
Приложение 2 

к распоряжению Департамента  

здравоохранения города Москвы 

от «___»________ 2019 г. № ______ 
 

План мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви и верности, в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Описание мероприятия  

 

Место проведения 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

организации 

      

Центральный административный окру 

 

 
День открытых дверей 

в Центре здоровья 

Комплексное обследование в 

Центре здоровья 

ГБУЗ «ГП№46 ДЗМ» 

филиал 3, ул. 

Воронцовская, д. 14, стр.1, 

2 этаж 

05.07.2019 с 08:00 

до 16:00 
ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 

 

День открытых дверей 

в отделении 

профилактики 

Обследование женщин детородного 

возраста «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» в 

отделении мед. профилактики: 

определение холестерина крови, 

сахара крови, ЭКГ, консультация 

врача-терапевта 

ГБУЗ «ГП №  5 ДЗМ» 

Москва, Даев переулок д., 

3, стр.1 

12.07.2019 

9.00-14.00 
ГБУЗ «ГП № 5 ДЗМ» 

 День открытых дверей 
Комплексное обследование в 

Центре Здоровья, прием врача-

Москва, Пресненская 

наб.д.2 (Флагманский МФЦ 

10.07.2019 

10.00-21.00 
ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» 



терапевта. ЦАО, кабинет «Мое 

здоровье») 

 День открытых дверей 

Комплексное обследование в 

Центре Здоровья для детей ГБУЗ 

«ДГП № 38 ДЗМ» 

Москва, ул.10-летия 

Октября, д. 2, стр. 1 

 

08.07.2019 

08:00 - 16:00; 

ЦЗ  ГБУЗ «ДГП № 38 

ДЗМ» 

 Лекция 
Лекция  о профилактике ВИЧ-

инфекции 

Москва, ул.10-летия 

Октября, д. 2, стр. 1 

 

08.07.2019 

13:00-14:00 

ЦЗ  ГБУЗ «ДГП № 38 

ДЗМ» 

Северный административный округ 

 
Лекция для населения 

 

«Предупреждение ранней 

беременности: методы 

контрацепции» 

Москва, 

Коптевский бульвар, д.18, 

корп.1 

10.07.2019 

10.00-11.00 
ГБУЗ «ДГП № 15 ДЗМ» 

филиал №1 

 
Лекция для населения 

 

«Круглый стол в Школе молодых 

родителей на тему: Польза 

грудного молока» 

Москва, 

ул. Смольная, д. 55 

05.07.2019 

13.00-14.00 
ГБУЗ «ДГП № 133 

ДЗМ» 

 

День открытых 

дверей, школа 

будущих матерей 

1.Как воспитать здоровое 

поколение. 2.Счастливая семья – 

здоровые дети. 

 

г. Москва, ул. Дубнинская, 

д. 40, корп. 3 

11.07.2019 

12.00-13.30 

ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ 

филиал № 1» 

Центр здоровья 

 

 День открытых дверей 

Лекция «Здоровые основы 

семейного счастья». Комплексное 

обследование в Центре здоровья, 

консультации специалистов, 

тематические мастер-классы. 

г. Москва, 

Проезд Березовой рощи, д. 

2 

08.07.2019 

10.00-14.00 
ГБУЗ «ДГП № 39 ДЗМ» 

 

День открытых 

дверей, приуроченный 

к празднованию Дня 

семьи, любви и 

верности 

День открытых дверей в Центре 

здоровья, 1. Анкетирование 

(анкетирование на знание 

принципов здорового образа 

жизни) 

2. Обследования: измерение 

артериального давления, индекса 

массы тела, оценка питания и 

уровня физической активности, 

скрининг холестерина и глюкозы 

г. Москва, 

Бескудниковский бульвар 

59 

 

11.07.2019 

10.00-16.00 

ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ, 

Филиал № 2, Центр 

здоровья 

 



крови, биоимпедансометрия, 

обследование с помощью 

кардиовизора 

3. Консультация врача-терапевта 

 
Лекция 

 

Проблема диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции 

г. Москва, 

Чапаевский переулок, дом 

4 

08.07.2019 

10.00-11.00 

ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ» 

филиал № 1 

Центр профилактики 

 

День открытых 

дверей, приуроченный 

к празднованию Дня 

семьи, любви и 

верности 

День открытых дверей в Центре 

здоровья, 

1. Анкетирование (анкетирование 

на знание принципов здорового 

образа жизни) 

