Приложение 6
к распоряжению Департамента
здравоохранения города Москвы
от «# 5 »
2019 г. №
Выездные мероприятия «Здоровье сотрудников - будущее компании»
в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
8 апреля 2019 года с 9:00 до 16:30 по адресу ул. Большая Бронная, д,14
и 9 апреля 2019 года с 9:00 до 16:30 по адресу Богоявленский переулок, д.6, стр. 2
Основной кабинет
Сотрудник «Центра здоровья»
Измерение роста/веса,
выездной «Центр
ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» филиал
определение ИМТ и
№1
здоровья»
суммарного ССР, проведение
биоимпедансметрии, оценка
питания и уровня физической
активности, определение СО в
выдыхаемом воздухе
(смокелайзер),
анкетирование на знание
принципов ЗОЖ,
пульсоксиметрии
Сотрудник «Центра здоровья»
Исследование крови иа
ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» филиал
глюкозу, холестерин
№1
(экспресс-анализ)
Измерение внутриглазного
давления
Врач общей практики/терапевт
Консультация по результатам
ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» филиал
обследования
№1
Диетолог ОМО по диетологии
Консультация по результатам
ГБУЗ «НИИОЗММ ДЗМ»
обследования
Невролог ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» Консультация по показаниям
филиал №1
Офтальмолог ГБУЗ «ГП № 68
Консультация
ДЗМ» филиал №1
Онколог ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Консультация, анализ
анкетирования
Логинова ДЗМ»
«Онкоскрининг»
Специалист по функциональной УЗИ щитовидной железы и
Основной кабинет (за
ширмой)
диагностике ГБУЗ «НИИ им
консультация
УЗДГ сосудов шеи и
Н.В. Склифосовского ДЗМ»
консультация
ЭКГ по показаниям
Отдельный кабинет Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» филиал
«Здоровое сердце»
№1
Консультация по результатам
Врач общей практики ГБУЗ «ГП обследования
№ 68 ДЗМ» филиал №1
Отдельный кабинет
Психолог/психиагр ГБУЗ «ПКБ Консультация
№1 им. Н.А. Алексеева ДМЗ»
Лекция по снижению стресса
«Психическое
здоровье»
и здоровому образу жизни
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

Выездное мероприятие «Здоровье сотрудников - будущее компании» в ГКУ ДПО
«Учебно-методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
города Москвы» 15 апреля 2019 года с 9:30 до 16:30 по адресу ул. Живописная д.28
Основной кабинет
выездной «Центр
здоровья»

Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГГТ № 115 ДЗМ»

Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ»

Врач общей практики/терапевт
ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ»
Эндокринолог ГБУЗ «ГП № 115
ДЗМ»
Невролог ГБУЗ «ГП № 115
ДЗМ»
Офтальмолог ГБУЗ «ГП № 115
ДЗМ»
Онколог-маммолог ГБУЗ «ГП
№ 115 ДЗМ»

Измерение роста/веса,
определение ИМТ и
суммарного ССР, проведение
биоимпедансметрии, оценка
питания и уровня физической
активности, определение СО в
выдыхаемом воздухе
(смокелайзер)
анкетирование на знание
принципов ЗОЖ,
пульсоксиметрии
Исследование крови на
глюкозу, холестерин
(экспресс-анализ)
Измерение внутриглазного
давления
Консультация по результатам
обследования
Консультация по результатам
обследования
Консультация по показаниям
Консультация
Консультация, анализ
анкетирования
«Онкоскрининг»
УЗИ щитовидной железы и
консультация
УЗДГ сосудов шеи и
консультация
ЭКГ по показаниям

Основной кабинет (за
ширмой)

Специалист по функциональной
диагностике ГБУЗ «НИИ им
Н.В. Склифосовского ДЗМ»

Отдельный кабинет «Здоровое сердце»

Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ»
Врач общей практики ГБУЗ «ГП Консультация по результатам
обследования
№ 115 ДЗМ»
Консультация и обследование
Дерматоонколог ГБУЗ «МНПЦ
дерматологии и косметологии
по показаниям
ДЗМ»

