Руководителю
Коммерческое предложение на медицинские осмотры 2022 год.
ООО

«Клиника

№1»,

многофункциональный

осуществляющая

медицинский

центр

свою

деятельность

«А-МЕДИКА»

(лицензия

под

брендом

Министерства

Здравоохранения Московской области № ЛО-50-01-012494), предлагает свои услуги по
проведению предварительных и периодических медицинских осмотров. Обязательный характер
медицинских профилактических осмотров прописан соответствующими законами и приказами.
▪

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению
работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.0)

▪

Федеральный

закон

№52

от

03.03.1999г.

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»
▪

Приказ Министерства Здравоохранения РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»
(1.2021 N 62277).
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Стоимость услуг
№п/п

Наименование работ

Стоимость за 1
осмотр в руб.

1.

Предварительный (периодический) медицинский осмотр
согласно Приказу №29н

2.

Оформления личной медицинской книжки (ЛМК) с
аттестацией

от 1 950

от 500

3.

Очередное гигиеническое обучения для продления ЛМК

от 300

4.

Вакцинация АДСМ/ЖКВ/Гепатит А,В/Шигеллвак/Корь

от 200

Цена осмотров зависит от
Видов работ, факторов вредности
Места проведения медицинских осмотров
Количества осмотров

Важно
▪

Расходы работодателя по договорам на оказание медицинских услуг включаются в
состав расходов предприятия (Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ).

▪

В случае если медицинское освидетельствование проводится вовремя, ответственность
за здоровье работников берут на себя врачи. Клиника отвечает за качество процедур,
правильность выданных заключений, направление на лечебные мероприятия при
выявленных патологиях. Если работодатель отказывается от проведения профосмотра
своих сотрудников, он возлагает на себя ответственность за любые ухудшения состояния
их здоровья (в соответствии со статьями 213-214 ТК РФ).

▪

При этом любые нарушения правил выполнения предварительных и периодических
осмотров приводят к наказаниям со стороны контролирующих органов: от наложения
штрафов до закрытия предприятия и лишения лицензии.

▪

За отказ от прохождения профосмотра работодатель имеет право отстранить сотрудника
от работы до предоставления им медицинского заключения о состоянии здоровья
(в соответствии со статьей 192 ТК РФ)
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Цель
Предварительные (первичные) медосмотры
✓ Определение

соответствия

состояния

здоровья

лица,

поступающего

на работу,

поручаемой ему работе, а также для раннего выявления и профилактики заболеваний.
Периодические медосмотры
✓ Динамическое

наблюдение

за состоянием

здоровья

работников,

своевременного

выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних
признаков

воздействия

на состояние

здоровья

вредных и

(или)

работников,

опасных

формирования

производственных
групп

риска

факторов

по развитию

профессиональных заболеваний;
✓ Выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных
производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения
и распространения заболеваний;
✓ Своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников.

Порядок проведения осмотров
Организация и проведение профилактических осмотров строго регламентированы.
▪

Перед медосмотрами разрабатываются акты по его прохождению. В документах
указывается, когда проводится осмотр;

▪

Затем готовится распорядительный документ о медосмотре. Контроль за прохождением
обследования возлагается на конкретное должностное лицо;

▪

На руки каждому сотруднику выдается направление на профосмотр;

▪

В медицинском центре организуется проведение всех клинических мероприятий:
консультации

врачей

и прохождение

обследований.

Врачи

проводят

осмотр

и диагностику. При обнаружении подозрений на профессиональные заболевания
сотрудники обследуются более тщательно;
▪

На руки работникам выдаются паспорта здоровья;

▪

Ответственное со стороны организации лицо получает медицинские заключения
о допуске к работе, заключительный акт, счет и акт о выполненных работах.
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В стандартный периодический медицинский осмотр включены:
Консультации врачей:
▪

Терапевта

▪

Психиатра

▪

Нарколога

▪

Невролога

▪

Гинеколога (для женщин)
Лабораторные исследования:

▪

Общий анализ крови

▪

Общий анализ мочи

▪

Гинекологические мазки на флору и цитологию (для женщин)
Диагностические исследования:

▪

Флюорография или рентгенография органов грудной клетки

▪

ЭКГ

▪

УЗИ органов малого таза и молочных желез (для женщин)

В соответствии с вредностью и приказом МЗ РФ № 29н от 28.01.2021 могут проводиться УЗИ,
маммография, рентгенография и другие обследования, осмотры у хирурга, офтальмолога,
оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога и иных узких специалистов.
Объем осмотров зависит от пунктов вредности и воздействующих негативных факторов
(производственного шума, вибрации, стрессовых условий, перегрузок, наличия ночных смен
и др.).
Преимущества профосмотров в А-Медика
✓ Все обследования проводятся за 1 день;
✓ Клиника оснащена современным диагностическим оборудованием;
✓ Соблюдаем все требования приказа МЗ РФ № 29н от 28.01.2021;
✓ Профосмотры для юридических лиц по доступным ценам;
✓ Высококомпетентные врачи с большим опытом проведения медосмотров;
✓ Клиника расположена в центре города;
✓ Персональный менеджер - от звонка до выдачи заключительного акта и паспорта
здоровья;
✓ Возможность заказать услуги выездной бригады на предприятие.
Более 1000 организаций доверяют Медицинскому центру А-Медика
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По всем вопросам осуществления медицинских осмотров можете обратиться по телефону или
электронной почте:
+7 (910) 774 58 50
glav.sales@amedikal.ru
Менеджер: Антонова Марина Владимировна
Режим работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00, без выходных

Ниже приведены реквизиты компании:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника №1»
Сокращенное наименование: ООО «Клиника №1»
ИНН/КПП: 5038129154 / 503801001
ОРГН: 1175050008011
Юридический адрес: 141205, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, проезд 2-й
Фабричный дом 16, помещение 521
Фактический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Крайнова, 5, корп. 2,
Телефон: +7 (4922) 49 49 79
Электронная почта: info@vladimir.amedikal.ru
Сайт: https://www.vladimir.amedikal.ru/
Банковские реквизиты:
р/с 40702810540000086811
Наименование Банка: ПАО СБЕРБАНК
Корр. Счет: 30101810400000000225
БИК 044525225

Надеемся на долгосрочное сотрудничество.

Генеральный директор

info@vladimir.amedikal.ru

А.Ш.Григян
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