Цель
Помощь детским домам и приютам Пермского края
Проект «Город мам»
Покупка товарно-материальных ценностей для подопечных
проекта
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)

Проект «Больничные мамы»
Оплата услуг сиделок для ребят из приютов и детских домов
Пермского края
Приобретение средств гигиены для подопечных фонда

Покупка товарно-материальных ценностей для проекта

Покупка детского питания для подопечных проекта
Оплата медосмотра для волонтёров проекта, которые
навещают детей в стационарах
Оплата услуг такси для доставки в больницы тяжелобольных
детей, сиделок, артистов, аниматоров, артистов для проведения
праздников
Покупка игрушек в коробку храбрости для ребят, находящихся
на лечении

Мероприятия в детских домах
Оплата питания для участников регионального этапа
интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»

Проведение дней именинника в ноябре
Организация мероприятия в детском отделении краевой
психиатрической больницы
Покупка цветов и подарочных сертификатов для поощрения
педагогов ко дню рождения Центра помощи детям в г.
Краснокамск

Другое
Благотворительная помощь ДДИ г. Оса
Приобретение трех пар обуви воспитаннику ЦПД г.
Краснокамска по ходатайству учреждения
Благотворительная помощь подопечной фонда (Бушуева К. +
сын)
Оплата реабилитации подопечных выпускников ДДИ г. Осы и п.
Рудничный на базе Кунгурского техникума-интерната для
инвалидов
Благотворительная помощь ЦПД г. Перми
Оплата поездки ребят из ЦПД г. Березники в Санкт-Петербург
для участия в творческом конкурсе (ж/д билеты для детей)
Благотворительная помощь воспитаннику ДДИ п. Рудничный
Транспортные расходы на организацию мероприятий в Центрах
помощи детям Пермского края

Помощь тяжелобольным детям
Проект «Донорство ума»
Оплата доставки пробирок из пунктов «МедЛабЭкспресс» в
офис «Дедморозим»
Оформление информационной стойки и печать
полиграфических материалов по проекту

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
Оплата генетического анализа (молек-е кариотипирование для
Дениса Шурина)

Оплата обследования пациентов отделения детской
паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистамиэпилептологами

Покупка расходных материалов и медтехники
Покупка товарно-материальных ценностей для отделения
детской паллиативной помощи при ГДКБ №13
Покупка кресла-коляски для Димы Мисика

Покупка лекарств для подопечной фонда (Селедковой Н.Н)

Другое
Благотворительная помощь семье Вани Сырова в связи со
смертью сына
Оплата подопечным фонда трансфера до места лечения
Покупка подарков для ребят из детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза (по запросу
учреждения)
Покупка мебели для детского онкогематологического центра
им. Ф.П. Гааза (комплект из стола и стульев для игровой
комнаты)
Командировочные расходы сотрудников фонда на участие в
конференциях и семинарах по паллиативной помощи и помощи
детям с онкологическими заболеваниями в г. Москва

Итого: 1 491 969 рублей 81 копейка

