
Программа контрактного обслуживания детей в возрасте от 14 до 18 лет . 

Название программы                                                                        Описание программы Стоимость, за год 

“Здоровый ребёнок 
от 14 до 18 лет” 
         ЭКОНОМ 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 
 

 Плановые посещения врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ- 14 посещений за срок действия договора. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания осуществляется за дополнительную плату со скидкой 
10%. 
 
В случае острого заболевания доктор приезжает на дом к заболевшему ребёнку. Проводит осмотр, назначает 
лечение, передаёт информацию Вашему врачу, если на вызов выехал не тот врач-педиатр, к которому ребёнок 
прикреплён. 
 

 В программу включены следующие обследования и консультации: 
Осмотр гинеколога/уролога-андролога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, психиатра, 
эндокринолога- 2 раза (каждый из специалистов) за срок действия договора 
 
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, рентгенография 
лёгких – 1 раз за срок действия договора 
 
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия – 2 раза за срок действия договора 
 

 Выдаются при необходимости больничные листы по уходу за ребёнком, а также различные справки и выписки из 
амбулаторной карты ребёнка. 
 

 Курс массажа на дому  (1 курс из 10 сеансов)- за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Работает диспетчерский пульт- на всём протяжении времени действия контракта. 
 
 От Вас принимается вызов врача на дом, производится запись к врачу-педиатру или узким специалистам, а также 
запись на исследования. Оператор принимает от Вас жалобы, предложения, пожелания для дальнейшего 
рассмотрения их руководством. 
 
 

52 500 руб. 



График проведения прививок соответствует существующему Национальному Календарю прививок. 
Вакцинация проводится вакцинами самого высокого качества. 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ ПАСПОРТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК. 
 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, СО СКИДКОЙ 10%. 

 

“Здоровый ребёнок 
от 14 до 18 лет” 
         СТАНДАРТ 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 
 

 Плановые посещения врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ- 14 посещений за срок действия договора. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания-2 раза за срок действия договора, остальные случаи 
выезда  осуществляются за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 
В случае острого заболевания доктор приезжает на дом к заболевшему ребёнку. Проводит осмотр, назначает 
лечение, передаёт информацию Вашему врачу, если на вызов выехал не тот врач-педиатр, к которому ребёнок 
прикреплён. 
 

 В программу включены следующие обследования и консультации: 
Осмотр гинеколога/уролога-андролога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, психиатра, 
эндокринолога- 2 раза (каждый из специалистов) за срок действия договора 
 
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, рентгенография 
лёгких – 1 раз за срок действия договора 
 
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия – 2 раза за срок действия договора 
 

 Выдаются при необходимости больничные листы по уходу за ребёнком, а также различные справки и выписки из 
амбулаторной карты ребёнка. 
 

 Курс массажа на дому  (1 курс из 10 сеансов)- за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Работает диспетчерский пульт- на всём протяжении времени действия контракта. 
 
 От Вас принимается вызов врача на дом, производится запись к врачу-педиатру или узким специалистам, а также 

62 500 руб. 



запись на исследования. Оператор принимает от Вас жалобы, предложения, пожелания для дальнейшего 
рассмотрения их руководством. 
 
 
График проведения прививок соответствует существующему Национальному Календарю прививок. 
Вакцинация проводится вакцинами самого высокого качества. 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ ПАСПОРТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК. 
 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, СО СКИДКОЙ 10%. 

 

“Здоровый ребёнок 
от 14 до 18 лет” 
         ПРЕМИУМ 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. Мобильная связь с 
врачом-педиатром. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 
 

 Плановые посещения врача-педиатра на дому- 14 посещений за срок действия договора. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания-4 раза, остальные случаи вызова  осуществляются за 
дополнительную плату со скидкой 10%. 
 
В случае острого заболевания доктор приезжает на дом к заболевшему ребёнку. Проводит осмотр, назначает 
лечение, передаёт информацию Вашему врачу, если на вызов выехал не тот врач-педиатр, к которому ребёнок 
прикреплён. 
 

 В программу включены следующие обследования и консультации: 
Осмотр гинеколога/уролога-андролога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, психиатра, 
эндокринолога- 2 раза (каждый из специалистов) за срок действия договора 
 
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, рентгенография 
лёгких – 1 раз за срок действия договора 
 
ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия – 2 раза за срок действия договора 
 

 Выдаются при необходимости больничные листы по уходу за ребёнком, а также различные справки и выписки из 
амбулаторной карты ребёнка. 
 

142 000 руб. 



 Курс массажа на дому  (1 курс из 10 сеансов)- за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Работает диспетчерский пульт- на всём протяжении времени действия контракта. 
 
 От Вас принимается вызов врача на дом, производится запись к врачу-педиатру или узким специалистам, а также 
запись на исследования. Оператор принимает от Вас жалобы, предложения, пожелания для дальнейшего 
рассмотрения их руководством. 
 
 
График проведения прививок соответствует существующему Национальному Календарю прививок. 
Вакцинация проводится вакцинами самого высокого качества. 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ ПАСПОРТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК. 
 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, СО СКИДКОЙ 10%. 

 

“Здоровый ребёнок 
от 14 до 18 лет” 
               VIP 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. Мобильная связь с 
врачом-педиатром. 
 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 
 

 Плановые посещения врача-педиатра на дому- 14 посещений за срок действия договора. 
 

 Выезд врача-педиатра на дом в случае острого заболевания- неограниченное количество раз за срок действия 
договора. 
 
В случае острого заболевания доктор приезжает на дом к заболевшему ребёнку. Проводит осмотр, назначает 
лечение, передаёт информацию Вашему врачу, если на вызов выехал не тот врач-педиатр, к которому ребёнок 
прикреплён. 
 

 В программу включены следующие обследования и консультации: 
Осмотр гинеколога/уролога-андролога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, психиатра, 
эндокринолога- 2 раза (каждый из специалистов) за срок действия договора 
 
УЗИ органов брюшной полости, УЗИ органов малого таза, УЗИ сердца, УЗИ щитовидной железы, рентгенография 
лёгких – 1 раз за срок действия договора 
 

162 000 руб. 



ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия – 2 раза за срок действия договора 
 

 Выдаются при необходимости больничные листы по уходу за ребёнком, а также различные справки и выписки из 
амбулаторной карты ребёнка. 
 

 Курс массажа на дому  (1 курс из 10 сеансов)- за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Работает диспетчерский пульт- на всём протяжении времени действия контракта. 
 
 От Вас принимается вызов врача на дом, производится запись к врачу-педиатру или узким специалистам, а также 
запись на исследования. Оператор принимает от Вас жалобы, предложения, пожелания для дальнейшего 
рассмотрения их руководством. 
 
 
График проведения прививок соответствует существующему Национальному Календарю прививок. 
Вакцинация проводится вакцинами самого высокого качества. 
КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ВЫДАЁТСЯ ПАСПОРТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК. 
 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЮБУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
УСЛУГУ, НЕ ВХОДЯЩУЮ В СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, СО СКИДКОЙ 10%. 

 

 

 

 