2. Обследования: измерение 

артериального давления, индекса 

массы тела, оценка питания и 

уровня физической активности, 

скрининг холестерина и глюкозы 

крови, биоимпедансометрия, 

обследование с помощью 

кардиовизора 

3. Консультация врача-терапевта 

г. Москва, 3-й 

Новомихалковский проезд, 

д. 3А 

09.07.2019 

10.00-15.00 

ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ, 

Филиал № 3, Центр 

здоровья 

 Лекция 

"Профилактика абортов" 

 

 

г. Москва, 3-й 

Новомихалковский проезд, 

д. 3А 

09.07.19 

10:00-11:00 

 

ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ, 

Филиал № 3, Центр 

здоровья 

 

 Лекция 

Здоровой образ жизни 

 

 

г. Москва, ул. Смольная 

д.55 к.1 

10.07.19 

14:00- 15.00 

 

ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ, 

Филиал № 3, 

Конференц-зал 

 

Северо-Восточный административный округ 

 День открытых дверей 
День открытых дверей в Центре 

здоровья, 1. Анкетирование 

г. Москва, ул. Академика 

Комарова, д. 7, 7 этаж, 

12.07.2019 

с 09:00 до 13:00 

ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» 

центр здоровья 



(анкетирование на знание 

принципов здорового образа жизни) 

2. Обследования: измерение 

артериального давления, индекса 

массы тела, оценка питания и 

уровня физической активности, 

скрининг холестерина и глюкозы 

крови 

 Школа здоровья 

Лекция «Профилактика 

заболеваний передающихся 

половым путем» 

г. Москва, ул. 

Абрамцевкая,  д. 16, стр. 1 

13.07.2019 

в 13:00 

ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ» 

центр здоровья 

 День открытых дверей 

День открытых дверей в ОМП с 

целью проведения диспансеризации 

многодетных родителей. 

г. Москва, ул. 

Абрамцевкая,  д. 16, стр. 1 

06.07.2019 

09:00-15:00 

ГБУЗ «ДЦ № 5 ДЗМ» 

ОМП 

 Лекция 

«Репродуктивное здоровье. 

Профилактика гинекологических 

заболеваний» 

г. Москва, ул. Касаткина, д. 

9 

06.07.2019 

С11:00-11:30 

ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» 

 

 

День открытых дверей 

Посвященной 

празднованию Дня 

семь любви и верности 

День открытых дверей в Центре 

здоровья. 

1. Анкетирование (анкетирование 

на знание принципов здорового 

образа жизни) 

2. Обследования: измерение 

артериального давления, индекса 

массы тела, оценка питания и 

уровня физической активности, 

скрининг холестерина и глюкозы 

крови. 

Москва, 

ул Корнейчука 40 А 

08.07.2019 г 

в 12:00 

ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» 

Центр здоровья 

4 Филиал 

Тел: 8-499-205-11-09 

 

 Круглый стол Школа молодых родителей 
Москва, 

ул Корнейчука 40 А 

08.07.2019 г 

в 13:00 

ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» 

Центр здоровья 

4 Филиал 

Тел: 8-499-205-11-09 

 

 День открытых дверей День открытых дверей в Центре г. Москва, ул. Печорская, д. 04.07.2019 ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» 



здоровья. 

Пациентам будет проведено: 

1. Измерение роста, массы 

тела, окружности талии, 

определение индекса массы тела 

2. Измерение артериального 

давления 

3. Определение уровня общего 

холестерина в крови экспресс-

методом 

4. Определение уровня 

глюкозы в крови экспресс-методом 

5. Определение концентрации 

монооксида углерода в 

выдыхаемом воздухе 

6. Спирометрия (оценка 

основных показателей дыхательной 

системы) 

7. Биоимпедансометрия для 

определения мышечной, жировой, 

костной ткани и воды в организме 

8. Скрининг 

сердечнососудистой системы на 

кардиовизоре 

9. Прием (осмотр) врача центра 

здоровья с предоставлением 

рекомендаций, в том числе по 

коррекции выявленных у ребенка 

факторов риска нерационального 

питания, избыточной массы тела, 

низкой физической активности. 

10, к. 1 12:00-15:00 филиал № 2 «Центр 

здоровья» 

Восточный административный округ 

 День открытых дверей 
Комплексное обследование в 

Центре Здоровья, прием врача-

Г. Москва, Малая 

Семеновская, д. 13 

11.07.2019        

8.00-16.00 
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ 



терапевта. 

