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Главам администраций городских
округов и муниципальных рай
онов Алтайского края

Начальникам управлений соци
альной запщты населения по го
родским округам и муниципаль
ным районам

На№

Международный благотворительный Фонд «Дети Мира» (далее - Фонд),
ООО «Моторика» и Международный союз детских общественных объедине
ний «СПО-ФДО» предлагают сотрудничество с ними в сфере социальных ме
роприятий для детей с ограниченными возможностями и оказания услуг про
тезирования и реабилитации.

Направляем для информации письмо Фонда (прилагается) и просим ор
ганизовать информирование граждан с травмами верхних конечностей, про
живающих на территории ващих муниципальных образований, о реализуемом
проекте и при необходимости оказать содействие во взаимодействии граждан
с инвалидностью с представителями Фонда.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления
по социальной политике, начальник
отдела по вопросам семьи,
материнства и детства Ю.А. Ковалева

Радь Лариса Григорьевна
(3852) 27 36 25



Russia. 1250S7, Moscow,
Found <i£;hildrra of the world»
tel.;+7(495) 995-0340
e-mail: pr@deti-mira.tu, www.deti-miia.ru

Россия, 12S0S7, Москва,
Фонд «Дети Мира»

тел.: +7(495) 995-0340
e-mail: pr@deti-mirajii, www.deti-mira.ra

г. Москва "09" января 2019 г.
Исх. №01

Правительству Республики, края,
I  области, автономного округа,

<<t мэрам городов.
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Мезудународный благотворительный Фонд <^(ети Мира», ООО «Моторика» и Международный союз
детскш общественных объединений «СПО-ФДО» обращается к Вам с предложением рассмотреть
возможность сотрудничества с нами в сфере социальных мероприятий для детей с ограниченными
возможностями н оказания услуг протезирования и реабилитации.

Все расходы по протезированию и реабилитации - строго за счет Международного
благотворительного Фонда <^ети Мира» и Фонда Социального Страхования.
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С целью поддержки в протезировании и реализации социально-значимого проекта в Вашем регионе,
просим предоставить информацию с контактами о количестве детей-инвалидов и взрослых с травмами
верхнйк конечностей и их возраст, для заключения персональных договоров, па наш адрес - mailto:
info@jciti-mira.ru
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Длй?дальнейшего взаимодействия и координации работы, прошу Вас назначить ответственное лицо
со стороны руководства Вашего региона и сообщить его контактные данные.
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Мы работаем как с физическими лицами, так и с государственными и частными протезными
предпрЬятнями.

ГЕ!

00|С) «Моторика», российская компания, которая занимается разработкой, производством и установкой
аюнвнвк и биоэлекгрических протезов верхних конечностей для детей и взрослых.
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НойМй подход к протезированию: протезы - это высоко функциональные гаджеты, которые не только
возвр^вют способность ухаживать за собой, но и дают новые возможности людям. Протезы проектируются
не толШсо по индивцдуальным параметрам культи, но и с учетом характера и увлечений ребенка.
Индив'^альный дизайн приносит радость и уверенность в себе. Протез выглядит как современный гаджет,
что noiforaer лучше адаптироваться в коллективе.

Детские протезы рук, кисти и предплечья: Для детей мы изготавливаем не просто протезы, а яркие
игровое гаджеты, которыми интересно пользоваться каждый день. Подходит для детей от 2-х до 12 лет

По^остковые протезы рук, кисти и предплечья: Стильные и функциональные протезы отлично
впишу^я в образ современного подростка. К тому же их можно дополнить насадкой для крепления
смартфона, смарт-часов или другого гаджета.
Протез для подростков от 13 лет и старше.

й:

Прфезы рук, кисти и предплечья для взрослых: Функциональность, лаконичные формы и возможность
выбра:^ свой дизайн протеза позволяют чувствовать себя комфортно в обществе и вести активную жизнь.
Подход для людей от 18 лет

Бионический протез «Страдивари»: Отличный современный помощник в жизни, который обладает
необхб&имым для выполнения ежедневных действий. Обеспечивает охват и разжатие пальцев для выполнения
0CH0Bi||ix бытовых действий: самостоятельно одеваться, брать мелкие предметы, готовить еду. Освоить
управление таким протезом несложно.
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Мь^удем сопровождать на всех этапах протезирования, начиная от сбора документов и заканчивая
гврант;рйным обслуживанием протеза!

Приложение №1
Устройство и принцип работы протеза,
Допол^^ельный функционал.
Дизай^ протеза.
Преим^ества.
PacHCil^HMocTH.
В^иа^ оплаты протеза.
Процеффа получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении ИПР.
Получ,^ние компенсации за протезирование.

Мй Нп'овы предоставить любую дополнительную информацию, а также отзывы людей, прошедших
протезирование и нашу программу реабилитации.

Мй<Ьросим Вашей поддержки и содействия в реализации данного проекта на местном уровне. Мы
просим йорекомендовать наш проект руководителям городов н районов.

