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

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

Мероприятия для воспитанников Центров помощи детям 

Расходы на организацию смены «Каникулы на колесах» для 
воспитанников детского дома-интерната в п. Рудничный 

Транспортные расходы на организацию поездок в ЦПД, ДДИ 
Пермского края 

Другое 

Изготовление спортивной формы для сборной Центров 
помощи детям Пермского края для участия в Спартакиаде 
«Спортивный Олимп Приволжья» 

Оплата услуг такси для организации трансфера подопечных, 
врачей и волонтёров  

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб 
Дедморозим 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-vernut-budushhee-sirotam-inval/
https://vk.com/wall-13457319_10836
http://dedmorozim.ru/2017/spartakiada/
http://dedmorozim.ru/donorstvo/


Оплата операций, лекарств 

Оплата лечения подопечного Кирилла Садкина в клинике г. 
Дуйсбург, Германия 

Оплата медицинской страховки для подопечного Кирилла 
Садкина 

Покупка препарата «Орунгал» для подопечной Насти 
Патраковой 

Оплата операции на сердце для подопечной Алёны Ковиной 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Оплата обследования для подопечной Нины Минахметовой 

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

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка расходных материалов для аппрата ИВЛ 
подопечному Антону Воробьёву 

Покупка небулайзера для подопечного Семёна Алейникова 

Покупка средств гигиены для подопечного Дениса Акбашева 

Благотворительная помощь детскому отделению 
паллиативной помощи ГДКБ №13 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Транспортные расходы на поездку в ННПЦ им. Д. Рогачева (г. 
Москва) для подопечной Вики Третьяковой и ее мамы 

Транспортные расходы на поездку в ННПЦ им. Д. Рогачева (г. 
Москва) для подопечной Нины Минахметовой и ее мамы 

Транспортные расходы на поездку в ННПЦ им. Д. Рогачева (г. 
Москва) для подопечного Матвея Гаврилова и его мамы 

http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/nastya-patrakova/
http://dedmorozim.ru/nastya-patrakova/
http://dedmorozim.ru/2017/alyona-kovina-vernulas-domoy/
http://dedmorozim.ru/nina-minahmetova/
http://dedmorozim.ru/anton-vorobev/
http://dedmorozim.ru/semyon-aleynikov-1-god/
http://dedmorozim.ru/nina-minahmetova/
http://dedmorozim.ru/matvey-gavrilov/


Транспортные расходы на поездку в НМТК им. Фёдорова (г. 
Москва) для подопечной Полины Галиевой и ее мамы 

Авиабилеты Дуйсбург-Москва-Пермь для подопечного 
Кирилла Садкина и его мамы 

Другое 

Печать полиграфии о подопечных «Службы скорых чудес» 

Приобретение материалов для проведения мероприятия 
«Строим дома мечты» в рамках уличной выставки «Чудеса в 
тебя верят!» (на средства целевого пожертвования) 

Расходы на реализацию проекта «Творчество жизни» (на 
средства целевого пожертвования) 

Командировочные расходы координатора для обучения по 
проекту «Больше жизни» 

Ведение банковского счета организации 

 

Итого: 1 122 947 рублей 10 копеек     

   

 

   

  

 

   

   
 

 

http://dedmorozim.ru/polina-galieva/
http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/sluzhba-skoryih-chudes/
http://dedmorozim.ru/2017/deti-postroili-v-tsentre-permi-ulitsu-volshebnyih-domov/
http://dedmorozim.ru/2017/natvori-sam/

