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2. оснашеяие папат:

ул. Налорная 48 _ пмата l04. 106.205.325.
421

одноместная пlйай _ улучшенный интерь€р. сая}зел. душевая кабина (ванна),
rелевиюр. х9лоди,lьник. чикрволнова, печь. чайняк. ингаллор

ул. Нагорная 48 - палата 3 | l. З lЗ, З06, 4l l.
4lз

одноместнIи палага - саl]уз€л, телевизор, холодиJIьняк, микрвоlновая псчь,

ул. Нагорнм 48 _ па.lата 20 |, 202, 203, З27.
з08,3l0

одномесIнаl л&lmа _ саяу]ел на блок. телевизор. холодильних.
мякрволновая печь. чайник

_+ ул. Нагорная 48 _ пмата l 12, l4l, I 14, t l l.
211,321,425

одноместнiц лiцата _ сlцry!сл на ]таже] телевиюр- хоrlодильник
мнкроволноза! печь, чайняк

Предосmвление койко-места родителю

Услуга предоgгазляеrс, родителю ( иному ]акояному п!Едсг?вителю)
,сопровождаюlцему реб€як& не ямеющего лоjrиса обязатель ого
медицинского страYования или рбейка старше 4-х лсг, rмеюцего страховой
полис, но на\одящегося в усlо9иях круглос}точного сгационара Гдуз со "

ДГКБ Л9l l" без медици ских лока3аний
Прuuечанuе:
* - за иск,lючением медицинской документации

За_\,l. главного врача по ФЭВ tlЦ/пова Е.В.

Н-С.Пастr"хова
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п/п
Виды яемедиципских услуг Ед язмереяиi

отдеrьная п!.lдI! повышешной ком пп "IK)K(' в сr9циона

'Гарltф с
l lДС. рlб.

I
ул. Нагорнм 48 - пмата l04. I0б. 205. 325 lлень про)rfiваt{ия з 100.00

ул. Нагорная 48 _ IIФlата 427 l деяь проживаяия 2 800.00
2 отдqtьндя па;lат! повышенной ýоlrфортносlи в с,гrцвонаре l кагеlорши

!,-r. Нагорпая {8 - IlalaTa 3l l.j lj,j06.4l 1.4lj l день проживания 2 600.00
J 0rде.lьпая пдrаrl llовышеняой коифортности в стiционяре 2 xдTetopttrt

1л. Налорная 48 - па,rата 20l, 202. 203. 327.308.3l0 l .]ень прФкиsанllя 2 200.00

{ оrде-rьпlя пд-rдтr повышенной коtlфортнос,all s стдцшонаре J к!rеrорllи
}п. Налорная 48 - палата l l2. 14l, l 14. l l l. 2l l. 321.425 I дснь llрФкивания 2 000.00

]

II хв_lепис ltoiiKo_rtccтя

Групповое ,анятие логоледа (2-3 человека).
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2 Групповое заня,гие ttогопеда высшей категории (2-3 человека). 30 мян l ]анrгие 570.00

llн'lпвttl}а,lыкlс заttя l ltе,lоголеtrа 30 мин I занfгие 550.00
1 .Щиагностика :етско_родитеjIьских отношениil ]0 мин. l ]анfгие 2 400.00
5 Ин:иви-])сlьпое ]аIlятле,lогопеfа вь!сu]ей катсгориIt со взросJымл (llocjlc 30 мин ] занfгие 900.00
6 Индявид пьное заJtятис логопеда высшей кателории со взросjiыми ]0 мин ] ]анягпе 800.00
,7 И}циви.itумьное ]анrтие jrогопеда высшей категории J0 мин ] занfirие 700.00

8 Индивидrмьное занятl!е психоjlога ]0 мин занягие или
700.00

Инд-rвидуа,rьное занятие психолола 60 мин l ]анятис l 400,00
l0 Консулы,ация ltогоttела 600.00
ll Ковтурная пластика i услуга 9 600.00
l] логомассаж l усrlуга з00.00
l] Песочнм терапия ,апя детей l усrуrа 800.00
l{ Прием психоjlога (профиlактический осмот) l5 vяв 400.00
l5 Црием логопеда (профrиактический осмот) l5 мнн ,l00.00
Iб Психоjrогическая диагностrlка познавате]ьноii сферы 3 000.00
1,7 Сказхотсраrlля,,чrя tc,t,cii l услуга 800.00

l8

l
Консультация психолога

Дополнительвое питание (4-х раювое)

60 мин занятие или
хонс\льтацля

п
I с},тхи

l ,100-00

п
250.00

Манипулячии, провоаимые средним медицIlнским персон;!лом на аому (ЭКГ
поставовка xoJтер. ивr"екции. инфузии и др.) I выезд 500.00

Г-'lавный б\хl,i!llер

itй-

П;tебыввняе в п!.tате
l

lIрпём cneutrшtlrcr,oB

прочlлЕ yc.ly1,1,1
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