Многопрофильный медицинский центр предлагает Вашему вниманию услуги по
проведению периодических медосмотров работников в соответствии с требованиями
Приказа МЗ РФ от 12.04.2011г. №302н.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся в
целях:
-динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на
состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию
профессиональных заболеваний;
-выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими
противопоказаниями для продолжения работы, в целях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения и распространения заболеваний;
-своевременного проведения профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление
трудоспособности работников;
-предупреждения несчастных случаев на производстве.

Наш медицинский центр располагает возможностями проводить периодические
медосмотры, как на своей территории, так и на территории Вашего предприятия.
На основании приказа МЗРФ № 302н, сформирована постоянно действующая
врачебная комиссия. В состав комиссии входят все необходимые врачи-специалисты:
терапевт, отоларинголог, офтальмолог, хирург, дерматовенеролог, невролог, стоматолога,
гинеколог, врач функциональной диагностики (на УЗИ молочных желез), психиатрнарколог, рентгенолог, профпатолог, возглавляющий медицинскую комиссию. Помимо
этого в состав бригады входят: медицинская сестра по забору анализов, медицинская
сестра для снятия электрокардиограммы, фельдшер передвижного флюрмобиля.
Укомплектование оборудованием включает: передвижной флюрмобиль, аппарат
УЗИ, трехполосный электрокардиограф, гинекологическое кресло, а так же все
необходимое оборудование для проведения медицинских осмотров в полном объеме.
При проведении периодических медицинских осмотров всем обследуемым в
обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови; клинический анализ мочи;
электрокардиография; цифровая флюорография легких; биохимический скрининг:
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются
акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического
(на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят или
УЗИ молочных желез. Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при
прохождении периодического медицинского осмотра является обязательным для всех
категорий обследуемых.
Так же, по желанию администрации предприятия, медицинские осмотры могут
проводиться по расширенной программе, то есть сверх минимального перечня
обследований, которые рекомендованы вышеупомянутыми Приказами, в медицинскую
бригаду могут быть включены специалисты и оборудование практически любого
медицинского профиля.

На лицо, проходящее периодический медосмотр, оформляется медицинская карта
амбулаторного больного (учетная форма№ 025/у-04), в которой отражаются
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического
медицинского осмотра.
По окончании выполнения услуг работодателю предоставляется полный пакет
документов о проведении периодического медицинского осмотра сотрудников, включая
паспорта здоровья и медицинские заключения на каждого сотрудника (в течение 3-5
рабочих дней) и Заключительный акт по итогам проведения периодического
медицинского осмотра (В течение 2-х недель).
Сотрудничество с нашей клиникой позволит Вам в первую очередь:
•

Быть абсолютно уверенными в профессиональном оформлении всей
предусмотренной законодательством документации;

•

Получать отчетные документы по результатам осмотров;

•

Производить осмотры, как на территории клиники, так и на территории Вашего
предприятия нашим медицинским персоналом.

Вы не будете разочарованы, сотрудничать с нами не только приятно, но и выгодно.

