
      ПРОГРАММЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ ДО 11 ЛЕТ 

Эти программы разработаны в соответствии с нормативными 
документами: 

- Приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346н "О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 
том числе, при поступлении в образовательные учреждения и в 
период обучения в них" (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.04.2013 N 27961); 

- Приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н "Об 
утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 N 32115), 

с учетом передовых международных стандартов организации 
здравоохранения и ключевых тенденций развития педиатрии. 
 

Предлагаемые программы дифференцируются в зависимости от 
возраста Пациентов. 

С рождения до достижения ребенком 1 года предлагается программа 
медобслуживания «Мамина радость». 

С 1 года до достижения ребенком 3 лет – «Сибирячок-боровичок». 

С 3 лет до достижения ребенком 7 лет – «Скоро в школу». 
С 7 лет до 11 лет – «Отличник». 
Программы в зависимости от того включена в стоимость программы 

стоимость используемых препаратов при плановой вакцинации делятся 
на программы «ЭКОНОМ» и «ЛЮКС». 

Программы обслуживания «ЭКОНОМ» не включает стоимость 
препаратов. 

Программы обслуживания «ЛЮКС» включают стоимость препаратов. 
 
Договор заключается  
сроком на 3 месяца при заключении договора на медицинское 

обслуживание ребенка с рождения и до достижения 1 года (при 
заключении договора медицинского обслуживания ребенка в первые три 
месяцы жизни стоимость обслуживания может варьироваться от возраста 
Пациента в момент заключения договора); 

сроком на 12 месяцев при заключении договора на медицинское 
обслуживание ребенка после достижения последним 1 года.  

Объем и виды медицинских услуг определяются в зависимости от 
выбранной программы и возраста ребенка. 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. При заключении договора на медицинское обслуживание 
ребенка после достижения последним 1 года перед заключением 
договора проводится Первичное обследование Пациента. Первичное 
обследование Пациента проводится в течение первых двух недель со 
дня заключения договора и не входит в стоимость Программы. 
Первичное обследование Пациента не проводится в том случае, если 
на момент заключения договора в распоряжение врача-педиатра 
предоставлена медицинская документация о прохождении 
несовершеннолетним в полном объеме медицинских осмотров, 
предусмотренных Приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1346н 
"О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 

осмотров, в том числе, при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.04.2013 N 27961), в объеме, предусмотренном 
для несовершеннолетних данной возрастной группы. 

 
 Первичное обследование вне зависимости от возраста пациента 
представляет собой: 
 
 Осмотр Пациента следующими врачами-специалистами: 

- педиатр; 
- офтальмолог (окулист); 
- невролог; 

- оториноларинголог (ЛОР); 

- детский хирург 

- травматолог-ортопед.  

 Проведение следующих диагностических исследований*: 
- УЗИ органов брюшной полости и почек 
- ЭКГ; 
-  общий анализ крови, развернутый; 
-  общий анализ мочи. 

* При заключении договора на оказание услуг по программе «Мамина радость» в возрасте Пациента 1 месяц в 

объем Первичного обследования также входит УЗИ тазобедренных суставов и нейросонография (УЗИ головного 

мозга)  

      1.2. При продлении договора на следующий период первичное 
обследование не проводится, осмотр соответствующими врачами-
специалистами и исследования проводятся в соответствии с Порядком 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров. 

1.3. Весь объем медицинских услуг, предоставляемых в соответствии 
с программой, подразделяется на две группы: 

- профилактические услуги; 



- услуги по медицинским показателям. 

1.3.1. Профилактические услуги 

Услуги Курирующего врача-педиатра 
 Курирующий врач-педиатр осуществляет наблюдение за Пациентом в 
течение всего срока действия договора, периодичность проведения 
осмотров должна быть не реже периодичности, установленной 
Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 
указанным в пункте 3 настоящей Программы. 

 Курирующий врач-педиатр, в соответствии со своим рабочим графиком, 
проводит осмотры Пациента с установленной периодичностью. 

 Исходя из оценки состояния здоровья Пациента и по согласованию с 
Заказчиком, Курирующий врач-педиатр разрабатывает 

индивидуальный план профилактических и диагностических 
мероприятий с учетом положений Порядка прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров и Графика плановой 
вакцинации, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей программы. 

 Курирующий врач-педиатр координирует и обеспечивает реализацию 
согласованного плана профилактических и диагностических 
мероприятий в рамках обслуживания Пациента по выбранной 
программе, в том числе, напоминает Заказчику о необходимости 
следующего визита к врачу и проведении очередных лабораторно-
диагностических или инструментальных исследований. 

 Курирующий врач-педиатр привлекает, при необходимости, врачей–

специалистов для уточнения, корректировки и реализации 
разработанного плана профилактических и диагностических 
мероприятий 

 Курирующий врач-педиатр предоставляет Заказчику рекомендации по 
рациональному питанию, физическому и психомоторному развитию 
Пациента. 

 
Услуги амбулаторно-поликлинического отделения 
 Профилактические осмотры специалистами проводятся в соответствии с 
индивидуальным планом профилактических и диагностических 
мероприятий, составленном на основании Порядка прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, указанном в пункте 3 
настоящей Программы, далее по тексту именуемом Порядок. 

 Все диагностические исследования–функциональные (включая УЗД), 
лабораторные и инструментальные, а также обеспечивающие их 
проведение медицинские манипуляции, проводятся в соответствии с 
Порядком. 

 В рамках настоящей Программы Пациентам проводятся 
профилактические мероприятия, установленные Графиком плановой 



вакцинации, указанным в пункте 4 настоящей Программы. При 
необходимости, обусловленной медицинскими показаниями, на основе 

Графика плановой вакцинации, указанного в пункте 4 настоящей 
Программы, разрабатывается индивидуальный план вакцинации, 
учитывающий индивидуальные особенности состояния здоровья 
Пациента. Применяются только вакцины, сертифицированные на 
территории РФ. Выбор используемой вакцины - российского или 
импортного производства – осуществляется курирующим врачом-
педиатром с учетом пожеланий Заказчика. 

 На основании данных о состоянии Пациента, а также с учетом 
имеющихся рисков развития тех или иных заболеваний Курирующим 
врачом-педиатром, либо врачом профильной специальности по 
согласованию с Курирующим врачом-педиатром составляется 

индивидуальный план профилактических мероприятий, который 
отражается в дневниковых записях Курирующего врача-педиатр, либо 
профильного врача специалиста амбулаторной карты пациента.  

 
1.3.2. Услуги по медицинским показаниям 

Услуги Курирующего врача-педиатра: 
 Проводит активные осмотры и консультации – по месту нахождения 
Исполнителя и на дому. Время визита Курирующего врача-педиатра 
определяет Курирующий врач-педиатр на основании своего графика 
рабочего времени с учетом пожеланий Заказчика. 

 Разрабатывает индивидуальный план диагностических, лечебных и 
реабилитационных процедур, направленный на скорейшее 
выздоровление Пациента, содержание которого отражается в 
дневниковых записях в амбулаторной карте Пациента. 

 Привлекает, с учетом состояния Пациента, врачей–специалистов для 
уточнения, корректировки и реализации разработанной и 
согласованной лечебной тактики, направляет при необходимости 
Пациента к соответствующему врачу–специалисту, в процедурный 
кабинет, либо в отделение реабилитационного и восстановительного 
лечения. 

 При постановке соответствующего диагноза выдает направление на 
госпитализацию Пациента в профильное медицинское учреждение, 

инициирует диспансерное наблюдение Пациента профильным врачом–
специалистом. 

 
Услуги амбулаторно-поликлинического отделения 
 Осмотры и консультации всеми врачами-специалистами Исполнителя 
в рамках настоящего договора оказываются только по назначению 
Курирующего врача–педиатра. 



В рамках реализации настоящего договора возможны осмотры 
следующими врачами: 

- детским хирургом,  
- оториноларингологом,  
- офтальмологом,  
- неврологом,  
- дерматологом,  
- детским эндокринологом,  
- детским урологом-андрологом,  
- детским травматологом-ортопедом, 
- аллергологом-иммунологом.  
Оплата консультаций вышеуказанных специалистов, в случае 
проведения их в связи с заболеванием осуществляется по факту со 

скидкой 10% от цены прейскуранта. 
 Все функциональные (включая УЗ), лабораторные и 
инструментальные исследования, осуществляемые Исполнителем, а 
также обеспечивающие их проведение медицинские манипуляции, не 
входящие в Порядок, назначенные по медицинским показаниям 
осуществляются только по назначению Курирующего врача–педиатра. 
Оплата данных услуг осуществляется по факту со скидкой 10% от цены 
Прейскуранта, действующего на момент оказания услуги. 
 Все лечебные и реабилитационные мероприятия-включая 
физиотерапию, представленные в Прейскуранте Исполнителя, а также 
обеспечивающие их проведение медицинские манипуляции 
производятся по назначению Курирующего врача-педиатра. 

Оплата данных услуг осуществляется по факту со скидкой 10% от цены 
Прейскуранта, действующего на момент оказания услуги. 
 Диспансерное наблюдение Клиента соответствующим профильным 
врачом-специалистом оплачивается по факту со скидкой 10% от цены 
Прейскуранта, действующего на момент оказания услуги. 

 
1.3.3. Выдача медицинской документации 
По запросу Заказчика и при наличии соответствующих медицинских 
оснований Курирующий врач-педиатр выдает следующую медицинскую 
документацию: листы временной нетрудоспособности (в том числе, по 

уходу за ребенком), выписку из амбулаторной карты в любом случае. 
Медицинские справки в дошкольные и учебные заведения, в спортивно–
оздоровительные учреждения (бассейн), паспорт прививок, санаторно–
курортная карта выдаются без дополнительной оплаты при 
соблюдении следующих условий: 
 
- в случае обращения к Курирующему врачу-педиатру; 



- в случае обращения после прохождения Первичного обследования в 
полном объеме; 

- в случае соблюдения установленного Порядка, Графика плановой 
вакцинации, индивидуального плана профилактических мероприятий, 
если таковой был составлен; 
- в случае, если медицинское освидетельствование для выдачи 
требуемой документации не требует привлечения врачей специалистов, 
не включенных в Порядок; 
- в случае, если медицинское освидетельствование для выдачи 
требуемой документации не предполагает проведение дополнительных 
диагностических мероприятий (функциональных и/или лабораторных 
исследваний). 
 

В последних двух случаях услуги привлекаемых врачей-специалистов и 
дополнительные диагностические мероприятия оплачиваются отдельно 
согласно действующего на момент оказания услуги Прейскуранта. 
 
В случае, если ребенок наблюдался ранее в другом медицинском 
учреждении, а для выдачи справок или медицинских заключений 
требуется информация о результатах ранее проведенных 
диагностических и профилактических мероприятий, медицинские 
заключения передаются после предоставления полной информации о 
состоянии здоровья ребенка. В случае, если данные специалисты 
отсутствуют у Исполнителя справки и заключения предоставляются при 
условии предоставления результатов осмотров данных специалистов. 
Осмотры в данном случае проводятся за счет Заказчика. 
 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
2.1. Профилактические услуги 
 

2.1.1. Профилактические осмотры Курирующим врачом-педиатром–
проводятся: 
- с периодичностью, установленной Порядком. 
  

 По месту нахождения Исполнителя – в режиме работы 
Курирующего врача-педиатра. 
 На дому - в режиме работы Курирующего врача-педиатра с 
учетом пожеланий Заказчика, с 9.00 - 19.00 за исключением 
воскресных и праздничных дней. 
 
2.1.2. Осмотры врачами-специалистами-проводятся:  
- в объеме и с периодичностью, установленной Порядком; 



 
По месту нахождения Исполнителя – в режиме работы врача-

специалиста. 
На дому - только услуги, для проведения которых не требуется 
поликлиническая база, в режиме рабочего времени врача-
специалиста с учетом пожеланий Заказчика, с 9.00 - 17.00 за 
исключением воскресных и праздничных дней.. 
 
2.1.3. Все профилактические и диагностические исследования - 
функциональные (включая УЗ), лабораторные и инструментальные -
проводятся: 
- в объеме и с периодичностью, установленной в Порядке по 
направлению Курирующего врача-педиатра. 

 
По месту нахождения Исполнителя–в режиме рабочего времени 
соответствующего кабинета, специалиста. 
На дому не проводятся. 
 
2.1.4. Сопутствующие медицинские манипуляции, необходимые для 
оказания услуг, предусмотренных п.2.1.3. - проводятся по 
направлению Курирующего врача-педиатра по правилам п.2.1.3. 
 
2.1.5. Забор биологических материалов для лабораторных 
исследований-проводится: 
 
По месту нахождения Исполнителя в режиме работы Исполнителя при 
условии соблюдения правил подготовки Пациента к проведению 
лабораторных исследований, обеспечивающих достоверность 
проводимых исследований в допустимое время забора материала. 
На дому по желанию Заказчика, если для оказания услуги не 
требуется поликлиническая база, с 9.00 до 12.00 в любой день с 
понедельника по субботу включительно при условии соблюдения 
правил подготовки Пациента к проведению лабораторных 
исследований, обеспечивающих достоверность проводимых 
исследований в допустимое время забора материала. 

 
2.1.6. Вакцинация - с учетом требований «Графика плановой 
вакцинации» проводится:  
 
По месту нахождения Исполнителя в режиме работы 
соответствующего специалиста. 
На дому если для оказания услуги не требуется поликлиническая 
база, в режиме работы Курирующего врача-педиатра с учетом 



пожеланий Заказчика, с 9.00 - 19.00 за исключением воскресных и 
праздничных дней. 

 
2.1.7. Реакция Манту - с учетом требований Графика плановой 
вакцинации - проводится: 
 
По месту нахождения Исполнителя в режиме работы 
соответствующего специалиста. 
На дому не проводится. 
 
2.2. УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
 
2.2.1. Осмотры курирующем врачом-педиатром проводятся: 

По месту нахождения Исполнителя Курирующим врачом – педиатром 
в режиме его работы без ограничений по количеству. 
На дому в режиме рабочего времени Курирующего врача-педиатра с 
учетом пожеланий Заказчика, не чаще, чем 1 раз в 3 дня, в любой 
день с 9.00 – 19.00.  
В случае нахождения Курирующего врача-педиатра, в отпуске, на 
больничном или при возникновении иных обстоятельств, не 
позволяющих Курирующему врачу-педиатру принять Пациента, 
Исполнитель обязуется обеспечить проем Пациента иным врачом-
педиатром. Оплата в данном случае не производится. 
 
2.2.2. Осмотры врачами-специалистами - по направлению 
Курирующего врача-педиатра (направление требуется на первичный 
прием у каждого специалиста), без назначения Курирующего врача–
педиатра - в экстренных случаях, обусловленных состоянием 
здоровья Пациента – проводятся: 
 
По месту нахождения Исполнителя в режиме работы врача-
специалиста.  
На дому при технической возможности Исполнителя, если для 
проведения осмотра не требуется поликлиническая база в режиме 
работы врача-специалиста с учетом пожеланий Заказчика.  

 
2.2.3. Все профилактические и диагностические исследования - 
функциональные  (включая УЗ), лабораторные и инструментальные, 
представленные в Прейскуранте Поликлиники-проводятся: 
-  по направлению Курирующего врача- педиатра. 
По месту нахождения Исполнителя – в режиме работы 
соответствующего кабинета, специалиста. 
На дому не проводятся. 



 
2.2.4. Сопутствующие медицинские манипуляции, необходимые для 

оказания услуг, предусмотренных п.2.2.3. - проводятся по 
назначению врача по правилам п.2.2.3. 
 
2.2.5. Забор биологических материалов для лабораторных 
исследований - проводится: 
 
По месту нахождения Исполнителя в режиме работы Исполнителя при 
условии соблюдения правил подготовки Пациента к проведению 
лабораторных исследований, обеспечивающих достоверность 
проводимых исследований в допустимое время забора материала. 
На дому по желанию Заказчика, если для оказания услуги не 

требуется поликлиническая база, с 9.00 до 12.00 в любой день с 
понедельника по субботу включительно при условии соблюдения 
правил подготовки Пациента к проведению лабораторных 
исследований, обеспечивающих достоверность проводимых 
исследований в допустимое время забора материала. 
 
2.2.6. Все лечебные и реабилитационные мероприятия - включая 
физиотерапию,и т.д., представленные в Прейскуранте Поликлиники, 
а также обеспечивающие их проведение медицинские манипуляции 
проводятся: 
По месту нахождения Исполнителя – в режиме работы 
соответствующего кабинета, специалиста. 
На дому не проводятся. 
2.2.7. Диспансерное наблюдение Пациента соответствующим врачом-
специалистом проводится: 
По месту нахождения Исполнителя – в режиме работы 
соответствующего врач-специалиста. 
На дому не проводятся. 
 
Выезд на дом осуществляется только на территории города 
Томска, за исключением населенных пунктов, входящих в 
административные границы города Томска, но фактически 

находящиеся в расстоянии свыше 5 километров от черты города. 
 
 

3. Порядок  
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров 
 

Возраст Осмотры врачами  Обследование 

«Мамина радость» 



«Сибирячок-боровичок» 

Новорожден
ный (до 1 

месяца) 

Педиатр 
1 раз в 10 дней 

Антропометрия 
 

1 месяц 

Педиатр 
Невролог 

Детский хирург 
Офтальмолог 

Антропометрия, 
УЗИ органов брюшной 

полости,  
тазобедренных суставов, 

Нейросонография 

2 месяца Педиатр Антропометрия 

3 месяца 

 
Педиатр, 
Невролог 

Травматолог-ортопед 

Антропометрия, 
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

4 месяца Педиатр Антропометрия 

5 месяцев Педиатр Антропометрия 

6 месяцев 
Педиатр 

Детский хирург 
Невролог 

Антропометрия, 
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

7 месяцев Педиатр Антропометрия 

8 месяцев Педиатр Антропометрия 

9 месяцев Педиатр 
Антропометрия, 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

10 месяцев Педиатр Антропометрия 

11 месяцев Педиатр Антропометрия 

12 месяцев 

Педиатр, 
Детский хирург 

Невролог 
Офтальмолог 

Отоларинголог 

Антропометрия, 
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  
Кал на я/глист 

Электрокардиография 
Проведение реакции МАНТУ 

1 год 3 мес. Педиатр Антропометрия 



1 год 6 
мес. 

Педиатр 
По направлению 

Курирующего врача-
педиатра при наличии 

медицинских показаний: 
Невролог 

Детский хирург 
Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Антропометрия,  
Общий анализ крови,  
Общий анализ мочи 

1 год 9 
мес. 

Педиатр Антропометрия 

2 года 

Педиатр 

офтальмолог (окулист) 
невролог 

оториноларинголог (ЛОР) 
детский хирург 

травматолог-ортопед 

Антропометрия  
Общий анализ крови  

Общий анализ мочи 
УЗИ органов брюшной 
полости и почек 

кал на я/глист 
Проведение реакции 

МАНТУ 

2 года 6 

мес. 

педиатр  
По направлению 

Курирующего врача-
педиатра при наличии 

медицинских показаний: 

офтальмолог 
хирург-ортопед 

невролог 
отоларинголог 

Антропометрия,  
Общий анализ крови,  

Общий анализ мочи 

3 года 

педиатр, 
невролог 

детский хирург 
офтальмолог 

отоларинголог 
детский уролог-андролог 

для мальчиков 

дерматолог 
 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  
Кал на я/глист 

мазок на энтеробиоз 

проведение реакции МАНТУ 

«Скоро в школу» 



4 года 

педиатр  
детский хирург 
офтальмолог 

травматолог-ортопед 
невролог 

отоларинголог 
дерматолог 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 

Общий анализ мочи  
Кал на я/глист 

Мазок на энтеробиоз 
УЗИ органов брюшной 

полости и почек 
Проведение реакции МАНТУ 

5 лет 

педиатр  
детский хирург 
офтальмолог 

травматолог-ортопед 

невролог 
отоларинголог 

дерматолог 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи  

Кал на я/глист 
Мазок на энтеробиоз 

УЗИ органов брюшной 
полости и почек 

Проведение реакции МАНТУ 

6 лет 

педиатр 
невролог 

офтальмолог 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  
Кал на я/глист 

Мазок на энтеробиоз 
Проведение реакции МАНТУ 

7 лет либо 
перед 
поступлени
ем в школу  

педиатр 
невролог 

детский хирург 
офтальмолог 

отоларинголог 
травматолог-ортопед 

детский уролог-андролог 
для мальчиков 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  

УЗИ органов брюшной 
полости, сердца, щитовидной 

железы и органов 
репродуктивной сферы 

кал на я/глист 
мазок на энтеробиоз 

Проведение реакции МАНТУ 

«Отличник» 

8 лет Педиатр 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  

Проведение реакции МАНТУ 



 
 

 
  4. ГРАФИК ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ 
 

Возраст Назначение прививки 

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита B. 

2 месяца 
Третья вакцинация против вирусного гепатита B (группы 
риска) 
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции 

3 месяца 

Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка  
Первая вакцинация против полиомиелита  
Первая вакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)  

4,5 
месяца 

Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска)  
Вторая вакцинация против полиомиелита  
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции 

6 месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка  
Третья вакцинация против вирусного гепатита B 
Третья вакцинация против полиомиелита 
Третья вакцинация против гемофильной инфекции 

9 лет Педиатр 

Антропометрия,  
Общий анализ крови, 

Общий анализ мочи 
Исследование уровня 

глюкозы в крови  
Проведение реакции МАНТУ 

10 лет 

Педиатр 
Невролог 

Детский хирург 
Детский эндокринолог 
Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 
Отоларинголог 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 
Общий анализ кала 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  

Электрокардиография 
Проведение реакции МАНТУ 

11 лет 
Педиатр 

Детский хирург, 
Офтальмолог 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови  

Проведение реакции МАНТУ 



(группа риска) 

12 
месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита  
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B 
(группы риска) 

15 
месяцев 

Ревакцинация против пневмококковой инфекции 

18 
месяцев 

Первая ревакцинация против полиомиелита 
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка Ревакцинация против гемофильной инфекции 
(группы риска) 

20 
месяцев 

Вторая ревакцинация против полиомиелита 

6 лет 
Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита  

6 - 7 лет 
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка 
 Ревакцинация против туберкулеза 

 

Дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1 - 11 
классов; обучающиеся 
в профессиональных 
образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 
образования; 

Вакцинация против гриппа 
Стоимость вакцинации оплачивается 
отдельно на основании действующего 
прейскуранта. Осмотр перед вакцинацией 
включен в стоимость договора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Виды и стоимость программ медицинского 
обслуживания детей с рождения до достижения 12 

летнего возраста 

Код 
услуги 

Название программы Стоимость 

Аванс05 

Программа медицинского 
обслуживания новорожденного (с 0 
месяцев до 3 месяцев) «Мамина 
радость»- Эконом 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс06 

Программа медицинского 
обслуживания новорожденного (с 0 
месяцев до 3 месяцев) «Мамина 
радость»- Люкс' 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс07 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 1 месяца до 
3 месяцев) «Мамина радость»- Эконом' 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс08 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 1 месяца до 
3 месяцев) «Мамина радость» - Люкс' 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс09 

Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 3 месяцев до 
6 месяцев) «Мамина радость» - 
Эконом' 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс10 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 3 месяцев до 
6 месяцев) «Мамина радость» - Люкс' 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс11 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 6 месяцев до 
9 месяцев) «Мамина радость» 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс12 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 9 месяцев до 
1 года) «Мамина радость» - Эконом' 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс13 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 9 месяцев до 
1 года) «Мамина радость» - Люкс' 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс14 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 1 года до 2 
лет) «Сибирячок-боровичок» - Эконом' 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс15 Программа медицинского 
Стоимость 

указана в 



обслуживания ребенка (с 1 года до 2 
лет) «Сибирячок-боровичок» - Люкс' 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс16 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 2 лет до 3 
лет) «Сибирячок-боровичок» 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс19 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 3 лет до 4 
лет) «Скоро в школу» 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс20 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 4 лет до 5 
лет) «Скоро в школу» 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс21_1 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 5 лет до 6 
лет) «Скоро в школу» - Эконом 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс21 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 5 лет до 6 
лет) «Скоро в школу» - Люкс 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс22_1 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 6 лет до 7 
лет) «Скоро в школу» - Эконом 

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс22 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 6 лет до 7 
лет) «Скоро в школу» - Люкс 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс23 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 7 лет до 8 
лет) «Отличник»  

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс24 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 8 лет до 9 
лет) «Отличник»  

Стоимость 
указана в 

разделе сайта 
«Услуги и цены» 

Аванс25 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 9 лет до 10 

лет) «Отличник» 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

Аванс26 
Программа медицинского 
обслуживания ребенка (с 10 лет до 11 
лет) «Отличник» 

Стоимость 

указана в 
разделе сайта 

«Услуги и цены» 

 

 


