
Приложение 3 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 2019 г. № /0 3 ^

График проведения выездных информационно-профилактических мероприятий «Сохраним свое здоровье!»
с участием центров здоровья для взрослого и детского населения 

с 06.04.2019г. по 20.04.2019г.
Мед. орган изация, 

проводящая выездное 
мероприятие 

(наименование с 
указанием филиала)

Дата и время 
проведения 
выездного 

мероприятия

Место проведения выездного 
мероприятия,адрес Наименование мероприятия

ГБУЗ «ГП № 210  
ДЗМ»

11.04.2018г. 
в 9:00

ГБУ ТЦСО «Царицынский», филиал 
«Москворечье-Сабурово», Каширское 

ш. 60 к.2

Выезд Центра здоровья для проведения Анкетирование 
населения на знание принципов здорового образа 
жизни, беседы с врачом по формированию здорового 
образа жизни.

ГБУЗ «ГП №  214 
ДЗМ»

11.04.2019 г. с 
09.00 до 12.00

ГБУ ТЦСО «Царицынский», филиал 
«Зябликово», Мусы Джалиля д. 25 А

Выездное мероприятие, тема: «Сохраним свое 
здоровье!» Анкетирование населения на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, оценка питания и уровня 
физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, определение СО 
(карбоксигемоглобина) в выдыхаемом воздухе

ГБУЗ «ГП № 166 
ДЗМ» Ф-3

12.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Орехово-Борисово 
Северное», филиал «Орехово», ул. 

Домодедовская, д.24. корп. 4

Выезд Центра здоровья для проведения комплексного 
обследования по программе центра здоровья.
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ГБУЗ «ГП № 166
дзм»

19.04.2018г. 
в 12.00

ГБУ ТЦСО «Орехово», Шипиловская
ул, д. 9 к.2

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Ашсетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ГП № 170 
ДЗМ»

16.04.2019г. 
с И.0 0 до 14.00

ГБУ ТЦСО «Чертаново - Южное», 
ул. Чертановская, д. 60

Выездное мероприятие, тема: «ЗОЖ пожилого 
человека» : Анкетирование населения на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, определение роста и веса, 
определение индекса массы тела и суммарного ССР, 
оценка питания и уровня физической активности, 
определение уровня холестерина и глюкозы крови 
экспресс-методом, определение СО в выдыхаемом 
воздухе (смокелайзер), пульсоксиметр, консультация 
врача-терапевта

ГБУЗ «ГП № 170 
ДЗМ»

17.04.2019г. 
с 13.00 до 16.00

ГБУ ТЦСО «Чертаново - 
Центральное», 

ул. Красного Маяка, д. 4, корп.5

Выездное мероприятие, тема: «ЗОЖ пожилого 
человека»: Анкетирование населения на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, определение роста и веса, 
определение индекса массы тела и суммарного ССР, 
оценка питания и уровня физической активности, 
определение уровня холестерина и глюкозы крови 
экспресс-мегодом, определение СО в выдыхаемом 
воздухе (смокелайзер), пульсоксиметр, консультация 
врача-терапевта
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ГБУЗ «Больница 
«Кузнечики» ДЗМ»

12.04.2019 09.00- 
14.00

г. Москва Поселение Кленовское, 
поселок Кленово, ул. Мичурина, д. 5

Выездное мероприятие Мобильное здоровье «С 
заботой о Вас и Ваших детях». Анкетирование 
населения, измерение ЛД, внутриглазного давления, 
проведение ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, 
консультация невролога, кардиолога

ГБУЗ «ГП № 105 
ДЗМ» филиал №1

16.04.2019г. 
в 13.40

ГБОУ г. Москвы «Школа 2045», г. 
Москва, Зеленоград, корпус 2011

Выездное мероприятие.
Лекция для школьников 6-7 классов, 
тема: «Здоровый образ жизни и профилактика 
табакокурения». Демонстрация фильма о вреде 
курения «Тайна едкого дыма».

