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деломедика.рф

8(495) 215-53-03

Деломедика — сеть медицинских центров

оказывающих широкий спектр медицинских

услуг для физических и юридических лиц

с 2010 года.

Мы гарантируем качество обслуживания и лучшую

ценовую политику в своих медицинских центрах.

Наши врачи — высококвалифицированные

специалисты из различных областей медицины,

а каждый кабинет оснащен оборудованием

экспертного класса от ведущих

производителей. 

      

медицинские услуги
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Наши услугиДеломедика
сегодня

Профессиональная медицинская помощь
для всей семьи

      Все виды услуг в одном месте

      Качественная диагностика с применением
современного оборудования и методик
      
Индивидуальный подход к каждому клиенту
      
Широкая география расположения медицинских
центров по Москве и области
      
Выезд специалистов на дом
      
Официальное оформление документации

      Доступная стоимость услуг,
скидки и акции 
      

медицинские услуги
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Год основания

Пациентов на профосмотрах
ежегодно

Опытных и
высококвалифицированных
врачей

2010

50 000

450

                          - сеть  современных медицинских  центров.

Постоянно обновляется медицинское оборудование.  

В   состав   каждого   центра   входит   диагностические  и 
амбулаторно-поликлинические отделение, лабораторная 
диагностика, а также отделение профпатологии.

Деломедика

Нам доверяют:

Медицинских центров в 
Москве и области

Наша сеть работают в полном соответствии с требованиями 
Минздравсоцразвития и Роспотребнадзора, вовремя 
реагирует на изменение нормативов. 

Наши услугиНаша
уникальность

медицинские услуги

Также мы предоставляем услуги по вакцинации, аттестации 
рабочих мест, организации здравпункта, оформлению 
личных медицинских книжек и многое другое. 
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Наши услугиЦенности и
миссия

медицинские услуги

Корпоративная ответственность Инновации и лучшие практики 

Единство

Уважение и высокое качество обслуживания

Стремимся формировать ответственное
отношения к здоровью нации:
вселяем надежду и способствуем
поддержанию здоровья
каждого пациента.

Мы заботимся о своих
сотрудниках и создаем
условия для комфортного
труда. Благодаря открытию
новых центров и росту компании
постоянно ищем талантливых и
энергичных сотрудников.
Наша цель – дружная и
сплоченная команда.

Деломедика формирует ответственное
отношение к лечению пациентов.

Единое бизнес-поле в области
медицинских услуг.

Сегодня наша компания постоянно
находится в динамике, идет в ногу
со временем. Следит за новыми
технологиями и практиками в
медицинской среде.

Ценим и любим своих клиентов,
заботимся о здоровье, создаем
комфортные условия для каждого
пациента индивидуально.

Доверительное отношение к партнерам
и клиентам 
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Клиенто-ориентированность 



Наши услуги

Предварительный и
периодический 
медицинский осмотр 
(согласно Приказа
 Минздравсоцразвития
 №29Н)

Выезд медицинских
мобильных бригад
 в одном месте все
необходимые обследования,
в том числе и флюорография 

Предрейсовые и
послерейсовые осмотры

Личные медицинские книжки
оформление новой,
продление имеющийся,
гигиеническая аттестация
(голограмма)

Психиатрическое
освидетельствование
установление психологических
расстройств, противопоказанных
для найма на работу

Медицинские справки
для ГИБДД, в бассейн, на оружие,
по форме 086/у для учебы и работы,
для работы на высоте и еще более
40 видов

Консультация врачей
индивидуальный подход,
заботливое отношение
к пациентам

Профилактика и лечение, 
вакцинация, инъекции
более 35 видов вакцин
всегда в наличии и
различные способы
введения инъекций

Диагностическое отделение
УЗИ, ЭКГ, флюорография,
рентген

медицинские услуги
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Анализы
более 1 700 видов 



Согласно действующему Трудовому кодексу РФ, определён
перечень специальностей при трудоустройстве, на которые
соискатели вакансий должны пройти предварительный
медицинский осмотр (другой вариант названия — первичный
медосмотр). Задача предварительного медицинского осмотра – 
выявить медицинские ограничения или противопоказания, которые
сделают невозможным эффективное выполнение работником
своих трудовых обязанностей.

Грамотно организованный прием специалистов избавит работников 
вашего предприятия от необходимости отстаивать длинные очереди,
а наличие полного комплекса диагностического оборудования
позволит пройти все исследования в течении одного дня.
Заключение будет выдано максимально быстро и поможет
не терять драгоценное время.

Предварительный
медицинский осмотр

(согласно Приказа
Минздравсоцразвития
России №29Н)

медицинские услуги
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Периодический
медицинский осмотр 

(согласно Приказа
Минздравсоцразвития
России №29Н)

Наша сеть оказывает услуги по проведению профосмотров
для работников любых предприятий Москвы и Подмосковья.

Мы готовы стать вашим партнером - провести медосмотр
в соответствии с приказом 29Н, устанавливающим
медицинские критерии оценки здоровья
работающих граждан.

