Коммерческое предложение по организации и проведению
профилактического медицинского осмотра работников
Настоящим предлагаем проведение профилактического медицинского
осмотра работников в соответствии с Законами РУз ст.214 Трудового Кодекса,
ст.ст.23 и 24 «Об охране труда», ст.33 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и приказом Министерства здравоохранения РУз
от 10.07.2012 года №200 «Положение о порядке проведения медицинского
осмотра работников» (рег. №2387 от 29.08.2012 г.).
Работодатель
проводит медицинские
осмотры работников:
 не достигших восемнадцати лет;
 мужчин, достигших шестидесяти лет,
женщин, достигших пятидесяти пяти лет;
 инвалидов;
 занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, ночных
работах, а также на работах, связанных с движением транспорта;
 занятых на работах в пищевой промышленности, торговле и других
отраслях, непосредственно обслуживающих население;
 педагогических и других работников общеобразовательных школ,
дошкольных образовательных организаций и иных учреждений, непосредственно
занятых обучением или воспитанием детей.
Проведение медицинского осмотра.
Работодатель составляет перечень работников, подлежащих медицинскому
осмотру по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия и
территориальным
отделением
Службы
санитарно-эпидемиологического
благополучия и общественного здоровья.
Лечебно-профилактическое учреждение, проводящий медицинский осмотр,
создает медицинскую комиссию, которая состоит из врача-терапевта,
невропатолога,
офтальмолога,
дерматовенеролога,
отоларинголога,
психиатра, акушера-гинеколога, хирурга и других специалистов, их
включение в состав медицинской комиссии решается врачом-терапевтом.
При периодических медицинских осмотрах осмотр у дерматовенеролога
проводится при наличии указания врача-терапевта.
Проверка наличия психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия,
олигофрения) у проходящих медицинских осмотр работников производится
врачом-психиатром лечебно-профилактического учреждения по месту жительства
работников.
При проведении медицинского осмотра учитываются общие медицинские
противопоказания, препятствующие к допуску к работе, связанной
с воздействием вредных веществ, неблагоприятных (опасных) факторов.
Медицинская комиссия выдает свое заключение по вопросу
профессиональной пригодности прошедшего медицинский осмотр работника
с учетом требований, установленных законодательством РУз.
Медицинский осмотр может проводиться на территории Заказчика по типу
«мобильная медицина», согласно Указа Президента РУз №УП-6221 от 05.05.2021
года «О последовательном продолжении осуществляемых в системе

здравоохранения реформ и создании необходимых условий для повышения
потенциала медицинских работников».
Проведение лабораторно-функциональных исследований:
Аудиометрия – определение порогов слуховой функции, при работе
в условиях повышенного шума;
Паллестезиометрия
–
определение
порогов
вибрационной
чувствительности, при работе в условиях вибрации;
ЭКГ (электрокардиография) – диагностика функции сердечнососудистой систем, при работе в условиях воздействия теплового излучения,
электрических и магнитных полей, повышенное атмосферное давление и
тяжелого физического труда;
Капилляроскопия – диагностика состояния капилляров кровеносных
сосудов, при работе в условиях воздействия неблагоприятного микроклимата
(холод-жара), вибрация, сахарный диабет, тяжелый физический труда с нагрузкой
на конечности;
Острота и поле зрения – диагностика остроты и ширины поля зрения, при
работе на транспортных средствах, с движущимися частями машин,
электромагнитное воздействие, напряжение зрительного анализатора с объектами
различения менее 0,5 mm (компьютер, оптические приборы и другое);
ФВД (функция внешнего дыхания) – диагностика функции легочной
системы при работе в условиях запыленности и загазованности вдыхаемого
воздуха;
Динамометрия кисти рук – определение силы кисти рук при работе
с вибрацией и физической нагрузкой руки;
Вестибулометрия – диагностика вестибулярного аппарата при работе на
высоте (более 5 m), воздействие электромагнитных полей, движущиеся транспорт
и механизмы, повышенное атмосферное давление;
Рентгенография – диагностика органов легочной системы при работе
в условиях запыленности воздуха, ионизирующего излучения и инфекционных
возбудителей болезней.
НПП «Poli-Bio-Med» является профессиональным участником рынка услуг
в области охраны труда, предусмотренной статьей 13 Закона "Об охране труда"
(свидетельство RKA-0048) и негосударственным медицинским учреждением,
имеющий лицензию Министерства здравоохранения РУз на осуществления
медицинской деятельности (№04096 от 12.03.2020 г.)
Услуги выполняются на договорной основе. Для государственных
организаций договор заключается посредством электронной закупки на биржевых
торгах. Цена услуги - договорная цена (с учетом НДС -15%).
Наши преимущества:
При заключении договора учитываются предложения и пожелания заказчика.
Консультации по услугам предоставляются бесплатно.
Сумма НДС заказчика уменьшается на суммы уплаченную через данный договор.
Просим ответ на наше предложение отправить на наш адрес.

: polibiomed@mail.ru

@polibiomed

polibiomed.uz

Ташкент. 100142 ул. Буюк ипак йули, 481 ИНН 200851352
Тел: (+95)1983338 - приемная, (+93) 5515744 (телеграмм)

