
Программа контрактного обслуживания детей “Здоровый малыш” в возрасте от 0 лет до 1 года 

Название программы                                          Описание программы                                                                     
Стоимость, за год 

“Здоровый малыш” 
        ЭКОНОМ 

 Режим работы: оказание медицинской помощи с 8:00 до 20:00, приём вызовов до 16:00. В выходные и 
праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг согласно приказу МЗ РФ №1342 от 21.12.12г.: 
 

 Плановые осмотры здорового ребёнка врачом-педиатром на базе КДЦ Морозовской ДГКБ 
 В 1й месяц- 4 раза 
Во 2й месяц- 2 раза  
С 3го месяца и до 1 года - 1 раз в месяц 
 

 Плановые профилактические осмотры на базе КДЦ Морозовской ДГКБ: 
 
В 1 месяц: осмотр педиатра, офтальмолога, невролога, хирурга;  
УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, почек,  НСГ, аудиологический скрининг (при 
отсутствии медицинской документации по проведению скрининга -за дополнительную плату);  
вторая вакцинация против гепатита В -  1 раз за срок действия контракта 
В 2 месяца: вакцинация против пневмококковой инфекции –за дополнительную плату со скидкой 10% 
В 3 месяца: осмотр педиатра, ортопеда, невролога; 
 аудиологический скрининг (за дополнительную плату при отсутствии сведений из медицинской 
документации); общий анализ крови и мочи;  
первая вакцинация против полиомиелита, АКДС -  1 раз за срок действия контракта 
В 4,5 месяца: осмотр педиатра; 

               вторая вакцинация против полиомиелита, АКДС -1 раз за срок действия контракта 
В 6 месяцев: осмотр педиатра, хирурга, невролога;  
общий анализ крови, общий анализ мочи; 
 третья вакцинация против полиомиелита, АКДС, третья вакцинация против гепатита В -1 раз за срок действия 
контракта 
В 9 месяцев: осмотр педиатра; 
 общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз за срок действия контракта 
В 12 месяцев: осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стоматолога, 
психиатра;  
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия;  
первая вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи; проба Манту  -1 раз за срок действия 

77 500 руб. 



контракта 
 

 Ведение необходимой медицинской документации -весь срок действия контракта. 
 
Ведётся амбулаторная карта, выдаются заключения о состоянии здоровья ребёнка как от педиатра, так и от 
узких специалистов; выдаются заключения от врачей функциональной диагностики; выдаются больничные 
листы по уходу за ребёнком и справки по месту требования. 

 

 Все необходимые исследования (анализы крови, мочи и т.д.)  проводятся в собственной лаборатории 
Морозовской ДГКБ, что гарантирует качество и достоверность полученных результатов. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания- за отдельную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа с элементами гимнастики (1 курс состоит из 10 сеансов) – за дополнительную плату со скидкой 
10%. 
 

 Дополнительные консультации врачами-специалистами и врачом-педиатром оплачиваются по факту оказания 
услуги, со скидкой 10%. 
 

 Организация стационарного лечения. 
 
При необходимости Ваш ребёнок может быть госпитализирован в профильное отделение Морозовской ДГКБ. 
Стоимость госпитализации не входит в стоимость контракта и рассчитывается по факту оказания услуг. 
 

 Лечебный массаж с элементами лечебной физкультуры, проведение КТ, МРТ, эндоскопические и 
функциональные исследования ,организация плановой госпитализации, посещение врачом ребёнка в случае 
острого заболевания проводится за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Вакцинация ребёнка проводится согласно Национальному Календарю прививок (паспорт прививок выдаётся 
на руки). Вакцинация проводится после обязательного осмотра невролога и педиатра после получения 
анализа крови и мочи, после письменного согласия законного представителя ребёнка на проведение 
вакцинации. 
Вакцинирование по данной программе проводится в условиях КДЦ Морозовской ДГКБ, в специально 
отведённом для этих целей прививочном кабинете, опытными медсёстрами под контролем врача.  
 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. 

