Название проекта/
Составляющие проекта
Адресная помощь всего:
Приобретение лекарств при
сопутствующей терапии
Обследования и лечение

Пояснение

Семакин Ярослав, Антропов Арсений,
Мингазов Вадим
Консультации 3 ребенка, обследование в
глазной клинике 1 ребенок, МРТ 9 детей
Приобретение жд и авиа- билетов: 17 семей
30 билетов для пациентов и их
сопровождающих и компенсация
10 поездок такси
Оплата анализов, в тч
Ген.анализ-Полежаев Данил, Челядинов
генетические анализы
Андрей, анализы в Москве Семакин
Ярослав
Сопровождение программы (3 сотрудника)
Помощь медицинским учреждениям всего:
Проект "Обучение врачей"
Проект "Дом рядом"
Детский реабилитационный центр
(Сивкова, 14)
Сопровождение программы
Волонтерская программа

Оплата тренинга для врачей и медсестер
отделения
Оплата аренды 2-х комнатной квартиры
Проект "Раскрывая возможности" Томатис,
оплата лицензии на оборудование

Проект "Волонтерский университет".
Оплата мероприятий в рамках проекта встречи, тренинги с волонтерами Фонда
(реализуется за счет средств гранта
Администрации города Перми)
Проект "Профессия-больничный
волонтер" Оплата мероприятий по
набору и обучению волонтеров
технологии TR (реализуется за счет
средств президентского гранта)

Сумма
498 372,62
10 440,76
164 855,00
140 475,94

162 037,00

20 563,92
58 645,10
6 000,00
18 180,00
15 556,00
18 909,10
165 314,32
24 755,00

125 856,68

Сопровождение программы
Реабилитационная программа всего:
Реабилитация детей и семей в
Проект "Технопарк в онкоцентре"
больнице
(легоконструирование и робототехника в
онкоцентре). Реализуется за счет средств
Фонда президентских грантов
Праздник "Мамин день" в Пермском
детском онкоцентре - организация
праздника для мам в честь Дня Матери
Постбольничная реабилитация
"Переменка в Нечайке" детей и родителей
реабилитационная смена для детей,
перенесших онкологические заболевания.
Часть трат по смене была закрыта в
рамках проекта "Возвращение в детство"
Проект "Возвращение в детство".
Реализуется при поддержке
Администрации губернатора Пермского
края
"Фотоэкспедиция. Белогорье".
Реабилитация для семей посредством
фотографии и посещение святых мест,
бесед со священниками. Реализуется при
поддержке Фонда "Соработничество"
Православная инициатива
Сопровождение программы
Административный расход всего:
Оплата расходов на услуги
Услуги доставки, заправка катриджа,
необходимые для деятельности
комиссия банка, аренда офиса,
Фонда
командировочные расходы
Акция #Умножай любовь
Оплата изготовления значков,
приобретение креплений
Оплата труда административных сотрудников
ИТОГО в ноябре:

14 702,64
1 084 297,10
190 285,37

5 050,00

152 911,55

668 094,00

43 373,55

24 582,63
120 590,37
39 133,65

12 000,00
69 456,72
1 927 219,51

