Благотворительный фонд "Память поколений"
ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННОЙ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ИЮЛЬ 2015 ГОДА
Месяц оказания
помощи

ФИО ветерана

Год рождения

Помощь оказана

Поставщики
оказанной
помощи

Сумма
финансирования

ВСЕГО НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 2015 года

264 553,00 ₽

Обеспечение техническими средствами реабилитации

210 500,00 ₽

Протезирование верхних и нижних конечностей
Протезирование слуха
Инвалидные коляски и кресла

- ₽
- ₽
210 500,00 ₽

Город

Федеральный округ

Справка о ветеране

июль, 2015

Кабанов Геннадий Викторович

1926 г.

Инвалидная коляска с электроприводом LK 36 B 116 000,00 ₽

ПРОМЕДИК
(ООО)

Белгород

Центральный ФО

Ветеран Великой Отечественной войны
26 апреля 1943 года был мобилизован на фронт, прошел войну в 881-ом самоходно-артиллерийском Прутском ордена Кутузова полку, был
механик-водителем самоходной установки Первого и Второго Белорусского фронтов, участвовал в Белорусской наступательной операции
«Багратион», освобождал Белоруссию и Польшу. Остался единственным выжившим в годы войны из экипажа. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией» и еще четырнадцатью наградами. Сейчас, принимает активное участие
в работе по патриотическому воспитанию молодежи в городе Белгород.
Инвалид второй группы.

июль, 2015

Гудаев Валерий Владимирович

1965

Инвалидная кресло-коляска Anatomico MARCO

ПРОМЕДИК
(ООО)

Ярославская область, г.
Данилов

Центральный ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Служба проходила в 345 гвардейском отдельном парашютно-десантном полку ВДВ (Баграм). На одной из военных операций боевая машина,
в которой находился ветеран, подорвалась на мине, вследствие чего мужчина получил серьезную минно-взрывную травму.

ОБЛФАРМ (ГП
Ярославская область, г.
Лекарственные препараты для курсовой поддержки
54 сроком
053,00 ₽на 3 ЯО)
мес.,
лечебное питание
ФИЛИАЛ
Данилов
СЕВЕРНЫЙ

Центральный ФО

Ветеран боевых действий в Республике Афганистан
Служба проходила в 345 гвардейском отдельном парашютно-десантном полку ВДВ (Баграм). На одной из военных операций боевая машина,
в которой находился ветеран, подорвалась на мине, вследствие чего мужчина получил серьезную минно-взрывную травму.

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода за тяжелобольными
Курсовая медикаментозная поддержка (Лекарственные препараты)

июль, 2015

Гудаев Валерий Владимирович

1965

94 500,00 ₽

- ₽
54 053,00 ₽

Обеспечение санаторно-курортного курса реабилитации

-

₽

Организация патронажного сервиса неподвижным людям

-

₽

Организация оказания медпомощи и госпитализации на базе государственных медучреждений

-

₽

Организация юридических консультаций по защите социальных прав

-

₽

Приобретение специальных технических средств для слепых людей

-

₽

