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Коммерческое предложение
Проведение периодических медицинских осмотров
ООО «Клиника №1», осуществляющая свою деятельность под брендом многофункциональный
медицинский центр «А-МЕДИКА» лицензия Министерства Здравоохранения Московской
области № ЛО-50-01-009511 от 13.03.2018, предлагает услуги по проведению периодических
медицинских осмотров.
Медицинские осмотры (обследования) персонала проводятся в соответствии с:
 Федеральным законом от 03.03.99 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
 Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 29.06. 00 №229 «О профессиональной
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
 Постановлением Правительства Москвы от 28.12.99 №1228 «Об обязательных
профилактических медицинских осмотрах и гигиенической аттестации»;
 Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москвы» от 27.04.05 №20 «О
взаимодействии с организациями, осуществляющими профилактические медицинские осмотры и
профессиональную гигиеническую подготовку»;
 Приказом Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 12.04.2011 №302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторах 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 работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
Для ряда предприятий, особенно чья деятельность связана с вредными (опасными)
производствами предварительные медицинские осмотры носят обязательный характер.
Медицинские осмотры – это важная часть кадровой политики компании. В результате прохождения
профосмотров выявляются имеющиеся патологии, вследствие чего предпринимаются необходимые
профилактические меры или назначается лечения.
Медосмотр
сотрудников
может
осуществляться
как
на
территории
нашего
многофункционального медицинского центра в городе Ногинск, так и на территории вашего
предприятия (выездные медосмотры).
По всем вопросам осуществления предварительных медицинских осмотров Вы можете
обращаться к нашему менеджеру Анастасии Сергеевне по телефону +7 (929) 546-46-60
или по электронной почте dir@amedikal.ru
+7 495 150-91-51
isp.director@amedikal.ru
С уважением,
Генеральный директор ООО «Клиника №1»
Оганесян А.С.
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