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Коммерческое предложение
ООО Медицинский Центр «ВРЕМЯ» предлагает Вам рассмотреть предложение о
сотрудничестве по медицинскому обслуживанию сотрудников вашей организации. Деятельность
ведется на основании действующей лицензии № ЛО-11-01-001623 от 20.06.2016г.
Основной задачей является предоставление населению широкого спектра медицинских
услуг по доступным ценам, отвечающим самым высоким требованиям. Основные принципы профессиональная компетентность, индивидуальное сопровождение и безукоризненный сервис.
Располагая многопрофильными специалистами высокой квалификации, современным
диагностическим оборудованием, Медицинский Центр предлагает сотрудничество физическим и
юридическим лицам на взаимовыгодных условиях.
Наши специалисты
В Медицинском Центре создана постоянно действующая врачебная комиссия для
проведения предварительного и периодического осмотров, в которую входят врачи профпатологи,
а также врачи специалисты, прошедшие в рамках своей специальности подготовку по
профессиональной патологии
 Мишарин И.А. (профпатолог, терапевт);
 Загурдаев А.С. (профпатолог, акушер-гинеколог, терапевт);
 Калимов А.В. (дерматовенеролог, офтальмолог);
 Пономарева Г.М. (невролог);
 Анохин В.В. (хирург, уролог);
 Калимова И.Г. (терапевт, эндокринолог);
 Сабашников И.В. (профпатолог, оториноларинголог) и др.
В случае необходимости для решения вопроса о профпригодности дополнительно
привлекаются другие врачи специалисты (кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог и др.)
Оснащение
Медицинский Центр имеет достаточную материально-техническую базу для оказания
медицинских услуг, в том числе и с учетом выездного характера медицинской комиссии
(портативное медицинское оборудование: электрокардиограф, аудиометр и др.). При осмотре
специалистами используется одноразовые изделия медицинского назначения.
Лаборатория предлагает Вам широкий спектр качественных услуг в сфере лабораторной
диагностики. Отбор проб производится только в одноразовые системы.

Специальное предложение. Профосмотр — 2550 руб.
Специальное зимнее предложение. Действует для следующих категорий работников:
1.
2.
3.
4.
5.

работники общественного питания, торговли
работники дошкольных и школьных организаций
работники организаций бытового обслуживания (бани, парикмахерские и др.)
работников организаций аптечной сети.
медицинский персонал
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Опыт сотрудничества
Команда Медицинского Центра «ВРЕМЯ» имеет большой опыт проведения периодических
медицинских осмотров.

По окончанию предварительного или периодического медицинского осмотра оформляется
паспорт здоровья и медицинское заключение в 2-х экземплярах, которое приобщается к
медицинской карте и паспорту здоровья. На основании предварительного или периодического
медицинского осмотра в установленном порядке определяется принадлежность работника к одной
из диспансерных групп.

Система экспертизы качества медицинской помощи в МЦ «ВРЕМЯ»
Экспертиза качества медицинской помощи проводится на основании стандартов
медицинской помощи, клинических протоколов, иных нормативных и методических документов,
определяющих технологию лечебно-диагностического процесса, порядок проведения
медицинских осмотров, порядок организации медицинской помощи.
Для проведения экспертизы качества медицинской помощи используются медицинские
документы, содержащие информацию о ходе выполнения лечебно-диагностического процесса,
профилактических мероприятий: медицинская карта амбулаторного больного, амбулаторная карта
медицинского осмотра.
Внутри учрежденческая экспертиза включает в себя первичный экспертный контроль за
соответствием объема и качества оказанной медицинской помощи, и углубленную экспертизу
качества медицинской помощи.
Контроль качества оказания медицинской помощи в ООО МЦ «ВРЕМЯ» осуществляется
следующим образом.
Первый уровень – Врачи - эксперты;
Второй уровень – Врачебная комиссия, возглавляемая главным врачом;
Третий уровень – Экспертный Совет, возглавляемый директором клиники.
Основная цель осуществления контроля качества медицинской помощи - обеспечение
права граждан на получение медицинской помощи по своему объему и качеству соответствующей
гарантиям, предусмотренным российским законодательством.
Основной принцип оценки деятельности - принцип адекватности лечебно-диагностических
мероприятий состоянию пациента.
С нашими Партнерами мы поддерживаем и ценим честные,
уравновешенные и долгосрочные отношения, подкрепленные
разработкой индивидуальных программ, предусматривающих
постоянное увеличение качества и спектра услуг.
С уважением, Директор ООО МЦ «ВРЕМЯ»

________________/Попова Елена Сергеевна
М.П.
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