 

Празднование дня 

«Любви, семьи и 

верности» 

Лекция «О вреде абортов» 

Москва, 

Открытое шоссе, д. 24, 

корп. 9, конференц-зал 

10.07.2019 

12:00 - 13:00 

ГБУЗ 

«КДЦ  № 2 ДЗМ», 

филиал № 3 

 

Празднование дня 

«Любви, семьи и 

верности» 

Лекции: «О вреде абортов» и 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Москва, Сиреневый 

бульвар, дом 30 

Центр здоровья 

06.07.2019 

11.00 - 13.00 
ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ» 

 
День мужского 

здоровья 

Открытые диагностические дни 

(Консультация врача-уролога, 

анализ крови на ПСА.) 

Москва, 

ул. Салтыковская, д.11Б 

06.07.2019 

09.00 - 14.00 
ГБУЗ «ГП № 66 ДЗМ» 

 

Празднование дня 

«Любви, семьи и 

верности» 

Школа по планированию семьи. 

Лекция о современных 

контрацептивах, и их влиянии на 

здоровье женщин. 

Москва, 

ул. Алтайская, д. 13 

Центр здоровья 

28.06.2019 

11:00 - 12:00 
ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ» 

 

Празднование дня 

«Любви, семьи и 

верности» 

Лекция на тему «Вред факторов 

риска» 

Москва, ул. 2 

Владимирская 31-А 

Конференц-зал 

10.07.19 

14.00-15.00 
ГБУЗ «ГП № 69 ДЗМ» 

 

Празднование дня 

«Любви, семьи и 

верности» 

Комплексное обследование всех 

желающих детей от 6 до 17 лет 

(антропометрия, определение АД, 

исследование функции внешнего 

дыхания на аппарате  «Спирограф», 

оксид углерода в выдыхаемом 

воздухе «Смокелайзер», оценка 

деятельности сердца на аппарате  

«Кардиовизор», экспресс оценка 

холестерина и глюкозы крови, 

оценка питания на аппарате 

«Биоимпедансметрия», 

определение степени насыщения 

кислородом крови на аппарате 

«Пульсоксиметр», консультация 

врача-педиатра, врача акушера-

гинеколога. 

г. Москва, ул. Зверинецкая, 

д.15. ГБУЗ «ДГП № 52 

ДЗМ» каб. 326 

08.07.2019 г. 

с 08.00 до 20.00 

 

 

ГБУЗ «ДГП № 52 ДЗМ» 

 



Юго-Восточный административный округ 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Моя семья» 

Конкурс детского рисунка на тему 

«Моя семья». Объявления о 

конкурсе будут размещены на 

информационных стендах для 

населения и на сайте поликлиники за 

3 недели до мероприятия. 

Конкурсанты приносят работы на 

информационную стойку на 1 этаже 

учреждения. 

г.Москва, ул. Федора 

Полетаева, дом 22 

 

08.07.2019 

12:00-13:00 

ГБУЗ «ДГП № 48 

ДЗМ» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Моя семья» 

Конкурс детского рисунка на тему 

«Моя семья». Объявления о 

конкурсе будут размещены на 

информационных стендах для 

населения и на сайте поликлиники за 

3 недели до мероприятия. 

Конкурсанты приносят работы на 

информационную стойку на 1 этаже 

учреждения. 

г. Москва, Есенинский 

бульвар, дом 12, корпус 1 

 

08.07.2019 

12:00-13:00 

ГБУЗ «ДГП № 48 

ДЗМ» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Моя семья» 

Конкурс детского рисунка на тему 

«Моя семья». Объявления о 

конкурсе будут размещены на 

информационных стендах для 

населения и на сайте поликлиники за 

3 недели до мероприятия. 

Конкурсанты приносят работы на 

информационную стойку на 1 этаже 

учреждения. 

г. Москва, ул.Саратовская, 

дом 14/1 

 

08.07.2019 

12:00-13:00 

ГБУЗ «ДГП № 48 

ДЗМ» 

 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Моя семья» 

Конкурс детского рисунка на тему 

«Моя семья». Объявления о 

конкурсе будут размещены на 

информационных стендах для 

населения и на сайте поликлиники за 

3 недели до мероприятия. 