ГБУЗ «ДГП № 105 
ДЗМ»

10.04.2019г.
16.00

Управа района Савелки. Москва, 
Зеленоград, ул. Юности корп. 311

Выездное мероприятие
Лекция «Профилактика вредных привычек»

ГБУЗ «ГП № 201 
ДЗМ»

18.04.2019 г. 
с 10.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», филиал 
«Крюково», Москва, Зеленоград, корп. 

2014

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)
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ГБУЗ «ГКБ им. 
Кончаловского ДЗМ», 
филиал
Поликлиническое
отделение

11.04.2019

16:00

Управа Савелки. Москва^ Зеленоград, 
ул. Юности корп. 311

Выездной семинар в рамках проекта «Школа здоровья» 
проводит ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ» 
совместно с управой района Савелки 
Тема: «Профилактика и лечение кожных 
новообразований»

На занятии участникам расскажут о различных кожных 
новообразованиях. О влиянии внешних факторов на 
кожу, а также о методах хирургического лечения. 
Специалисты расскажут в каких случаях его 
необходимо проводить, на какие симптомы нужно 
обращать внимание, какое проходить обследование.

ГБУЗ «ДГП № 39 
ДЗМ»

16.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ СОШ 1409 
г.Москва, Ходынсикй бульвар, д.7

Выезд Центра здоровья для проведения комплексного 
обследования по программе центра здоровья.

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ»
09.04.2019г. 

с 12.00 до 14.00

ГБУ ТЦСО «Беговой», филиал 
«Сокол», ул. Сальвадора Альенде, д. 

1/16

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови,

ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ»
08.04.2019г. 

с 12.00 до 13.00
ГБУ ТЦСО «Тимирязевский», ул. 

Тимирязевская, д. 10/12

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)
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ГБУЗ «КДП № 121 
ДЗМ»

11.04.2019
14.00

J ICO Северное Бутово, ОДП, 
Конференц зал, ул.Поляны, дом 57

Выездное информационно просветительское 
мероприятие для лиц старше трудоспособного возраста 
«Здоровый образ жизни залог активного долголетия» 
Встреча с населением.
Проведение тематических бесед, обучающих 
семинаров, профилактических консультирований, 
экспресс тестирований на уровень ХС, Глюкозы крови. 
Тематическое анкетирование

ГБУЗ «КДП № 121 
ДЗМ»

18.04.2018
14.00

ЦСО Северное Бутово. ОДП, 
Конференц-зал, ул. Старокачаловская, 

д. 3, корп. 1

Выездное информационно просветительское 
мероприятие для лиц старше трудоспособного возраста 
«Здоровый образ жизни залог активного долголетия» 
Встреча с населением.
Проведение тематических бесед, обучающих 
семинаров, профилактических консультирований, 
экспресс тестирований на уровень ХС, Глюкозы крови. 
Тематическое анкетирование

ГБУЗ «ДГП № 118 
ДЗМ» 09.04.2019 b  13.00 ГБОУ Школа № 2006, 

ул. Грина, д. 18, корп. 3, стр. 1
Лекция «Употребление электронных сигарет у 
подростков» Алексеева Л.Ф. врач-педиатр ОМП

ГБУЗ «ДГП № 52 
ДЗМ»

12.04.2019 г. 
с 10.00 до 11.00

ГБОУ Школа № 1362, г.Москва, 
ул .Лечебная д.20

Выездное мероприятие, тема: «Критерии ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер).

ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» 10.04.2019г. 
с 12.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Вешняки», филиал 
«Новокосино», ул. Новокосинская, д. 

13, корп.1

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
п ул ьсоксм м етр ия

Документ зарегистрирован № 01-02-1032-р от 03.04.2019 Евдокимова А.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Страница 17 из 54. Страница создана: 03.04.2019 18:26

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ



ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»
09.04.2019 

с 12.30 до 13.30

ТЦСО «Сокольники», филиал 
«Преображенское» г. Москва, ул. 

Халтуринская, д. 18

Лекция «Профилактика инфаркта». Анкетирование 
населения на знание принципов здорового образа 
жизни

ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ»
15.04.2019 г. 

с 09.00 до 11.00
ГБУ ТЦСО «Новогиреево», ул. 

