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+7 (495) 744-69-11

всего за 1 минуту, с экономией
вашего бюджета до
500 000 руб. в год
в соответствии с приказом Минздрава 835н

 

Первая запатентованная в России
«Электронная система медицинских осмотров 835n.ru»,
которая работает  бесперебойно 24/7

Предрейсовые и предсменные
медосмотры

Предрейсовые и предсменные медосмотры
по всей России 24/7

Запросить у менеджера ВИДЕО
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Вам не нужно получать санитарно-эпидемиологическое
заключение и медицинскую лицензию;

Вам не обязательно разбираться в нормативно-правовых актах,
регулирующих организацию и проведение
предрейсовых/предсменных медосмотров;

Осмотр проводится дистанционно квалифицированными
медицинскими работниками 835n.ru,
законно, в соответствии с приказом Минздрава 835н.

Медосмотр — наша
ответственность
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Лицензия
Минздрава

+7 (495) 744-69-11

Думайте только о Ваших делах,
о медосмотрах позаботимся мы.

Берем на себя ответственность
при проверках Росздравнадзора
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Готово! Весь процесс занимает менее 1 минуты.

1. Идентификация
по номеру телефона

2. Сбор анамнеза
и телеметрии

3. Получение стикера
или путевого листа

Медосмотр — просто
как 1-2-3

4

+7 (495) 744-69-11

Проходить медосмотр сможет любой
уровень пользователя, следуя подсказкам
на дисплее.
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Быстрый и выгодный выпуск работников;

Финансовую выгоду (дешевле, чем штатный медработник) Тариф старт от 15 000 руб.

Самую высокую пропускную способность в РФ – 59 сек. один медосмотр;

Безошибочное ведение журналов. Документооборот в электронном виде,
формируем отчетность, легитимную для контрольно-надзорных органов;

Самую высокую отказоустойчивость – бесперебойная работа
24/7 на протяжении 3х лет. Подтверждено нашими клиентами;

Контроль за вашими работниками (наша медслужба даст рекомендации при выявлении
работников в группе риска по гипертонии). 

Бесплатно  приедем и проведем предрейсовые/предсменные медосмотры Вашим работникам!

Все компании одинаково
хорошие, но безупречны только мы!
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+7 (495) 744-69-11

С нами Вы получите:

Гарантию возврата средств.
Если в течении первой недели Вас не устроит качество услуг, ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ. 
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Доверяют государственные предприятия,
крупные транспортные и производственные компании:

Технологии дистанционных
медосмотров 

+7 (495) 744-69-11

Gold
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ДЕЛАЕМ
ПЕРЕВОЗКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗОПАСНЕЕ

+7 (495) 744-69-11
info@835n.ru
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, блок А
https://835n.ru/

Контакты
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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