
Основная краткая информация о корпоративном профилактическом обслуживании  
в ДЦ „Медискан“  
Что такое корпоративное профилактическое медицинское обслуживание? Является 
оно добровольным или обязательным? Возможны какие-либо штрафные санкции по 
факту не заключения предприятием договора на такое обслуживание? 
Признаются расходы на это обслуживание в бухгалтерском учете? 
 
В соответствии с законом корпоративное профилактическое обслуживание является 
обязательным, не зависимо от размера предприятия и численности персонала. В случае не 
заключения договора Вы рискуете получить штраф в размере нескольких миллионов крон 
чешских.   
 
Цитаты из законов, касающихся обязанности предприятия обеспечить корпоративное 
профилактическое обслуживание: 
 
Обязанность работодателя обеспечить для своего персонала корпоративное 
профилактическое обслуживание, в том числе охрану здоровья персонала от 
профессиональных заболеваний и иных повреждений здоровья во время труда и 
профилактику травм, следует из положений   § 40 закона № 20/1966 Сз. «О заботе о 
здоровье людей».  
Каждый работодатель, нанимающий работников, без учета их численности и степени 
присутствия рисковых факторов, обязан обеспечить для персонала корпоративное 
профилактическое обслуживание.  
В законе № 258/2000 Сз «Об охране общественного здоровья» рассматривается так 
называемая категорийность труда, на основе  которого работодатель в определенное время 
обязан провести разделение труда на четыре категории в зависимости от степени наличия 
рисковых факторов, которые могут повлиять на здоровье работников, а то на условиях, 
определенных  исполнительным правовым предписанием (Положение Министерства 
здравоохранения № 432/2003 Сз.). 
Положения §§ 92 и 93 закона № 258/2000 Сз. «Об охране общественного здоровья» 
определяют размер штрафных санкций на случай невыполнения или нарушения 
обязанностей работодателя, установленных в специальных правовых предписаниях, по 
охране здоровья во время труда и для обеспечения и проведения профилактического 
медицинского обслуживания.    
Этот штраф накладывает орган по охране общественного здоровья, которым, например, 
является краевой или областной главный санитарный врач, а то в размере   2 000 000 CZK. 
Если из-за этого нарушения со стороны работодателя произошло повреждение здоровья 
работника, то размер накладываемого штрафа может достигать    3 000 000 CZK. 
Рахсоды предприятия на медицинское обслуживание в рамках корпоративного 
профилактического медицинского обслуживания признаются в бухгалтерском учете .   
 
Что такое ДЦ „МЕДИСКАН“, где находится, как туда добраться? Центр 
ориентируется только на профилактическое медицинское обслуживание или также 
лечит?  
 
ДЦ „МЕДИСКАН“ – это значительное частное медицинское учреждение с хорошим 
транспортным сообщением, находящееся в пражском микрорайоне Йижни Мнесто (метро 



линии «С» Ходов и недалеко находится автобан D1), недалеко от нового торгового Центра 
Ходов, а, следовательно с достаточным количеством мест для паркинга.  ДЦ 
„МЕДИСКАН“ располагает техникой высокого уровня, обслуживаемой известными 
специалистами. С начала работы центра в 1996 году было обследовано и лечилось более 
140 000 пациентов.  
В настоящее время в нашей регистратуре ежедневно записываются на прием в рамках 
некоторых специализированных методик приблизительно 500 пациентов из Праги или 
иных областей Чешской Республики.  
Деятельность ДЦ „МЕДИСКАН“ максимально направлена на клиента – в рамках Чешской 
Республики с весьма высокостандартной средой, с регистратурой, работающей с  7 до 20 
часов, с развитой системой записи на прим, позволяющей планировать обследования и 
сокращать время ожидания в приемной.  
 
В каких областях ДЦ „МЕДИСКАН“ работает и заключил ли договора с 
медицинскими страховыми компаниями? 
 
Мы ориентируемся на радиодиагностику (мы располагаем, например, магнитным 
резонансом, который встречается не во всех крупных больницах, а также КТ, 
ультразвуковыми обследованиями, маммографией, костной денситометрией).    
Следующими нашими основными направлениями являются области терапии. Из них, 
прежде всего, кардиология, в которой мы располагаем практически комплектной техникой 
для неинвазивного обследования, а также эндокринология, ревматология, ангиология, 
метаболическая консультация, центр для диагностики и лечения остеопороза, маммоцентр 
с консультацией в области заболеваний груди.  
 