г. Москва, ул. Артюхиной, 

дом 27, корпус 3 

 

08.07.2019 

12:00-13:00 

ГБУЗ «ДГП № 48 

ДЗМ» 



Конкурсанты приносят работы на 

информационную стойку на 1 этаже 

учреждения. 

 
«День открытых 

дверей» 

Знакомство с Учреждением и его 

функциональными возможностями. 

г. Москва, 

ул. Белореченская, д. 26, 

корп. 1 

12.07.2019 

9.00 - 15.00 

ГБУЗ «ДГП № 148 

ДЗМ» 

 

Конкурс детского 

рисунка 

«Моя любимая семья». 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

г. Москва, 

ул. Белореченская, д. 26, 

корп. 1 

12.07.2019 

9.00 - 15.00 

ГБУЗ «ДГП № 148 

ДЗМ» 

 

Обследование детей в 

Центре здоровья 

филиала № 2 ГБУЗ 

«ДГП № 148 ДЗМ» 

Обследование детей, выявление 

факторов риска возникновения 

неинфекционных заболеваний и дача 

рекомендаций по соблюдению 

здорового образа жизни. 

г. Москва, 

Перервинский бульвар, д. 

18, корп. 1 

06.07.2019 

9.00 - 15.00. 

ГБУЗ «ДГП № 148 

ДЗМ» Филиал № 2 

 

Конкурс рисунков 

«Мама, папа и я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

Москва, 

Проспект 40 лет Октября, д. 

25 (холл 1-го этажа) 

08.07.2019 

09.00 – 11.00 

ГБУЗ «ДГП № 150 

ДЗМ» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Мама, папа и я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

Москва, ул. Цимлянская, д. 

22 (холл 1-го этажа) 

08.07.2019 

09.00 - 11.00 

ГБУЗ «ДГП № 150 

ДЗМ» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Мама, папа и я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

Москва, ул. Братиславская, 

д.1 (холл 2-го этажа) 

08.07.2019 

09.00 - 11.00 

ГБУЗ «ДГП № 150 

ДЗМ» 

 

 

Конкурс рисунков 

«Мама, папа и я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

 

Москва, Новомарьинская, 3 

(холл 1-го этажа) 

 

08.07.2019 

09.00 – 11.00 

ГБУЗ «ДГП № 150 

ДЗМ» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мама папа я 

дружная семья – 

рисуем вместе» 

Конкурс рисунков на асфальте 
г. Москва, ул. Недорубова, 

д. 2 

11.07.2019 

12.00 - 13.00 
ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 

 
Тематическая лекция 

 

Здоровье мамы – здоровье ребенка. 

Современные методы контрацепции 

– реальная альтернатива абортам. 

г. Москва, ул. Недорубова, 

д. 2. Женская консультация 

11.07.2019 

с 14:00 до 14:30 
ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» 



 

Конкурс рисунков 

«Мама, папа и я – 

дружная семья» 

Конкурс рисунков. Выставка 

детских рисунков в зонах 

комфортного пребывания. 

г. Москва, Перервинский 

бульвар, д. 4, к. 2 
08.07.2019 ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ» 

 

Обследование 

семейных пар с детьми 

по программе 

диспансеризации 

Скрининг на раннее выявление 

факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний. 

г. Москва, ул. Сормовская 

д.9 

13.07.2019 

9:00 - 14:00 
ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» 

 
День открытых дверей 

в центре здоровья 

День открытых дверей в центре 

здоровья с проведением лекций о 

здоровом образе жизни и 

комплексным обследованием по 

программе Центра здоровья 

(антропометрия, измерение АД и 

пульса, оценка состояния сердца, 

спирометрия, оценка уровня 

глюкозы и холестерина 

биоимпедансометрия, измерение 

ВГД и остроты зрения). 

г. Москва, Хвалынский 

бульвар, д.10 

08.07.2019 – 

с 15-00 до 17-00 

ГБУЗ «ДГП № 143 

ДЗМ» 

 

Рисуют дети на темы 

«Моя Семья» 

«Любовь» 

«Верность» 

Выставка детских рисунков в рамках 

в зонах комфортного пребывания. 

г. Москва, Хвалынский 

бульвар, д.10 

08.07.2019 – 

12.07.2019 

ГБУЗ «ДГП № 143 

ДЗМ» 

 

День здоровья ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Комплексный осмотр врачами – 

специалистами. 

г. Москва, ул. 

