
Приложение 3 
к приказу № О^А 0 9 » 01 2019г.от «

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ»

Перечень программ годового 

амбулаторно-поликлинического наблюдения детей

Возраст детей Программа
«Эконом»

Программа 
«Эконом плюс»

Программа
«Бизнес»

От 0 до 1 года 55 000 рублей 75 000 рублей 110 000 рублей

От 1 до 3 лет 25 000 рублей 30 000 рублей 40 000 рублей

От 3 до 6 лет 30 000 рублей 35 000 рублей 55 000 рублей

От 6 до 8 лет 30 000 рублей 35 000 рублей

От 8 до 14 лет 25 000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно
поликлиническое наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, 
не входящие в программу годового наблюдения, в размере 5 %, за 
исключением вакцинации импортными вакцинами. Лечение у врача 
стоматолога оплачивается дополнительно, на все стоматологические 
услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные, ультразвуковые 
исследования, консультации специалистов назначаются лечащим 
врачом по мед. показаниям, профилактические мероприятия 
(консультации специалистов, обследования) проводятся согласно 
приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».



Программа годового
амбулаторно-поликлинического наблюдения 

ребенка от 0 до 1 года 
«ЭКОНОМ»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Патронаж педиатра на дому новорожденного ребенка — 3 посещения

2. Обучение уходу за ребенком мед. сестрой на дому — 1 посещение

3. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в месяц —

12 посещений

4. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

5. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости -  не 
более 4 выездов

6. Консультация специалиста невролога в поликлинике — 2 посещения

7. Консультация специалиста детского хирурга в поликлинике —

2 посещения

8. Консультация специалиста офтальмолога в поликлинике — 1 посещение

9. Консультация специалиста ортопеда в поликлинике — 2 посещения

10. Консультация специалиста оториноларинголога -  1 посещение

11. Проведение УЗИ органов брюшной полости — 1 исследование

12. Проведение УЗИ почек -  1 исследование

13. Проведение УЗИ т/б суставов — 1 исследование

14. Проведение нейросонографии— 1 исследование

15. Проведение Эхо-КГ— 1 исследование

16. Проведение ЭКГ— 1 исследование

17.Общий анализ крови — 4 исследования 

18.Общий анализ мочи — 4 исследования 

Стоимость программы: 55000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами.



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

ребенка от 0 до 1 года 

«ЭКОНОМ плюс»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Патронаж педиатра на дому новорожденного ребенка — 3 посещения

2. Обучение уходу за ребенком мед. сестрой на дому — 1 посещение

3. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в месяц -  12 
посещений

4. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

5. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости -  не 
более 6 выездов

6. Консультация специалиста невролога в поликлинике

7. Консультация специалиста детского хирурга в поликлинике

8. Консультация специалиста офтальмолога в поликлинике

9. Консультация специалиста ортопеда в поликлинике

10. Проведение УЗИ органов брюшной полости — не более 2 исследований

11. Проведение УЗИ почек -  не более 2 исследований

12. Проведение УЗИ т/б суставов — не более 2 исследований

13. Проведение нейросонографии — не более 3 исследований

14. Проведение Эхо-КГ — не более 2 исследований

15. Проведение ЭКГ — не более 2 исследований

16. Общий анализ крови -  не более 10 исследований

17. Общий анализ мочи -  не более 10 исследований 

Стоимость программы: 75000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами.



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

ребенка от 0 до 1 года 

«БИЗНЕС»
Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Патронаж педиатра на дому новорожденного ребенка — 3 посещения

2. Обучение уходу за ребенком мед. сестрой на дому — 2 посещения

3. Осмотр педиатра профилактический 1 раз в месяц (на дому или в 
поликлинике) -  12 посещений

4. Осмотр педиатра по заболеванию в случае необходимости (на дому или в 
поликлинике)

6. Консультация специалиста невролога (на дому или в поликлинике)

7. Консультация специалиста детского хирурга (на дому или в поликлинике)

8. Консультация специалиста офтальмолога (на дому или в поликлинике)

9. Консультация специалиста ортопеда (на дому или в поликлинике)

10. Проведение УЗИ органов брюшной полости — по мед. показаниям

11. Проведение УЗИ почек -  по мед. показаниям

12. Проведение УЗИ т/б суставов — по мед. показаниям

13. Проведение нейросонографии — по мед. показаниям

14. Проведение Эхо-КГ — по мед. показаниям

15. Проведение ЭКГ — по мед. показаниям

16. Общий анализ крови — по мед. показаниям

17. Общий анализ мочи — по мед. показаниям 

Стоимость программы: 110000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лабораторные, ультразвуковые исследования, консультации 
специалистов назначаются лечащим врачом по мед. показаниям, 
профилактические мероприятия (консультации специалистов, обследования) 
согласно приказу М3 РФ № 514н от 10.08.2017г «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 1 до 3 лет

«ЭКОНОМ плюс»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический -  2 посещения

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости, не более 8 
выездов

4. Консультация специалиста детского стоматолога в поликлинике

5. Консультация психиатра (медицинского психолога) -  1 посещение

6. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в

ДДУ

7. Общий анализ крови — по мед. показаниям

8. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

Стоимость программы: 30000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные 
исследования назначаются лечащим врачом по мед. показаниям, 
профилактические мероприятия (консультации специалистов, обследования) 
согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 1 до 3 лет 

«БИЗНЕС»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра профилактический -  2 посещения (на дому или в 
поликлинике)

2. Осмотр педиатра по заболеванию в случае необходимости (на дому или в 
поликлинике)

3. Профилактический осмотр детского стоматолога в поликлинике

4. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в ДДУ

5. Консультации врачей специалистов по мед. показаниям в поликлинике

6. Общий анализ крови — по мед. показаниям

7. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

8. Ультразвуковые, функциональные методы исследования по мед. показаниям.

