
Программа контрактного обслуживания детей “Здоровый ребёнок” в возрасте от 2х до 3х лет 

Название программы                                                                     Наполнение программы Стоимость, за год 

“Здоровый ребёнок” 
      От 2х до 3х 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. 

 Осмотр ребёнка педиатром на базе КДЦ МДГКБ- 1 раз в 2 месяца (6 посещений за год). 
 

               В 2 года: осмотр педиатра, стоматолога 
                               общий анализ крови, общий анализ мочи 
                               проба Манту -1 раз за срок действия контракта 
 

 В 2 года 6 месяцев:  осмотр педиатра- 1 раз за срок действия контракта 
 

 В 3 года: осмотр педиатра, стоматолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга-ортопеда, 
психиатра 

                               общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия, ЭКГ 
                               ревакцинация против полиомиелита -1 раз за срок действия контракта 
               

 Ведётся индивидуальная амбулаторная карта ребёнка, в которой содержится вся информация о состоянии его 
здоровья; выдаются все необходимые медицинские справки по запросу; выдаётся больничный лист по уходу за 
ребёнком - всё время действия контракта. 
 

 Посещение ребёнка врачом-педиатром в период острого заболевания с выездом на дом осуществляется за 
дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Консультации узкими врачами-специалистами по направлению врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ-за 
дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа на базе КДЦ МДГКБ или на дому (1 курс из 10 сеансов) за дополнительную плату со скидкой 10% -
1 раз за срок действия контракта. 
 

 Вакцинация проводится в условиях КДЦ МДГКБ, в прививочном кабинете под контролем врача. Вакцинация 
проводится с согласия законного представителя, после подписания информированного согласия на проведение 
прививки, а также после обязательного осмотра неврологом и педиатром, после получения результатов общего 
анализа крови и мочи. 
 

41 000 руб. 



Вакцинация проводится как импортными, так и отечественными вакцинами. На каждого ребёнка выдаётся 
сертификат профилактических прививок, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
 

 Организация госпитализации. 
 

При необходимости организуется госпитализация в профильное отделение МДГКБ, стоимость госпитализации 
рассчитывается по факту оказания услуг. 

 
 

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

“Здоровый ребёнок” 
      От 2х до 3х 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. 

 Осмотр ребёнка педиатром на базе КДЦ МДГКБ- 1 раз в 2 месяца (6 посещений за год). 
 

               В 2 года: осмотр педиатра, стоматолога 
                               общий анализ крови, общий анализ мочи 
                               проба Манту -1 раз за срок действия контракта 
 

 В 2 года 6 месяцев:  осмотр педиатра- 1 раз за срок действия контракта 
 

 В 3 года: осмотр педиатра, стоматолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга-ортопеда, 
психиатра 

                               общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия, ЭКГ 
                               ревакцинация против полиомиелита -1 раз за срок действия контракта 
               

 Ведётся индивидуальная амбулаторная карта ребёнка, в которой содержится вся информация о состоянии его 
здоровья; выдаются все необходимые медицинские справки по запросу; выдаётся больничный лист по уходу за 
ребёнком - всё время действия контракта. 
 

 Посещение ребёнка врачом-педиатром в период острого заболевания с выездом на дом-2 раза за срок 
действия контракта; остальные случаи вызова на дом осуществляются за дополнительную плату со скидкой 
10%. 
 

 Консультации узкими врачами-специалистами по направлению врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ-за 

65 000 руб. 



дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа на базе КДЦ МДГКБ (1 курс из 10 сеансов)  -1 раз за срок действия контракта. 
 

 Вакцинация проводится в условиях КДЦ МДГКБ, в прививочном кабинете под контролем врача. Вакцинация 
проводится с согласия законного представителя, после подписания информированного согласия на проведение 
прививки, а также после обязательного осмотра неврологом и педиатром, после получения результатов общего 
анализа крови и мочи. 
 

Вакцинация проводится как импортными, так и отечественными вакцинами. На каждого ребёнка выдаётся 
сертификат профилактических прививок, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
 

 Организация госпитализации. 
 

При необходимости организуется госпитализация в профильное отделение МДГКБ, стоимость госпитализации 
рассчитывается по факту оказания услуг. 

 
 

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

“Здоровый ребёнок” 
      От 2х до 3х лет 
          ПРЕМИУМ 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. Мобильная связь с личным 
врачом-педиатром. 

