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Исх.  № 01 

Правительству Республики, края,  

области, автономного округа,  

мэрам городов. 
 

     Международный благотворительный Фонд «Дети Мира», ООО «Моторика» и Международный союз 

детских общественных объединений «СПО-ФДО» обращается к Вам с предложением рассмотреть 

возможность сотрудничества с нами в сфере социальных мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями и оказания услуг протезирования и реабилитации.  

 

     Все расходы по протезированию и реабилитации – строго за счет Международного 

благотворительного Фонда «Дети Мира» и Фонда Социального Страхования. 
 
 

     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 

верхних конечностей и их возраст, для заключения персональных договоров, на наш адрес - mailto:  

info@deti-mira.ru   

  

     Для дальнейшего взаимодействия и координации работы,  прошу Вас назначить ответственное лицо 

со стороны руководства Вашего региона и сообщить его контактные данные. 
 

     Мы работаем как с физическими лицами, так и с государственными и частными протезными 
предприятиями.  

 
     ООО «Моторика», российская компания, которая занимается разработкой, производством и установкой 
активных и биоэлектрических протезов верхних конечностей для детей и взрослых. 

 
     Новый подход к протезированию: протезы – это высоко функциональные гаджеты, которые не только 
возвращают способность ухаживать за собой, но и дают новые возможности людям. Протезы проектируются 
не только по индивидуальным параметрам культи, но и с учетом характера и увлечений ребенка. 
Индивидуальный дизайн приносит радость и уверенность в себе. Протез выглядит как современный гаджет, 
что помогает лучше адаптироваться в коллективе. 
 
     Детские протезы рук, кисти и предплечья: Для детей мы изготавливаем не просто протезы, а яркие 
игровые гаджеты, которыми интересно пользоваться каждый день. Подходит для детей от 2-х до 12 лет 
 
     Подростковые протезы рук, кисти и предплечья: Стильные и функциональные протезы отлично 
впишутся 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. 
 
     Протезы рук, кисти и предплечья для взрослых: Функциональность, лаконичные формы и возможность 
выбрать свой дизайн протеза позволяют чувствовать себя комфортно в обществе и вести активную жизнь. 
Подходит для людей от 18 лет 
 
     Бионический протез «Страдивари»: Отличный современный помощник в жизни, который обладает 
необходимым для выполнения ежедневных действий. Обеспечивает схват и разжатие пальцев для выполнения 
основных бытовых действий: самостоятельно одеваться, брать мелкие предметы, готовить еду. Освоить 
управление таким протезом несложно. 
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     Мы будем сопровождать на всех этапах протезирования, начиная от сбора документов и заканчивая 

гарантийным обслуживанием протеза! 
 

Приложение №1  
Устройство и принцип работы протеза. 
Дополнительный функционал. 
Дизайн протеза. 
Преимущества. 
Расчет стоимости. 
Варианты оплаты протеза. 
Процедура получения протезно-ортопедического изделия за счет бюджетных средств при оформлении ИПР.  
Получение компенсации за протезирование. 
 

     Мы готовы предоставить любую дополнительную информацию, а также отзывы людей, прошедших 

протезирование и нашу программу реабилитации. 

 

     Мы просим Вашей поддержки и содействия в реализации данного проекта на местном уровне. Мы 

просим порекомендовать наш проект руководителям городов и районов. 

 
     Мы надеемся, что вы откликнитесь на нашу просьбу, примите участие и окажете содействие в 

реализации предлагаемого социального проекта. Готовы рассмотреть любой формат взаимодействия.  
 

Ответственные контакты:  

Игорь Попович.  
Тел.: +7(963)712-0340  
mailto: info@deti-mira.ru   

Сайт производителя: https://motorica.org/     
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