Краснодарская, д. 63 

13.07.2019 

09:00 - 15:00 

ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ» 

филиал № 3 

 
День открытых дверей 

в Центре здоровья 

День открытых дверей в центре 

здоровья с проведением лекций о 

здоровом образе жизни и 

комплексным обследованием по 

программе Центра здоровья 

(антропометрия, измерение АД и 

пульса и сатурации, оценка 

состояния сердца, спирометрия, 

Новочеркасский бульвар, 

д.48, этаж 5 

08.07.2019г 

08:00-19:00 

ГБУЗ «ГП №36 ДЗМ» 

Филиал №1 



оценка уровня глюкозы и 

холестерина боимпедансометрия, 

измерение ВГД и остроты зрения). 

 

Конкурс рисунков для 

детей на тему «Моя 

любимая семья» 

Выставка рисунков в зонах 

комфортного пребывания 
г. Москва, ул. Полбина, д. 50 

С 08.07. по 

12.07.2019 г. 

08:00-19:00 

ГБУЗ «ДГП № 61 

ДЗМ» 

 

Конкурс рисунков для 

детей на тему «Моя 

любимая семья» 

Выставка рисунков в зонах 

комфортного пребывания 

г. Москва, ул. 2-ая 

Синичкина, д. 6 

С 08.07. по 

12.07.2019 г. 

08:00-19:00 

ГБУЗ «ДГП № 61 

ДЗМ» 

 Лекция О здоровом образе 

г. Москва, ул. Гурьянова, д. 

4, корпус 3, 7 этаж, учебная 

комната 

09.07.2019 г. 

с 12.00 до 13.00 
ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» 

Южный административный округ 

 Лекция 
"Здоровая семья-здоровое будущее 

поколение!» 

Москва, ул.Домодедовская 

д.34 корп 2 

10.07.2019 

11.00-11.30 

ГБУЗ «ДГП № 12 

ДЗМ» 

 Лекция 
«Мама, папа, я-здоровая, счастливая 

семья!» 

г. Москва, ул. Елецкая д. 35 

корп.1 

 

08.07.2019 

12.00-13.00 

ГБУЗ «ДГП № 12 

ДЗМ» 

 
Лекции и 

консультации 

«Вопросы профилактики абортов у 

несовершеннолетних» 

г. Москва, ул. Кошкина, д. 

10, к. 1, кабинет 415 

09.07.2019  

13.00-14.00 

 

ГБУЗ «ДГП № 23 

ДЗМ» 

 Дни открытых дверей 

Информирование родителей по 

вопросам профилактики абортов у 

несовершеннолетних 

Образовательные 

учреждения в зоне 

обслуживания 

09.07.2019-

13.07.2019 

ГБУЗ «ДГП № 23 

ДЗМ» 

 Лекция 
«Ранняя диагностика рака молочной 

железы» 

г. Москва ул. Высокая, д. 19 

 

09.07.2019 

14:00 – 14:45 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

филиал № 1 

Отделение 

медицинской 

профилактики 

 День открытых дверей День открытых дверей 

Г. Москва, ул. Чертановская, 

дом 14 

 

08.07.2019 

16:00 

ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» 

Филиал 1 

 Лекция 
Крепкая семья – залог долголетия и 

здоровья 

ГМЗ «Царицыно», Шатер 

здоровья (ул. Дольская, д. 1) 

08.07.2019 в 

10.00 
ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ» 



 Лекция 
Крепкая семья – залог долголетия и 

здоровья 
Парк Братеевская пойма 

08.07.2019 в 

10.00 
ГБУЗ «ГП № 210 ДЗМ» 

 
«День открытых 

дверей» 

Обследование женщин детородного 

возраста. «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» в 

отделении медицинской 

профилактики: определение 

холестерина крови, сахара крови, 

ЭКГ, консультация врача-терапевта 

Москва, ул. Генерала Белова, 

д. 19., к. 2 

6 этаж ОМП 

08.07.2019              

с 08.00 до 16.00 

ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» 

Филиал № 2 

 

 

«О вреде абортов, 

методах контрацепции 

и профилактике 

гинекологических 

заболеваний». 

