
Медицинские осмотры



Медосмотры для 50 000 
сотрудников организаций и 
предприятий



Преимущества медицинских
осмотров в МЦ Норма

Выполнение медицинского осмотра за  1 день (сотрудники вашей организации

могут пройти все необходимые обследования за 1 день).

Технологичность и комфорт (мы предоставляем комфортные условия прохождения

осмотра с применением лучших мировых инновационных технологий на самом

современном оборудовании США, Японии, Германии и России).

Достоверность и информативность обследования (осмотры проводятся квалифици-

рованными врачами с большим опытом работы и осуществляются все необходимые

дообследования).

Выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами (заключение договора,

гибкая система скидок).

Легальность выдаваемых документов (соблюдение всех требований действующего

законодательства).
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Ваш индивидуальный 
менеджер МЦ «НОРМА»

это четкая организация проведения
медицинских осмотров и процессов
оказания медицинских услуг

8 910-185-77-57
8 (49234) 77-5-77 (доб. 132)
г. Муром, Карачаровское ш., 5Д
med@norma33
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
НЕ ПРОВЕСТИ ПРОФОСМОТР?

Если работодатель решает, что профосмотр проводить ни к чему, то он берет 

на себя ответственность за любое ухудшение  здоровья  своего  работника. 

Поэтому любое  нарушение  правил  проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров чревато различными наказаниями - от 

штрафов до закрытия предприятия и изъятия предпринимательской лицензии.

Пренебрегать профосмотрами опасно не только с медицинской точки 

зрения, но и с административной.

Если медицинский профосмотр проведён вовремя, то здоровье работника - это yжe 

непосредственная забота медицинского учреждения. Поликлиника  отвечает за 

качество осмотра, правильность выданного заключения и за направление 

сотрудника на лечебные мероприятия в том случае, если в состоянии его здоровья 

обнаружат негативные изменения.
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Многие работодатели скептически относятся к проведению медосмотров. Но 

чем лучше физическое состояние сотрудника, тем лучше он способен 

выполнять свою работу, и только профосмотры могут дать работодателю 

информацию о здоровье работника. Законодательство Российской Федерации 

обязывает организовывать профосмотры на предприятиях, работники которых 

заняты в таких отраслях, где ухудшение здоровья не только способно снизить 

темпы производства , но и стать реальной угрозой для жизни как самого 

сотрудника, так и его коллег. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры позволяют вовремя предупредить подобную ситуацию.  

Заинтересован в этом и сотрудник, у которого не всегда хватает времени на то, чтобы 

пройти медицинский осмотр в профилактических целях и получить актуальную 

информацию о своем здоровье. 
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ
НЕ ПРОВЕСТИ ПРОФОСМОТР?



Проводятся  с  целью  определения  

соответствия состояния здоровья лица, 

поступающего на работу, поручаемой  ему 

работе,  а также  для  раннего выявления и 

профилактики различных заболеваний.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ)
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
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Оценки состояния здоровья 

работников и своевременного раннего 

выявления заболеваний, в том числе 

профессиональных, ранних признаков 

воздействия  вредных  или  опасных 

производственных факторов на 

состояние здоровья работников.

Выявления заболеваний или состояний, 

которые могут являться медицинскими 

противопоказаниями для продолжения 

работы иэ-за потенциальной угрозы для 

жизни и здоровья обследуемого или 

окружающих работников.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

проводятся в целях:
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Выполнение медицинского осмотра за 1 день.

Достоверность и информативность обследования.

Выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами.

Легальность выдаваемых документов.
Технологичность и комфорт.

Сотрудники вашей организации могут пройти все
необходимые медицинские обследования за 1 день.

Осмотры проводятся квалифицированными врачами
с большим опытом работы и осуществляются все
о дообследования.

Мы предоставляем возможности для заключения
договора на регулярное освидетельствование в клинике.

Мы берем на себя соблюдение всех требований
действующего законодательства*.

Мы предоставляем комфортные условия прохождения
о с м о т р а  с  п р и м е н е н и е м  л у ч ш и х  м и р о в ы х
инновационных технологий на самом современном
оборудовании США, Японии, Германии и России.

Такие освидетельствования особенно актуальны для водителей и представителей иных
профессий, которые несут ответственность за жизнь других людей. Проводятся осмотры
перед каждым рейсом или перед началом смены.

Преимущества выполнения
медицинского освидетельствования
в Медицинском центре «Норма»:

Приказ Министерства здравоохранения № 835H от 15.12.2014 г.

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ

ОСМОТРЫ
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ОБЕСПЕЧИМ СПОКОЙСТВИЕ

*Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

28.01.2021г. МЗРФ 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса РФ,

перечня медицинских противопоказаний

к осуществлению работ с  вредными и

(или) опасными  производственными

факторами, а также работам, при

выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры».

возьмем на себя соблюдение 

законодательных требований*

А также

предоставим

гибкую систему

скидок
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

Мы предоставляем комфортные условия 

прохождения осмотра с применением лучших 

мировых инновационных технологий на 

самом современном оборудовании США, 

Японии, Германии и России.

прохождение осмотра
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Многолетний оп ыт  в  п роведении 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров позволил нам 

собрать команду профессионалов, с 

большой ответственностью выполняющих 

свои обязанности, с вниманием и 

заботой относящихся к пациентам. 

Мы стараемся делать все, чтобы нашим 

партнерам было удобно и комфортно 

работать с нами.

ЛУЧШИЕ ДОКТОРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

за 1 день

Сотрудники Вашей организации могут пройти все

необходимые медицинские обследования

за 1 день
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НАШИ ПОСТОЯННЫЕ ПАРТНЕРЫ

●  АО «Муромский Стрелочный Завод»

●  АО «МЗ РИП»

●  АО «Окская Судоверфь»

●  ЗАО «Муром»

●  Управление образования округа Муром

●  Сеть магазинов «Магнит»

●  Пятерочка

●  Дикси

●  Спар
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МИССИЯ  МЦ «НОРМА»

«Восстанавливать и сохранять здоровье пациентов, выявлять заболевания на 

ранней стадии, улучшать качество и продолжительность жизни за счет 

своевременной диагностики и лечения, создавая рабочие места и обеспечивая 

достойные условия жизни и труда сотрудников».
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