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ООО «Медицинские Компьютерные Технологии»
«МКТ-Медицинские осмотры»
Программа «МКТ-Медицинские осмотры» предназначена для автоматизации работы персонала поликлиник
при проведении медицинских осмотров, планирования медицинских осмотров различных типов, а так же для
получения информации о проведенных медицинских осмотрах.
Программа
«МКТ-Медицинские
осмотры»
обеспечивает
автоматизацию
проведения
медицинских
осмотров следующих контингентов населения:
 работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
 работников ОАО РЖД;
 лиц, устраивающихся на работу;
 работников
декретированных
профессий;
 детей различных возрастов;
 абитуриентов.
Программа «МКТ-Медицинские осмотры» позволяет
сократить время подготовки медицинского осмотра, повысить
оперативность обработки информации о проведённых
медицинских осмотрах, формировать отчётность.
Решаемые задачи:
 Создание и ведение базы пациентов с результатами
проведенных им медицинских осмотров;
 Автоматическое планирование медицинских осмотров;
 Печать направлений на медицинский осмотр;
 Получение оперативной информации по проведенным
медицинским осмотрам.
В программе «МКТ-Медицинские осмотры» предусмотрена возможность работы с информацией по
медицинским осмотрам следующих типов:
 предварительный и периодический медицинский
осмотр лиц, работающих с профессиональной вредностью;
 периодические медицинские осмотры работников
железнодорожного транспорта;
 периодический медицинский осмотр декретированной
группы населения;
 предварительный
медицинский
осмотр
лиц,
устраивающихся на работу;
 предварительный медицинский осмотр лиц перед поступлением в
учебные заведения;
 медицинское освидетельствование на прописку;
 медицинское освидетельствование на право вождения автомобиля;
 медицинское освидетельствование на право приобретения оружия;
 медицинские осмотры детей декретированных возрастов;
 дополнительная диспансеризация 14-летних подростков.
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«МКТ-Медицинские осмотры»
Программа «МКТ-Медицинские осмотры» разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры
(обследования),
и
Порядка
проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
2. Приказ Министерства путей сообщения России от
29.03.1999 № 6Ц «Об утверждении положения о порядке проведения обязательных предварительных, при
поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте».
3. Приказ Департамента здравоохранения Краснодарского края от 21.07.2011 № 2484 «О проведении
углубленной диспансеризации 14-летних подростков в Краснодарском крае в 2011 году».
4. Постановление администрации г. Краснодара от 20.09.2010. № 7152 «О введении дополнительных
показаний к проведению медицинских осмотров работников отдельных профессий».
Общие отчёты для всех видов медицинских осмотров:
 «Направления на медицинский осмотр»;
 «Паспорт здоровья работника»;
 «Список лиц, не допущенных к работе»;
 «Список лиц, направленных на лечение»;
 «Список лиц, направленных на Д-учет»;
 «Список лиц, направленных на МСЭ для установления
инвалидности»;
 «Список лиц, не явившихся на медицинский осмотр»;
 «Список лиц, запланированных на прохождение
медицинского осмотра»;
 «План медицинского осмотра»;
 «Список лиц, прошедших медицинский осмотр»;
 «Медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра
(обследования)»;
 «Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского
осмотра
(обследования)»;
 «Заключительный акт по проведению медицинского осмотра»;
 «Список заболеваний, выявленных в результате проведения медицинского осмотра»;
 «Результат проведения медицинского осмотра»;
 «Отчёт о состоянии профпатологической службы за период»;
 «Отчёт о периодических медицинских осмотрах работников предприятий».
Отчёты для детских поликлиник (дополнительно):
 Карта углублённой диспансеризации 14-летнего подростка;
 Ежемесячный отчёт о проведённой углубленной диспансеризации 14летних подростков;
 Сведения о диспансеризации детей.
Отчёты для поликлиник ОАО РЖД (дополнительно):
 Форма НО-21 «Отчёт об обязательных предварительных, периодических
предрейсовых медицинских осмотрах работников ЖД»;
 Таблица №1 «Сведения о деятельности ВЭК»;
 Таблица №2 «Сведения о медицинском обеспечении работников первой категории»;
 «Протокол выполнения плана-графика осмотров ВЭК локомотивных бригад»;
 Журнал №1 «Список пациентов, прошедших медицинский осмотр»;
 Журнал №2 «Список пациентов, получивших индивидуальный допуск к работе»;
 Журнал №3 «Список пациентов, признанных профнепригодными».
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