 



 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА,  ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, СО СКИДКОЙ 10%. 
 

“Здоровый малыш” 
        СТАНДАРТ 

 Режим работы: оказание медицинской помощи с 8:00 до 20:00, приём вызовов до 16:00. В выходные и 
праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг согласно приказу МЗ РФ №1342 от 21.12.12г.: 
 

 Плановые осмотры здорового ребёнка врачом-педиатром на базе КДЦ Морозовской ДГКБ 
 В 1й месяц- 4 раза 
Во 2й месяц- 2 раза  
С 3го месяца и до 1 года - 1 раз в месяц 
 

 Плановые профилактические осмотры на базе КДЦ Морозовской ДГКБ: 
 
В 1 месяц: осмотр педиатра, офтальмолога, невролога, хирурга;  
УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, почек,  НСГ, аудиологический скрининг (при 
отсутствии медицинской документации по проведению скрининга -за дополнительную плату);  
вторая вакцинация против гепатита В -  1 раз за срок действия контракта 
В 2 месяца: вакцинация против пневмококковой инфекции –за дополнительную плату со скидкой 10% 
В 3 месяца: осмотр педиатра, ортопеда, невролога; 
 аудиологический скрининг (за дополнительную плату при отсутствии сведений из медицинской 
документации); общий анализ крови и мочи;  
первая вакцинация против полиомиелита, АКДС -  1 раз за срок действия контракта 
В 4,5 месяца: осмотр педиатра; 

               вторая вакцинация против полиомиелита, АКДС -1 раз за срок действия контракта 
В 6 месяцев: осмотр педиатра, хирурга, невролога;  
общий анализ крови, общий анализ мочи; 
 третья вакцинация против полиомиелита, АКДС, третья вакцинация против гепатита В -1 раз за срок действия 
контракта 
В 9 месяцев: осмотр педиатра; 
 общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз за срок действия контракта 
В 12 месяцев: осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стоматолога, 
психиатра;  
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия;  
первая вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи; проба Манту  -1 раз за срок действия 

102 500 руб. 



контракта 
 

 Ведение необходимой медицинской документации -весь срок действия контракта. 
 
Ведётся амбулаторная карта, выдаются заключения о состоянии здоровья ребёнка как от педиатра, так и от 
узких специалистов; выдаются заключения от врачей функциональной диагностики; выдаются больничные 
листы по уходу за ребёнком и справки по месту требования. 

 

 Все необходимые исследования (анализы крови, мочи и т.д.)  проводятся в собственной лаборатории 
Морозовской ДГКБ, что гарантирует качество и достоверность полученных результатов. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания- 2 раза за срок действия договора; остальные 
случаи вызова -за отдельную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа с элементами гимнастики на базе КДЦ МДГКБ (1 курс состоит из 10 сеансов) – 1 раз за срок 
действия договора 
 

 Дополнительные консультации врачами-специалистами и врачом-педиатром оплачиваются по факту оказания 
услуги, со скидкой 10%. 
 

 Организация стационарного лечения. 
 
При необходимости Ваш ребёнок может быть госпитализирован в профильное отделение Морозовской ДГКБ. 
Стоимость госпитализации не входит в стоимость контракта и рассчитывается по факту оказания услуг. 
 

 Лечебный массаж с элементами лечебной физкультуры, проведение КТ, МРТ, эндоскопические и 
функциональные исследования ,организация плановой госпитализации, посещение врачом ребёнка в случае 
острого заболевания проводится за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Вакцинация ребёнка проводится согласно Национальному Календарю прививок (паспорт прививок выдаётся 
на руки). Вакцинация проводится после обязательного осмотра невролога и педиатра после получения 
анализа крови и мочи, после письменного согласия законного представителя ребёнка на проведение 
вакцинации. 
Вакцинирование по данной программе проводится в условиях КДЦ Морозовской ДГКБ, в специально 
отведённом для этих целей прививочном кабинете, опытными медсёстрами под контролем врача.  
 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. 



