
 

 

Уважаемые руководители 

 
Наше медицинская организация предлагает следующие виды  услуг населению и 

организациям по медицинским осмотрам: оформление справок (медицинских документов) для  

ГИБДД, на государственную и муниципальную службу, справки на оружие, учебу, проведение  

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (очередных)  медицинских 

осмотров, а также  медосмотры по  санитарным книжкам. Получить информацию о стоимости услуг 

можно на информационном стенде (прейскурант) и по телефону:  78-30-09 с 8.00 до 16.30 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

 

Информация для работодателя. 

Для работодателей предлагаем услуги по проведению предварительных и периодических 

медицинских осмотров как за наличный, так и безналичный расчет. 

С 1 января 2012 года проведение предварительных и периодических медицинских осмотров на 

территории Российской Федерации  регламентируется приказом МЗ СР РФ №302н от 12.04.2011. 

 Что необходимо для прохождения периодического медицинского осмотра? Алгоритм по 

прохождению периодического медицинского осмотра: 

1)До начала прохождения периодического медицинского осмотра работодатель предоставляет 

поименный список своих сотрудников в лечебное учреждение. Шаблон для поименного списка 

можно скачать здесь: http://meo.su/doc/contingent.xls 

Краткая инструкция по заполнению: в таблице обязательно заполнение граф, выделенных красным 

цветом. Обратите внимание, что в графе пол необходимо указать только начальную букву М или Ж; 

в графе телефон можно указать рабочий номер из 6 цифр напротив каждой фамилии; в графе номера 

вредностей – номера вредных производственных факторов согласно 1 и 2 приложению 302 приказа 

через запятую (например зрительная нагрузка и физические перегрузки в графе прил1 будут 

выглядеть так: 3.2.2.4, 4.1 Если у этого работника нет вредностей по 2 приложению 302 приказа, то 

следующая графа остается пустой). С целью экономии Вашего времени из последующих граф 

можно заполнить только стаж работы и серию и номер паспорта. 

Номера вредных производственных факторов смотрите в карте аттестации рабочего места или 

данные предыдущего медицинского осмотра. Если на рабочем месте нет вредных 

производственных факторов, такой сотрудник медицинскому осмотру не подлежит! 

2)После заполнения таблицы необходимо отправить ее Суровегеной Елене Валерьевне на 

электронную почту: elena.surovegina@gmail.com 

После получение от Вас данной информации, все данные будут занесены в программу, которая 

произведет автоматическую калькуляцию медосмотра. Для получения информации о стоимости 

необходимо будет связаться с экономистами по телефону: 78-38-29 или 78-30-09 с 8.00 до 16.30 . 

3)В случае заключения договора составляется график прохождения медосмотра (Помните! 

Информация предоставляется в лечебное учреждение не позднее чем за 2 месяца до  

предполагаемой даты  прохождения медицинского осмотра). 

4) Каждому работнику перед началом медосмотра работодатель выдает направление, с которым он 

приходит в лечебное учреждение. Образец направления можно скачать здесь: http://base.garant.ru// 

5) По окончании прохождения медицинского осмотра последним работником, в течение 30 дней 

медицинской организацией составляется заключительный акт по результатам осмотра. 

Приглашаем работодателей к сотрудничеству! Для Вас предоставляются хорошие скидки! 

Будем рады каждому! 

Наши преимущества: доступные цены, возможность выезда на предприятие, наличие 

психиатра и нарколога в нашем штате, удобное расположение в центре города! 

 

 

 

http://meo.su/doc/contingent.xls
https://mail.yandex.ru/?uid=243122169&login=kassa2gkb#compose?to=elena.surovegina%40gmail.com


 

Сотрудничая с БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» 

Вы получаете следующие выгоды:  
 

 

Качественное проведение осмотров в соответствии со всеми требованиями и 

регламентами и правильно оформленные документы БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» 

имеет все необходимые лицензии и разрешения на ведение этой деятельности. 

