Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 28 февраля 2017 года
Сумма

Цель
Помощь детским домам и приютам Пермского края
Проект «Больничные мамы»
Оплата услуг профессиональных сиделок
Оплата полиграфии для проведения акции «Мешок Деда Мороза»
в аптеках «Пермфармация»

Проект «Город мам»
Оплата услуг сурдопереводчика для общения с подопечной
Покупка лекарств для подопечной семьи
Покупка товарно-материальных ценностей для проекта

Проект «В домике»
Проведение образовательного семинара по технологии «Забота с
уважением» для сотрудников домов ребенка и МЦПД Пермского
края

Проект «Открывая горизонты»
Покупка реквизита для игр (на средства целевого пожертвования)

Проект «Вернуть будущее»
Оплата строительных и ремонтных работ по созданию отделения
молодых инвалидов в детском доме-интернате г. Оса
Оплата обучения выпускников детских домов-интернатов в
Кунгурском техникуме-интернате (Игорь Агатипов, Кристина
Карелина, Наталья Гайнуллина, Иван Котегов, Георгий Гайдук,
Николай Иваницкий)

Мероприятия в детских домах
Организация дня именинника в СРЦН Доверие

Другое
Оплата системы видеонаблюдения для Центра помощи детям с
ОВЗ г. Перми
Покупка лекарств воспитанникам детского дома-интерната г. Оса

Покупка матраца для детского дома-интерната в г. Оса
Восстановление документов подопечному фонда, выпускнику
детского дома
Покупка строительных материалов для детского дома-интерната

Помощь тяжелобольным детям

Проект «Донорство ума»
Оплата услуг доставки биобразцов из лабораторий
Медлабэкспресс в штаб «Дедморозим»

Оплата лекарств, спец.питания
Оплата лекарств для подопечного Эмиля Латыпова
Покупка детского питания Педиашур для подопечного Димы
Дымовских
Покупка специализированного питания для подопечной Ксении
Колеговой

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
Оплата генетического анализа для подопечной Валерии Ивченко
Оплата обследования пациентов отделения детской паллиативной
помощи при ГДКБ №13 специалистами-эпилептологами

Оплата генетического анализа для подопечного Влада Кипина

Доставка биообразцов пациентов детского онкогематологического
центра им. Ф.П. Гааза для проведения лабораторных анализов

Покупка расходных материалов и медтехники
Покупка ортопедических подушек для пациентов паллиативного
отделения
Покупка детского питания и средств гигиены в паллиативное
отделение
Покупка детского питания для пациентов ГДКБ №21

Проект «Школа грамотного ухода»
Приобретение мебели для организации занятий
Приобретение оргтехники для организации занятий (проектор,
экран, ноутбук)

Трансфер до места лечения/оплата проживания
Оплата проживания подопечной Анастасии Красильниковой на
время проведения обследования

Другое
Оплата услуг такси для доставки в стационары сиделок, узких
специалистов, сопровождения на обследования подопечных с
инвалидностью

Итого: 1 692 414 рублей 70 копеек

