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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. 
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Предварительный и периодический
медицинский осмотр
(согласно Приказа Минздрава РФ №29Н)

 Выезд медицинских мобильных бригад
  полный медосмотр без отрыва от работы, все необходимые
обследования, в том числе флюорография 

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

Предрейсовые и послерейсовые осмотры
проводим  круглосуточные медосмотры водителей,
полная интеграция с КИС «АРТ»

Психиатрическое освидетельствование
установление психологических расстройств, противопоказанных
для найма на работу

Организация здравпункта на предприятии
для любых сфер деятельности, готовый кабинет в течении
3 недель

Тестирование работников на Covid-19
ПЦР-тесты, анализы на антитела, экспресс-тесты



Дополнительные
услуги
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Медицинские справки
для ГИБДД, по форме 086/у, для участия в соревнованиях,
об эпидокружении, в бассейн, для работы на высоте,
и еще более 40 видов

Профилактика и лечение
система мер предупреждения возникновения и воздествия
факторов риска развития заболеваний

Консультация врачей
индивидуальный подход, заботливое отношение к пациентам

Диагностическое отделение
УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, флюорография, рентген, маммография

Анализы
более 1 700 видов, в т.ч. ПЦР тесты на Covid-19 c внесением
на портал Госуслуг для получения QR кода переболевшего

Вакцинация и инъекции
более 35 видов вакцин, всегда в наличии и различные
способы введения инъекций

Выезд на дом
консультации врача на дому, назначение лечения, 
забор крови и инъекции, анализы, ЭКГ



Приедем в удобное время в вашу организацию или на производство

Осмотрим до 200 человек за 1 день

Проведем на месте все необходимые обследования,
анализы и флюорографию в мобильных медпунктах

Без отрыва от работы ваши сотрудники пройдут медосмотр за 30 минут
и сразу вернутся к работе

Выездная бригада может провести как профосмотр, так и медицинский
осмотр для оформления медкнижек, медсправок

Выездные медкомиссии – лучшее
решение проблемы обязательных
медицинских осмотров сотрудников
без отрыва от производства,
которое позволит сэкономить
время и деньги
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Преимущества медосмотра для организаций
с выездом:



Ваши выгоды

Сопровождение клиентов
- консультации наших специалистов об
   организации и периодичности работ на
   вашем предприятии в соответствии с 
   действующем законодательством, а
   также оперативные рекомендации для
   учета изменений в нем

- оформление необходимых документов
   по требованиям Роспотребнадзора 

- предоставление персонального менеджера

- курьерская доставка документов

- личный кабинет и мобильное приложение

Экономия времени
руководства и персонала
- организация медосмотров «под ключ»
   без отрыва от рабочего процесса

- договор в день обращения

- 5 выездных бригад - выездные
   медкомиссии в удобное для заказчика
   время на его территории

- доставка сотрудников заказчика
   от 17 человек - трансфер в клинику на
   микроавтобусах 

- результаты анализов и осмотров
   через 2 дня

- итоговые документы по медосмотрам
   за 30 дней
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Сокращение больничных
листов
- выявление медицинских ограничений-
   противопоказаний у сотрудников

- контроль здоровья сотрудников

 Экономия средств
- постоянно действующие программы
   лояльности

- сотрудничество на гибких и 
   взаимовыгодных условиях, учитываем
   специфику вашей деятельности

Налоговые вычеты
- помощь в подготовке документов для
   возврата части налога через ФСС
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Год основания

Пациентов на профосмотрах
ежегодно

Опытных и
высококвалифицированных
врачей

2010

250 000

500

Нам доверяют!

Медицинских центров в 
Москве и области

Почему мы?
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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 
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Наши медицинские
центры

08

медицинские услуги

деломедика.рф


