Компьютерная

Презентация
ветеринарн й
клиники
Чтобы эффективнее донести информацию о
деятельности вашего ветеринарного центра,
будь это уже практикующее заведение или
только бизнес-план, вам потребуется яркая
понятная презентация. Для владельцев питомцев,
инвесторов, убедительнее будет познакомиться
с вашей миссией, докторами, оборудованием,
используемыми вами препаратами через
качественный визуальный ряд, чем просто в
текстовом формате.

г. Москва - Санкт-Петербург

Заказать презентацию
ветеринарной клиники бизнес-план
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Главн е – это ветеринарный ВРАЧ!
Презентация ветеринарной клиники

Покажите своих ветеринаров с фотографиями, должностями, учеными
степенями, ведь образы настоящих людей вызовут больше доверия, чем
голые факты о вашей клинике.
Расскажите о программах обучения, которые проходят специалисты,
чтобы подтвердить квалификацию, а также получить новый опыт. Об
участии в различных европейских международных ветеринарных
конгрессах и конференциях, на которых участвовали ваши сотрудники.

Сергей Шабунин

Ольга Петрова

Елена Васильева

Доктор ветеринарных
наук, российский
ученый

Врач интенсивной
терапии и стационарного
отделения

Руководитель лечебнодиагностического отделения.
Врач-терапевт, офтальмолог
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Оборудование ветклиники
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оборудования для:
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Мы знаем, что ваши доктора – профессионалы, но лечение
животных невозможно без современного оборудования для
проведения диагностики. Обязательно укажите на слайдах
список инструментов, с которыми оказывают необходимую
медицинскую помощь ваши специалисты, чтобы подкрепить
серьезность и высокий уровень, который занимает клиника.

врачейофтальмологов

хирургического
кабинета

стоматологической
помощи
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Услуги
Дайте информацию об основных платных,
а также бесплатных услугах организации.
Например: 1) ветеринария; 2) выезд врача на
дом; 3) аптека; 4) лаборатория медицины;
5) проведение вакцинации; 6) зоотакси,
доставка крупных пород собак; 7) стационар.
Подчеркните, что все ваши
пациенты получат уютную
домашнюю обстановку
и высокое качество
обслуживания. Отдельным
преимуществом будет, если
вы сразу укажете среднюю
стоимость услуг при различных
заболеваниях. А также кого вы
принимаете: кошки, собаки,
крысы, хомяки, шиншиллы,
попугаи, канарейки, кролики,
другие животные.

Для формирования базы постоянных
клиентов вам нужно отличаться
качеством услуг, а также окружить
атмосферой доверия и дружелюбия.
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Для любых организаций, которые ведут практику
оказания медицинской помощи животным, в первую
очередь, важно показать клиентам, насколько
удобно добраться до ветклиники на городском
общественном и автомобильном транспорте.
Расскажите о чистоте в помещениях, санитарной
обработке кабинетов для приема пациентов, сбора
анализов в ветеринарной лечебнице. Не забывайте
упоминать на слайдах, что удобство составляет
важную часть в ветеринарном бизнесе.

Царицыно

ЗАО
Ковчег

ЗАО
Четыре лапы

ЗАО
Зоовет

Колибри

ЗАО
Медведица

ЮАО
Бабушкинская

ЗАО
Барс
ЗАО
Багира
ЮВАО

Митино
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Мет ды приема в ветеринарной лечебнице
Как вы осуществляете прием животных? Опишите в
презентации, какие процессы происходят с момента
открытия. Какие пациенты обслуживаются без очереди
вашими специалистами (в связи с возрастом
питомца, тяжелого состояния, специальных
собак-поводырей). Дайте понять, какие
документы требуются для новых и постоянных
клиентов (ветеринарный паспорт
животного). Требования при операциях,
дополнительных процедурах. Как
работают ваши врачи в случае
поступления экстренного
больного и что нужно знать,
чтобы им помочь.
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Вклад в образование
Специальность «ветеринарный врач» предполагает
постоянный рост навыков в работе и повышения уровня
компетенции. Раскройте информацию о том, как
специалисты вашей клиники проходят переподготовку.
Участвуют в частных и государственных форумах и
семинарах. Если члены команды состоят в «Российской
ветеринарной ассоциации», это будет большим
плюсом, внушит обществу уверенность в выборе вас,
как надежного поставщика ветеринарных услуг.
Расскажите обществу о том, как вы помогаете
молодым специалистам, выпускникам высших
ветеринарных учебных заведений и академий
осваивать рынок труда.

ГОТОВЬСЯ К ВЕТЕРИНАРНОМУ ФОРУМУ

создавай яркую презентацию ветеринарной компании

ул. Спасения жизни, 12

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

История ветеринарной медицины

СМИРНОВ
Анатолий Михайлович

ПАНИН
Александр Николаевич

САМУЙЛЕНКО
Анатолий Яковлевич
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Детские мероприятия
Расскажите о том, как вы проводите (или только
имеете планы) мероприятия среди детей, ведь в
рамках игры уже можно научить подрастающее
поколение до 14-и лет ответственному
отношению к своим питомцам. Школы вашего
города всегда рады принять участие в
проведении подобных мероприятий,
ведь популяризация ветеринарных
профессий дает хорошую базу развития
для детей, дарят позитивные эмоции
персоналу и воспитывают следующие
поколения в духе ценностей добра и
взаимопомощи.

Профессия ветеринар
План проекта урока 3а класса
Ролевая сюжетная игра
Инфоурок на тему
«Айболит»

Дошкольное образование
Доклад: клиника
Цель: изучить материал
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Вы можете скачать
себе этот проект
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Спасибо за внимание!
Каждый слайд создан с любовью :)
https://livepres.ru/sozdaem-prezentatsii/

Открыть сайт

Смотреть другие работы

Презентация строительной компании

Презентация ветеринарного центра

Заказать презентацию ветеринарной клиники

Маркетинг-кит ветеринарной клиники

Презентация ветклиники

Презентация
Бизнес-план
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