
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям             
с 1 по 31 декабря 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 

Оплата услуг диспетчера проекта «Город мам» 

Прохождение медосмотров волонтерами проекта 

Проект «Открывая горизонты» 
Покупка реквизита для игр и печать полиграфической 
продукции для проекта (на средства целевого 
пожертвования) 

Проект «Больничные мамы» 
Оплата услуг такси для доставки в больницу ребят с 
тяжелыми заболеваниями, врачей, сиделок, артистов 
для проведения праздников 

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

Мероприятия в детских домах 

Организация акции «Исполни желание ребенка из 
детского дома» (покупка подарков для детей, не 
нашедших Деда Мороза, организация чаепитий, покупка 
батареек и других расходных материалов) 

Другое 
Покупка медицинских препаратов для подопечных 
выпускников ДДИ в г. Оса и п. Рудничный студентов 
Кунгурского техникума - интерната для инвалидов 

Покупка средств гигиены для ГКБ №13 

http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/pleyady/
http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2017/otchyotyi-ob-ispolnenii-novogodnih-zhelaniy/
http://dedmorozim.ru/2017/otchyotyi-ob-ispolnenii-novogodnih-zhelaniy/
http://dedmorozim.ru/2015/kak-vyipuskniki-internatov-v-studentov-prevratilis/


Командировочные расходы координаторов фонда во 
время участия в семинаре по сопровождаемому 
проживанию сирот-инвалидов в Нижнем Новгороде.  

Покупка толстовок для волонтеров (на средства целевых 
пожертвований) 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

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

Оплата услуг лаборантов на донорской акции 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Медицинское обследование для подопечного Кирилла 
Балуева 

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

Медицинское обследование Сайфисатарова Арсения 

Оплата медицинских услуг ФГБУ «ФЦССХ имени С.Г. 
Суханова» для Николаева Данила 

Оплата томографии головного мозга для подопечной 
фонда (Борисовой М) 

Оплата лабораторного исследования для подопечной 
воспитанницы ДДИ в п. Рудничный (Мухараевой К) 

Покупка расходных материалов и медтехники 
Покупка портативного аппарата ИВЛ, функциональной 
кровати, кислородного концентратора и электрического 
отсасывателя для подопечного Антона Воробьева 

Покупка функциональной кровати для подопечной Веры 
Люшиной  

Оплата лекарств для подопечного Эмиля Латыпова 

Покупка медицинских препаратов для подопечной 
фонда Араслановой Алины 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/kirill-baluev/
http://dedmorozim.ru/kirill-baluev/
http://dedmorozim.ru/arseniy-sayfisatarov/
http://dedmorozim.ru/2016/novyiy-god-doma/
http://dedmorozim.ru/2017/krovat-dlya-very/
http://dedmorozim.ru/2017/krovat-dlya-very/
http://dedmorozim.ru/2016/pomogite-emilyu-otbit-ataku-bolezni/
http://dedmorozim.ru/alina-araslanova/


Покупка стульев для купания для подопечных фонда 
(Отиновой Ж., Теплоуховой К.) 

Другое 

Покупка матрасов в детский онкогематологический 
центр им. Ф.П. Гааза 

Оплата подопечным фонда трансфера до места лечения  

Расходы на продукты питания для реализации проекта 
«Покажи мне мир» в отделении детской паллиативной 
помощи при ГДКБ №13 

        Итого:  2 216 723 рубля 57 копеек 
    

   

 

   

   

   

   

   

         

https://vk.com/wall19032634_6843

