
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

НА БАЗЕ ООО «Медицинский центр Наш Доктор» 

  

Одной из составляющих поддержания потенциала и экономического роста каждого предприятия 
является реализация мер по охране труда, в том числе проведение медицинских осмотров 
работников и своевременное выявление заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью 
работников. 

Наша Компания готова принять активное участие в организации и проведении медицинских осмотров 
для сотрудников 

ООО «Медицинский центр Наш Доктор» 

Лицензия № ЛО-52-01-005372 от 19 мая2016г 

ИНН 5246043910 

ОГРН 1135246001384 

 предлагает проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 
последующим направлением заключительных актов работодателю, в центр профпатологии  и 
Роспотребнадзора. 

Медосмотры могут проводиться как на базе ООО «Медицинский центр Наш Доктор», так и на 
территории Вашего предприятия. 

Вредные и опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические осмотры (обследования), являются обязательными санитарно-
профилактическими мероприятиями. 

  

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
регламентировано: 

- ст. 69, 212, 213, 214 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда». 

  

Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является: 

- определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе. 

Целью периодических медицинских осмотров является: 

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление 
начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирование групп риска; 

- выявление общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения 
работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов; 

- своевременное проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

  

Преимущества ООО «Медицинский центр Наш Доктор» при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований): 

- медицинские осмотры проводят квалифицированные специалисты, врачи первой и высшей 
категории, имеющие опыт работы не только в проведении профилактических медицинских осмотров, 
но и в консультировании и лечении пациентов в амбулаторно-поликлинических учреждениях и 
стационарах, прошедшие обучение на базе «Нижегородская государственная медицинская 
академия». 



Специалисты ООО «Медицинский центр Наш Доктор» 

ФИО Должность 
(специальность, 
профессия).

категория, 
квалификац
ия, стаж 
работы.

Тюрикова Валентина 
Николаевна

Профпатолог  1 год

Тюрикива Валентина 
Николаевна

Терапевт 
32 года

Павлова Галина Георгиевна Невролог 26 лет

Шульпина Татьяна 
Анатольевна

Оториноларинголог 35 лет

Морозова Юлия Михайловна Оториноларинголог 11 лет

Гурвич Наталья 
Вячеславовна

Офтальмолог 36 лет

Лысов Николай Гертович Хирург 9 лет

Хренова Марина 
Геннадьевна

Дерматовенеролог 18 лет

Ахмерова София 
Клавдзиевна

Акушер-гинеколог 38 лет

Изюмова Ольга Борисовна Врач УЗИ 
диагностики

5 лет

Огурцова Ирина 
Александровна

Функциональный 
диагност

8 лет

Миретина Марина 
Леонидовна

Специалист по 
лабораторной 
диагностике

8 лет



- пропускная способность 30-40 человек в день(за 3-4 часа); 

- наличие собственной диагностической лаборатории; 

- возможность проведения расширенного обследования и при необходимости организация 
последующего их лечения в ООО «Медицинский центр Наш Доктор»; 

- при проведении медицинских осмотров Компанией используется современное офтальмологическое, 
гинекологическое, ультразвуковое и другое диагностическое оборудование. Забор крови 
осуществлялся с помощью современной технологии, такой как система вакуумного забора крови; 

- гибкая политика ценообразования, возможна оплата по частям(предоплата в начальной стадии мед. 
осмотра, окончательный расчет после предоставления заключительного акта) 

Прейскурант  медицинских услуг,  
 Оказываемых ООО «Медицинский центр Наш Доктор» 

при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 

Калачева Екатерина 
Анатольевна 

Медицинская сестра 
(Предрейсовые, 
послерейсовые и 
текущие 
медицинские 
осмотры водителей 
транспортных 
средств)

 38 лет

Антипина Марина 
Алексеевна

Врач психиатр-
нарколог,  
врач психиатр

9 лет

Зудихин Андрей 
Геннадьевич

Специалист по 
медицинскому 
массажу, доктор 
остеопатии

Иванова Зоя Степановна Врач-
рефлексотерапевт

№ Наименование медицинской услуги Стоимость услуги (руб.)

1. Осмотр специалистов:

1.1 Профпатолог 70,00

1.2 Терапевт 70,00

1.3 Невролог 70,00

1.4 Оториноларинголог 70,00

1.5 Хирург 70,00

1.6 Дерматовенеролог 70,00



1.7 Психиатр 80,00

1.8 Нарколог 80,00

1.9 Офтальмолог (осмотр, острота зрения, 
офтальмоскопия глазного дна)

80,00

1.10 Гинеколог 70,00

1.11 Стоматолог 70,00

2.  Лабораторные исследования:

2.1 Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной 
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, СОЭ)

100,00

2.2 -Ретикулоциты 100,00

2.3 -Базофильная зернистость эритроцитов 150,00

2.4 Биохимический анализ крови (глюкоза и 
холестерин)

100,00

2.5 АЛТ, АСТ, О. билирубин 100,00

2.6 Общий анализ мочи 100,00

2.7 - исследование мазка на микрофлору 100,00

2.8 -цитологическое исследование мазка 100,00

2.9 Кал на гельминтозы 350,00

2.10 Сифилис РПГА-тест, скрининг 100,00

Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на гонококк

100,0

3.  Инструментальные методы:

3.1 Исследование функции внешнего дыхания 
(спирометрия)

40,00

3.2 ЭКГ с расшифровкой 50,00

3.3 Динамометрия 40,00

3.4 Исследование вибрационной 
чувствительности

50,00

3.5 Аудиометрия 150,00

3.6 Исследование вестибулярного анализатора 20,00

3.7 Измерение артериального давления 10,00

3.8 Офтальмологические исследования                                                                                 

3.9 -Исследование бинокулярного зрения 20,00

3.10 -Скиаскопия 20,00

3.11 -Рефрактометрия 40,00

3.12 -Определение объема аккомодации 40,00

3.13 -Определение цветоощущения 10,00



   

  

Стоимость проведения периодических медицинских осмотров мужчины от 1200 до 1500 
рублей, женщины от 1500 до 1700 рублей на 1 человека и зависит от ряда составляющих: 
возраст, количество и пол работников, стаж работы и т.п. Мы готовы разработать для Вас 
оптимальные условия взаимодействия. 

Проведение медицинских осмотров всех сотрудников в нашей Компании позволит Вам 
формировать полную и точную аналитическую информацию о состоянии здоровья 
работников, давать рекомендации по их дальнейшему обследованию и лечению. 

  

Перечень необходимых документов для заключения договора на проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) с ООО 
«Медицинский центр Наш Доктор»: 

  

- реквизиты предприятия банковские и юридические с именами руководителей и лиц, ответственных 
за проведение медосмотра (карта партнера); 

- поименный список лиц, подлежащих прохождению предварительного и периодического 
медицинского осмотра (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года 
№ 302н) 

  

По всем интересующим Вас вопросам, пожалуйста, обращайтесь 

 8-952-458-36-75 директор Морозова Юлия Михайловна

3.14 -Измерение внутриглазного давления 
(тонометрия)

20,00

3.15 -Определение полей зрения 20,00

3.16 -Биомикроскопия переднего отрезка глаза 20,00

3.17 Термометрия 10,00

4.

4.1 Ультразвуковое исследование молочных желез 300,00

5. Выдача заключения 70,00


