Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям
с 1 по 31 июля 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

Проект «Вернуть будущее»
Оплата строительных и ремонтных работ по созданию
отделения молодых инвалидов в детском доме-интернате
г. Оса
Покупка кухонного гарнитура для обустройства комнаты
СБО в детском доме-интернате в п. Рудничный (на средства
целевого пожертвования)

Мероприятия в детских домах
Организация дня именинника в СРЦН Родник, СРЦН
Доверие, детском отделении краевой психиатрической
больницы на Банной горе
Организация пикника в детском доме-интернате для детей
с инвалидностью в г. Оса

Другое
Благотворительная помощь ЦПД г. Перми
Материальная помощь выпускнице детского дома
Ксении Б.

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

Оплата лечения
Оплата контрольного обследования в Берлине для
подопечной Наташи Долматовой
Оплата 2 сосудистых гомографтов для подопечной Алёны
Ковиной

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы)
Экспретное заключение профессора А.А. Алиханова для
подопечной Нины Минахметовой
Оплата лабораторной диагностики для участников летней
смены - детей с мышечной дистрофией Дюшенна в
отделении паллиативной помощи детям
Генетический анализ для подтверждения диагноза
мышечной дистрофии Дюшенна для Максима Ситникова
Доставка биообразцов пациентов детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза для
проведения лабораторных анализов

Покупка расходных материалов и медтехники
Покупка ортезов для подопечной Вики Эниной
Покупка подгузников для подопечной Вики Эниной
Покупка медицинского отсасывателя и зондов для
подопечной Насти Вшивковой

Трансфер до места лечения/оплата проживания
Авиабилеты для подопечной Вики Кокшаровой и ее мамы
для поездки на плановую операцию в г. Москва
Страхование от НС для Кирлла Садкина для въезда в
Германию
Расходы на проживание мамы Кирилла Садкина и
сопровождающего врача в г. Дуйсбург, Германия

Другое
Транспортные расходы на организацию дальних поездок в
семьи подопечных (организация консультаций, подготовка
видеоматериалов для организации сборов)

Итого: 956 834 рубля 98 копеек

