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

 
    Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

 Оплата услуг профессиональных сиделок 

Проект «Рядом с мамой» 

Покупка средств гигиены, продуктов питания, лекарств 
для подопечных семей 

Оплата услуг сурдопереводчика для общения с 
подопечной проекта 

Проект «В домике» 

Организация семинара для сотрудников домов ребенка и 
МЦПД «Формирование компетентности специалистов, 
работающих в сфере жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

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 полиграфической продукции для 
проведения игр (на средства целевого пожертвования) 

Проект «Вернуть будущее» 

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

Благотворительная помощь детскому дому-интернату в п. 
Рудничный (на средства целевого пожертвования) 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2017/piterskie-uchenyie-pomogut-v-vospitanii-sirot-prikamya/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-vernut-budushhee-sirotam-inval/


Мероприятия в детских домах 

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

Другое 

Строительство спортивной площадки в ЦПД г. Перми 

Приобретение лекарств для ЦПД г. Перми 

Транспортные расходы на организацию поездок в ЦПД, 
ДДИ Пермского края 

Материальная помощь выпускнице детского дома 
Ксении Б. 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб фонда 
«Дедморозим» 

Оплата лекарств, спец.питания 

Покупка препарата «Рапамун» для подопечного Тимы 
Микрюкова 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Генетический анализ для подопечного Льва Осипова 

Аванс на счет ННПЦ ДГОИ им. Димы Рогачева для оплаты 
обследований онкобольным пациентам из Пермского края 

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

https://vk.com/wall-13457319_10443
http://dedmorozim.ru/donorstvo-uma/
https://vk.com/wall-13457319_10596
https://vk.com/wall-13457319_10596
http://dedmorozim.ru/pro-zapas-fnkc/


Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка расходных материалов для аппарата ИВЛ для 
подопечной Алисы Петуниной 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Билеты до г. Дуйсбург, Германия для подопечного Кирилла 
Садкина, его мамы и сопровождающего врача 

Медицинская страховка для Кирилла Садкина для въезда в 
Германию 

Расходы на проживание мамы Кирилла Садкина и 
сопровождающего врача в г. Дуйсбург, Германия 

Транспортные расходы на поездку в Армению для 
госпитализации подопечного Рафаэля Акобяна 

Другое 
Изготовление стендов, печать изображений, монтаж 
конструкций для организации уличной фотовыставки 
«Чудеса верят в тебя» в Театральном сквере (на средства 
целевого пожертвования) 

Приобретение продуктов для проведения кулинарного 
мастер-класса в отделении паллиативной помощи детям 

 

Итого:  1 929 559 рублей 66 копеек 
    

   

 

   

  

 

   

    

 

http://dedmorozim.ru/2013/devochka-kotoraya-nauchilas-dyishat-stanet-pervoklassnitsey/
http://dedmorozim.ru/2017/kirill-sadkin-otpravilsya-na-lechenie-v-germaniyu/
http://dedmorozim.ru/2017/kirill-sadkin-otpravilsya-na-lechenie-v-germaniyu/
http://dedmorozim.ru/2017/kirill-sadkin-otpravilsya-na-lechenie-v-germaniyu/
http://dedmorozim.ru/2017/kirill-sadkin-otpravilsya-na-lechenie-v-germaniyu/
http://dedmorozim.ru/2017/malenkomu-rafaelyu-pomogli-armyanskie-vrachi/
http://dedmorozim.ru/2017/deti-spasennyie-permyakami-otkryili-fotovyistavku-o-chudesah/
https://vk.com/album-13457319_245955751
https://vk.com/album-13457319_245955751

