
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 
             с 1 по 31 октября 2017 года 

    

Сумма Цель      

   Помощь детским домам и приютам Пермского края 

Проект «Больничные мамы» 

Оплата услуг профессиональных сиделок 

Покупка средств гигиены для подопечных проекта 

Проект «Рядом с мамой» 

Покупка средств гигиены, продуктов питания, лекарств для 
подопечных семей 

Проект «Открывая горизонты» 

Покупка реквизита для проведения игр, оплата транспортных 
расходов 

Проект «Вернуть будущее» 

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

Мероприятия для воспитанников Центров помощи детям 

Организация дней именинника в ЦПД г. Соликамска и г. Березники 

Оплата питания для воспитанников Центров помощи детям - 
участников конкурса «Созвездия талантов» 

Оплата транспортных расходов для поездки воспитанников Центра 
помощи детям на экскурсию в Белогорский монастырь 

Транспортные расходы на организацию поездок в ЦПД, ДДИ 
Пермского края 

http://dedmorozim.ru/medmama/
http://dedmorozim.ru/2016/permyaki-pomogli-sohranit-9-detey-v-seme/
http://dedmorozim.ru/2016/detskie-problemyi-budut-reshat-igrayuchi/
https://vk.com/wall-13457319_10994


Другое 

Покупка средств гигиены для воспитанников ДДИ в г. Оса и в п. 
Рудничный (судно, мочеприемники, подгузники) 

   Помощь тяжелобольным детям 

Проект «Донорство ума» 

Доставка донорских биообразцов из пунктов в штаб Дедморозим 

Оплата диагностических процедур (обследования, анализы) 

Аванс на проведение анализов для пациентов из Пермского края, 
проходящих лечение в ННПЦ им Д. Рогачева (г. Москва) 

Покупка расходных материалов и медтехники 

Покупка расходных материалов и средств для их обработки 
подопечному Антону Воробьёву 

Доставка расходных материалов для подопечного Семёна 
Алейникова 

Покупка зондов и фиксатора для подопечного Вити Змитрович 

Трансфер до места лечения/оплата проживания 

Расходы на транспорт в поездке в ННПЦ им. Д. Рогачева (г. Москва) 
для подопечного Трофима Титова и его мамы 

Расходы на транспорт в поездке в г. Москва для подопечной Вики 
Кокшаровой и её мамы 

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

Расходы на транспорт в поездке в ННПЦ им. Д. Рогачева (г. Москва) 
для подопечной Венеры Шихаревой и её мамы 

Другое 

Компенсация командировочных расходов врачей детского 
онкогематологического центра им Ф.П. Гааза для участия в 
образовательном семинаре, г. Москва 

http://dedmorozim.ru/donorstvo/
http://dedmorozim.ru/anton-vorobev/
http://dedmorozim.ru/semyon-aleynikov-1-god/
http://dedmorozim.ru/semyon-aleynikov-1-god/
http://dedmorozim.ru/vitya-zmitrovich/
http://dedmorozim.ru/trofim-titov-9-let/
http://dedmorozim.ru/vika-koksharova-1-god/
http://dedmorozim.ru/vika-koksharova-1-god/
http://dedmorozim.ru/nastya-krasilnikova/
http://dedmorozim.ru/venera-shihareva-14-let/


Командировочные расходы координаторов для участия в 
конференции «Благотворительность против рака» фонда «Подари 
жизнь», г. Москва 

Плата за обслуживание спутникового телевидения в детском 
отделении паллиативной помощи при ГДКБ №13 

Оплата транспортных услуг по перевозке детей с инвалидностью - 
учеников школы №114 

Покупка материалов для творчества для реализации проекта 
«Творчество жизни» в детском отделении паллиативной помощи 
при ГДКБ №13 

Демонтаж уличной выставки «Чудеса верят в тебя» (на средства 
гранта) 

Печать благотворительных билетов для конкурса «Созвездие 
талантов» 

Приобретение деревянных медалей для участников 
благотворительного Тёплого забега (на средства целевого 
пожертвования) 

 

Итого: 474 895 рублей 90 копеек     

   

 

   

  

 

   
 

https://vk.com/wall-13457319_11085
http://dedmorozim.ru/2017/natvori-sam/
https://vk.com/wall-13457319_10957
https://vk.com/wall-13457319_10994
https://vk.com/wall-13457319_10994
http://dedmorozim.ru/2017/komu-pomozhet-tyoplyiy-zabeg/