 
 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА,  ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ 
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, СО СКИДКОЙ 10%. 
 

“Здоровый малыш” 
         ПРЕМИУМ 

 Режим работы: оказание медицинской помощи с 8:00 до 20:00, приём вызовов до 16:00. В выходные и 
праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Мобильная связь с личным врачом-педиатром. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг согласно приказу МЗ РФ №1342 от 21.12.12г.: 
 

 Плановые осмотры здорового ребёнка врачом-педиатром на дому: 
 В 1й месяц- 4 раза 
Во 2й месяц- 2 раза  
С 3го месяца и до 1 года - 1 раз в месяц 
 

 Плановые профилактические осмотры на дому: 
 
В 1 месяц: осмотр педиатра, офтальмолога, невролога, хирурга;  
УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, почек,  НСГ, аудиологический скрининг (при 
отсутствии медицинской документации по проведению скрининга -за дополнительную плату);  
вторая вакцинация против гепатита В -  1 раз за срок действия контракта 
В 2 месяца: вакцинация против пневмококковой инфекции –за дополнительную плату со скидкой 10% 
В 3 месяца: осмотр педиатра, ортопеда, невролога; 
 аудиологический скрининг (за дополнительную плату при отсутствии сведений из медицинской 
документации); общий анализ крови и мочи;  
первая вакцинация против полиомиелита, АКДС -  1 раз за срок действия контракта 
В 4,5 месяца: осмотр педиатра; 

               вторая вакцинация против полиомиелита, АКДС -1 раз за срок действия контракта 
В 6 месяцев: осмотр педиатра, хирурга, невролога;  
общий анализ крови, общий анализ мочи; 
 третья вакцинация против полиомиелита, АКДС, третья вакцинация против гепатита В -1 раз за срок действия 
контракта 
В 9 месяцев: осмотр педиатра; 
 общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз за срок действия контракта 
В 12 месяцев: осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стоматолога, 
психиатра;  
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия;  

178 500 руб. 



первая вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи; проба Манту  -1 раз за срок действия 
контракта 
 

 Ведение необходимой медицинской документации -весь срок действия контракта. 
 
Ведётся амбулаторная карта, выдаются заключения о состоянии здоровья ребёнка как от педиатра, так и от 
узких специалистов; выдаются заключения от врачей функциональной диагностики; выдаются больничные 
листы по уходу за ребёнком и справки по месту требования. 

 

 Все необходимые исследования (анализы крови, мочи и т.д.)  проводятся в собственной лаборатории 
Морозовской ДГКБ, что гарантирует качество и достоверность полученных результатов. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания- 4 раза за срок действия договора; остальные 
случаи вызова -за отдельную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа с элементами гимнастики на дому (1 курс состоит из 10 сеансов) – 1 раз за срок действия 
договора. 
 

 Дополнительные консультации врачами-специалистами и врачом-педиатром оплачиваются по факту оказания 
услуги, со скидкой 10%. 
 

 Организация стационарного лечения. 
 
При необходимости Ваш ребёнок может быть госпитализирован в профильное отделение Морозовской ДГКБ. 
Стоимость госпитализации не входит в стоимость контракта и рассчитывается по факту оказания услуг. 
 

 Лечебный массаж с элементами лечебной физкультуры, проведение КТ, МРТ, эндоскопические и 
функциональные исследования ,организация плановой госпитализации, посещение врачом ребёнка в случае 
острого заболевания проводится за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Вакцинация ребёнка проводится согласно Национальному Календарю прививок (паспорт прививок выдаётся 
на руки). Вакцинация проводится после обязательного осмотра невролога и педиатра после получения 
анализа крови и мочи, после письменного согласия законного представителя ребёнка на проведение 
вакцинации. 
Вакцинирование по данной программе проводится в условиях КДЦ Морозовской ДГКБ, в специально 
отведённом для этих целей прививочном кабинете, опытными медсёстрами под контролем врача.  
 



КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. 