Лекция 

Москва, ул. Генерала Белова, 

д. 19., к. 2,              7 этаж, 

конференц зал 

08.07.2019              

с 14.00 до 15.00 

 

 

ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» 

Филиал № 2 

 

 

"Открытый лекторий 

по вопросам 

диагностики и 

профилактики ВИЧ-

инфекции" 

Лекция 

Москва, ул. Генерала Белова, 

д. 19., к. 2,              7 этаж, 

конференц зал 

09.07.2019              

с  14.00 до 15.00 

 

 

ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» 

Филиал № 2 

 

Юго-Западный административный округ 

 

Дни открытых дверей 

в Центре здоровья, 

отделении 

медицинской 

профилактики 

«Здоровая семья» с проведением 

обследования в Центре здоровья 

семейных пар. Измерение АД, 

уровня холестерина и глюкозы 

крови. Исследование функции 

сердца (кардиовизор), дыхания 

(ФВД), проведение 

биоимпедансметрии. Консультация 

специалистов Центра здоровья по 

результатам обследования 

г. Москва, ул. Изюмская, д. 37 

Отделение Медицинской 

профилактики, 4 этаж 

 

08.07-13.07. 2019 

09.00 - 14.00 

 

ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» 

Филиал № 8, кабинет 

458 

 

 

 

Проведение открытого 

лектория 

 

 

«История и перспективы семьи и 

брака. Традиционные ценности 

семьи и материнства» 

г. Москва, ул. Изюмская, д. 37 

Отделение Медицинской 

профилактики, 4 этаж 

 

08.07.2019 

13.00 

ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» 

Филиал № 8, кабинет № 

427 

 



 

День открытых дверей 

в Центре здоровья в 

рамках Всероссийской 

акции «Подари мне 

жизнь» 

Комплексное обследование детей: 

1. Определение уровня сахара крови. 

2. Определение уровня холестерина. 

3.  Антропометрия. 

4. Определение концентрации 

оксида углерода в выдохе. 

5. Определение количества 

кислорода в крови. 

6. Измерение артериального 

давления. 

7. Определение состава тела 

(биоиммпедансометрия). 

8. Исследование сердечно-

сосудистой системы на 

кардиовизоре. 

9. Спирометрия. 

г. Москва, ул. Голубинская, д. 

21, корп.2 

13.07.2019 

с 9.00 до 15.00 

ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ», 

филиал № 1 

 
Проведение открытого 

лектория 

Лекция на тему: «Профилактика 

ВИЧ инфекции» 

г. Москва, ул. Голубинская, д. 

21, корп.2 

13.07.2019 в 

14.00 

ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ», 

филиал № 1 

 

 

Дни открытых дверей 

отделении 

медицинской 

профилактики 

«Здоровая семья- здоровая Россия» с 

проведением лабораторно-

диагностических исследований с 

целью своевременной диагностики 

неинфекционных заболеваний, с 

последующей консультацией врачей 

ОМП. 

 

г. Москва, Новоясеневский 

пр, дом 30, корпус 2 

 

08.07.-12.07.2019   

08:00-20:00 

ГБУЗ « ГП №134 ДЗМ» 

филиал №4 

 
Дни открытых дверей 

в Центре здоровья 

«Здоровая семья-здоровая Россия» с 

измерением артериального 

давления, индекса массы тела, 

скрининга холестерина и глюкозы 

крови, биоимпедансометрией - 

диагностика состава тела,  

обследованием с помощью 

кардиовизора – прибора, который 

г. Москва, ул.Теплый Стан, 

дом 13,корпус 2 

 

 

08.07.-12.07.2019  

08:00-16:00 

ГБУЗ « ГП №134 ДЗМ» 

филиал №3 



диагностирует изменение в работе 

сердца, проведением спирометрии. 

Консультация специалистов Центра 

здоровья по результатам 

обследования 

 
Дни открытых дверей 

в Центре здоровья. 

«Здоровая семья» с проведением 

обследования в Центре здоровья 

семейных пар. Измерение АД, 

уровня холестерина и глюкозы 

крови. Исследование функции 

сердца (кардиовизор), дыхания 

(ФВД), проведение 

биоимпедансметрии. Консультация 

специалистов Центра здоровья по 

результатам обследования 

г. Москва, ул. Архитектора 

Власова д.31 

Центр здоровья, 2 этаж 

8.07-12.07.2019 

8.00-16.00 

ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» 

Филиал № 1. 

 
Проведение открытого 

лектория 

Лекция на тему «Вред факторов 

риска при беременности» 

г. Москва, ул. Архитектора 

Власова д.31 

Центр здоровья, 2 этаж 

12.07.2019 

14.00-15.00 

ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» 

Филиал № 1. 