Кусковская д 23.К.2

Выездное мероприятие, тема: «Факторы риска и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, экспресс определение уровня 
холестерина и глюкозы крови, оценка питания и 
уровня физической активности.

ГБУЗ "КДЦ №2 ДЗМ” 10.04.2019 
в 14:00 до 15:00

ГБУ ТЦСО "Метрогородок" г. Москва, 
ул. Открытое шоссе, д.24, к. 1

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, анкетирование "Стоп- 
инсульт", измерение артериального давления, 
определение индекса массы тела и суммарного ССР. 
оценка питания и уровня физической активности, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «КДЦ № 4 
ДЗМ» 
филиал № 2

08.04.2019г. 
с 12.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Можайский», филиал 
«Филевский парк», ул. 2 Филевская 

дом 7 корп 2

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови,.

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 09.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского», 
филиал «Тропарево-Никулино», ул. 

Академика Анохина, д.2

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)
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ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 18.04.2019г. 
с 12.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского», 
филиал «Тропарево-Никулино», ул. 

Академика Анохина, д.2

Выезд Центра здоровья для проведения комплексного 
обследования по программе центра здоровья.

ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ» 
филиал № 1

12.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ города Москвы 
«Образовательный центр «Протон» 
Москва, Филёвский бульвар, дом 3, 

корпус 2

Выезд Центра здоровья для проведения комплексного 
обследования.

ГБУЗ «ГП № 209 
ДЗМ» 
филиал № 1

11.04.2019г. 
с 13.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Раменки», ул. Пырьева, 
д. 5а,

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
.Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности,

ГБУЗ «ДГП № 130 
ДЗМ»

16.04.2019г. 
с 12.00 до 13.00

ГБОУ Школа 887 
г. Москва ул. Ельнинская д 10

Выездное мероприятие: Тематическая лекция, 
посвященная профилактике туберкулеза

ГБУЗ «ГП № 212 
ДЗМ» филиал № 197

12.04.2019г. 
с 13.00 до 14.30

ГБУ «ТЦСО «Новопеределкино» 
г. Москва, ул. Боровское шоссе, 

дом 32

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, оценка питания и уровня 
физической активности

ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ»

12.04.2019г. 
с 10.00 до 13.00

ГБУ ТЦСО «Лианозово», 
Новгородская ул., 32, Москва

Выездное мероприятие, тема: «Мы за ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе, определение 
ССР.
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ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
11.04.2019г. 

с 10.00 до 15.00

ГБУ ТЦСО «Алексеевский», филиал 
«Марфино», ул. Ботаническая, д. 29, 

корп.2

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР. оценка питания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ГП № 218 
ДЗМ»

16.04.2019г. 
с 10.00 до 13.00

ГБУ TI {СО «Бабушкинский», филиал 
«Южное Медведково», ул. Молодцова 

д. 1 Б

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ.» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка питания и уровня физической 
активности, определение СО в выдыхаемом воздухе 
(смокелайзер)

ГБУЗ «ДГП № 99 
ДЗМ»

09.04.2019 г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ Школа № 293 , ул. Ярославская
Д-27

Выездное мероприятие, тема: «Профилактика факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний» , 
опрос подростков на знание факторов риска 
приводящих к хроническим заболеваниям, измерение 
артериального давления, определение индекса массы 
тела.

ГБУЗ «ДГП № 125 
ДЗМ 4 филиал»

10.04.2019г 
С 12.00-15.00

ГБОУ СОШ 166 , Алтуфьевское шоссе 
97, корп. 3

Выезд Центра здоровья для проведения комплексного 
обследования по программе центра здоровья.

