
Технологии и здоровье: 
автоматизируем медосмотры 2.0



2ПЛАН ВЕБИНАРА

План вебинара

Роман Хайруллин
Руководитель отдела по работе с 
бизнес партнерами

Юлия Елизарова
Директор юридического департамента

Для каких категорий сотрудников законодательно разрешено проводить 
дистанционные медицинские осмотры в 2023 году?

Как оформить документацию после дистанционного осмотра и заверить 
документы с помощью ЭЦП

Как решение MedPoint24 помогает автоматизировать прохождение 
медосмотров

Какие правила работы с персональными данными существуют и как работать 
с ними в облаке #CloudMTS
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MedPoint24 сегодня — это:

MEDPOINT24 СЕГОДНЯ

клиентов

3000+ 85
регионов 

присутствия
комплексов

9500+
осмотров в месяц

1,1млн



4MEDPOINT24 СЕГОДНЯ

Предприятия с государственным участием и 
муниципальные предприятия

Транспортно-логистические компании

Розничная торговля Промышленные предприятия

Лидеры российского рынка — уже с нами
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MedPoint24 — лидер в автоматизации
медицинских осмотров в России

С 2017 года мы оказываем самый большой объем автоматизированных 
медосмотров при участии собственных медицинских работников

MEDPOINT24 СЕГОДНЯ

Программное обеспечение ПК 
Medpoint24 включено в реестр 

российского ПО

Авторизованный резидент 
Сколково

Победитель II Национального 
конкурса IT-решений
ПРОФ-IT.Инновация

Оборудование запатентовано и 
имеет РУ в качестве медицинского 

изделия
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Задачи Решения

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

1. Временные затраты на проведение 
медицинского осмотра

2. Невозможность прохождения осмотра из-
за отсутствия медицинского работника

3. Сложность выпуска на удаленных 
объектах

4. Человеческий фактор в процессе и 
результате медицинского осмотра

5. Расходы на лицензирование мед. 
кабинета, ФОТ на медработников

6. Бумажный медицинский журнал и 
отсутствие аналитики

1. Сокращение времени с 10 до 2 
минут

2. Услуга 24/7/365
3. Установка оборудования в любой 

точке РФ
4. Отсутствие контакта проходящего 

осмотр и медработника
5. Не нужно лицензировать 

медкабинет
6. Онлайн кабинет с медицинским 

журналом и аналитикой здоровья 
сотрудников
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Процедура прохождения медицинского осмотра

ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА

Авторизация сотрудника Сбор жалоб / анамнез Измерение давления, пульса, температуры, 
алкотестирование

Сохранение данных в электронном медицинском 
журнале

Выход на сменуПередача осмотра
медицинскому работнику

Осмотр на терминале 01:42 Проверка медиком 00:27 Печать стикера 00:05 Общее время медосмотра 02:14



8ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Снижаем время прохождения медосмотра 10 2 мин. 

Сокращаем затраты на оформление лицензии/медкабинета — 1 млн руб.

Сокращаем ФОТ медработников — 35 тыс. руб.

Исключаем риск штрафов при проверке гос. служб 30—300 тыс. руб.

Снижаем влияние человека на процесс и результат осмотра — 0%

Эффекты внедрения системы MedPoint24
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Программно-аппаратные комплексы MedPoint24

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Антивандальный стол
AC MEDPOINT24-02

Пропускная способность
≥25 осмотров/час
Габариты
872 х 847 х 1260 мм
Закрытый корпус
для защиты от
физического воздействия
Встроенная подсветка
Масса: 45 кг

Стол стандарт
AC MEDPOINT24-03

Пропускная способность
≥25 осмотров/час
Габариты
900 х 760 х 1200 мм
Масса: 47 кг

Антивандальный стол с
потоковым тонометром
AC MEDPOINT24-02

Пропускная способность
≥35 осмотров/час
Габариты
872 х 761 х 1260
Закрытый корпус
для защиты от
физического воздействия
Потоковый тонометр 
для увеличения 
пропускной 
способности
Масса: 45 кг

Переносной мобильный кейс
AC MEDPOINT24-05

Пропускная способность
≥25 осмотров/час
Габариты
462 х 356 х 175 мм
Работа от прикуривателя авто

Масса: 10 кг

Настольный комплект
AC MEDPOINT24-06

Ударопрочный корпус
Закрытый корпус
для защиты от
физического воздействия
Масса: 18.25 кг

Пропускная способность
≥25 осмотров/час
Габариты
532 х 285 х 405 мм
Экспресс-подключение 
от розетки



10СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ МЕДИКОВ

Собственный штат медиков

Собственный штат медиков 
численностью более 100 человек

Сеть собственных лицензированных 
медицинских центров в Москве, 
Новосибирске, Твери, Саратове

Медицинское сопровождение 
24/7/365
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Функционал личного кабинета

ФУНКЦИОНАЛ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Уведомления по E-mail и SMS в случае
недопуска сотрудника

Интеграция по API во внутренние
системы клиента (1С, SAP и др.)

