
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Население  ТиНАО  прикреплено  на  обслуживание  по  амбулаторной 
наркологической  помощи  (в  том  числе  для  прохождения  наркологического 
освидетельствования)  с  учетом  максимального  приближения  к  наркологическим 
учреждениям.

Жители  СП Воскресенское,  Мосрентген,  Сосенское,  Щербинка  прикреплены  ко 
второму диспансерному отделению наркологического диспансера (филиала № 6) МНПЦ 
наркологии по адресу: ул. Грина, д. 3, корп. 2, которое находится за пределами МКАД и 
удобно для проезда.

Жители  СП  Московский,  Филимонковское,  Внуковское,  Марушкинское, 
Кокошкино  прикреплены  к  вновь  открытому  наркологическому  кабинету  второго 
диспансерного отделения наркологического диспансера (филиала № 6) МНПЦ наркологии 
в СП Московский по адресу: Московский, пос. Института полиомиелита, д.4 (при ГБУЗ 
«Городская больница г. Московский», поликлиника, филиал).

Жители Троицкого АО прикреплены на обслуживание в наркологический кабинет 
ГАУЗ «Троицкая городская больница» по адресу: Троицк, ул. Центральная, д.6.

В связи  с  обращениями жителей из  СП Киевский,  Птичное,  Ново-Федоровское, 
Первомайское, прикрепленных на обслуживание в наркологический кабинет в Троицке, о 
перераскреплении  их,  из-за  отсутствия  удобного  общественного  транспортного 
сообщения с Троицком, к СП Московский, специалисты МНПЦ наркологии рассмотрели 
данную проблему с выездом на место. Установлено, что из СП Первомайское и Птичное в 
Троицк  ходит  общественный  транспорт,  время  проезда  до  Троицка  составляет  из  СП 
Первомайское около 30 минут, из СП Птичное – около 15 минут.

Из  СП  Киевский  и  Ново-Федоровское  в  настоящее  время  общественное 
транспортное сообщение с  Троицком отсутствует.  Вместе с  тем,  главы администраций 
указанных поселений считают нецелесообразным перевод населения на обслуживание в 
наркологический  кабинет  в  СП  Московский  с  учетом  возникновения  возможной 
административной  путаницы.  Также  в  ближайшее  время  будет  налажено  прямое 
транспортное  сообщение  данных  поселений  с  Троицком,  с  заездом  общественного 
транспорта ко всем медицинским учреждениям, расположенным в Троицке, в том числе к 
наркологическому кабинету в пос. Института полиомиелита.

Во  исполнения  совместного  приказа  Департамента  здравоохранения  города 
Москвы и Министерства здравоохранения Московской области от 30.05.2012 г. №469/624 
«О  порядке  оказания  плановой  специализированной  помощи  в  учреждениях 
здравоохранения  города  Москвы  и  Московской  области  жителям  присоединяемой  к 
Москве территории Московской области», а также в целях совершенствования оказания 
противотуберкулезной  помощи,  обеспечения  рационального  порядка  оказания 
амбулаторной помощи и плановой госпитализации больных туберкулезом, с 01.07.2012 г. 



Созданы  4  туберкулезных  кабинета  для  приема  взрослого  и  3  кабинета  для  приема 
детского населения ТиНАО:

- на базе ГБУЗ « Городская больница г. Московский» по адресу: Московский, мкр. 
1,  д.54  –  для  приема  взрослого  населения,  Московский,  мкр.  1,  д.18А  –  для  приема 
детского населения;

- на  базе  ГБУЗ  «Щербинская  городская  больница»  по  адресу:  Щербинка,  ул. 
Первомайская, д.10 – для приема взрослого населения, Щербинка, ул. Вокзальная, д.8 – 
для приема детского населения;

- на  базе  ГАУЗ  «Троицкая  городская  больница»  по  адресу:  Троицк,  ул. 
Центральная, д. 6 – для приема взрослого населения, Троицк, мкр. В, д. 52 – для приема 
детского населения;

- на базе ГБУЗ «Вороновская больница» по адресу: Подольский район, пос. ЛМС, 
для приема взрослого населения.

Для  оказания  психиатрической  помощи  жители  СП  Роговское,  Вороновское, 
Краснопахорское прикреплены к Психоневрологическому диспансеру № 13 (кабинет на 
базе Троицкой городской больницы), жители СП Киевский – к Психоневрологическому 
диспансеру  №  24.  В  настоящее  время  прорабатывается  вопрос  об  открытии 
дополнительного кабинета от ПНД № 13 на базе ГБУЗ «Вороновская больница».