Стоимость программы: 40000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные, 
ультразвуковые, функциональные исследования назначаются лечащим врачом 
по мед. показаниям, профилактические мероприятия (консультации 
специалистов, обследования) согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г 
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 3 до 6 лет 

«ЭКОНОМ»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в год —

1 посещение

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости -  не более 
10 выездов.

4. Консультация специалиста детского стоматолога в поликлинике —

1 посещение

5. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в ДДУ

6. Общий анализ крови — 1 исследование

7. Общий анализ мочи — 1 исследование

Стоимость программы: 30000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Профилактические мероприятия (консультации специалистов, 
обследования) проводятся согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 3 до 6 лет 

«ЭКОНОМ ПЛЮС»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в год

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости -  не более 
12 выездов.

4. Профилактический осмотр врача детского стоматолога

5. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в ДДУ

6. Общий анализ крови — по мед. показаниям

7. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

Стоимость программы: 35000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные 
исследования назначаются лечащим врачом по мед. показаниям, 
профилактические мероприятия (консультации специалистов, обследования) 
проводятся согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 3 до 6 лет 

«БИЗНЕС»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра профилактический 1 раз в год (на дому или в поликлинике)

2. Осмотр педиатра по заболеванию в случае необходимости (на дому или в 
поликлинике)

3. Консультации специалистов (на дому или в поликлинике) -  по мед. 
показаниям

4. Профилактический осмотр врача детского стоматолога

5. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в ДДУ

6. Общий анализ крови — по мед. показаниям

7. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

8. Исследование уровня глюкозы крови — по мед. показаниям

9. Ультразвуковые, функциональные методы исследования по мед. показаниям.

Стоимость программы: 55000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные, 
ультразвуковые, функциональные исследования назначаются лечащим врачом 
по мед. показаниям, профилактические мероприятия (консультации 
специалистов, обследования) проводятся согласно приказу М3 РФ № 514 н от 
10.08.2017 г «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 6 до 8 лет 

«ЭКОНОМ»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в год — 1 посещение

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости - не более 
6 выездов

4. Консультация специалиста невролога в поликлинике — 1 посещение

5. Консультация специалиста офтальмолога в поликлинике - 1 посещение

6. Консультация специалиста детского стоматолога в поликлинике 1 посещение

7. Консультация специалиста оториноларинголога в поликлинике -  1 посещение

8. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в 
образовательное учреждение

9. Общий анализ крови — 1 исследование

10. Общий анализ мочи — 1 исследование

Стоимость программы: 30000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%.



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 6 до 8 лет

«ЭКОНОМ плюс»

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Осмотр педиатра в поликлинике профилактический 1 раз в год

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости - не более 8 
выездов

4. Консультация специалиста невролога в поликлинике

5. Консультация специалиста офтальмолога в поликлинике

6. Консультация специалиста детского стоматолога в поликлинике

7. Консультация специалиста оториноларинголога в поликлинике

8. Оформление медицинской карты (форма 026/у) перед поступлением в 
образовательное учреждение

9. Общий анализ крови — по мед. показаниям

10. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

Стоимость программы: 35000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные 
исследования назначаются лечащим врачом по мед. показаниям, 
профилактические мероприятия (консультации специалистов, обследования) 
проводятся согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».



Программа годового

амбулаторно-поликлинического наблюдения 

детей от 8 до 14 лет

Согласно приказу М3 РФ №514 н от 10.08.2017 г включает:

1. Проведение профилактического мед. осмотра ребенка 1 раз в год

2. Осмотр педиатра в поликлинике по заболеванию в случае необходимости

3. Осмотр педиатра по заболеванию на дому в случае необходимости -  не более 
4 выездов.

4. Общий анализ крови — по мед. показаниям

5. Общий анализ мочи — по мед. показаниям

Стоимость программы: 25000 рублей

При заключении договора на годовое амбулаторно-поликлиническое 
наблюдение предоставляется скидка на мед. услуги, не входящие в программу 
годового наблюдения, в размере 5 %, за исключением вакцинации импортными 
вакцинами. Лечение у врача стоматолога оплачивается дополнительно, на все 
стоматологические услуги распространяется скидка в 5%. Лабораторные 
исследования назначаются лечащим врачом по мед. показаниям, 
профилактические мероприятия (консультации специалистов, обследования) 
проводятся согласно приказу М3 РФ № 514 н от 10.08.2017 г «О порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».


