
MED365.KZ
Автоматизированная

система
дистанционных
предрейсовых и

послерейсовых осмотров
работников.



О МЕДОСМОТРАХ

Согласно п.2 ст.185 Трудового Кодекса Республики Казахстан работники, занятые на 
работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и механизмами, должны проходить предсменное и 
послесменное медицинское освидетельствование.1
Согласно пп.6, п.1, ст.28 закона РК о Дорожном движении: «Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 
средств, обязаны обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей».2
Правила проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицин-
ских осмотров водителей транспортных средств разработаны в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О 
дорожном движении» и определяют порядок проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых меди-
цинских осмотров водителей транспортных средств

3
Целью медицинского осмотра является определение у лица, претендующего на получение 
права управления транспортными средствами, и водителя механических транспортных средств медицинских 
противопоказаний или ограничений к водительской деятельности.4

Правовое поле

Заключение: Рынок предсменного и послесменного медицинского 
освидетельствования в РК очень обширен.



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Пример: Водители общественного транспорта

Согласно Правилам медработник должен проводить освидетельствование 2 раза в сутки:

На необходимые медицинские освидетельствования два раза в сутки,
требуется 30 минут рабочего времени медработника и водителя.

Приблизительное время
(включая заполнение в журнал)

2 минуты

3 минуты
(при необходимости)

3 минуты

2 минуты

1 минута

4 минуты

15 минут

Процедура

Выявление употребления алкоголя

Выявление употребления наркотических и других 
психоактивных веществ

Измерение и оценка артериального давления

Измерение температуры тела

Время затрачиваемое на 1 медосмотр

Оценка сознания, связанности и четкости речи, 
адекватности поведения и эмоциональных реакций

Измерение и оценка частоты и качественных 
характеристик пульса



ПРОБЛЕМА

Возникает почва
для коррупции и халатности.

- 30 минут рабочего времени медработника и водителя – 
очень дорого обходится работодателю

- Отсутствует объективный контроль за процедурой –
полное преобладание человеческого фактора

Медосмотры согласно Правилам Минздрава по факту:

не выполняются вовсе

или выполняются частично, 
не системно и не последовательно

СЛЕДСТВИЕ

ПРИЧИНА



ПОСЛЕДСТВИЯ
По официальным данным, Казахстан занимает 4 место по смертности в 
ДТП в Азии и 63 место в мире (оставляя позади лишь страны Африки).
Не выполнение Правил Минздрава по медицинским осмотрам создает 
угрозу общественной безопасности Республиканского масштаба.

За невыполнение Правил:

Процедура не выполняется 
из-за  причин высокой 
трудозатратности и эконо-
мичности.

работодатели несут 
административную 
ответственность¹

медработники несут 
уголовную 
ответственность²

ВЫВОД

¹ В соответствии с частью 2 статьи 93 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях нарушение работодателем требований по проведению обязательных и периодических медицинских осмотров и предсменного медицинского освидетель-
ствования работников в соответствии с требованием трудового законодательства Республики Казахстан – влечет предупреждение. Если указанное правонарушение совершено повторно в течение года после предупреждения – влечет штраф

² Согласно пункту 1, статьи 317 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отноше-
ния к ним, а равно несоблюдение порядка или стандартов оказания медицинской помощи, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказываются …»



Автоматизация медосмотров и 
существенное исключение 
человеческого фактора из 
процедур.

Сокращение времени медосмотра
с 15 минут до 3 минут

100% объективный анализ 
состояния водителя аппаратными 
и программными средствами, 
включая элементы искусственного 
интеллекта

НАШЕ РЕШЕНИЕ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Авторизация в системе
Med365.kz (с помощью 
системы распознавания 

лиц на основе ИИ) 

Прохождение медосмотра 
(алкотест, наркотест, 

АД, ЧП, температура, сознание)

Проверка результатов 
мед. работником

Быстро и 
эффективно!

