


Предложение по проведению 
предрейсовых и послерейсовых осмотров

Наша компания представляет проведение предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных 
медосмотров дистанционным способом по средствам использования аппаратно-программного комплекса. 

Наши сертифицированные врачи обеспечивают бесперебойное прохождение осмотров, техническая 
поддержка осуществляется по телефону 24/7.   

На данный момент аппаратно-программными комплексами Телемедик пользуются более 550 организации 
по всей территории РФ. В числе наших клиентов – ТОДЭП, ЖБИ5, РЖД, X5RetailGroup, Почта России и 
Danone. Ежедневно используют свыше 10 000 пользователей



Особенности традиционных медосмотров

В настоящий момент владельцы и руководители компаний сталкиваются со следующими сложностями:

Осмотры каждый день
Необходимо каждый день проводить осмотры водителей перед выпуском в рейс и после рейсов
Лицензирование
Если осмотры проводятся не в медицинском центре, кабинет для осмотров необходимо лицензировать
Человеческий фактор
Медицинский работник может фиктивно заполнять журнал и выдавать путевые листы

Время осмотра
При большом количестве водителей увеличивается время осмотра — рейс задерживается

Доступ к информации
Вся информация находится у врача, тяжело держать все под контролем
Рост ФОТ врачей
При нескольких пунктах осмотра и большом количестве водителей необходимо нанимать нескольких специалистов



Преимущества ПАК Телемедик

Экономия времени
Снижаем время осмотра в 10 раз до 1,5 минут на человека
Надежность осмотра
Четко соблюдается процесс и регламент проведения осмотров, результаты подписываются ЭЦП

Данные онлайн
Все данные хранятся на защищенных серверах
Реализован механизм уведомления руководства

Финансовая выгода
Отсутствует необходимость лицензирования кабинета, снижаются затраты на медоборудование и медперсонал
Круглосуточно
Отсутствует привязка ко времени работы медика
Проводите осмотры каждый день и в удобное время

Достоверность показаний
Оборудование имеет РУ Минздрава и является медицинским, объективная оценка состояния здоровья



Оборудование

Оборудование прошло сертификацию в Министерстве здравоохранения Российской Федерации

Технология проведения медицинских осмотров соответствует:
• Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

• Приказу Минздрава России № 965н, порядок организации и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий

• Национальному стандарту ГОСТ Р 57757-2017 «Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для 
жизнедеятельности человека»

• Приказу Минтранса России № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»

• Приказу Минздрава России № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»



Функциональные возможности

• Идентификация личности сотрудника

• Измерение артериального давления

• Измерение сердечного ритма

• Измерение температуры тела

• Определение концентрации внимания

• Сбор и анализ жалоб

• Определение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе

• Видео фиксация психомоторного состояния

• Формирование отчета о проведенном исследовании в базу данных

• Анализ кожных покровов(опционально) 



Внешний вид оборудования



Те.: +7 (922) 009-99-95

Как проходит медосмотр

0. Установка терминалов
В каждом пункте выпуска водителей устанавливается терминал «Телемедик»

1. Прохождение медосмотра
Водитель садится за терминал, авторизуется и проходит медосмотр согласно указаниям на мониторе

2. Анализ результатов медосмотра
Данные медосмотра передаются в электронный кабинет врача. Врач идентифицирует водителя, согласно 
показателям здоровья допускает или не допускает водителя в рейс

3. Выдача заключения врача
Свое решение врач подписывает ЭЦП
Результат медосмотра распечатывается на термопринтере или может быть передан по API в программу учета 
путевых листов

telemed.tt-72.ru видеоролик о работе системы.



Расчет стоимости

№ п\п Наименование услуги/оборудования Стоимость
(рубли) 

1 Программно-аппаратный комплекс для проведения осмотров Бесплатно*
2 Предрейсовый/Послерейсовый осмотр (за единицу) 40** 

*Комплекс предоставляется в безвозмездную аренду на время оказания услуг по договору

**Цена 40 рублей, предоставлена при условии, что сумма осмотров в месяц составляет не менее 15000 рублей. 



8-800-550-22-77

ООО «Технология-Тюмень»

625047, г. Тюмень, 3 км Старого Тобольского тракта, дом 6, корпус 2

Сныховский Андрей Николаевич
Специалист отдела продаж

Рабочий телефон: 8 (3452) 65-25-25 доб. 132
Сотовый телефон: +7 922 002 33 77
E-mail: opt@tt-72.ru


