3. Медицина
Сфера здравоохранения и фармацевтика нуждаются в безопасности и надежности, так как
от этого напрямую зависят здоровье и жизни людей. Автоматизированное оборудование
идеально подходит для того, чтобы обезопасить больницы, медицинские центры и
аптеки. LockerBox возможно интегрировать в систему доступа любого медицинского
учреждения для запрета или, наоборот, доступа к определенным хранилищам, в
зависимости от потребностей клиента. Возможна интеграция в систему ЕМИАС.
Обезопасьте Ваше оборудование, ключи или склад, чтобы они не оказались в
неправильных руках; контролируйте хранение наркотических средств во избежание
проблем с персоналом и воровством, так как это важнейшие составляющие соблюдения
стандартов здоровья, безопасности и надежности в секторе здравоохранения. С помощью
нашего оборудования Вы можете контролировать дозировки использованных
наркотических медикаментов и даже имена пациентов, проходящих лечение. А с
помощью двухуровневой системы младший медработник не сможет получить доступ к
лекарствам без отпечатка пальца, пароля или ключа вышестоящего администратора.

Если медучреждение имеет дело с опасным оборудованием – возможно
запрограммировать ключ, чтобы по прошествии определенного времени, администрация
получала уведомление о задержке сотрудника в зоне хранения.
Также возможно запрограммировать систему, чтобы она распознавала, действительна ли
лицензия сотрудника, и в случае истечения срока действия, блокировала для него доступ,
при этом предупреждая администрацию заранее о необходимости продления лицензии.
Предостережение вождения в состоянии алкогольного опьянения значительно для
любого бизнеса и любой организации, однако в случае со здравоохранением вопрос
становится более насущным, так как здесь риск уязвимости людей увеличивается, а

скорая помощь должна работать в системе как часы. Алкотестеры, встраиваемые в наше
оборудование, например, в ключницы, являются отличным решением для автоматизации
процесса проверок. Каждый сотрудник получает доступ к ключам от автомобиля только
после прохождения теста, а возможность подмены личности при этом отсутствует из-за
двойной системы алкотестера и отпечатка пальца.
Сейчас все большее количество лекарств переходят из ряда общедоступных в число тех,
что выдаются только по рецепту врача. Хранение и учет всех рецептов в нашем
оборудовании, выдаваемых и получаемых сотрудниками как больниц, так и аптечных
пунктов, минимизируют риски пропаж и краж, а также облегчают процесс учета
продукции, освобождая работников от лишней работы и бюрократии.
Все вышеописанные предложения LockerBox исключают человеческий фактор из работы
медучреждений, что значительно увеличивает организованность и безопасность любых
внутренних взаимодействий.

Для получения дополнительной информации по нашим продуктам вы всегда можете
написать на info@lockerbox.ru или позвонить по номеру +7 495 178-06-79.