Online отчеты, доступные
в личном кабинете в 2 клика

Расширенная аналитика
здоровья сотрудников

Электронный меджурнал



12ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ

Паспорт здоровья

Оцифрованная и детализированная информация о 
текущем состоянии здоровья каждого сотрудника

Оценка рисков и минимизация возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Список рекомендательных действий для профилактики и 
исключения риска возникновения сердечно-сосудистых 
и возрастных заболеваний

Индивидуальное расширение



13ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

2 этап 3 этап1 этап

Согласование параметров

1. Количество работников/пунктов 
выпуска

2. Согласование с внутренними 
регламентами 

3. Подписание договора

Внедрение системы

1. Установка и ввод в 
эксплуатацию

2. Обучение пользователей

3. Интеграция с системой 
заказчика

Проект

1. Онлайн проверка 
оборудования

2. Поддержка 
пользователей

3. Достижение эффектов

Шаги к запуску проекта



Юлия Елизарова
Директор юридического департамента

Что означает новый закон и 
как с ним работать?
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ГОД ДЛЯ НАС!
Цифровизация в ТОПе новостной повестки

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТОПЕ НОВОСТНОЙ ПОВЕСТКИ

Воздушный кодекс РФ + Приказ Минтранса России от 10.12.2021 N 438 "Об утверждении Порядка проведения
предполетного и послеполетного медицинских осмотров членов экипажа гражданского воздушного судна, а
также предсменного и послесменного медицинских осмотров диспетчеров управления воздушным движением"

ФЗ от 29.12.2022 N 629-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона "О безопасности дорожного
движения"

ФЗ от 28.06.2021 222-ФЗ “О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности”
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Что принципиально нового?

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО?

1. Новый вид медицинских осмотров – медосмотр
в течение рабочего дня (смены)

2. Разрешено использовать медицинские изделия, 
обеспечивающие автоматизированную 
дистанционную передачу информации о состоянии 
здоровья работников и дистанционный контроль 
состояния здоровья обследуемых лиц.  

3. Медизделия (п.2) позволят удаленно проводить 
медосмотры водителей ТС до, после и в течение 
рабочего дня, смены или рейса. 

Дистанционные осмотры в качестве единственной меры 
контроля нельзя будет проводить:

● в случаях организованных перевозок групп детей; 
● перевозки опасных грузов;
● на работах, связанных с регулярной перевозкой 

пассажиров в междугороднем сообщении по 
маршрутам, протяженность которых составляет 300 км 
и более.

● водителям, выезжающим по вызову экстренных 
оперативных служб, федералам, силовикам, МЧС. 
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Медицинская документация

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Справка о медицинском осмотре Выписка из меджурнала
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Медицинская документация

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Группа риска по итогам проведения предрейсового/ предсменного медицинского осмотра развития и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний   01.01.2023 - 31.01.2023

№ п/п Место осмотра Табельный номер ФИО работника Пол Возраст Количество осмотров 
(всего)

Количество недопусков по 
АД

Среднее 
САД

Среднее 
ДАД

Среднее ЧСС Риск развития сердечно-
сосудистых осложнений

1 Риск отсутствует

2 Низкий риск

3 Незначительный риск

4 Умеренный риск

5 Незначительный риск

Пример отчета по группам риска в Excel

+ Электронный медицинский журнал
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Осторожность не помешает: как 
работодателю организовать проведение 
дистанционных медосмотров?

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

1. Убедиться, что медицинский персонал уже работает
в автоматизированных системах. 

2. Выбрать техническое оснащение – медицинские изделия 
(автоматизированные системы), имеющие Регистрационное 
удостоверение Минздрава РФ. 
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2 31

Тренды законодательства

ТРЕНДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Цифровизации транспортной деятельности 

Сентябрь 2023 г.
Запуск дистанционных 

предрейсовых (послерейсовых) 
осмотров 

Март 2023 г.
Вводится электронный 

путевой лист

Сентябрь 2022 г.
Минтрансом запущена 

ГИС ЭПД


