Общество с ограниченной ответственностью «Еврооптавто» УНП 691450311
Юридический адрес: 223049, Республика Беларусь, Минская область, Минский район,
Щомыслицкий с/с, Западный промузел, ТЭЦ-4, складской комплекс № 1, комната 106
Почтовый адрес: 220019, ул. Лобанка, 109, а/я 32.
IBAN: BY84IRJS30120008801000000933 в ОАО «СтатусБанк», 220006, Республика
Беларусь, г. Минск, ул.Денисовская, 8А. BIC (SWIFT-код) – IRJSBY22
Факс: +375 17 279 80 67
Директор ООО «Еврооптавто»
Марчукевич Д,В. действует на основании Устава

Компания ООО «Еврооптавто» предлагает медицинские услуги освидетельствования на допуск к работе - это
процедура осмотра работника предприятия медперсоналом с целью выявления состояний
алкогольного, наркотического, токсического опьянения и получения суждения о состоянии
работника на допуск к работе. Основной целью медицинского освидетельствования - является
проверка состояния работника по отношению к возможности выполнения должностных
обязанностей, без ущерба для своего здоровья и для предприятия в целом, с целью обеспечения
безопасности труда.
Е-авто проводит освидетельствования – предрейсовые осмотры водителей, что является обязательным
условием работы в транспортной компании. Кабинеты медицинского назначения «е-авто», по оказанию данного
вида услуг, удобно расположены - находятся на логистических центрах, что позволяет работникам организаций
пройти освидетельствование на допуск к работе без существенных временных затрат.
Руководителям транспортных предприятий напоминаем, о мерах ответственности за нарушение требования
законодательства в отношении допуска водителей к работе в состоянии опьянения. Согласно ст.9.17 КоАПРБ
№194-З от 21.04.2003 г. в редакции Закона №407-З от 19.06.2016 г. невыполнение обязанностей должностного
лица в обеспечении соблюдения порядка проведения освидетельствования на допуск к работе влечёт
наложение штрафа в размере от 122,5 бел. руб. до 980 руб. за единичный случай, при повторном нарушении в
течение года до 1 225 руб.

близость к заказчику;
удобный график работы;
Адрес

Режим работы

г. Минск, Западный промузел,
ТЭЦ-4, складской комплекс №44,
2-ой этаж.
п. Обчак, Минский р-н, 19-ый км.
М-4, Логистический центр (склад
1500), левая башня, 3-ий этаж.
г. Заславль, Минская область,
Логистический комплекс
г. Барановичи, ул. Доменикана, 57,
Логистический центр,
Центральный вход, 2-ой этаж.

Количество посещений
за календарный месяц
Тариф на услугу за
1-но посещение,
без НДС, бел. руб.

Скидка, %
Условия оплаты

удобная система оплаты – безналичный расчёт;
квалифицированный персонал.

1 осмотр
0 р. 90 к.
-

Контакты

Круглосуточно, перерывы: +375 (29) 332-31-03
13.00-14.00; 19.00-20.00.
Круглосуточно, перерывы: +375 (44) 744-40-48
13.00-14.00; 19.00-20.00.
С 5.00 - до 11.00; с19.00 до +375 (44) 768-61-67
23.00; Перерывы:
13.00-14.00; 19.00-20.00.
Круглосуточно,
+375 (44) 567-03-30
перерывы:
13.00-14.00; 19.00-20.00

Весь медперсонал кабинетов
медицинского назначения
«е-авто», прошёл повышение
квалификации в учреждениях
образования и имеет
соответствующее
Свидетельство о прохождении
курса «Освидетельствование лиц
для установления фактов
употребления алкогольных и
других психоактивных веществ».

от 10 до 19* от 20 до 29* от 30 до 49* от 50 до 99*
0 р. 88 к..

0 р. 85 к.

3

5

0 р. 83 к..
8

0 р. 79 к.
12

100 и более*
0 р. 77 к.
15

по факту
предоплата
* Для расчёта стоимости услуги следует планируемое количество осмотров работников за календарный месяц
умножить на тариф в данном диапазоне количества посещений.

НАШИ КОНТАКТЫ:

По всем вопросам обращайтесь по тел. +375 (44) 768-62-78
E-mail для письменных обращений: e-auto@e-auto.bу

www.e-auto.by - ПЕРЕВОЗКИ, МОНИТОРИНГ, ЭКСПЕДИЦИЯ
ООО «ЕВРООПТАВТО», 2018 г.