общий 
тайминг до

3 минут

Выход на смену Печать термоэтикетки 
с разрешенным допуском

Подтверждение допуска 
посредством ЭЦП

Запись данных 
в блокчейн

Запись 
показателей в базу



Польза от проекта для г. алматы

экономическая польза

создание медицинского учереждения нового типа
в г. Алматы = виртуальная клиника мед365:

Исполнение одной из задач из Послания Президента 2018г:

Предотвращаем фиктивное выполнение медосмотра и выдачу путевых листов

Создаем единую базу водителей

Увеличиваем особый медицинский контроль за водителями расположенными к патологиям 
ведущим к потере способностей управлять транспортом

Повышение производительности труда медперсонала на 500%

Сокращение затрат работодателя до 58%

повышение уровня общественной безопасности

Наша технология позволит персоналу находящемуся в г. Алматы заниматься предоставлением
специальных медицинских услуг (медосмотров) предприятиям со всего Казахстана
(налоги, рабочие места именно в г. Алматы) 

Развитие технологии Искусственного Интеллекта и блокчейн 



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

Проект проходит в рамках программы Цифровой
Казахстан, где особый акцент делается на развитие

здравоохранения в РК с помощью технологий, где
создается система «... в центре которой находится

пациент и информация о его здоровье»

• развития искусственного интеллекта в РК
• повышения качества медицинских услуг

Также, проект проводится в соответствии
с Посланием Президента 2018,

где Президент особо отметил необходимость:



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПРОЕКТА

АлматыЭлектроТранс
(2500 водителей)Пример:

Медсестра

ЗП в час

ЗП в месяц
80,000 тенге

(160 рабочих часов в месяц)

500 тенге

Водитель

Временной расход
на 1 медосмотр

Временной расход
на 2 медосмотра

Финансовый расход на 
2 медосмотра - медсестра

Финансовый расход на 
2 медосмотра - водитель

Расход работодателя на 1 
одного водителя в сутки

ЗП в час

ЗП в месяц
 150,000 тенге

(160 рабочих часов в месяц)

938 тенге

15 минут

30 минут

250  тенге / сутки

469  тенге / сутки

719  тенге / сутки

Наше предложение
(тенге в сутки)

Оборудование
за наш счет

Оборудование
за счет клиента

Экономия в тенге
на 1 водителя в

сутки

Экономия в % на
1 водителя в сутки

Экономия на 2500
водителях (Алматы-

электротранс)

500

     219

546,875 тенге
в сутки

300

419

30% 58%

1,046,875 тенге
в сутки

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПРОЕКТА



ОПЫТ РФ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

Компания Квазар.
Продукт ЭСМО

Клиенты

Компания
МедПойнт24

Клиенты
100 тысяч
медосмотров

в сутки

1.2 млн рублей за 1 комплект оборудования
И 75 рублей за 1 медосмотр

24 тысячи
медосмотров

в сутки



Сравнение наших цен с российскими

Стоимость 
1 комплекта 
оборудования

Цена за 1 
продукт РФ 
компаний 
(RUR)

Курс Разница
(KZT)

Разница
(%)

59%5,67

65%5,67

Цена за 
наш 
сервис 
(KZT)

Цена за 
сервис РФ 
компаний 
(KZT)

Стоимость 
1 медосмотра

 4 004 0002 800 000 6 804 0001 200 000

 275 15042575



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, НАШ ПРОДУКТ:

• Исключению человеческого фактора из процедуры медосмотра
• Созданию единой базы водителей, с плохими привычками

• Делает это дешевле на 60% и по стоимости оборудования и по 
цене сервиса

• Повышает производительность труда медработников в 5х раз
• Снижает расходы работодателя на организацию медосмотров 
до 58% на каждого человека 

Повышает уровень общественной безопасности на дорогах г. Алматы, благодаря:

Соответствует всем критериям гос. программы по Цифровизации РК

Модернизирует уровень наших медосмотров до уровня РФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ALMATY A.I. LABS


