
ГРУППА КОМПАНИЙ "АРКАДА"

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ



КТО МЫ?

Мы - лицензированная
медицинская организация,
которая оказывает услуги пред- и
послерейсового (пред- и
послесменного) медицинского
осмотра, используя современное
телемедецинское оборудование.

Мы - помогаем организациям
автоматизировать медицинские
осмотры и снизить затраты на их
проведение.

О НАС



Мы первая организация в Калининградской области, кто
оказывает услуги дистанционного медицинского осмотра.

Мы устанавливаем телемедицинское оборудование в
местах, которые являются наиболее комфортными для
заказчика с точки зрения географического расположения.

Работники Вашей организации могут проходить осмотры
в любое удобное время, так как оборудование будет
доступно для использования 24 часа в сутки.

В нашем медицинском центре профессиональные
медицинские работники круглосуточно обрабатывают
каждый осмотр и принимают решение о допуске
сотрудника к исполнению трудовых обязанностей.

Весь процесс прохождения медицинского осмотра
записывается на видео и результаты осмотра заносятся в
электронный журнал.

ПРЕД- И
ПОСЛЕСМЕННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
РАБОТНИКОВ
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ЗАТРАТ

Дистанционный способ
проведения осмотра
позволяет снизить
стоимость медицинского
осмотра. 

24/7 В  ЛЮБОМ МЕСТЕ

Работники могут пройти осмотр в
любое удобное время. Устанавливаем
оборудование в любом удобном для
Вас месте и решаем проблему с
графиком прохождения осмотра. Более
того, Ваши работники могут проходить
осмотр в любой точке, которые
расположены в черте города.

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Исключаем возможность
фальсифицирования результатов
осмотра. Весь процесс осмотра
записывается на видео, а
результаты заносятся в
электронный журнал. Допуск
выдается только после успешного
прохождения осмотра.

ЛИЦЕНЗИЯ

Мы имеем лицензия на
осуществление
медицинских осмотров. В
штате работают
профессиональные,
опытные и обученные
сотрудники. 
(ЛО-39-01-0011356)



Стоимость
услуг

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ 
(ПРЕДСМЕННЫЙ)

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

от 50 рублей за осмотр

ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ
(ПОСЛЕСМЕННЫЙ)

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

от 30 рублей за осмотр



ЭТАПЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

СОСТАВЛЕНИЕ
СПИСКОВ
РАБОТНИКОВ

УСТАНОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ И
ОБУЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ

ПРОВЕДЕНИЕ
ОСМОТРОВ



НАМ
ДОВЕРЯЮТ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕНЕДЖЕР ПО
РАЗВИТИЮ

Гриньков Владислав
Романович

+7 (911) 499 65 00

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР

+7 4012 555 335

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

info@arkada39.com
www.arkada39.com/med


