
Технологии и здоровье: 
автоматизируем медосмотры



2Технологии и здоровье:
автоматизируем медосмотры

Директор медицинского департамента, нейрохирург

Артем Николаев



3

Обязательные медицинские осмотры 
перед выходом в рейс (на смену) и после*

Что такое предрейсовые медосмотры
и как они обычно проходят

• Собственные медицинские работники 
• Оборудованный и лицензированный 

медицинский кабинет на предприятии

• Медик приходит на предприятие в 

часы выпуска
• Сотрудники ездят на осмотр 

самостоятельно / за счет компании

• Незаконная покупка путевых листов

Медик в штате Внешний медик Штамповка

*Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2014 №835-н
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Сравнение способов прохождения ПРМО

Способы прохождения ПРМО

Собственный медработник

Человеческий фактор

Низкая скорость выпуска

Расходы на ФОТ

Лицензирование медкабинета 

Бумажный меджурнал

Отсутствие аналитики

Медик в штате Внешний медик Штамповка

Нет расходов на медкабинет

Человеческий фактор

Ограниченный график работы

Дорогие медосмотры

Удаленные локации

Бумажный меджурнал

Отсутствие аналитики

Низкая стоимость

Нарушение закона

Угроза возникновения ЧС
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Автоматизированная система MedPoint24

Что такое автоматизация медосмотров

Все виды медосмотров по Приказу 835н

Контроль качества

Беспристрастный контроль

Детальная аналитика здоровья сотрудников

Предрейсовые, предсменные, послерейсовые, послесменные

Проверка медработником, распознавание по лицу, контроль с 
помощью 2-х камер

Десятки online отчетов, электронный меджурнал и расчеты 
групп риска доступные из личного кабинета

Соблюдение требований закона на все 100%
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Медицинский эффект автоматизации

Эффекты автоматизации

Предотвращение ЧС и 
аварий на производстве

Забота о здоровье 
сотрудников

Лояльность 
сотрудников

• Контроль состояния здоровья по всей компании
• Оповещения по SMS и Email в случае недопуска
• Контроль соблюдения режима рабочего дня и отдыха
• Блокировки сотрудников по медицинским причинам

• Детальная статистика по каждому из сотрудников
• Электронная медицинская документация
• Расчет групп риска и возможность предиктивной аналитики
• Снижение % недопуска

• Повышение ответственности и дисциплины
• Простой и понятный инструмент работы над здоровьем
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Экономический эффект автоматизации

Эффекты автоматизации

Снижение расходов на 
ПРМО до 10 раз

Снижение трудовых 
потерь в 2 раза

Повышение 
эффективности

• Оптимизация ФОТ медиков
• Снижение расходов на лицензирование и оборудование медкабинетов
• Контракт с одним поставщиком

• Прохождение медосмотра менее чем за 3 минуты
• Снижение времени простоя техники
• Допуск в рейс и на смены 24/7/365

• Сокращение времени на прохождение ПРМО
• Повышение полезного времени в движении
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MedPoint24 – более 10 лет в автоматизации медосмотров

О компании
и почему нам стоит доверять

клиентов

3 000 1 млн 85 
осмотров в месяц регионов 

присутствия

Среди клиентов:



10Виды автоматизированных систем

Антивандальный стол Стол стандарт Мобильный кейс

КабинаНастольная АС



11Система полезная для всех

Взаимодействует 
с интуитивно  понятным 
интерфейсом

Статистика и аналитика
собственного состояния
здоровья

Быстрое прохождение 
осмотра

Сотрудник

Обладает исчерпывающей 
информацией по водителям 
перед выпуском в рейс

Своевременный 
выпуск в рейс

Корректно 
заполненные 
путевые листы

Управляющий 
автопарком

Контролирует процесс допуска 
сотрудников 
и общие статистические 
показатели

Моментальное 
оповещение
о результатах 
медосмотра

Возможность 
оперативного принятия 
решения о замене
сотрудника

Менеджер по охране 
труда / HR / БДД

Имеет онлайн доступ 
ко всем данным через 
удобный интерфейс

Полноценный верхнеуровневый
контроль за процессом
прохождения ПРМО 
на местах

Более 20 настраиваемых 
отчетов для глубокой 
аналитики
Снижение административной
нагрузки

Экономия бюджета

Минимизация рисков
ЧП и ДТП

Руководитель 
HR-, HSE-директор

Выявление риска 
профессиональных 
заболеваний
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Преимущества работы с MedPoint24

Самый большой выбор оборудования

Медицинская, техническая и юридическая
поддержка 24/7

Решение от одного производителя и 
поставщика услуги

Собственный штат медиков и сеть 
лицензированных медцентров

Шесть типов комплексов под разные задачи клиентов

О компании
и почему нам стоит доверять
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Решения MedPoint 24 помогают достигать 
национальные цели развития страны

Вклад в национальные проекты России

Здравоохранение
Безопасные и 

качественные дороги Цифровая экономика

• Снижение смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний

• Снижение смертности населения 
трудоспособного возраста

• Снижение смертности 
в результате ДТП

• Использование преимущественно 
российского программного 
обеспечения государственными 
органами, органами МСУ и 
организациями
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Крупнейшая нефтяная компания РФ

Успешный кейс автоматизации

Контракт с 2017 года. 92 филиала, 117 ПАК, 6 600+ сотрудников

• Контроль за состоянием здоровья работников в 
развитой филиальной сети

• Невозможность организовать медицинскую 
помощь на всех удаленных локациях

• Значительная административная нагрузка на 
охрану труда, ведение контрактов и подбор 
медперсонала

• Низкая скорость выпуска водителей на линию

• Отсутствие прозрачных данных 
о состоянии здоровья сотрудников 

• Подключение всех 
удаленных локаций и 100% 
организационного объема

• Электронный меджурнал, 
цифровая аналитика 

• Индивидуальная настройка системы с 
учетом корпоративных требований в 
области управления здоровьем 

• Индивидуальная API интеграция 
с передачей данных о ПРМО 
в контур безопасности компании

• 45%

• 21%

• 20%

• 1:38”

Проблемы Решение Ключевые цифры

Сократились расходы на ПРМО

Снизилось количество листков 
нетрудоспособности

Уменьшилась группа риска 
сотрудников

Среднее время осмотра
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Опыт автоматизации при участии государства

Успешный кейс автоматизации

Группа риска сократилась на 80%
Водители были поставлены на учет с последующим лечением и наблюдением

285
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Название диаграммы

В целях реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» совместно с 
Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан был проведен 
эксперимент на предприятии г. Уфы.

Период: 2021 год
Осмотров: 54 410 шт.
Водителей: 814 чел.
Группа риска: 285 чел.
Ср. возраст: 52,3 года



16Специальное предложение
для участников вебинара

Скидка 80% на покупку оборудования

ПРОМОКОД: MTS

70 000 руб.*

Автоматизированная система
”AC MEDPOINT24-04”

Технические характеристики
Пропускная способность
при постоянном кругло-
суточном потоке: 700 осмотров

Габариты (ШхГхВ) 
в мм. не более: 
1400x950x1900

Масса, кг.: 85

Кабина

350 000 руб.

*Без учета стоимости доставки до Вашего региона



17Спасибо за внимание

Руководитель отдела по работе с бизнес партнерами
Роман Хайруллин

+7 909 746-99-90
r.hajrullin@medpoint24.ru

Переходите на автоматизацию!

QR -код


