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

        

Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

Оплата услуг профессиональных сиделок 

Покупка лекарств для подопечных проекта, проходящих 
лечение в больнице №21 

Покупка средств гигиены для подопечных проекта 

Проект «Рядом с мамой» 

Оплата работы горячей линии проекта 

Проект «Открывая горизонты» 

Покупка реквизита для игр (на средства целевого 
пожертвования) 

Расходы на ГСМ для организации поездок в детские 
дома, расположенные в регионе (на средства целевого 
пожертвования) 

Организация практического семинара проекта 
«Полдень» (аренда помещения, канц.товары, 
полиграфия) - на средства целевого пожертвования 

Покупка авиабилетов для координатора проекта для 
участия в обучающем семинаре в Москве (на средства 
целевого пожертвования) 

Проект «Вернуть будущее» 

Оплата строительных и ремонтных работ по созданию 
отделения молодых инвалидов в детском доме-
интернате г. Оса 

Изготовление планкетки об открытии отделения 
молодых инвалидов в детском доме-интернате г. Оса 

https://dobro.mail.ru/projects/spasite-sirot-ot-odinochestva-v-bolnitse/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-vernut-budushhee-sirotam-inval/


Покупка лекарственных препаратов для проведения 
курса реабилитации выпускников детских домов-
интернатов, проходящих обучение в Кунгурском 
техникуме-интернате (Игорь Агатипов, Кристина 
Карелина, Наталья Гайнуллина, Иван Котегов, Георгий 
Гайдук, Николай Иваницкий) 

Мероприятия в детских домах 

Организация поездки в картинг-центр для 
воспитанников ЦПД на ул. Ялтинская 

Организация дня именинника в СРЦН Родник, ЦПД г. 
Соликамска, г. Березники 

Другое 

Покупка препарата «Мальтофер» для воспитанников детского 
дома-интерната в п.Рудничный 

Оплата транспортных услуг для трансфера подопечных 
Осинского детского дома-интерната, СРЦН Радуга 

Покупка одежды и питания для подопечной Ксении Б. 

Покупка спец.питания для воспитанников отделения 
милосердия Осинского детского дома-интерната 

Покупка техники для авиамодельного кружка в детском 
доме-интернате г. Краснокамска 

Покупка семян для детского дома-интерната в 
п.Рудничный 

Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб 
Дедморозим 

Обследование потенциального донора костного мозга, 
вызванного на пересадку 

Оплата лечения 

Оплата курса радиойодотерапии для подопечной Даши 
Яруковой 

http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
http://dedmorozim.ru/dasha-yarukova/
http://dedmorozim.ru/dasha-yarukova/


Оплата лекарств, спец.питания 

Покупка препарата «Пульмикорт» для подопечных Софьи и 
Ярослава Бачуриных 

Покупка детского питания для подопечных Д. Дымовских и А. 
Панькова, пациентов детского онкоцентра 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Оплата контрольного обследования в Берлине 
подопечной Наташи Долматовой 

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

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

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка расходных медицинских материалов для 
подопечной Вики Кокшаровой 

Покупка ингалятора для подопечного Ярослава Бачурина 

Покупка расходных медицинских материалов для 
подопечного Евгения Дубовцева 

Покупка расходных медицинских материалов и техники для 
подопечного Вити Змитровича 

Покупка средств гигиены для пациентов детского отделения 
паллиативной помощи 

Проект «Школа грамотного ухода» 

Покупка колонок к ноутбуку для демонстрации обучающих 
видео 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Покупка авиабилетов для Лизы Залаевой и ее мамы для 
перелета на обследование в Санкт-Петербург 

Другое 

http://dedmorozim.ru/sofya-i-yaroslav-bachuriny/
http://dedmorozim.ru/sofya-i-yaroslav-bachuriny/
http://dedmorozim.ru/natasha-dolmatova/
http://dedmorozim.ru/vika-koksharova-1-god/
http://dedmorozim.ru/sofya-i-yaroslav-bachuriny/
http://dedmorozim.ru/zhenya-dubovtsev/
http://dedmorozim.ru/vitya-zmitrovich/
http://dedmorozim.ru/shkola-gramotnogo-uhoda/
http://dedmorozim.ru/liza-zalaeva/


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

Повышение квалификации врачей из детского 
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза (оплата участия 
4 специалистов в конференции в ННПЦ им. Димы Рогачева, г. 
Москва) 

Оплата услуг связи для работы горячей линии фонда 

Приобретение программного обеспечения для работы 
проекта по развитию паллиативной помощи «Больше жизни» 

Транспортные расходы 

        

        

Итого:  1 206 907 рублей 45 копеек     

   

    

   

   

   

   
 


