
Полетаев Андрей Владимирович 

АНО «САЦ «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ»

Роль НКО в решении задач 

по расширению оказания услуг 

гражданам РФ 

(реабилитация для детей 

с ограниченными возможностями)



В стране около 

12.450.000 «инвалидов».

Самарская область
(3.205.858 все жители области)

Представим, как:

в Российской Федерации
(инвалидов в 4 раза больше, чем 

всех жителей Самарской обл.)



В Самарской области 240 тысяч

инвалидов.

*240.000 – это всё население: Чапаевска, 

Новокуйбышевска и Жигулёвска.

Из них 10 тысяч – Дети.

*10.000 – это всё население Курумоча и 

персонал аэропорта с пассажирами.



После 18 лет из категории “ребенок-инвалид” человек 

переходит в категорию “инвалид”. Если помочь ему 

приспособиться к обществу, он может стать 

полноценным гражданином Российской Федерации.

Официальной статистики нет, но при средней 

продолжительности жизни в РФ, около четвёртой части 

«инвалидов» – это люди из категории «ребенок-инвалид»

Вера. Надежда. Любовь.



Мы, обычно, не замечаем таких 

особенных людей на улице.

Но каждая пятая семья знакома с таким                                                                                                        

понятием, как «инвалид».



Детская (любая) инвалидность – это не приговор.

Чтобы достичь результата реабилитации, нужно:

• ежедневные занятия не менее 6 часов в день (без 

выходных, отпусков и каникул).

• квалифицированные специалисты. 

• специальные тренажеры и оборудование. 

• правильно подобранная индивидуальная программа.



6 часов реабилитации (занятий) в сутки, 

каждый день, на протяжении всей жизни.

Жизнь
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Себестоимость и стоимость (в месяц на 1 ребенка):

ВЕРА    НАДЕЖДА    ЛЮБОВЬ – около 15 тысяч рублей (себестоимость).

Государственное учреждение – 35 тысяч рублей (себестоимость).

Платное учреждение – minimum 60 тысяч рублей (стоимость).



Идея – постоянная бесплатная реабилитация детей 

сейчас и сопровождение их во взрослой жизни

Пропаганда методов и способов 

противостояния заболеваниям, 

приводящих детей к категории 

граждан «ребенок – инвалид»

Распространение полученного 

опыта, методов и методик в 

реабилитации на территории 

Самарской области и России



У АНО «САЦ «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» 

существуют планы развития, как в Районе, 

Области, Стране так и за пределами России

• ЧТО НУЖНО НКО от ВЛАСТИ?

1. Предоставление статуса, как 

социально-значимого 

объекта/ проекта, «не 

мешать» проверками и т.п.

2. Со-финансирование и 

методологическая поддержка 

на всех этапах от стар-тапа 

до ежедневной 

деятельности…

3. «Прохождение», получение и 

согласование документов, 

лицензирования и т.д.



РОЛЬ ЧИНОВНИКА в ИДЕЕ



Власть и НКО – строим мост?

Как построить мост?



МЕНЯТЬ СИСТЕМУ? - ОПАСНО!

СИТУАЦИЯ «СЕГОДНЯ» – нужна

заинтересованность чиновника!



Решение социальных задач -

НКО/ АНО и ВЛАСТЬ

• Знание ситуации «на 

местах» это кто? – НКО!

• Решения, определения 

по социальнозначимым 

объектам – это Власть!

• Нужна поощряемая 

инициатива Власти в 

решении определяющих 

бюрократических 

действий и процессов 



ПЛАН: ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОЙ

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВОЗМОЖЕН ПРОЦЕСС

ВЗАИМНОГО ДЕЙСТВИЯ НКО И ВЛАСТИ…

1. Необходимо прозрачное и доступное для обыкновенного

человека определение «социально-значимый» объект

2. Нужно составление реестра социально-значимых объектов

в каждом районе области по инициативе Власти, а не по

общепринятой сегодня «системе заявительного характера»

3. Для определения ответственности необходимо

персональное «прикрепление» чиновника к объекту

4. При успешной деятельности в течение года «подшефного»

объекта – официальная премия конкретному чиновнику

5. Оценка деятельности объекта = разработанная методика

по показателям+открытое поощрение населения (соц.сети)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• Директор АНО «САЦ «ВЕРА 

НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» –

Андрей Владимирович Полетаев

• Телефон: (+7) 906 339 12 88

• Email: martes-z@mail.ru