Отдельный кабинет
«Проверь родинку спаси жизнь»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

Выездное мероприятие «Здоровье сотрудников - будущее компании» в
ООО «PH - Смазочные материалы» 16 апреля 2019 года, с 9:30 до 16:30, по адресу: ул.
Малая Калужская, д. 19
Основной кабинет
выездной «Центр
здоровья»

Основной кабинет (за
ширмой)
Отдельный кабинет «Здоровое сердце»

Отдельный кабинет
«Психическое
здоровье»
Отдельный кабинет
«Проверь родинку спаси жизнь»

Измерение роста/веса,
определение ИМТ и
суммарного ССР, оценка
питания и уровня физической
активности, определение СО в
выдыхаемом воздухе
(смокелайзер)
анкетирование на знание
принципов ЗОЖ,
пульсоксиметрии
Исследование крови на
Сотрудник «Центра здоровья»
глюкозу, холестерин
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ»
(экспресс-анализ)
Измерение внутриглазного
давления
Врач общей практики
Консультация по результатам
обследования
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ»
Диетолог ОМО по диетологии
Консультация по результатам
обследования
ГБУЗ «НИИОЗММ ДЗМ»
Невролог ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» Консультация по показаниям
Онколог ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Консультация, анализ
анкетирования
Логинова ДЗМ»
«Онкоскрининг»
Специалист по функциональной УЗИ щитовидной железы и
диагностике ГБУЗ «НИИ им
консультация
Н.В. Склифосовского ДЗМ»
ЭКГ по показаниям
Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ»
Врач общей практики ГБУЗ «Ш Консультация по результатам
обследования
№ 22 ДЗМ»
Консультация
Психолог/психиатр «ПКБ Х°1
Лекция по снижению стресса
им. Н.А. Алексеева ДМЗ»
и здоровому образу жизни
Консультация и обследование
Дерматоонколог ГБУЗ «МНПЦ
дерматологии и косметологии
по показаниям
ДЗМ»
Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

Выездное мероприятие «Здоровье сотрудников - будущее компании» в АНО
«Общее! венное телевидение России» 17 апреля 2019 года с 10:30 до 16:30 по адресу: ул.
Академика Королёва, д. 19
Основной кабинет
выездной «Центр
здоровья»

Основной кабинет (за
ширмой)

Отдельный кабинет «Здоровое сердце»

Отдельный кабинет
«Проверь родинку спаси жизнь»

Измерение роста/веса,
определение ИМТ и
суммарного ССР, проведение
биоимпедансметрии, оценка
питания и уровня физической
активности, определение СО в
выдыхаемом воздухе
(смокелайзер)
анкетирование на знание
принципов ЗОЖ,
пульсоксиметрии
Исследование кропи на
Сотрудник «Центра здоровья»
глюкозу, холестерин
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
(экспресс-анализ)
Измерение внутриглазного
давления
Врач обшей практики/терапевт
Консультация по результатам
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
обследования
Эндокринолог ГБУЗ «ГП № 12
Консультация по результатам
ДЗМ»
обследования
Невролог ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» Консультация по показаниям
Офтальмолог ГБУЗ «ГП № 12
Консультация
ДЗМ»
Онколог-маммолог ГБУЗ
Консультация, анализ
анкетирования
«МКНЦ им. А.С. Логинова
«Онкоскрининг»
ДЗМ»
Специалист по функциональной УЗИ щитовидной железы и
консультация
диагностике ГБУЗ «НИИ им
Н.В. Склифосовского ДЗМ»
УЗДГ сосудов шеи и
консультация
ЭКГ по показаниям
Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
Врач общей практики ГБУЗ «ГП Консультация но результатам
обследования
№ 12 ДЗМ»
Дерматоонколог ГБУЗ «МНПЦ
Консультация и обследование
по показаниям
дерматологии и косметологии
ДЗМ»
Сотрудник «Центра здоровья»
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