 
Дни открытых дверей 

в Центре здоровья 

«Здоровая семья» с проведением 

обследования в Центре здоровья. 

Измерение АД, уровня холестерина 

и глюкозы крови. Исследование 

функции сердца (кардиовизор), 

дыхания (ФВД), проведение 

биоимпедансметрии. Консультация 

врачей Центра здоровья по 

результатам обследования 

г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, 29, корп. 2, корпус В, 

3 этаж 

Отделение Центр здоровья. 

 

08.07-13.07.2019 

09.00 - 14.00 

 

ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ» 

 

 

 
Проведение открытого 

лектория 

«Профилактика абортов. Сохрани 

свою семью» 

г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, 29, корп. 2, корпус В, 

3 этаж 

кабинет В326 

 

09.07.2019      

12:00-13:00 

ГБУЗ «ДКЦ №1 ДЗМ» 

 



Западный административный округ 

 Школа здоровья. 

Лекция - «Психологическое 

здоровье семьи, как основа 

физического здоровья членов 

семьи.» 

Москва, Мичуринский 

проспект, Олимпийская 

деревня, д. 16, корп. 1 

05.07.2019 

14.00-15.00 
ГБУЗ «ГП 8 ДЗМ», 

 День открытых дверей 
Комплексное обследование в Центре 

Здоровья, прием врача-терапевта. 

Москва, пос. Рублево ул. 

Советская, д. 2, стр. 1 

09.07.2019 

9.00-16.00 

ГБУЗ «ГП 195 ДЗМ», 

филиал №1 

 День открытых дверей 
Комплексное обследование в Центре 

Здоровья, прием врача-терапевта. 

Москва, Кременчугская ул., 

д. 7, корп. 1 

10.07.2019 

9.00-16.00 

ГБУЗ «ГП 209 ДЗМ» 

филиал №1 

 Шатер здоровья 
Комплексное обследование в Центре 

Здоровья, прием врача-терапевта. 

Павильон парка Мещеры 

Москва, ул. Воскресенская, 

д. 5-31 

12.07.2019 

9.00-16.00 

ГБУЗ «ГП 212 ДЗМ», 

Филиал № 197 

 День открытых дверей 
Комплексное обследование в Центре 

Здоровья, прием врача-терапевта. 

Москва, Физкультурный 

проезд, д. 6 

11.07.2019 

9.00-16.00 

ГБУЗ «ГП 4 ДЗМ», 

Филиал № 2 

Северо-Западный административный округ 

 

День открытых 

дверей, приуроченный 

к Всемирному дню 

семьи, любви и 

верности. 

Каждому обратившемуся будет 

проведена антропометрия, 

измерение артериального давления, 

ЭКГ, глюкоза, холестерин, 

консультация врача-терапевта, 

определен риск ССР. 

г. Москва, Уваровский 

пер.д.4, 

2 этаж 

08.07.2019 

с 9.00 до 15.00 
ГБУ «ГП № 180 ДЗМ» 

 

День открытых 

дверей, приуроченный 

к Всемирному дню 

семьи, любви и 

верности. 

Каждому обратившемуся будет 

проведена антропометрия, 

измерение артериального давления, 

ЭКГ, глюкоза, холестерин, 

консультация врача-терапевта, 

определен риск ССР. 

г. Москва, Маршала 

Бирюзова, д.30, 

08.07.2019 

с 8.00 до 13.00 

ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ» 

 

День открытых 

дверей, приуроченный 

к Всемирному дню 

семьи, любви и 

верности. 

Встреча с многодетными семьями и 

населением: 

1. Лекция: «Планирование 

семьи» 

2. Игры с детьми 

г. Москва, ул. Родионовская, 

д.10, корп.2 

08.07.2019 

13:00 

ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» 

филиал 4 

 

Зеленоградский административный округ 



 

Консультативно-

диагностический 

прием окружного 

врача специалиста 

гинеколога детского 

Прием населения без 

предварительной записи 

г.Москва, Зеленоград, корп. 

805, стр.1, каб. № 325 

05.07.2019 г. 

с 8.00 до 14.00 

ГБУЗ «ДГП № 105 

ДЗМ» 

 
Лекция 

Лекция для населения о 

формировании правильных пищевых 

привычек в семье. 

г. Зеленоград, к. 2042 

Центр здоровья 

12.07.2019 

13:00 

ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ» 

 

 


