Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 31 января 2017 года
Сумма

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

Покупка средств гигиены для подопечной проекта

Проект «Вернуть будущее»
Покупка кроватей для обустройства отделения молодых
инвалидов (на средства целевого пожертвования)

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, транспортные
расходы)

Другое
Оплата медицинской страховки для воспитанников ЦПД
на ул. Ялтинская на время катаний на сноуборде и
горных лыжах
Восстановление документов подопечному фонда
Материальная помощь подопечной, выпускнице
детского дома Ксении Бушуевой

Помощь тяжелобольным детям
Проект «Донорство ума»
Оплата услуг лаборанта за участие в донорской акции

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
Обследование костного мозга Роберта Латыпова, папы
подопечного Эмиля Латыпова
Оплата обследования пациентов отделения детской
паллиативной помощи при ГДКБ №13 специалистамиэпилептологами
Оплата обследований подопечной Полины Галиевой
Оплата генетического анализа для подопечного Ильи
Зацепина
Оплата генетического анализа для подопечной Полины
Ямалеевой
Оплата контрольного обследования в клинике Берлина
для подопечной Наташи Долматовой

Покупка расходных материалов и медтехники
Оплата услуг доставки электрической инвалидной
коляски для подопечного Димы Мисика
Покупка детского питания и простыней в отделение
детской паллиативной помощи
Покупка медицинских препаратов для подопечной
Алины Араслановой
Покупка средств гигиены для палаты интенсивной
терапии

Трансфер до места лечения
Медицинское сопровождение подопечной Насти Н. на
кардиологическое лечение в г.Ченнай
Оплата билета для Роберта Латыпова, отца подопечного
Эмиля Латыпова, для поездки на обследование в НИИ
им. Р.М. Горбачевой (г. Санкт-Петербург) перед ТКМ
Трансфер с медицинским сопровождением подопечной
Вики Кокшаровой и ее мамы на лечение в г. Москва

Другое
Проведение кулинарного мастер-класса в отделении
детской паллиативной помощи

Покупка ноутбука для работы координатора проекта
паллиативной помощи «Больше жизни»
Изготовление стендов в отделение детской
паллиативной помощи и детский онкогематологический
центр

Итого: 643 499 рублей 47 копеек

