
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Презентация системы 
дистанционных медицинских 

осмотров 
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1..                                                             Мы предлагаем вам 4 услуги 

 

1. Предрейсовый и после рейсовый дистанционный 

медосмотр водителей 

2. Профилактический контроль здоровья персонала 

3. Контроль и медосвидетельствование персонала 

на содержание алкоголя в крови 

 

4. Автоматизация рабочего места собственного 

медицинского персонала



 

 

 

 

 

 

 

   Проблемы традиционных медосмотров 
В транспортном отделе любой компании 

 
 
 

Собственный медкабинет 

Расходы на оборудование и зарплату врача 

Необходимость получать лицензию 

Риск сговора между штатным медиком и водителями 
 

 
 

Сторонние медцентры 

Расходы на услуги подрядных организаций 

Потеря рабочих часов на поездки и очереди 

Ограничения по времени проведения осмотров 

 

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Поверхностные проверки самочувствия "для галочки" 

Отсутствие автоматизированного учёта и архива наблюдений 

Бумажный документооборот 

Штрафы за нарушение правил медосмотров 

Риск ДТП по вине водителя, вследствие невыявленного 

плохого самочувствия 

2..                                                              



 

 

 

 

 

 
 

   Что мы предлагаем для решения 
данных проблем 

 

Комплексы онлайн-медосмотра 
 

Телемедицинское оборудование и ПО 

для дистанционных осмотров водителей 

Аренда и приобретение в собственность 

Полное соответствие законодательству 

Точность и объективность 

Круглосуточный доступ и техподдержка 

Экономия времени и средств 

Исключение вероятности подлога 

Повышение эффективности автопарка 

Повышение дисциплины труда

3. 



 

 

 

 

 

 

      Принцип работы программно-   
аппаратного комплекса “Телеосмотр” 

 
 

Идентификация водителя в системе онлайн-медосмотра 

Самостоятельный замер параметров самочувствия 

Онлайн-проверка результатов медиком и заверение ЭП 

Формирование штампа врача для ПЛ и выход в рейс 

Официальное медицинское освидетельствование 
для административных взысканий, в случае необходимости 

 

 

 

 

 

 
 

Посмотрите 
видеопрезентацию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCAN ME

4.  



 

 

 

 

 

55..      В состав комплекта входит следующее 

 

Терминал с широкоугольной веб-камерой для записи проведения осмотра 

RFID-считыватель для идентификации водителя 

Тонометр для измерения пульса и давления 

Пирометр для измерения температуры тела 

Алкотестер для тестирования на пары алкоголя 

Сенсорный POS-терминал 

Программа для анализа и хранения результатов медосмотров всех водителей 

Чат-бот для помощи водителю в процессе прохождения осмотра 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Соответствие дистанционных медосмотров 
российскому законодательству 

 
 
 
 

 

Федеральный закон 

от 10.12.1995 №196 

"О безопасности 

дорожного движения" 

Федеральный закон 

от 21.11.2011 №323 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон 

от 06.04.2011 №63 

"Об электронной подписи" 

 

 

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ 

от 15.12.2014. №835н 

"Об утверждении 

порядка проведения 

предсменных, 

предрейсовых 

И послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров" 

Федеральный закон 

от 29.07.2017 №242 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам 

применения информационно- 

телекоммуникационных 

технологий и введению 

электронных форм 

документов в сфере 

здравоохранения" 

ГОСТ Р 57757-2017 

"Дистанционная оценка 

параметров функций, 

жизненно важных для 

жизнедеятельности человека. 

Общие требования" 

 

 

 
 

Все наши услуги и оборудование соответствует требованиям законов РФ. 

 

Требования Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении 

порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров» позволяют проводить дистанционный медосмотр. 

 

Сбор данных в системе осуществляется в соответствии с № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в 

сфере здравоохранения» от 29.07.2017 и ГОСТ Р 57757-2017 «Дистанционная оценка параметров 

функций, жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования». 