К

ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» 19.04.2019г. 
с 10.00 до 14.00

ГБУ ТЦСО «Марьино» г. Москва, 
улица Люблинская, д. 159

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ» 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, скрининг холестерина и глюкозы 
крови, определение СО в выдыхаемом воздухе 
(смокелайзер)
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ГБУЗ «ДЦ№ 3 ДЗМ» 
филиал № 2

08.04.2019г. 
с 12.00 до 15.00

ГБУДО «Д111И им. М.А. Балакирева», 
Ферганская ул. д. 23

Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела и 
суммарного ССР, оценка пи тания и уровня физической 
активности, скрининг холестерина и глюкозы крови, 
определение СО в выдыхаемом воздухе, 
пульсоксиметрия, консультация врача-терапевта

ГБУЗ «ДГП № 143 
ДЗМ» филиал № 4

11.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ Школа №1359 
ул. Лермонтовский проспект, 

д. 14, корп. 2

Выездное мероприятие Центра здоровья , тема: « ЗОЖ- 
это креативно!» Анкетирование учащихся на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, определение индекса массы 
тела , оценка питания и уровня физической активности, 
скрининг холестерина и глюкозы крови, определение 
СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ДГП № 148 
ДЗМ»

8.04.2019 г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ «Школа № 1959 «Дети мира», 
Перервинский бульвар, д. 16, корп. 1

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни» 
Анкетирование детского населения на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, определение индекса массы 
тела и суммарного ССР, оценка питания и уровня 
физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, определение СО в выдыхаемом 
воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ДГП № 148 
ДЗМ»

15.04.2019 г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ «Школа 1547»
Ул. Белореченская, д. 45, корп. 2

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни» 
Анкетирование детского населения на знание 
принципов здорового образа жизни, измерение 
артериального давления, определение индекса массы 
тела и суммарного ССР, оценка питания и уровня 
физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, определение СО в выдыхаемом 
воздухе (смокелайзер)
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«ГБУ ГП №180 ДЗМ» 11.04.2019г. 

с 11.00

ГБОУ Школа 1747, 
г.Москва, ул. Барышиха, д. 32

Выездное мероприятие, тема: «Возраст и ЗОЖ». 
Анкетирование населения на знание принципов ЗОЖ, 
измерение артериального давления, определение ИМТ 
и суммарного ССР, оценка питания и уровня 
физической активности, скрининг холестерина и 
глюкозы крови, определение СО в выдыхаемом 
воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ГП №  219 
ДЗМ»

10.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБОУ Школа № 1286 
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 

Д. 15

Выездное мероприятие:
тема: «Контроль здоровья в современном мире» 
Лекция , анкетирование населения на знание 
принципов здорового образа жизни, определение 
индекса массы тела, оценка питания и уровня 
физической активности, определение СО в 
выдыхаемом воздухе (смокелайзер).

ГБУЗ «ДГП №58 
ДЗМ»

12.04.2019г. 
с 10.00 до 12.00

ГБОУ СОШ №705 
г. Москва ул. Кулакова 25 корп. 2

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни 
среди детей и подростков» Измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела, оценка 
питания и уровня физической активности, определение 
СО в выдыхаемом воздухе (смокелайзер) 
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни 
Лекция

ГБУЗ «ДГП № 94 
ДЗМ»

12.04.2019г. 
с 10.00 до 15.00

ГБПОУ МГОК, г. Москва, ул. 
Стратонавтов, д. 15

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни» 
Измерение артериального давления, определение 
индекса массы тела, оценка питания и уровня 
физической активности, определение СО в 
выдыхаемом воздухе (смокелайзер)
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ГБУЗ «ДГП № 94 
ДЗМ»

13.04.2019 
с 9:00 до 13:00

ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» ф. 1 
г. Москва, ул. Планерная, д. 16

Выездное мероприятие, тема: «Здоровый образ жизни» 
Измерение артериального давления, определение 
индекса массы тела, оценка питания и уровня 
физической активности, определение СО в 
выдыхаемом воздухе (смокелайзер)

ГБУЗ «ДГП № 140
ДЗМ»
филиал № 1

10.04.2019 
с 10.00 до 10.40

г. Москва, ГБОУ «Школа № 2097» 
ул. Туристская, 11-2

Лекция «О вреде курения»
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, пульсоксиметрия.

ГБУЗ «ДГП № 140 
ДЗМ»
филиал № 2

12.04.2019 
с 11.30 до 12.10

ГБОУ ««Школа № 1564» 
ул. Рословка, 8

Лекция «Влияние алкоголя на здоровье детей и 
подростков»
Анкетирование населения на знание принципов 
здорового образа жизни, измерение артериального 
давления, определение индекса массы тела
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