Кто обеспечивает корпоративное профилактическое медицинское обслуживание в 
ДЦ „МЕДИСКАН“? Это опытный врач?  
Предоставляет ДЦ „МЕДИСКАН“ службы, превышающие рамки стандартных? 
 
С 1 сентября 2005 года ДЦ „МЕДИСКАН“ внедрил корпоративное профилактическое 
медицинское обслуживание, обязательное по закону. Корпоративное профилактическое 
медицинское обслуживание проводят либо терапевты, либо специалисты, занимающиеся 
трудовой медициной.   В ДЦ „МЕДИСКАН“ это обслуживание проводит опытный 
специалист, которая занимается этой проблематикой много лет (и в крупных больницах)  и 
которая к тому же является специалистом в географической медицине (консультации и 
прививки перед отправлением за границу для частных и служебных командировок 
менеджмента).      
 
Если установлено какое-либо заболевание, то обеспечивает ДЦ „МЕДИСКАН“ 
проведение дальнейших обследований? Если мне не подходит обследование в 
обычное рабочее время, то можно записаться на послеполуденное или вечернее 
время?    
 
В случае определения заболевания и других необходимостей обследовать работника 
(застрахованного медицинских страховых компаний) этот процесс можно завершить, без 
дальнейших расходов работодателя, в рамках медицинского страхования.  Обследования 
можно планировать так, чтобы клиент (застрахованный) провел минимально времени в 



приемной, а следовательно, минимально отсутствовал на рабочем месте, а также можно 
записаться на обследование в вечернее время.  
 
Отражается обстановка высокого уровня и техническое оборудование на стоимости 
оплаты за  это обслуживание?  
 
Оплата за корпоративное профилактическое медицинское обслуживание находится в 
рамках обычных тарифов, которые также предлагают небольшие субъекты (частные 
врачи-терапевты) с иным стандартом обстановки и иными организационными 
возможностями. 
 
Обеспечивает ДЦ „МЕДИСКАН“ медицинское обслуживание также для филиалов 
фирмы, находящихся в других городах?   
 
ДЦ „МЕДИСКАН“ – Ходов не располагает иными филиалами в Чешской Республике, 
медицинское обслуживание предоставляет только в своем центре, находящемся в 
пражском микрорайоне Ходов.      
 
Меня также  интересуют VIP-программы и преимущественные обследования в 
вашем учреждении. Возможно ли это? Можно подготовить программы, выходящие за 
рамки стандартных, для определенной группы работников в рамках различных  
корпоративных выгод?   
 
С учетом высокого уровня медицинского обслуживания всех клиентов, лечимых и 
обследуемых в рамках  медицинского страхования, у нас нет специальных программ для  
VIP-клиентов.  
В рамках действующих договоров со страховыми медицинскими компаниями для срока 
записи на обследование с точки зрения диагностики и лечения решающим является 
медицинская необходимость в обследовании, мы не можем переносить сроки 
обследования на основе иных, а не медицинских критериев. 
В случае интереса со стороны предприятия мы можем подготовить программы, 
выходящие за рамки стандартных служб и направленные на отстранение определенных 
рисков, связанные с возрастом, полом или рабочей нагрузкой.  
В прошлом для некоторых известных пражских предприятий были реализованы 
программы (например, программа обследования остеопороза для рисковой группы 
работающих в рамках нашего специализированного Остеоцентра, который также является 
центром обучения в рамках Чешской Республики).    
 
Вы обеспечиваете лечение во всех областях медицины?  
 
Невозможно в рамках одного амбулаторного учреждения обеспечить лечение высокого 
уровня во всех областях медицины. ДЦ „МЕДИСКАН“  проводит обследования в рамках 
специализированной радиодиагностики и терапевтических областей. Мы не предоставляем 
услуги в хирургической, гинекологической и стоматологической областях. В случае 
необходимости мы можем обеспечить обследования в других областях в поликлиники 
Йижни Мнесто II,  находящейся в ведомстве муниципальной части Праги 11, или  в других 
частных учреждениях, с которыми сотрудничаем.  



 
Я бы хотел посетить ваш центр. Посоветуйте, пожалуйста, к кому нужно обратиться, 
чтобы побольше узнать о вашем центре, договорных условиях для корпоративного 
медицинского обслуживания?  
 
Можете обращаться к нашим работникам – контактное лицо: Петра Венеткова, тел.: 
267090821, e-mail:benetkovap@“Медискан“.cz, или же в секретариат – тел.: 267090827 
(Здена Вопелкова). 
 


