ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДМС ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ. ТАРИФЫ
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№

Название лечебного учреждения

Страховой тариф

"Детская клиника Медси на Добрынинской (МСК №6)
(на базе детской Морозовской больницы),
м. Добрынинская, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, стр. 21
Помощь на дому по базовой программе осуществляется в пределах МКАД.

"Клиника Медси" в Марьино (МСК №11)",
м. Марьино, ул. Маршала Голованова, д.1, корп.2
Во всех программах вызов врача на дом предусматривает проживание
прикрепленного в административном районе Марьино и обслуживание по адресу,
указанному в списке прикрепления в пределах МКАД. Дети, проживающие в других
административных районах г. Москвы, обслуживаются по ценам Детской клиники
№ 6.
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"Клиника Медси" в Митино (МСК №7)",
м. Тушинская, Пятницкое ш., д. 37
Программа медицинского обслуживания предусматривает проживание
прикрепленного в указанном административном районе Митино и обслуживание
по адресу, указанному в списке прикрепления в пределах МКАД.

"Клиника Медси" в Бутово (МСК №09)", м. Бульвар Д.
Донского, ул. Старокачаловская, д. 3, корп.3
Выезд врача на дом осуществляется в пределах административной границы
района

Домашний доктор
0-1

Поликлиническая
0-1

Пол-ка + ПНД

Пол-ка + ПНД

102520

57940

с преимущественным
оказанием услуг на дому
(VIP)
Эксклюзивные
программы, повышенная
комфортность, VIP обслуживание

с оказанием услуг в
поликлинике

"Клиника Медси" в Красногорске (МСК №14)", Московская
область, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 5
Выезд врача на дом осуществляется в пределах административной границы г.
Красногорск.

Пол-ка + ПНД
ООО «ПРОГРЕСС-МЕД»
(м. Новослабодская, м. Достоевская, ул. Селезневская, д. 32)
2

3

4

Вызов врача на дом осуществляется в пределах МКАД
Необходимо представление документов:
- копия обменной карты роддома (форма 113/у)
- медицинская анкета

93333
с преимущественным
оказанием услуг на дому
(VIP)
Эксклюзивные
программы, повышенная
комфортность, VIP –
обслуживание

ООО "Клиника ОРИС"
(м. Строгино, ул. Кулакова, д.10, стр.1)
стоматология по адресу: ул.Кулакова, д.20, стр. 1Л"
1. Вызов врача на дом в пределах админ.границы г.Москвы;
2. коэф-ты за удаленность:
- от 10 до 25 км от МКАД k=1,2
- от 25 до 30 км от МКАД k=1,3
- от 30 до 50 км от МКАД k=1,4

ЗАО "Национальный медицинский сервис"
(бренд Клиника "НИАРМЕДИК")
(м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 38, стр. 1)
1. Вызов врача на дом в пределах МКАД;
2. коэф-ты за пределами МКАД:
- до 15 км k=1,15
- от 15 до 30 км k=1,3
- от 31 до 50 км от МКАД k=1,5

Пол-ка + ПНД
66700
с преимущественным
оказанием услуг в
поликлинике

Пол-ка + ПНД
60 600
с преимущественным оказанием услуг в поликлинике

Пол-ка + ПНД
Люкс

Пол-ка + ПНД

101070

56700

с преимущественным
оказанием услуг на дому
Эксклюзивные
программы, повышенная

с преимущественным
оказанием услуг в
поликлинике

комфортность, VIP обслуживание

Пол-ка + ПНД
ООО "Амбулатория" (м. Проспект Вернадского, ул. Новаторов,
д. 16)
5

1. Вызов врача на дом в пределах МКАД;
2. коэф-ты за пределами МКАД:
- 10 км К=1,25
- 10-20 км К=1,6
- 2-40 км К=2,0

ООО "Он Клиник" (м. Цветной бульвар, Цветной б-р, д.30,
корп.2)

6

7

1. Вызов врача на дом в пределах МКАД;
2. коэф-ты за пределами МКАД:
- до 15 км k=1,2
- от 16 до 30 км k=1,35
- от 31 до 50 км от МКАД k=1,5
3. Проведение плановых (профилактических, диспансерных) осмотров детей в
декретированные сроки псогласно приказу МЗРФ;
4. Для детей со 2 группой здоровья k=1,5;

ДКДЦ ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им.
Н.И. Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию"
(м. Цветной бульвар, ул. Делегатская, д. 9, стр. 2)
1. для детей, имеющих хронические заболевания и перинатальные поражения
центральной нервной системы k=1,6 (производится перерасчет стоимости на
оставшийся период)

"Здоровье детям"
(м. Краснопресненская, Маяковская, ул. Садовая-Кудринская,
д.15, стр.11)
8

1. диагностические и лабораторные обследования и предоплатные программы на
базе ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова (м. Маяковская, ул. Садовая-Кудринская д. 15);
2. для детей, имеющих хронические заболевания и перинатальные поражения
центральной нервной системы k=1,15 (производится перерасчет стоимости на
оставшийся период);

9
«Инвестмедком»
м. Шаболовская, ул. Лестева, д.20
1) все программы в пределах МКАД

Пол-ка + ПНД

стандарт

элит

71750

95870
Эксклюзивные
программы, повышенная
комфортность, VIP обслуживание

VIP 0-1
Пол-ка + Стом +
ПНД + Диспан.

Патронажная 0-1

72000

46670

C оказанием услуг на
дому
Эксклюзивные
программы, повышенная
комфортность, VIP обслуживание

10

Вызов врача на дом в пределах админ.границы г. Москвы, кроме г.
Зеленоград.

Сеть медицинских центров «МЕДКВАДРАТ»
11

- Москва, Каширское шоссе, 74, строение 1
- Куркино, ул. Ландышевая, д. 14, корп. 1

Пол-ка + ПНД

с оказанием услуг в
поликлинике и на дому

Пол-ка + ПНД

Поликлиника

112670

82670

C оказанием услуг на
дому

с оказанием услуг в
поликлинике

Комфорт 0-1

Эконом 0-1

Пол-ка + ПНД

Пол-ка + ПНД
67335

86670
C оказанием услуг на
дому
и в поликлинике

с оказанием услуг в
поликлинике

Элит
Пол-ка + ПНД

Пол-ка + ПНД

156 800
C оказанием услуг на
дому
Эксклюзивные
программы, повышенная
комфортность, VIP обслуживание

Лечебно-оздоровительный центр №10 (ЛОЦ №10)
м. Тушинская, м. Щукинская, ул. Габричевского, д.5, к.2

с преимущественным
оказанием услуг в
поликлинике

56 735
с оказанием услуг в
поликлинике

Пол-ка + ПНД
Базовая
53 350
с оказанием услуг в поликлинике

«Стандарт»

61200

«Комфорт»

74700

«Премиум»

88200

C оказанием услуг на дому
Эксклюзивная программа,
повышенная
комфортность.

