
Техническое задание
Задача: подготовить текст для раздела сервиса по продаже медицинских справок.
Внедрить ключи.
Количество символов: 3500 збп

Решение

Санитарная книжка нового образца с
голограммой в Киеве
Медкнижка — это особая форма медицинского бланка, содержащая специальные
столбцы для записи выводов, диагноза врачей, лабораторных исследований и общего
заключения. Нужна она для трудоустройства на открытую вакансию, при
удовлетворительном состоянии здоровья соискателя, а также продолжения
выполнения своих обязанностей уже на занимаемой должности. Целью
освидетельствования выступает определение и профилактика различных заболеваний
в соответствии с законодательством Украины.

Купить медицинскую книжку можно на нашем сайте, будучи уверенным в подлинности
благодаря наличию голограмм. Документ включает в себя выводы требуемых
специалистов, на посещение каждого из которых со сдачей анализов уходит не один
день. Обратитесь в нашу компанию, сферой деятельности которой является платное
оформление освидетельствования. Благодаря этому вы сможете получить мед книжку
на следующий день без хлопот.

Посетив сайт и оставив заявку, купите настоящее заключение, не теряя времени на
походы по кабинетам врачей. Легально и качественно оформленный документ
доставит наш курьер в указанное место.

Кому необходима санитарная книжка
Освидетельствование содержит данные о прививках, анализах, обследованиях,
условно считаясь медицинским паспортом кандидата на должность. Однако оно
требуется исключительно в некоторых направлениях деятельности,
предусматривающих контакт с людьми или едой:

● фармацевтика;
● спорт;
● коммунально-бытовое обслуживание;
● садики, школы;
● пищевая промышленность;
● сфера торговли;
● общепит;
● медицинские учреждения.



Покупка книжки полезна даже в том случае, если вы работаете на частном
предприятии. Если в процессе проверки комиссией нет данной документации, то
ответственность переходит на работодателя, вплоть до административного наказания.

Что содержит медицинская книжка: как часто стоит
обновлять документ
Список посещаемых врачей определяется законом Украины и напрямую зависит от
рода деятельности соискателя вакансии. Различают первичное (один раз в 12
месяцев) и вторичное (раз в 6 месяцев) прохождение осмотра.

1. При первом варианте обследование включает все требуемые анализы
(проверка посева на стафилококк, флоры кишечника, сдача крови и мазков).

2. При повторном сдается меньше анализов, так как посевы действительны в
течение года.

Медкомиссия должна проводиться каждые полгода, поэтому с такой же
периодичностью необходимо продлевать книжку. Она хранится у работодателя —
начальства организации (в отделе кадров, если таковой имеется, в сейфе у
начальника), либо у частного предпринимателя. Работник получает ее на руки
исключительно во время профессионального осмотра либо гигиенической подготовки.

Освидетельствование возвращается владельцу при смене рода деятельности и
увольнении с работы.

Как сделать медицинскую книжку с нашим сервисом
Работники медцентра помогут сделать санитарные книжки всего за 1-2 дня. Если у вас
нет желания принимать участие во всех этапах оформления документа в
государственной поликлинике, достаточно позвонить для заказа по телефону или
заполнить форму на сайте.

Вы можете быть уверены в легальности и подлинности, поскольку оформление
заключения происходит в строгом соответствии с нормами и критериями Минздрава.
Получите медицинскую книжку выгодным способом, без затрат энергии и времени с
нашей помощью.

Почему стоит приобрести медкнижку у нас — доступная
цена и лояльные условия
От вас потребуется лишь заявка на сайте и обсуждение деталей с менеджером.
Стоимость не только доступная, но и радует скидкой на оформление от двух штук. Мы
сотрудничаем с множеством поликлиник Украины, поэтому способны выполнить заказ
на личную медицинскую книжку (ЛМК) конкретного города по запросу.

Наши преимущества:

● оформление официального документа без вашего присутствия;



● изготовление и быстрая доставка по территории Украины;
● бюджетные цены;
● реальное прохождение необходимых проверок;
● оригинальные бланки;
● наличие вкладышей с анализами.

Оплата происходит удобным способом, в том числе наложенным платежом или
предоплатой на карту. С момента подтверждения заказа доставка займет 1 день.


