
Здоровый ребёнок от 8 до 14 лет «Эконом» 

 

1. Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 

16:00. В выходные и праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Ведение 

амбулаторной карты ребёнка, содержащей всю необходимую информацию. 

Оформление медицинской документации и заключений о состоянии здоровья ребёнка. 

Выдача листка временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком. Мобильная связь 

с врачом-педиатром. 

2. Объём и перечень услуг (предоставляется согласно приказам МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012 г. и №125н от 21.03.2014 г.): 

2.1. Осмотры  перед пробой Манту на базе КДЦ. 

2.2. Плановые профилактические осмотры на базе КДЦ: 

2.2.1. В 8 и 9 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.2. В 10 лет: 

- консультация педиатра, невролога, офтальмолога, стоматолога, 

отоларинголога, хирурга, травматолога, психиатра, эндокринолога; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия, анализ кала; 

- ЭКГ. 

2.2.3. В 11 лет: 

- консультация педиатра, офтальмолога, хирурга; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия; 

2.2.4. В 12 лет: 

- консультация педиатра, гинеколога (для девочек) или уролога (для 

мальчиков); 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

2.2.5. В 13 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

 

Проба Манту проводится ежегодно на базе КДЦ. 

 

Дополнительно оказываемые медицинские услуги оплачиваются отдельно со 

скидкой 10% от их стоимости. 

 

Стоимость годового прикрепления: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 

копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровый ребёнок от 8 до 14 лет «Стандарт» 

 

1. Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 

16:00. В выходные и праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Ведение 

амбулаторной карты ребёнка, содержащей всю необходимую информацию. 

Оформление медицинской документации и заключений о состоянии здоровья ребёнка. 

Выдача листка временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком. Мобильная связь 

с врачом-педиатром. 

2. Объём и перечень услуг (предоставляется согласно приказам МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012 г. и №125н от 21.03.2014 г.): 
2.1. Осмотры перед пробой Манту на базе КДЦ. 

2.2. Плановые профилактические осмотры на базе КДЦ: 

2.2.1. В 8 и 9 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.2. В 10 лет: 

- консультация педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, 

стоматолога, хирурга, травматолога, психиатра, эндокринолога; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

сахар крови, анализ кала; 

- ЭКГ. 

2.2.3. В 11 лет: 

- консультация педиатра, офтальмолога, хирурга; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.4. В 12 лет: 

- консультация педиатра, консультация гинеколога (для девочек) или уролога 

(для мальчиков);  

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

2.2.5. В 13 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

 

Проба Манту проводится ежегодно на базе КДЦ. 

 

2.3. Посещение ребёнком педиатра в КДЦ: в период острого заболевания 

(повышение температуры тела, высыпания на коже и слизистых, кашель, 

расстройства стула) не более 4-х раз в год. 

 

Дополнительно оказываемые медицинские услуги оплачиваются отдельно со 

скидкой 10% от их стоимости. 

 

Стоимость годового прикрепления: 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 

копеек. 

 

 

 

 

 

 



Здоровый ребёнок от 8 до 14 лет «Премиум» 

 

1. Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 

16:00. В выходные и праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Ведение 

амбулаторной карты ребёнка, содержащей всю необходимую информацию. 

Оформление медицинской документации и заключений о состоянии здоровья ребёнка. 

Выдача листка временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком. Мобильная связь 

с врачом-педиатром. 

2. Объём и перечень услуг (предоставляется согласно приказам МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012 г. и №125н от 21.03.2014 г.): 

2.1. Осмотры перед пробой Манту на базе КДЦ. 

2.2. Плановые профилактические осмотры с выездом специалистов на дом: 

2.2.1. В 8 и 9 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.2. В 10 лет: 

- консультация педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, 

травматолога,     эндокринолога; 

- консультация стоматолога, психиатра, ЭКГ на базе КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия, анализ кала. 

2.2.3. В 11 лет: 

- консультация педиатра,  хирурга; 

- консультация офтальмолога на базе КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

2.2.4. В 12 лет: 

- консультация педиатра; 

- консультация гинеколога (для девочек) или уролога (для мальчиков)на базе 

КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

2.2.5. В 13 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

 

Проба Манту проводится ежегодно на базе КДЦ. 

 

2.3. Посещение педиатром ребёнка: в период острого заболевания (повышение 

температуры тела, высыпания на коже и слизистых, кашель, расстройства стула) 

не более 4-х раз в год. 

 

Дополнительно оказываемые медицинские услуги оплачиваются отдельно со 

скидкой 10% от их стоимости. 

 

Стоимость годового прикрепления: 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 

копеек. 

 

 

 

 

 



Здоровый ребёнок от 8 до 14 лет «VIP» 

 

1. Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 

16:00. В выходные и праздничные дни помощь оказывает дежурный педиатр. Ведение 

амбулаторной карты ребёнка, содержащей всю необходимую информацию. 

Оформление медицинской документации и заключений о состоянии здоровья ребёнка. 

Выдача листка временной нетрудоспособности по уходу за ребёнком. Мобильная связь 

с врачом-педиатром. 

2. Объём и перечень услуг (предоставляется согласно приказам МЗ РФ №1346н от 

21.12.2012 г. и №125н от 21.03.2014 г.): 
2.1. Осмотры  перед пробой Манту на базе КДЦ. 

2.2. Плановые профилактические осмотры с выездом специалистов на дом: 

2.2.1. В 8 и 9 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.2. В 10 лет: 

- консультация педиатра, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, 

травматолога, эндокринолога; 

- консультация стоматолога, психиатра, ЭКГ на базе КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия, анализ кала. 

2.2.3. В 11 лет: 

- консультация педиатра, хирурга; 

- консультация офтальмолога на базе КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

2.2.4. В 12 лет: 

- консультация педиатра; 

- консультация гинеколога (для девочек) или уролога (для мальчиков)на базе 

КДЦ; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

2.2.5. В 13 лет: 

- консультация педиатра; 

- лабораторные исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

глюкометрия. 

 

Проба Манту проводится ежегодно на базе КДЦ. 

 

2.3. Посещение педиатром ребёнка: в период острого заболевания (повышение 

температуры тела, высыпания на коже и слизистых, кашель, расстройства стула) 

количество посещений не ограничено. 

 

Дополнительно оказываемые медицинские услуги оплачиваются отдельно со 

скидкой 10% от их стоимости. 

 

Стоимость годового прикрепления: 53 000 (Пятьдесят три тысячи) рублей 00 

копеек. 

 