 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 

 Осмотр ребёнка педиатром на дому- 1 раз в 2 месяца (6 посещений за год). 
 

               В 2 года: осмотр педиатра, стоматолога 
                               общий анализ крови, общий анализ мочи 
                               проба Манту -1 раз за срок действия контракта 
 

 В 2 года 6 месяцев:  осмотр педиатра- 1 раз за срок действия контракта 
 

 В 3 года: осмотр педиатра, стоматолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга-ортопеда, 
психиатра 

                               общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия, ЭКГ 
                               ревакцинация против полиомиелита -1 раз за срок действия контракта 

90 000 руб. 



               

 Ведётся индивидуальная амбулаторная карта ребёнка, в которой содержится вся информация о состоянии его 
здоровья; выдаются все необходимые медицинские справки по запросу; выдаётся больничный лист по уходу за 
ребёнком - всё время действия контракта. 
 

 Посещение ребёнка врачом-педиатром в период острого заболевания с выездом на дом-4 раза за срок 
действия контракта; остальные случаи вызова на дом осуществляются за дополнительную плату со скидкой 
10%. 
 

 Консультации узкими врачами-специалистами по направлению врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ или на 
дому -за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа на дому (1 курс из 10 сеансов)  -1 раз за срок действия контракта. 
 

 Вакцинация проводится в условиях КДЦ МДГКБ, в прививочном кабинете под контролем врача. Вакцинация 
проводится с согласия законного представителя, после подписания информированного согласия на проведение 
прививки, а также после обязательного осмотра неврологом и педиатром, после получения результатов общего 
анализа крови и мочи. 
 

Вакцинация проводится как импортными, так и отечественными вакцинами. На каждого ребёнка выдаётся 
сертификат профилактических прививок, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
 

 Организация госпитализации. 
 

При необходимости организуется госпитализация в профильное отделение МДГКБ, стоимость госпитализации 
рассчитывается по факту оказания услуг. 

 
 

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

“Здоровый ребёнок” 
        От 2х до 3х лет 
                  VIP 

Режим работы: оказание медицинской помощи с 9:00 до 20:00, приём вызова до 16:00. Мобильная связь с личным 
врачом-педиатром. 

 
Объём и перечень предоставляемых услуг, согласно приказу МЗ РФ № 1342 от 21.12.2012г. 

 Осмотр ребёнка педиатром на дому- 1 раз в 2 месяца (6 посещений за год). 
 

112 000 руб. 



               В 2 года: осмотр педиатра, стоматолога 
                               общий анализ крови, общий анализ мочи 
                               проба Манту -1 раз за срок действия контракта 
 

 В 2 года 6 месяцев:  осмотр педиатра- 1 раз за срок действия контракта 
 

 В 3 года: осмотр педиатра, стоматолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, хирурга-ортопеда, 
психиатра 

                               общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкометрия, ЭКГ 
                               ревакцинация против полиомиелита -1 раз за срок действия контракта 
               

 Ведётся индивидуальная амбулаторная карта ребёнка, в которой содержится вся информация о состоянии его 
здоровья; выдаются все необходимые медицинские справки по запросу; выдаётся больничный лист по уходу за 
ребёнком - всё время действия контракта. 
 

 Посещение ребёнка врачом-педиатром в период острого заболевания с выездом на дом- неограниченно весь 
срок действия договора. 
 

 Консультации узкими врачами-специалистами по направлению врача-педиатра на базе КДЦ МДГКБ или на 
дому -за дополнительную плату со скидкой 10%. 
 

 Курс массажа на дому (1 курс из 10 сеансов)  -2 раза за срок действия контракта. 
 

 Вакцинация проводится в условиях КДЦ МДГКБ, в прививочном кабинете под контролем врача. Вакцинация 
проводится с согласия законного представителя, после подписания информированного согласия на проведение 
прививки, а также после обязательного осмотра неврологом и педиатром, после получения результатов общего 
анализа крови и мочи. 
 

Вакцинация проводится как импортными, так и отечественными вакцинами. На каждого ребёнка выдаётся 
сертификат профилактических прививок, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 
 

 Организация госпитализации. 
 

При необходимости организуется госпитализация в профильное отделение МДГКБ, стоимость госпитализации 
рассчитывается по факту оказания услуг. 

 
 



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

 