М1^надеемся, что вы откликнитесь на нашу просьбу, примите участие и окажете содействие в
реал^цви предлагаемого социального проекта. Готовы рассмотреть любой формат взаимодействия.

Ответ^^гвепиые контакты:
Игор1Шоповнч.
Тел.:+:?(963)712-0340
maflto:;igfo@d^-mira.ni

Сайт|^роизвод11теяя: httDs://motorica.org/

ЕШВГвВ

Ига^^пвЕпельяый презвде^'
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Russia.,;!25057, Moscow,
Found (^Children of the world»
tel.: +7||95) 995-0340
e-mail:'pr@deti-iniTajii, www.deti-mira.ru

Россия, 125057, Москва,
Фонд «Дети Мира»

тел.: +7(495) 995-0340
e-mail: pr@deti-mira.ra, www.deti-mira.ra

г. Москва "09" января 2019 г.

Приложение №1

Новы^одход к протезированию:

- Устройство и принцип работы протеза.
- Допсотнительш^ функционал.
- Дизайн протеза.
- Преимущества.
- Расчет стоимости.
- Варианты оплаты протеза.
- Процф(ура получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении ИПР.
- Получение компенсации за протезирование.

Устройство и принцип работы протеза:
Про^з проектируется индивидуально по меркам вашего ребенка и изготавливается с помощью технологий

ЗВ-пе^й. Корпус протеза выдерживает удары и падения, поэтому его можно не бояться сломать.
Фуйция схвата осуществляется за счет натяжения тросов, которые связаны с пальцами протеза и

фиксируется выше локтя. Натяжение тросов происходит при движении локтевого сустава. Такой принцип
работЬ{|тренирует и развивает мышцы культи, держит их в тонусе.

РегуЬируемая застежка и корпус протеза по размерам руки обеспечивает надежную фиксацию протеза.
ПрЙ1^мная гильза изготавливаются индивидуально в день протезирования из гипоаллергенного пластика,

она платно фиксирует культю в протезе и позволяет комфортно им пользоваться.
Ш:

i наш протез можно дополннгь уникальными съемньши игровыми насадками. Они расшнряют
функционал и возможности протеза. Используя дополнительные насадки, легко можно прыгать на скакалке,
управШпъ радиоуправляемой моделью, осветить путь домой поздней ночью, снимать видео на закрепленную
камер^^я многое другое, а теперь даже играть в AR - игры!

С Ж-насадкой протез становится игровым джойстиком для игр в дополненной реальности. Теперь детям с
такой ̂ садкой доступны развивающие игры, в том числе аналог макджонга, в которой нужно найти пару
своем^ерою как можно быстрее. Ифа развивает память и реакцию, что немаловажно для ребёнка.

Гешификация протезов позволяет маленьким киборгам быстрее пройти все этапы социализации, не говоря
о том,%о это невероятно расширяет функционал протеза.

ii

ДизаЙ1^, протеза:
Од^ из особенностей наших протезов является возможность сделать свой уникальный и яркий дизайн.

После;^готовления протеза маленький пользователь должен привыкнуть к новому гаджету и научиться
пракпЬёскн заново взаимодействовать с окружающем его миром. Индивидуальный дизайн помогает не
боять(й перемен, вовлекать ребенка в процесс и относился к происходящему как к игре.

Преимущества:
1. Проты «КИБИ» дают возможность выполнять основные бытовые действия;
2. Нео^^1чный дизайн: Индивидуальный и яркий дизайн протеза проектируется и создается вместе с вами
3. Супю-способность: Расширьте возможности протеза с дополнительными насадками. Превратите протез в
настоящий гаджет!
4. BcerJIia в тонусе! Протез тренирует и развивает мышцы, не дает им атрофироваться
5. Отлтный помощник в быту: Позволяет выполнять множество повседневных бытовых действий
6.Вес 1шеет значение: Небольшой вес нашего протеза позволяет использовать его весь день
7. Тяж^1е предметы: Поднятие предметов весом от 1 до 10 кг в зависимости от типа схвата
8. Сло)§али? Не страшно !Бесплатный гарантийный ремонт и обслуживание протеза 365 + дней в России
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_  .1^
РасчеТ;Стоимости:Актиц^ый протез предплечья, Стоимость; от 195 ООО руб. Страна производства: Россия
Активный протез кисти, Стоимость: от 135 ООО руб. Страна производства: Россия

Л

Вариадты оплаты протеза:
1. Опл^ собственными средствами с последующей компенсацией стоимости через Фонд социального
страхования. (Самый простой и быстрый вариант).
2. По]^ение протеза по государственному конкурсу. Срок реализации до б месяцев. (Есть риск получить
проте^^угого производителя).
3. Бес1^атно по инвалидности: компенсация за протез от ФСС. (Протезирование в вашем городе!).

.г
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Мы б)здем сопровождать Вас на всех этапах протезирования, начиная от сбора документов и заканчивая
гаран^йным обслуживанием протеза!

