
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ ПЕРСОНАЛА
ДИСТАНЦИОННО



НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ
для проведения медицинских 
осмотров персонала требуется:

• Сертифицированный медицинский 
кабинет

• Лицензия на проведение медицинских 
осмотров*

• Медицинский работник (мед. сестра или 
фельдшер) с сертификатом на 
проведение медицинских осмотров

• Специальное оборудование: тонометр, 
алкотестер, пирометр и т.д.
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* Стоимость лицензии до 1 млн. руб.



МИНУСЫ ТРАДИЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ

-1 -2

В целом – непрозрачность 
процедуры медицинского 
осмотра на всех этапах

-3 -4Особые сложности при 
проведении послесменных 
медицинских осмотров (ночное 
время и пр.)

-5

Влияние человеческого 
фактора на осуществление 
осмотров: фиктивное 
проведение, возможность 
договориться

-6Необходимость приобретения 
большого количества 
сертифицированного 
медицинского оборудования, 
контроль его состояния

-7 Формальное заполнение и 
ведение журнала медицинских 
осмотров
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-8

Необходимость регулярного 
сервисного обслуживания 
медицинского оборудования

Значительные временные 
затраты, необходимые для 
прохождения медосмотра

Непрофильные затраты, 
необходимые для организации 
рабочего места медработника



Проведение удаленных предрейсовых медицинских 
осмотров быстро, точно, прозрачно.

Комплект совместимого 
универсального аппаратного 
комплекса медицинского 
осмотра

Онлайн-система 
взаимодействия участников 
процесса

Вся необходимая 
методологическая и 
техническая поддержка

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

1 2 3
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АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС

1)  Ноутбук 4) Пирометр
2) Тонометр

6) Алкометр3) Термопринтер
5) Картридер

21

3

4

56

По итогам тестирования 
совместимости оборудования 
сформированы пакеты аппаратных 
комплексов, отвечающие 
потребностям каждого бизнеса.

При этом, проведенный анализ 
позволяет подбирать индивидуальные 
решения в соответствии с целями 
клиентов и техническими 
возможностями оборудования.

Все используемые медицинские 
аппараты сертифицированы 
Минздравом  РФ.

Пример комплекта:
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Помимо представленного комплекса могут быть размещены 
отдельно стоящие и интегрированные пункты медосмотра.



УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ
ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Получение
подтверждения  
допуска

Самостоятельное 
прохождение
медосмотра

Авторизация в системе 
medpoint24

НОВЫЙ ОСМОТР

Онлайн-проверка
результатов медиком
и подписание ЭЦП

Печать
подтверждения

1 2

Отправка в 1 клик
на обработку
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Выход
на смену

45
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Сотрудник обращается 
за допуском на смену по 
месту работы



Общие сведения о медосмотре

Дата осмотра: 30 Мая 2017 года 
6:49:00

Тип осмотра: Предрейсовый / 
предметный

Время начала 
проведения 
осмотра:

30 Мая 2017 года 
9:27:00

Время 
завершения 
проведения 
осмотра: 

30 Мая 2017 года 
9:30:00

Место осмотра: Пункт осмотра №1

ФИО 
Медработника:

Бычкова Элина 
Серафимовна

Время принятия 
решения: 

30 Мая 2017 года 
9:50:00

Результат: ДОПУЩЕН

Результат: ДОПУЩЕН

Подпись: 39957784hjshdhjyd943

Комментарий: -

Измеренные показатели

Давление: 117/80

Пульс: 61

Содержание 
алкоголя: 

0

Жалобы: Нет жалоб

Температура: 36,6

Тест на 
адекватность:

Пройден

Руководитель
Имеет онлайн-доступ ко всем 
данным через удобный интерфейс

Охрана труда
Контролирует процесс допуска 
сотрудников и общие 
статистические показатели

ИНТЕРФЕЙСЫ СИСТЕМЫ

Медработник
Обладает исчерпывающей 
информацией по пройденным 
осмотрам с видео подтверждениями 
для объективного решения о допуске

Сотрудник
Взаимодействует с интуитивно понятным 
интерфейсом, что в сочетании с 
обучением позволяет внедрить систему в 
сжатые сроки
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Поддержка IT-инфраструктуры

Протоколы информационной безопасности

Предоставление резервного канала связи

Техническое обслуживание комплекса

Предоставление медицинского персонала 
и работа с клиентскими мед. 
организациями

Обучение персонала

Предоставление расходных материалов

СЕРВИС И 
ПОДДЕРЖКА
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24/7/365: Техническая поддержка
Проведение медосмотров



ПРЕИМУЩЕСТВА MEDPOINT24

1 2

3 Повышения уровня 
ответственности и 
дисциплинированности 
персонала

4 Исключение влияния человеческого 
фактора на процесс и результат 
медицинского осмотра

5 Свободный доступ к реальной 
информации о результатах 
медосмотров сотрудников 6 Быстрый доступ к данным 

(медицинскому журналу) из любой 
точки с доступом в интернет
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Значительное сокращение 
времени прохождения 
медосмотров

Возможность получать услугу 
круглосуточно



ПРЕИМУЩЕСТВА MEDPOINT24
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7 8 Оптимизация производственных и 
управленческих процессов 
организации

Контроль состояния здоровья 
сотрудников в динамике. 
Возможность использования этих 
данных при обращении к 
профильному врачу

9 10 Техподдержка 24/7/365

Технологический комплекс свободно 
масштабируется, благодаря 
продуманной архитектуре системы и 
наличию удаленного штата 
медицинских работников

11 12 Качественное и своевременное 
сервисное обслуживание 
оборудования

Простой переход на систему автоматизированных медосмотров позволяет 
оптимизировать расходы и снизить риски на предприятии, связанные с охраной 
труда и промышленной безопасностью.

Сокращение издержек и 
оптимизация расходов



ЭТАПЫ СДЕЛКИ

Утверждение параметров 
проекта

Количество работников

Количество пунктов выпуска

Идентификация сотрудников

Состав комплекта оборудования

Согласование договора

Сбор документов

Закупочная процедура

Согласование с 
внутренними регламентами

Подписание договора

Шаг 1 Шаг 2
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ЭТАПЫ СДЕЛКИ
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Внедрение системы

Установка оборудования

Ввод точки в эксплуатацию

Обучение пользователей

Интеграция в системы заказчика

Обслуживание и 
эксплуатация системы

Пополнение расходными 
материалами

Поверка оборудования

Поддержка пользователей

Шаг 3 Шаг 4



Решения
по автоматизации 
медицинских осмотров.

www.medpoint24.ru

Состояние здоровья сотрудника является
причиной значительного количества
происшествий и нарушений на производстве.


