Приложение №1
к договору на оказание медицинских услуг
№_______ от «_____» ______________2018г

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО
ООО «ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ «ЗДОРОВЬЕ»
«СТАНДАРТ- ПЛЮС. ДЕТИ ДО 1 ГОДА»

По настоящей программе ИСПОЛНИТЕЛЬ ( медицинский центр «Здоровье»,далее –Медцентр)
оказывает ЗАКАЗЧИКУ комплексный объем амбулаторно-поликлинических услуг.
1. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
1.1. Профилактические мероприятия:
1.1.1. Диспансерные осмотры в Медцентре в соответствии с возрастной группой: педиатра, невролога,
хирурга. отоларинголога, ортопеда, офтальмолога, гинеколога, уролога, детского стоматолога (не
включая лечение). Всего 27 консультаций.
1.1.2. УЗИ-диагностика 1 раз в год. Проводится в первый месяц жизни:
-УЗИ органов брюшной полости комплексно;
-УЗИ почек;
-УЗИ тазобедренных суставов;
-УЗИ головного мозга (нейросонография).
1.2. Функциональная диагностика 1 раз в год. Проводится в первый месяц жизни:
-ЭХО-КГ. 1 раз в первый месяц жизни ребенка;
-ЭКГ-1 раз в 12 месяцев
1.2.1. Консультации врачей в Медцентре по направлению Педиатра в соответствии с возрастом:
-Первый месяц жизни-еженедельно;
-со 2 по 12 месяц-ежемесячно
1.2.2.В первый месяц жизни:
-невролог;
-детский хирург;
-офтальмолог;
-детский стоматолог
1.2.3. В 3 месяца:
-травматолог-ортопед
1.2.4. В 12 месяцев:
-невролог;
-детский хирург;
-оториноларинголог;
-травматолог-ортопед;
-гинеколог;
-уролог
1.2.5. Лабораторные и инструментальные исследования по направлению перечисленных врачей
Медцентра в объеме программы:
-общеклинические исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи-2 раза;
1.2.4. Массаж в Медцентре. 2 курса. (Курс-10 сеансов). В сроки до 3-х и 6 месяцев.
1.2.5.Фитнес для грудничков в Медцентре (упражнения на мяче):
-1-й курс в 3 месяца (4 занятия по 10 минут, первое обучающее занятие-в подарок)
-2-й курс в 6 месяцев( 4 занятия по 15 минут, первое обучающее занятие- в подарок)
-3-й курс в 9 месяцев(4 занятия по 20 минут, первое обучающее занятие-в подарок).

1.3. Тематические занятия с родителями во время планового приема:
1.3.1.Домашний туалет ребенка
1.3.2.Домашняя аптечка
1.3.3.Купание ребенка
1.3.4.Кормление ребенка
1.3.5.Прогулки на свежем воздухе/
1.3.6.Профилактика коликов
1.3.7.Введение прикормов
1.3.8.Первые зубки
1.3.9.Первые шаги
1.4.0.Пальчиковые занятия
1.4.1.Домашняя гимнастика
1.4.2.Детские инфекции
1.5. Все услуги оказываются в режиме работы Медцентра.
1.6. Сопровождение пациентов по годовой программе врачом-куратором. Данная услуга включает
планирование и организацию проведения врачом-куратором приемов узких специалистов,
лабораторного и инструментального обследования, функциональной диагностики лечебнопрофилактических мероприятий, просветительскую работу с родителями, а также телефонную
связь.
2. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
2.1. Проведение внутримышечных, внутривенных струйных и внутривенных капельных вливаний;
2.2. Наложение асептических повязок, проведение неинвазивных хирургических манипуляций;
2.3. Весь спектр лабораторных исследований;
2.4.Проведение сеансов физиотерапии.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Адрес медицинского центра «Здоровье»: г. Красноярск, ул. Карамзина, 30 А
3.2. Контактное лицо:врач-куратор
3.3. Контактный телефон (после подписания договора).
3.4. Медицинские услуги по настоящей программе оказываются врачом-куратором в режиме
расписания работы Медцентра. Телефонная связь с врачом-куратором круглосуточно, в период с
20.00 до 08.00 час. звонить только по неотложным показаниям.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Стоимость программы формируется с учетом набора медицинских услуг и в соответствии с
требованиями Минздрава РФ об оказании диспансерного наблюдения за детьми.
2. Оказание медицинских услуг не предусмотренных данной программой оказывается за
дополнительную плату.
3. Оплата программы годового медицинского обслуживания возможна в порядке 100% предоплаты
либо несколькими траншами. Порядок расчета прописан в п.2.2. Договора оказания медицинских
услуг.
4. Срок действия программы годового медицинского обслуживания составляет период времени до
достижения Пациентом 1 года.
6. Ребенку первого года жизни полагается:
-консультация педиатра - ежемесячно;
-консультация невролога - 2 раза в 1 мес. и 12 мес.;
-консультация окулиста - 1 раз в 1 месяц;
-консультация отоларинголога –1 раз в 12 мес.;
-консультация ортопеда - 2 раза в 3 мес. и 12 мес.;
-консультация хирурга - 2 раза в 1 мес. и 12 мес.;
- консультация гинеколога - 1 раз в год;

-консультация
уролога1
раз
в
-консультация детского стоматолога 1 раз в первый месяц жизни.

течение

года;

Приложение №2

ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Кураторство педиатра
Педиатр
Педиатр
Оториноларинголог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Невролог
Хирург
Акушер-гинеколог
Уролог
Стоматолог
Общий анализ крови
Забор крови
Общий анализ мочи
ЭКГ
Эхо-КГ
УЗИ органов брюшной
полости
УЗИ почек
УЗИ тазобедренных
суставов
УЗИ головного мозга
(нейросонография)
Массаж общий
(20 сеансов)

Приемы
(в центре)

Функциональная
диагностика
(в центре)

Лабораторные
исслед-я
(в
центре)

Консультативные приемы
(в центре)

Консультативные
приемы
(на дому)

Наименование

Возрастной
период (месяц)

Количество

Стоимость услуги
по прайсу, руб.

Сумма по договору,
Всего, руб.

Постоянно

(1000 в месяц)

12 000

4
5

1 500
1 500

6
1
2
1
2
2

900
900
900
900
900
900

6 000
7 500
5 400

1
1
1

900
900
900

2,12
12
1

2
2
2
1
1

200
150
250
500
1 100

400
300
500
500
1 100

1
1

1
1

750
600

750
600

1

1

800

800

1

1

950

950

3, 6

2 курса по 10 сеансов
1 курс - 4 занятия
Одно – в подарок
2 курс - 4 занятия
Одно – в подарок
3 курс - 4 занятия
Одно – в подарок

500 (по 30 мин.)

10 000

Весь год
Новорожденный
(первый месяц)
1-5
6-12
12
3, 12
1
1, 12
1, 12
12
1
1
2, 12

3
6
Фитнес для грудничков
(12 занятий)
Итого

9

900
1 800
900
1 800
1 800
900
900
900

300 (по 10 мин.)
350 ( по 15 мин.)
400 (по 20 мин.)
59 850

3150

Приложение №3

СРОКИ ОПЛАТЫ ПРОГРАММЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
ТРАНШАМИ (ЧАСТЯМИ)
1-й ТРАНШ (при заключении договора, за период до 3 месяцев) - 25 900 руб.:
Педиатр: 6 консультаций на дому по 1 500 руб.
услуги за кураторство по 1 000 руб., в месяц.
Общая сумма: 12000 руб.
Другие специалисты:
невролог - 900 руб.
хирург - 900 руб.
окулист - 900 руб.
стоматолог - 900 руб.
Лабораторные исследования:
ОАК - 200 руб.+ забор - 150 руб.
ОАМ - 250 руб.
Функциональная диагностика:
ЭКГ - 500 руб.
Эхо-КГ - 1 100 руб.
УЗИ органов брюшной полости - 750 руб.
УЗИ почек - 600 руб.
УЗИ тазобедренных суставов - 800 руб.
УЗИ головного мозга (нейросонография) - 950 руб.
Массаж общий:
1 курс - 10 сеансов - 5 000 руб.
2-й ТРАНШ (в 4 месяца, за период от 4 до 6 месяца) - 9 300 руб.:
Педиатр: 3 консультации на дому по 1 500 руб.
услуги за кураторство по 1 000 руб., в месяц.
Общая сумма: 7500 руб.
Другие специалисты:
Травматолог-ортопед - 900 руб.
Фитнес для грудничков:
1-й курс (4 занятия по 10 мин. по 300 руб.), первое обучающее - в подарок.
3-й ТРАНШ (в 7 месяцев, за период от 7 до 9 месяца) - 11 750 руб.
Педиатр: 3 консультации в Центре по 900 руб.
услуги за кураторство по 1 000 руб., в месяц.
Общая сумма: 5700 руб.
Массаж общий:
2-й курс - 10 сеансов - 5 000 руб.
Фитнес для грудничков:
2-й курс (4 занятия по 15 мин. по 350 руб.), первое обучающее - в подарок.
4-й ТРАНШ (в 10 месяцев, за период с 10 до 12 месяца) - 12 900 руб.
Педиатр: 3 консультации в Центре по 900 руб.
услуги за кураторство по 1 000 руб., в месяц.
Общая сумма: 5700 руб.
Другие специалисты:
невролог - 900 руб.
хирург - 900 руб.
оториноларинголог - 900 руб.
акушер- гинеколог - 900 руб.
травматолог-ортопед - 900 руб.
уролог - 900 руб.
Лабораторные исследования:
ОАК - 200 руб. + забор - 150 руб.
ОАМ - 250 руб.
Фитнес для грудничков:
3-й курс (4 занятия по 20 мин. по 400 руб.), первое обучающее - в подарок.

