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Специальное предложение
для детских садов и школ



Группа медицинских 
компаний Фэнтези

Фэнтези
педиатрическая клиника

Belgravia Dental Studio
сеть стоматологий премиум-класса для взрослых

Дентал Фэнтези Trade
торговая компания: медицинское оборудование

Дентал Фэнтези
Сеть стоматологий премиум-класса для детей



Мы берем на себя ответственность 
за здоровье ваших воспитанников! 

ШКОЛА
предоставляет родителям VIP-сервис, 
реальную заботу о здоровье своих 
воспитанников*. 

Медицинское сопровождение – важное 
конкурентное преимущество школы.

РОДИТЕЛИ получают полную картину 

здоровья ребенка.

* лицензия на осуществление медицинской 
деятельности в образовательном 
учреждении (требование ФЗ №273 «Об 
образовании»).

fantasyclinic.ru
8 495 106 7999



Наши друзья

Мы занимаемся школьной медициной с 2015 года. 

Гордимся, что с нами работают лучшие частные детские сады и школы. 

Гимназия имени

Е. М. Примакова

У нас разработаны программы под различные запросы детских садов и школ.



Медицинское сопровождение: 
что входит? 

•  Мы полностью отвечаем за все,
что связано с медициной в школе

•  Помогаем в лицензировании
и грамотном оснащении медкабинета 

•  Обеспечиваем всей необходимой 
документацией

•  Контролируем СанЭпид режим

•  Внедряем регламенты, направленные
на предупреждение инфекций, 
травматизма

•  Решаем медицинские вопросы между 
школой и родителями



Создаем безопасную среду 
Набираем и обучаем медицинский персонал школ.
Проводим тренинги по оказанию первой помощи при травмах, ожогах, укусах, отравлениях.
Контролируем наличие необходимых медикаментов, состав аптечек.
Следим за качеством работы пищеблока. 
Оформляем необходимую документацию.
Проводим полноценные ежегодные диспансеризации детей.

Помогаем в экстренных ситуациях
Можем организовать  быструю госпитализацию в лучшие стационары Москвы. 
Координируем работу школьного персонала в случае ЭС.
Обеспечиваем помощь ребенку силами врачей Фэнтези.

Работаем с детьми и консультируем родителей
Обучаем детей здоровому образу жизни в проектной и игровой форме.
Разрабатываем  индивидуальный план оздоровления ребенка (закаливание, питание, физическое 
воспитание, график вакцинации, организация быта, профилактика травматизма, и т.д.).

. 

Фэнтези в школах и садах 



Диспансеризация/подготовка к школе. 
Что входит? 

•  В школу/сад  приедут все необходимые 
специалисты

•  Мы привезем оборудование, включая ЭКГ-
аппарат, авторефрактометр

•  Возьмем все нужные анализы 

•  Сделаем прививки по индивидуальному 
прививочному календарю (в партнерстве
с мед. персоналом школы)

•  Заполним медицинскую карту ребенка 

•  Оформим справки

•  Дадим родителям понятное заключение
и рекомендации по здоровью ребенка.

ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ, В ЗДАНИИ ШКОЛЫ!



Кто проводит диспансеризации? 

Лучшие детские врачи Фэнтези:

•  работают по принципам доказательной 
медицины

•  постоянно повышают квалификацию, в том числе 
за рубежом 

•  кандидаты медицинских наук, члены Российской 
академии педиатрии, Американской ассоциации 
педиатров

КОМАНДА ВРАЧЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ЗАПРОС 
ШКОЛЫ/САДА



Наша команда

Николай Александрович
Смирнов

Педиатр, аллерголог-
иммунолог,

главный врач

Наталия Алексеевна 
Некрасова

ЛОР

Илья Викторович
Зеленкин 

Травматолог-ортопед, хирург

Варвара Александровна 
Халецкая
Невролог

Галина Николаевна 
Ерошкина

Детский стоматолог

Клавдия Георгиевна 
Толмачева

Офтальмолог

Петр Чернышев
Руководитель 

направления «Школьная 
медицина»

Выездная команда врачей - под запрос школы!

40 лучших 
детских 

докторов. 
Педиатры

и все узкие 
специалисты



Фэнтези преимущества 

•  Доказательная медицина

Только методики и препараты, которые 
доказали свою эффективность и 
безопасность.

• Лечение по мировым стандартам

Мы лечим детей так же качественно,
как в лучших зарубежных клиниках.

• Самое современное оснащение

Портативное оборудование
для выездных диспансеризаций,
возможность взятия анализов на месте.

• Ответственная вакцинация 

Качественные вакцины с минимальными
рисками побочных эффектов.



Стандарты предельной
безопасности JCI

Это означает:

•  надежная защита пациента от врачебных ошибок

•  особо внимательное обращение с медикаментами и вакцинами 

•  соблюдение строгих правил хранения и введения вакцин

•  только одноразовые расходные материалы

•  передача инфекций исключена

Фэнтези – первая педиатрическая клиника в России, 
получившая самый престижный сертификат JCI 
(Объединенная международная комиссия)
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