
Уважаемый руководитель, 

отделение профилактики ММАУ «Городская 
поликлиника №5» предлагает провести 
предварительные и

периодические осмотры персонала в соответствии со 
статьей 213 Трудового кодекса РФ и приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 апреля 2011 
года, вступившим в силу с 1 январягода, вступившим в силу с 1 января

2012 года.



Медицинские  осмотры – это система

медицинских мероприятий,

реализующихся при устройстве на работу и в

период работы человека согласно аттестации

рабочего места.рабочего места.

При обращении в ММАУ «Городская 
поликлиника №5»,  работник должен 
предьявить: паспорт, направление от 
работодателя, «паспорт здоровья» с 
предыдущего мед. осмотра.( при наличии)



� Предварительные, периодические медицинские 
осмотры

� Предрейсовый медицинский осмотр водителей;

� Послесменный медицинский осмотр;

� Выездная форма работы при проведении 
периодических  мед. осмотров;

� Вакцинация сотрудников;

� Проведение диспансеризации и 
профилактического осмотра.профилактического осмотра.

� Оформление личных медицинских книжек, 
паспорта здоровья, выдача заключений о 
профпригодности;



При прохождении вашими сотрудниками 
диспансеризации стоимость его медицинского 
осмотра(приказ Минздравсоцразвития РФ

№ 302н) уменьшается 
ПРИМЕР: пр.2 п. 15 – полная стоимость:2979 руб. ; -
при прохождении диспансерного осмотра:1899руб.

Экономия составляет 1080 руб. -37% 



№ пункта

приказа 302н

Наименование 

вредных и

опасных 

производственн

ых факторов

Осмотр врачей-

профпатологов,

лабораторные и 

функциональные

исследования

Стоимость осмотра

Мужчины / 

Женщины

С учетом 

диспансер

изации

Без учета 

диспансер

изации

Пр. 1 п. 3.2.2.4 Работа с ПЭВМ

Терапевт, невролог, 

офтальмолог,профпатолог,

психиатр, психиатр-нарколог; 

Клинический

анализ крови, исследование 

крови на

сахар, холестерин, общий 

анализ мочи,

ЭКГ, ФЛГ.

Мужчины 1325 2218

Пр. 1 п. 3.2.2.4 Работа с ПЭВМ ЭКГ, ФЛГ.

Гинеколог, мазки на 

микрофлору, на 

онкоцитологию

Женщины 

до 40 лет
1734 2799

Гинеколог, мазки на 

микрофлору, на 

онкоцитологию,

маммография.

Женщины 

после 40 

лет

1734 3224



№ пункта

приказа 302н

Наименование 

вредных и

опасных 

производственн

ых факторов

Осмотр врачей-

профпатологов,

лабораторные и 

функциональные

исследования

Стоимость осмотра

Мужчины / 

Женщины

С учетом 

диспансер

изации

Без учета 

диспансер

изации

Работы в 

организациях 

общественного 

питания, 

Терапевт, дерматовенеролог, 

оториноларинголог, 

стоматолог, психиатр, 

психиатр-нарколог, 

профпатолог; Исследование 

крови на сифилис, 

клинический анализ крови, 

бщий анализ мочи, 

исследование крови на сахар,

Мужчины 1849 2742

Пр. 2 п. 15

питания, 

торговли, 

буфетах, на 

пищеблоках, в 

том числе на 

транспорте.

исследование крови на сахар,

холестерин, ЭКГ,ФЛГ, 

исследование на 

гельминтозы.

Гинеколог, мазки на 

микрофлору, на  

онкоцитологию

Женщины 

до 40 лет
2294 2979

Гинеколог, мазки на 

микрофлору, на 

онкоцитологию,

маммография.

Женщины 

после 40 

лет

2294 3404



1. Гибкая ценовая политика.

2. Все врачи, проводящие профосмотр, имеют 
дополнительную специализацию по 
профпатологии (обязательное

требование приказа 302н).

3. Наличие собственного цифрового 
рентгеновского аппарата - гарантия 
качественного малодозовогокачественного малодозового

исследования легких в 2-х проекциях 
(обязательное требование приказа 302н).

4. Лабораторные исследования выполняются 
Клинико - диагностической лабораторией 
ММАУ «Городская поликлиника №5»



6. Наличие своего нарколога, психиатра-
нарколога
7. Выдача актов и заключений по окончанию 
прохождения периодических и 
предварительных осмотров – бесплатно.
7. Возможность организации выездной формы 
работы.
8. Наличие персонального менеджера, 
курирующего все вопросы прохождения и курирующего все вопросы прохождения и 
документального оформления
осмотра.
9. Отличная транспортная развязка



Мы гарантируем 
качественные медицинские осмотры,
проведенные в строгом соответствии 
с действующим
законодательством РФ.
Мы готовы полностью взять на себя все вопросы, 
связанные с
проведением медицинских осмотров сотрудников 
Вашей компании!Вашей компании!
Вы поручаете нам выполнение работы, и можете
быть уверены, что у всех Ваших сотрудников
ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ
В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ



� Адрес : г. Тюмень ул.Московский тракт 35а

� Контактные телефоны:

� Ответственная по платным услугам 
Кудасова Надежда Михайловна –
8909180288789091802887

� Экономический отдел  56-о2-44

� Колл-центр 56-оо-о5



Будем рады сотрудничать с 
Вами!


