
МедПроф - ваш надежный помощник в 
оформлении документов 
МЦ МедПроф предоставляет свои услуги с 2011 года. Это надёжная, технологичная 
сеть медицинских центров, в котором работают исключительно профессионалы. 
 
Мы сотрудничаем с Роспотребнадзором и ГИТ, а также имеем все необходимые 
действующие лицензии. Вы всегда будете уверены в легальности вашего 
профосмотра, санкнижки или психиатрического освидетельствования.  
 
Также МедПроф соответствует всем требованиям, которые выдвигаются к медцентру, 
согласно Приказу 911-Н: 
1) соответствие стандарту оснащения; 
2) соответствие требованиям к штатной структуре; 
3) наличие стационарного отделения по профпатологии. 
 
С МедПроф вы сэкономите время и нервы - за одно посещение медцентра оформите 
полный пакет документов. 

Преимущества работы с МедПроф 
 

1. Легальность. МедПроф оформляет документы и предоставляет услуги, которые 
соответствуют требованиям законодательства. 

 
2. Сроки. Вы получите медкнижку или заключение в минимальные для легального 

документа сроки - от 3 до 6 рабочих дней, в зависимости от вида документа. И 
будете уверены в том, что приступите к работе максимально быстро, а у вашего 
работодателя не возникнет проблем с документами, которые вы оформили. 

 
3. Штат высококвалифицированных специалистов, которые более 12 лет 

работают в сфере профмедицины. 
 

4. Выгодная цена. У нас вам не нужно переплачивать. Имеете действующую 
флюорограмму или уже есть справка от "своего" офтальмолога? Отлично, мы 
учтем это, как в пакете услуг, так и в стоимости - вы оплатите только те услуги, 
которые фактически будут вам оказаны. 

 
5. Быстрый процесс прохождения медицинского обследования - вы потратите не 

более 1 часа в нашем медцентре. Онлайн бронирование на сайте сократит 
время оформления, а удобный график работы медцентров, работа 
специалистов и   процедурного кабинета полный рабочий день обеспечивают 
оперативное прохождения обследования от момента оформления в МЦ до 
получения готового документа. 



 
6. У нас не нужно тратить время на сбор справок и отдельное фотографирование 

на документы - мы оформим вам весь пакет услуг за одно посещение. 
 

7. В отличие от МЦ, где нет своей лаборатории, мы не тратим время на логистику 
анализов и результатов после, поэтому итоговые результаты получаем в 
максимально кратчайшие сроки.  

 
8. Уверенность. Мы контролируем весь процесс от взятия анализов до выдачи 

документа, поэтому вы всегда будете уверены в подлинности своих анализов. 
 

Преимущества работы с МедПроф для бизнеса  

 
1. Вы гарантированно пройдете проверки Роспотребнадзора, ГИТ и других 

контролирующих органов, ведь у нас вы получите правильно оформленные 
заключения профосмотров и санитарных книжек. 

 
2. Не возьмёте на работу сотрудника с имеющимся профзаболеванием, которое 

может "вылиться" в требования компенсации или к несчастному случаю на 
производстве. Также вы будете уверены в отсутствии у своих работников 
инфекционных заболеваний, в особенности это касается работников сферы 
услуг. 

 
3. Благодаря информационной системе МедПроф и помощи личного менеджера 

вы сможете полностью контролировать своевременность прохождения 
профосмотра сотрудниками, а также видеть статус оформления санкнижки, 
результаты исследований и контролировать «должников», у которых истёк срок 
действия санкнижки. 

 
4. Получаете самые выгодные условия на необходимый комплекс услуг, а для 

корпоративных клиентов делаем скидки до 50%. 
 

5. Полная прозрачность. Мы не выносим ничего «под звёздочку» - указанная цена 
окончательная.  

 
6. Вы получите оформленные документы точно в срок «под дверь» - доставим их 

в офис или на предприятие, где работает сотрудник. 
 
И самое важное - мы работаем не «для галочки». Наша цель - предоставить 
действительно качественные услуги нашим клиентам.  
 



Если вы представитель бизнеса - вы всегда будете уверены в том, что все ваши 
сотрудники действительно здоровы и могут работать. 
 
Если вы частный клиент, то после прохождения профосмотра в нашем 
медцентре, у вас под рукой всегда будут необходимые анализы и заключения. 
Вы получите реальную оценку вашего здоровья. 
 
 

 
 
 
 