 

“Здоровый малыш” 
               VIP 

 Режим работы: оказание медицинской помощи с 8:00 до 20:00, приём вызовов до 16:00. В выходные и 
праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Мобильная связь с личным врачом-педиатром. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг согласно приказу МЗ РФ №1342 от 21.12.12г.: 
 

 Плановые осмотры здорового ребёнка врачом-педиатром на дому: 
 В 1й месяц- 4 раза 
Во 2й месяц- 2 раза  
С 3го месяца и до 1 года - 1 раз в месяц 
 

 Плановые профилактические осмотры на дому: 
 
В 1 месяц: осмотр педиатра, офтальмолога, невролога, хирурга;  
УЗИ брюшной полости, УЗИ сердца, тазобедренных суставов, почек,  НСГ, аудиологический скрининг (при 
отсутствии медицинской документации по проведению скрининга -за дополнительную плату);  
вторая вакцинация против гепатита В -  1 раз за срок действия контракта 
В 2 месяца: вакцинация против пневмококковой инфекции –за дополнительную плату со скидкой 10% 
В 3 месяца: осмотр педиатра, ортопеда, невролога; 
 аудиологический скрининг (за дополнительную плату при отсутствии сведений из медицинской 
документации); общий анализ крови и мочи;  
первая вакцинация против полиомиелита, АКДС -  1 раз за срок действия контракта 
В 4,5 месяца: осмотр педиатра; 

               вторая вакцинация против полиомиелита, АКДС -1 раз за срок действия контракта 
В 6 месяцев: осмотр педиатра, хирурга, невролога;  
общий анализ крови, общий анализ мочи; 
 третья вакцинация против полиомиелита, АКДС, третья вакцинация против гепатита В -1 раз за срок действия 
контракта 
В 9 месяцев: осмотр педиатра; 
 общий анализ крови, общий анализ мочи 1 раз за срок действия контракта 
В 12 месяцев: осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга, стоматолога, 
психиатра;  
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия;  
первая вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи; проба Манту  -1 раз за срок действия 
контракта 
 

203 400 руб. 



 Ведение необходимой медицинской документации -весь срок действия контракта. 
 
Ведётся амбулаторная карта, выдаются заключения о состоянии здоровья ребёнка как от педиатра, так и от 
узких специалистов; выдаются заключения от врачей функциональной диагностики; выдаются больничные 
листы по уходу за ребёнком и справки по месту требования. 

 

 Все необходимые исследования (анализы крови, мочи и т.д.)  проводятся в собственной лаборатории 
Морозовской ДГКБ, что гарантирует качество и достоверность полученных результатов. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания- неограниченное количество раз за весь срок 
действия договора. 
 

 Курс массажа с элементами гимнастики на дому (1 курс состоит из 10 сеансов) – 2 раза за срок действия 
договора. 
 

 Дополнительные консультации врачами-специалистами и врачом-педиатром оплачиваются по факту оказания 
услуги, со скидкой 10%. 
 

 Организация стационарного лечения. 
 
При необходимости Ваш ребёнок может быть госпитализирован в профильное отделение Морозовской ДГКБ. 
Стоимость госпитализации не входит в стоимость контракта и рассчитывается по факту оказания услуг. 
 

 Лечебный массаж с элементами лечебной физкультуры, проведение КТ, МРТ, эндоскопические и 
функциональные исследования ,организация плановой госпитализации, посещение врачом ребёнка в случае 
острого заболевания проводится за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Вакцинация ребёнка проводится согласно Национальному Календарю прививок (паспорт прививок выдаётся 
на руки). Вакцинация проводится после обязательного осмотра невролога и педиатра после получения 
анализа крови и мочи, после письменного согласия законного представителя ребёнка на проведение 
вакцинации. 
Вакцинирование по данной программе проводится в условиях КДЦ Морозовской ДГКБ, в специально 
отведённом для этих целей прививочном кабинете, опытными медсёстрами под контролем врача.  
 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ СЕРТИФИКАТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК. 

 

   



 


