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Медицинская	помощь 

Номер-
код Наименование услуги  Цена, руб. 

1 Вызов на дом на забор анализов, постановка инъекций, ЭКГ*                 * 
лекарственные средства и  анализы в стоимость не входят 1000 

2 Внутривенное капельное введение лекарственных средств на выезде. 2000/1 час + 800 руб. за каждый 
последующий час 

3 Снятие алкогольной интоксикации на дому 5000/1 час 

4 
Перевозка пациента на автомобиле МП в пределах г. Анапа в одну 
сторону в сопровождении фельдшера на санитарном 
специализированном автомобиле 

2000 

5 
Перевозка пациента на автомобиле МП в пределах г. Анапа в обе 
стороны в сопровождении фельдшера на санитарном 
специализированном автомобиле (из дома в ЛПУ и обратно) 

2000+1000=3000 руб. ожидание 30 мин. 
Последующие 30 мин. +500 руб. 

6 Перевозка пациента на автомобиле МП в сопровождении фельдшера на 
санитарном специализированном автомобиле за пределами г. Анапа 2000+60руб/км 

7 Сопровождение общественных мероприятий в пределах г. Анапа. 
Дежурство фельдшера на санитарном специализированном автомобиле. 2500/1 час 

8 Сопровождение общественных мероприятий за пределами г. Анапа. 
Дежурство фельдшера на санитарном специализированном автомобиле. 2500/1 час+60 руб/км 

1 Вызов на дом на забор анализов, постановка инъекций, ЭКГ*                 * 
лекарственные средства и  анализы в стоимость не входят 1000 

2 Внутривенное капельное введение лекарственных средств на выезде. 2000/1 час + 800 руб. за каждый 
последующий час 

3 Снятие алкогольной интоксикации на дому 5000/1 час 

4 
Перевозка пациента на автомобиле МП в пределах г. Анапа в одну 
сторону в сопровождении фельдшера на санитарном 
специализированном автомобиле 

2000 

5 
Перевозка пациента на автомобиле МП в пределах г. Анапа в обе 
стороны в сопровождении фельдшера на санитарном 
специализированном автомобиле (из дома в ЛПУ и обратно) 

2000+1000=3000 руб. ожидание 30 мин. 
Последующие 30 мин. +500 руб. 

6 Перевозка пациента на автомобиле МП в сопровождении фельдшера на 
санитарном специализированном автомобиле за пределами г. Анапа 2000+60руб/км 

7 Сопровождение общественных мероприятий в пределах г. Анапа. 
Дежурство фельдшера на санитарном специализированном автомобиле. 2500/1 час 

8 Сопровождение общественных мероприятий за пределами г. Анапа. 
Дежурство фельдшера на санитарном специализированном автомобиле. 2500/1 час+60 руб/км 

 
 