С помощью плановых медосмотров проводят профилактику и
раннее выявление профессиональных заболеваний.
Медосмотр позволяет проявить заботу не только о ваших 
сотрудниках, но и повлиять на работу предприятии в целом.
От здоровья коллектива зависит производительность вашего
бизнеса.

медицинские услуги
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Медицинский центр Деломедика располагает всей
необходимой ресурсной и материальной базой для организации
выездных медосмотров в Москве и области по удобному для
владельцев предприятий графику. Выезд бригады осуществляется
из ближайшего отделения широкой сети медцентров, что позволяет
провести профосмотр в максимально сжатые сроки. Мы берём на
себя организацию всей процедуры — от обустройства медицинского
пункта до полного ведения документальной отчётности.

Обращение в Деломедику — это лучшее решение проблемы
обязательных медосмотров, которое позволит сэкономить время,
деньги и, главное, не нарушить действующее законодательство.

Выезд медицинских
мобильных бригад

медицинские услуги
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Зачем нужны предрейсовые и послерейсовые осмотры?
Они необходимы для проведения качественного мониторинга
состояния сотрудников во время их смены.
Особенно полезной будет эта услуга предприятиям, где
сотрудники заняты на вредном производстве или трудом,
требующим повышенного внимания.

Предрейсовые и
послерейсовые,
предсменные и
послесменные
осмотры

медицинские услуги
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Личная медицинская книжка необходима сотрудникам
организаций сферы обслуживания, торговых точек, учреждений
медицины и образования, предприятий, обеспечивающих
производство, перевозку или хранение продуктов питания,
городского общественного транспорта.

Гарантируем получение медкнижки за 3 дня.
Создаем лучшее ценовое предложение услуг.
Работаем в полном соответствии с законодательством РФ,
официальное оформление.

Личные
медицинские книжки:

- оформление новой
- продление имеющейся
- гигиеническая
 аттестация

медицинские услуги
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МЕДКНИЖКА
за 3 дня



Психиатрическое
освидетельствование

медицинские услуги

Проведение диагностического интервью. 
Наблюдение за поведением.
Оценка когнитивных способностей.

Психиатрическое освидетельствование необходимо для
определения состояния здоровья психики клиентов. Если
физические патологии обычно очевидны, то психическое
здоровье человека может быть правильно определённо лишь
специалистом. Патологии с данным аспектом человеческого
состояния не стоит недооценивать. Психически неуравновешенные
сотрудники могут испортить не только свое, но и чужое здоровье.
Важно вовремя удостовериться в психическом здоровье сотрудников,
что обеспечит отсутствие неприятных сюрпризов в дальнейшем.
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Ваши выгоды

 Хорошая работоспособность
персонала и финансовый
успех предприятия

 Контроль здоровья
сотрудников

 , связанныхСнижение рисков
с временной потерей
трудоспособности сотрудника

  количестваСокращение
больничных листов

Повышение уровня
лояльности сотрудников

 Налоговые выгоды
(льгота по налогу на прибыль,
отсутствие налогообложения
на доходы сотрудников,
оплаченных работодателем
в виде медицинских услуг)

медицинские услуги
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медицинские услуги

Наши лицензии

Предварительного и периодического медицинского осмотра.

Предрейсовых и послерейсовых осмотров.

Медицинской клинической деятельности.

Медосмотровой деятельности
(медицинские книжки, справки и т.д.)

На осуществление следующих услуг:

1

2

3

4

Со всеми лицензиями можно ознакомиться на нашем сайте:

деломедика.рф
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деломедика.рф

Москва и
Подмосковье

8(495) 215-53-03

г. Воскресенск, ул. Победы, д. 3

г. Долгопрудный, ул. Дирежабельная, д. 6, к. 3

г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 301 

г. Королёв, ул. Горького, д.2А

г. Лобня, ул. Промышленная, д. 8

г. Мытищи, ул. Мира, д. 10/10

г. Пушкино, Московский пр-т, д 57, к.1

г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии 77А

г. Серпухов, ул. Ворошилова, д 128

г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 9       

г. Москва, Орлово-Давыдовский переулок, д. 8 

      

медицинские услуги

Наши медицинские
центры

Сергиев Посад

Пушкино

Щёлково

Лобня

Мытищи
Долгопрудный

Воскресенск

Коломна

Москва

Серпухов

Королёв
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деломедика.рф

8(495) 215-53-03

Орлово-Давыдовский пер, д. 8 

      

медицинские услуги

Медицинский
центр в Москве
2 000 кв.м. 
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Проезд до ст. метро «Проспект Мира»
(кольцева или радиальная), один выход в
город. Если вы вышли с радиальной линии -
перейдите Проспект Мира по ближайшему
пешеходному переходу и следуйте в сторону
области. Если вы вышли с кольцевой станции,
поверните направо и следуйте также по Пр-ту
Мира до поворота направо в Орлово-
Давыдовский переулок. Следуйте по
переулку 300 м. до перекрестка с Большой
Переяславкой улицей. Не доходя до
перекрестка сверните направо, во двор
дома. Справа будет располагаться
медицинский центр Деломедика. 
      



медицинские услуги

Деломедика благодарит вас за уделенное внимание

Будьте здоровы!

16


