Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 30 апреля 2017 года
Сумма

Цель
Помощь детским домам и приютам Пермского края
Проект «Больничные мамы»
Оплата услуг профессиональных сиделок для
воспитанников детских домов-интернатов для детей с
инвалидностью
Покупка детского питания для подопечных проекта,
проходящих лечение в больнице №21

Проект «Рядом с мамой»
Покупка средств гигиены для подопечных проекта
Покупка продуктов питания для подопечных 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)
Изготовление полиграфии для проведения игр (на
средства целевого пожертвования)
Организация практического семинара проекта
«Полдень» (организация кофе-брейка) - на средства
целевого пожертвования
Возврат неиспользованных средств целевого
пожертвования

Проект «Вернуть будущее»
Оплата строительных и ремонтных работ по созданию
отделения молодых инвалидов в детском домеинтернате г. Оса

Приобретение дверей и люстр в отделение молодых
инвалидов детского дома-интерната г. Оса
Благотворительная помощь детскому дому-интернату в
п. Рудничный (на средства целевого пожертвования)
Благотворительная помощь ПНИ в п. Фаор
Поощрение подопечных выпускников детских домовинтернатов, проходящих обучение в Кунгурском
техникуме-интернате за участие в соревнованиях по
плаванию (Иван Котегов, Георгий Гайдук)

Мероприятия в детских домах
Исполнение желание воспитанника ЦПД г. Перми (по
письму Деду Морозу)
Организация дня именинника в ЦПД г. Соликамска, г.
Березники

Другое
Оплата КТ головы для воспитанницы детского дома-интерната
в п.Рудничный
Оплата занятий горными лыжами для подопечных ЦПД с ОВЗ
г. Перми
Материальная помощь выпускнице детского дома Ксении Б.

Помощь тяжелобольным детям
Проект «Донорство ума»
Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб
Дедморозим

Оплата лекарств, спец.питания
Покупка детского питания для подопечного Максима
Горожанинова

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
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
Ксюши Чугаевой
Покупка функциональной кровати для подопечного Исмоила
Маматова
Покупка тепловлагообменников для трахеостомы для
подопечного Виктора Змитровича
Покупка 2 электроподъемников для подопечных Артёма
Амерзянова и Алексея Третьякова
Покупка функциональной кровати, противопролежнего
матраца и простыни для подопечного Данила Вятиорец
Покупка ортопедических подушек, питания и средств гигиены
для пациентов детского отделения паллиативной помощи

Трансфер до места лечения/оплата проживания
Оплата трансфера к месту проведения контрольного
обследования для подопечного Матвея Гаврилова
Оплата трансфера к месту проведения ПЭТ подопечному
Трофиму Титову
Покупка авиабилетов для Лизы Залаевой и ее мамы для
возвращения домой после обследования в Санкт-Петербурге

Другое
Оплата услуг такси для доставки в стационары сиделок, узких
специалистов, сопровождения на обследования подопечных с
инвалидностью
Печать полиграфических материалов об акции «Собери
мешок чудес» в аптеках «Пермфармация»

Печать полиграфических материалов о Кирилле Садкине
(плакаты в автобусы, закладки для акции «Тотальный
диктант»)

Итого: 1 035 281 рубль 83 копейки