Проц^ра получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении
ИПР:'^
Шаг1
Обра1^ние к производителю протезно-ортопедических изделий за консультацией и проведением Медико-
технифской комиссии с выдачей медико-технического заключения (МТЗ) и назначением рекомендованного
издел!^!.
Шаг 2^'
Обрайбние в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства для оформления формы 088/у-0б
«Налр^ение на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно- профилактическую
помощь».

ШагЗ'"^
06paii|3HHe в службу медико-социальной экспертизы (бюро МСЭ) по месту жительства для установления
группы'инвалидности и разработки Индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
Шаг4[Л
Обращение к производителю протезно-ортопедических изделий за оказанием услуги.

к!
Ремотфташих активных и бионических протезов осуществляется бесплатно. В период гарантийного срока—
за сче1^т1редприятия-поставщика, после — за счет Фонда социального страхования.

UoJTObdt текст правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации описан в
Постатовлеиии Правительства РФ от 07.04.2008г. №240 <Ю порядке обеспечения инвалидов
техни^скими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных), протезно-ортопедическими изделиями».

к

Получение компенсации за протезирование:
Cori^acHo действующему российскому законодательству все категории инвалидов, при наличии ИПР

(иишЫйдуальной программы реабилитации), имеют право на бесплатное протезирование, то есть обеспечение
техни^скими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, повышающими уровень их
незавшймости в повседневной жизни.

В с^ае самостоятельного приобретения этих изделий все категории инвалидов имеют право получить
денеж!^ компенсацию за протезирование в размере, установленном территориальным уполномоченным
органе^!. Размер компенсации может меняться и устанавливается на основании последних проведенныхконку^ных процедур закупки аналогичных изделий.

Так|р|| образом, если по какой-либо причине, вам не подходит средство реабилитации, которое вам
предлагают бесплатно, вы имеете право самостоятельно приобрести любое изделие, которое соответствует
описащпо в ИПР и получить полное либо частичное денежное возмещение!

Чтобы облегчтъ процесс получения компенсации за самостоятельно приобретенное вами техническое
средст!^ реабилитации, убедитесь, что в ИПР указанно именно то изделие, которое вы собираетесь
приобрети и его формулировка соответствует утвержденной классификации. Узнавайте заранее в
террифриальном уполномоченном органе размер установленной компенсации.
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Решенье о выплате компевсацни за протезирование принимается уполномоченным органом на
основании следующих документов:
- Документы, подтверждающие расходы (товарный, кассовый чек) - выдается компанией, устанавливающей
протез!
- Паспорт изделия (если требуется) - выдается компанией, устанавливающей протез;
• Копй| Сертификата соответствия или Регистрационного удостоверения - вьщается компанией,
устане^ивающей протез;
- ЗаявЛ^е о возмещении расходов по приобретению технического средства (изделия);
-Oacngpr,
- В сл^ае, если оформляется на ребенка: свидетельство о рождении, паспорт родителя;
- Спра^са, подтверждающая инвалидность;
- Отцовой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- Индивидуальная программа реабилигацин (ИПР);
- C6ei№»DKKa или реквизиты вашего банковского счета.

ФунюЗЦнальные насадкн на протез (насадки на выбор):
- Смарт-часы;
- Наса%а для скакалки или фонарика;
- ПлоШкдка для конструктора;
- Кухо1|ные насадки;
- Пультуправления дроном;
- Деря^тель для карандашей или палитры красок;
- Крет^ние для экшен-камеры, смартфона или плеера;
-  особенное можно изготовить по заттросу.

При у1Кгановке любого детского протеза каждый новый КИБИ-герой может получить подарок - умные
часы.--'
Основт^ые достоинства смарт-часов:
- Вы всегда знаете местоположение вашего ребенка;
- Мож^ связаться с ним, а он с вами нажатием одной кнопки;
- ПосмЬтретъ его дневной маршрут, чтобы узнать где он успел побывать, пока вас не было рядом.
- Указывать границы, за которые ребенку нельзя вькодить с уведомлением по CMC;
- Еслт^рраслет будет снят с руки, то вам снова придет уведомлением по CMC;
- Установить напоминания для ребенка о разных важных дела и задачах, которые ему нужно выполнить;
- Соз;^ книгу контактов из трех номеров, на которые ребенок может позвонить, нажав одну кнопку.

Мь^готовы предоставить любую дополнительную информацию, а также отзывы людей, прошедших
проте^рование и нашу программу реабилитации.

Мььпросим Вашей поддержки и содействия в реализации данного проекта на местном уровне. Мы
проси^ порекомендовать наш проект руководителям городов н районов.

iMbt надеемся, что вы откликнитесь на нашу просьбу, примите участие и окажете содействие в
реалт^цнн предлагаемого социального проекта. Готовы рассмотреть любой формат взаимодействия.

Отве^Ь-венные контакты:
%

Игор]ф1оповнч.
Тел. 1#б: •^7(9б3)712-0340
mailto^l tnfo@deti-mira.m
Сайт^^оизвод1ггеля: https://motorica.ore/
Почт<^ый адрес: 125057, Россия, г. Москва, Фонд <^ети Мира» а/я 47
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