Все сотрудники медицинского центра прошли обучение по курсу «Программа 

подготовки медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 

средств» и имеют соответствующие удостоверения. Также наши работники 

регулярно проходят обучение с целью повышения квалификации.  

 

 

Гарантии качественного оказания услуг Политика нашей организации такова, что 

она гарантирует качество своей работы, предлагая производить оплату только по 

факту исполнения работ в конце месяца.  

 

 

Высокий уровень клиентского сервиса. На наш взгляд, оперативная и слаженная 

работа персонала это путь к успешному сотрудничеству. Руководители БУЗ УР 

«ГКБ №2 МЗ УР» всегда доступны Вам по телефону и смогут 

проконсультировать по всем возникшим вопросам. Наши специалисты работают 

без отсрочек и опозданий, понимая ценность Вашего времени.  

 

 

Разумная цена Опыт успешной работы с крупными корпоративными клиентами 

БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» позволяет оказывать действительно качественную 

услугу за объективную цену. Стоимость проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров формируется индивидуально для каждого 

заказчика.  

 

Работая с нами Вам не потребуется дополнительно доплачивать деньги по следующим 

статьям:  

 Расходы на з/п персонала 

 Налоги + ЕСН на з/п персонала 

 Медицинское оборудование, необходимое для проведения осмотров 

 Затраты на диагностику и обязательную профилактику медицинского оборудования 

 Затраты на ведение медицинской и отчетной документации 

 Выплаты по листам нетрудоспособности и отпускным 

 Затраты на обучение и усовершенствования медицинских работников 

В БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР» все это уже включено в проведение предрейсовых медицинских 

осмотров водителей  

 

 

 

Мы поможем вам избежать проблем предрейсовых осмотров! 



С какими сложностями сталкиваются организации?  
 

 

Штрафы и проблемы с проверяющими органами Предрейсовые и послерейсовые 

осмотры являются обязательными для всех организаций (государственных или 

частных), осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортных средств. Эта процедура является важной составляющей 

профилактики дорожно-транспортных происшествий и выполняются в 

соответствии с Федеральным законом. 

 

При выявлении нарушений представитель транспортной инспекций или сотрудник 

ГИБДД выписывает штраф для организаций, для должностных лиц и 

предпринимателей.  

 

 

Сложность в получении соответствующей лицензии Перед выбором поставщика 

услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

обязательно убедитесь в легальности деятельности этой организации. 

Предрейсовые медицинские осмотры могут проводиться только медицинским 

персоналом, имеющим соответствующий сертификат, а медицинское учреждение 

– лицензию на оказание этой деятельности  

 

 

Ряд требований к месту проведения осмотров водителей. Эти требования 

включают в себя и оснащение кабинета, его площадь и функциональные 

возможности, а также правила в отношении сопутствующих помещений, 

например комната для ожидания. Все эти требования строго регламентированы 

законом и обязательны для исполнения.   

 

 

Проблема влияния человеческого фактора. Проведение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров силами корпоративного мед работника 

это весьма трудоемкая услуга по ряду причин. К сожалению, никто не сможет 

Вам гарантировать что Ваш сотрудник не уйдет на больничный или в 

незапланированный отпуск, а проведение медицинских осмотров для водителей 

является ежедневной рутиной.  

 

 

Меняющиеся требования к медперсоналу. Для корректного заполнения всех 

необходимых документов необходимо постоянно получать обновленные 

требования и нормы.   

 

Выбрав БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» в качестве партнера, Вы 

защищаете себя от проблем: 

 С проверяющими и другими органами, контролирующими данный вопрос 

 С последствиями возможных ошибок штатного сотрудника из-за недостаточной 

квалификации и недостатка актуальных требований к оформлению документов 

 С незапланированными и непредвиденными расходами, так как сумма, прописанная в 

договоре, уже включает в себя все статьи затрат. 

Переведите медосмотры водителей в зону нашей ответственности 

 

 


