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

     

Сумма Цель       

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

Оплата услуг профессиональных сиделок 

Покупка спец. питания для подопечной 

Проект «Рядом с мамой» 

Покупка средств гигиены, продуктов питания, лекарств 
для подопечных семей 

Транспортные расходы координатора для реализации 
проекта 

Проект «Открывая горизонты» 

Покупка реквизита для проведения игр, оплата 
транспортных расходов 

Суточные координатора на время командировки в 
Москву для обучения по проекту 

Проект «Вернуть будущее» 

Покупка обуви и продуктов питания для подопечной 
проекта Натальи Гайнуллиной, студентки Кунгурского 
техникума-интерната для инвалидов 

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

Проект «Шьём сами» 

Покупка швейного оборудования для детских домов-
интернатов г. Оса и п. Рудничный (на средства гранта) 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
http://dedmorozim.ru/2017/film-sadojagodnoe/
http://dedmorozim.ru/2017/film-sadojagodnoe/
http://dedmorozim.ru/2017/shjem_sami/


Мероприятия для воспитанников Центров помощи детям 

Расходы на организацию дня именинника в СРЦН 
«Родник» 

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

Транспортные расходы на организацию поездок в ЦПД, 
ДДИ Пермского края 

Другое 

Покупка средств гигиены для воспитанников детского 
дома-интерната г. Оса 

Покупка специализированного ПО для ЦПД на ул. 
Ялтинская 

Оплата медицинской консультации для воспитанницы 
ЦПД г. Перми Оли Тупицыной 

Благотворительная помощь ЦПД г. Перми 

Покупка магнитофонов для ЦПД г. Соликамска 

Оплата услуг такси для организации трансфера 
подопечных, врачей и волонтёров  

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Печать полиграфических материалов о донорстве 
костного мозга 

Командировочные расходы координатора для участия 
в первой в России встрече доноров костного мозга и их 
реципиентов (г. Санкт-Петербург) 

https://vk.com/wall-13457319_10909


Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб 
Дедморозим 

Оплата операций, лекарств 

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

Покупка препарата «Аффинитор» для Нины 
Минахметовой 

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 материалов для дыхания 
подопечному Семёну Алейникову 

Покупка спец.питания для подопечной Вероники 
Колмогорцевой 

Покупка медицинской техники и расходных 
материалов 
для подопечной Вики Эниной 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Расходы на транспорт и проживание в поездке в ННПЦ 
им. Д. Рогачева (г. Москва) для подопечной Насти 
Красильниковой и её мамы 

Транспортные расходы на поездку г. Москва для 
подопечной Вики Кокшаровой 

Другое 

Установка спутникового телевидения в палаты детского 
отделения паллиативной помощи при ГДКБ №13 

Приобретение толстовок «Верю в Деда Мороза» для 
волонтёров фонда 

 

Итого: 1 564 660 рублей 26 копеек     

   

 

   

  

 

 

http://dedmorozim.ru/kirill-sadkin/
http://dedmorozim.ru/nina-minahmetova/
http://dedmorozim.ru/nina-minahmetova/
http://dedmorozim.ru/semyon-aleynikov-1-god/
http://dedmorozim.ru/vika-enina/
http://dedmorozim.ru/nastya-krasilnikova/
http://dedmorozim.ru/nastya-krasilnikova/
http://dedmorozim.ru/vika-koksharova-1-god/