 

В России уже существует положительная судебная практика на тему дистанционных 

медосмотров водителей. В случае возникновения любой спорной ситуации наши юристы 

своевременно подготовят все необходимые материалы для решения дела в вашу пользу. 

6. 



 

 

 

 

 

   Какую пользу вы получаете от 
внедрения медосмотра? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Руководителям 
автопарков 

Сокращение времени 

на медосмотры 

 

Пресечение фиктивных 

медосмотров 

 

Предотвращение аварий, 

поломок, штрафов 

 

Увеличение эффективности 

водителей 

 

Круглосуточный доступ 

к журналу медосмотров 

Владельцам 
бизнеса 

Оптимизация расходов 

компании 

 

Деятельность в соответствии 

с законом 

 

Обеспечение должного уровня 

охраны труда в организации 

 

Увеличение трудовой 

дисциплины 

 

Быстрое развертывание новых 

точек проведения медосмотра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономия времени 

на ежедневные 

медосмотры 

Снижение затрат 

на медицинские 

услуги 

Предотвраще

ние риска 

аварий и 

штрафов из-

за проблем со 

здоровьем 

 
ООО «ТелеОсмотр», ИНН 4205389410 КПП 420501001, 

ОГРН 1204200007010, ОКПО 46990456 

Юр. адрес: 350991, Кемеровская Область - Кузбасс область, 

г. Кемерово, Советский проспект, 2/14, помещение 32 

http://телеосмотр.рф, info@teleosmotr.ru, 8-800-6000-353 

    Каким образом лучше всего начать 

 
 

Водителям 

 
Точная проверка состояния 

здоровья 

 

Выявление проблем 

с самочувствием 

на ранних стадиях 

Экономия времени 

Работа без штрафов 

Медосмотр в любое время 

суток 

7. 

8.  

http://телеосмотр.рф/
mailto:info@teleosmotr.ru


использовать систему дистанционного   
медосмотра в своей компании 

Самый логичный шаг - это установить оборудование на тест и проверить на собственном опыте 
насколько легко и быстро происходит работа с дистанционным медосмотром. 

Для заключения договора тестирования нам понадобятся ваши реквизиты и документ, 
подтверждающий право подписи подписанта (обычно это устав или доверенность). 

После заключения договора в течение 2-х дней мы устанавливаем вам станцию дистанционного 
медосмотра и оказываем полную техническую поддержку по её настройке и проведению 
медосмотров. 

Если вы видите полезный эффект от такого внедрения, то оплачиваете оговоренную сумму 
и выбираете подходящий для вас тариф. 

Если же вам что-то не понравится или результат не будет соответствовать ожиданиям, мы просто 
увезем комплекс медосмотра и вы продолжите работать как раньше. Однако, пока что среди всех 
тестов ещё не было ни одного случая отказа от нашей системы дистанционных медосмотров. 

 

Пожалуйста, ознакомтесь с нашими стандартными тарифами 
 

Время на 1 медосмотр: 

1-3 минуты 

Достоверность: 

100% 

Безопасность данных: 

высокая 
 

 

 

 

 

 

Мы всегда готовы обсудить ваши условия и разработать для вас индивидуальный 
тариф на мониторинг транспорта. 

Благодарю за оказанное внимание! 

С уважением, ООО «Вёлд Телеком» 

Алдошина Оксана 

Тел.: 79601002442 

E-mail: o.aldoshina@omnicomm.pro 

 

 

НАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Стоимость аренды 

12 000 рублей в месяц за 1 станцию медосмотра без НДС 

Приобретение в собственность 

130000 рублей за 1 станцию без 

НДС 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

49 рублей за 1 медосмотр без НДС 

У нас предусмотрена система скидок в зависимости от объема 

оказанных услуг. Подробности можно узнать у специалиста по 

внедрению. 

mailto:o.aldoshina@omnicomm.pro

