


Городской округ Королев

Население 220 947 чел.

Городской округ 

Мытищи

Население 

221 777 чел.

Щёлковский 

муниципальный 

район

Население 

198 593 чел.

Городской округ 

Фрязино

Население 

58 946 чел.

Городской округ 

Лосино-

Петровский

Население 

24 726 чел.
ЗАТО Звёздный городок

Население 5 737 чел.



Население – 730 726 человек, в т.ч. детское население –

156 140 человек

53 – медицинских организаций
47 – государственных, 6 - федеральных

3 570  – коек круглосуточного пребывания по   41 –

профилю 

2 322– врача, 4  684 – среднего медицинского персонала

60 бригад скорой помощи

Амбулаторная помощь на 13 378 посещений в смену

20 – ФАП

6 – ВОП





Call-центры

Регистратура OpenSpaceКнопка оценки качества





Инфомат, информационное табло. 

Дежурный администратор.

Удаленная запись на прием через Интернет



Победители конкурса в 2015 году :

Мытищинская городская поликлиника №2 заняла 1 место в 
конкурсе: «Лучшая взрослая поликлиника Московской 
области»;

Мытищинская городская детская поликлиника № 2 в 2015г. 
стала победителем конкурса в номинации «Лучший дневной 
стационар для детей в Московской области» и в 2014г.  стала 
победителем в конкурсе «Лучшее проведение Дня 
здорового ребенка» в Московской области»;

Детская поликлиника городской больницы №2 города 
Королев стала победителем номинации «Лучшая детская 
поликлиника Московской области 2015 года»;

Победитель в номинации «Лучшая регистратура 2015г.» 
стала детская поликлиника г.Фрязино. 



26 декабря1938 года

наукоград 12 апреля 2001

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001


Детская поликлиника городской больницы №2 города Королев –
победитель в номинации 

«Лучшая детская поликлиника Московской области 2015 года»



В 2015г. открыта новая подстанция

скорой медицинской помощи в

микрорайоне Заречный.

До конца года будут открыты

следующие объекты:

 ФАП в Щелковском районе

(п.Клюквенный);

 ВОП в г.Мытищи;

 ВОП в г.Щелково и

Щелковском районе (мкр.

Лукино-Варино)



В текущем году, в рамках государственной программы

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годов»:

 завершен ремонт помещений подстанций СМП в

п.Биокомбината и в п.Монино Щелковского

муниципального района,

 проведен ремонт женской консультации в городском

округе Королев и женской консультации в городском

округе Лосино-Петровский.

СМП в п.Биокомбинат

ФАП Клюквенный



Ангиографический комплекс в сосудистом 
центре ГБУЗ МО «Мытищинская городская 

клиническая больница» 18 автомобилей СМП



 Врач-педиатр участковый 

 Врач-терапевт участковый 

 Врач-рентгенолог 

 Врач-педиатр по обслуживанию школ

 Врач-оториноларинголог (прием детей)

 Врач-пульмонолог

 Врач- детский хирург

 Врач-травматолог-ортопед (прием детей)

 Врач- детский кардиолог

 Врач-невролог (прием детей)

 Врач-офтальмолог (прием детей)

 Врач ультразвуковой диагностики

Требуются врачи по следующим специальностям:




