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Химки

Красногорск

Истра

Городской округ Химки

Население – 233 714
Учреждения здравоохранения – 12

Мощность: 1048 коек

3079 посещений в смену 

1. ГАУЗ МО «Химкинская центральная 

клиническая больница» 

2. ГБУЗ МО «Сходненская городская 

больница» 

3. ГБУЗ МО «Клязьминская участковая 

больница» 

4. ГБУЗ МО «Химкинская городская 

поликлиника № 2»

5. ГБУЗ МО «Химкинская детская городская 

поликлиника»

6. ГБУЗ МО «Левобережная городская 

поликлиника»

7. ГБУЗ МО «Подрезковская поликлиника»

8. ГАУЗ МО «Химкинская 

стоматологическая поликлиника»

9. ГБУЗ МО  «Химкинский врачебно-

физкультурный диспансер»

10. ГБУЗ МО  «Центр медицинской 

профилактики»

11. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 

22»

12. ГБУЗ МО «Химкинский кожно-

венерологический диспансер»

Истринский

муниципальный район

Население – 149 789
Учреждения здравоохранения – 5

Мощность: 765 коек

2 215 посещений в смену

1. ГБУЗ МО «Истринская 

районная клиническая 

больница»

2. ГБУЗ МО «Дедовская городская 

больница»

3. ГБУЗ МО «Павловская 

участковая больница»

4. ГБУЗ МО «Ново-Петровская 

участковая больница»

5. ГБУЗ МО «Истринский 

противотуберкулезный 

диспансер»

6. ГБУЗ МО Амбулатория 

городского округа Восход

Красногорский муниципальный район 

Население  – 242 929
Учреждения здравоохранения – 9

Мощность: 1071 коек

4350 посещений в смену 

1. ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1»

2. ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2»

3. ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №3»

4. ГБУЗ МО «Нахабинская городская больница»

5. ГБУЗ МО «Петрово-Дальневская участковая 

больница»

6. ГБУЗ МО «Опалиховская городская поликлиника»

7. ГАУЗ МО «Красногорская стоматологическая 

поликлиника им. Л.Ф. Смуровой»

8. ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой 

медицинской помощи»

9. ГУЗ МО «Красногорский кожно-венерологический 

диспансер»



 Городское поселение Красногорск в составе Красногорского муниципального района Московской области образовано законом Московской области от 

28.02.2005 №70/2005-ОЗ. Его площадь составляет 6,4 тыс. га. В состав поселения входят населенные пункты: город Красногорск, деревня Гольево, деревня 

Ивановское. Город Красногорск расположен в пойме Москвы-реки и её притоке реке Баньке, на 22 км от центра Москвы (2 км от МКАД), непосредственно 

примыкая к Москве с северо-запада.

Основная транспортная магистраль: Волоколамское шоссе. По южной окраине городского поселения проходит федеральная трасса М9 «Балтия» 

(Новорижское шоссе) и Ильинское шоссе. С Москвой (а также с Нахабино, Николо-Урюпино, Петрово-Дальним и другими населёнными пунктами) город 

связан сетью маршрутных такси и автобусных маршрутов. Существует также ряд внутригородских автобусных маршрутов. На территории городского 

поселения расположены железнодорожная станция Павшино, платформы Красногорская и Опалиха Рижского направления Московской железной дороги.

Телефонный код: (+7) 495, 498.

 Городское поселение Красногорск также включает в себя территорию Мякининской поймы, где расположены Дом Правительства Московской области, 

Московский областной суд, международный выставочный комплекс Крокус-Экспо и станция метро «Мякинино».

Глава городского поселения Красногорск — Сапунов Михаил Васильевич возглавляет администрацию городского поселения Красногорск с 2016 года. 

Председатель Совета депутатов – Николай Тимофеевич Хаткевич, избранный в сентябре 2014 года.

По итогам переписи населения на 1 января 2014 года на территории городского поселения Красногорск численность жителей составила 132 465 

человек.

Основой экономики города являются промышленность, строительство и торговля.

На его территории осуществляют деятельность 215 крупных и средних организаций, более 2,5 тысяч предприятий малого бизнеса.

Численность занятых в экономике составляет 50,7 тыс. человек, или 41 % от общей численности населения муниципального образования (в том числе 37,3 

тыс. человек работает на крупных и средних предприятиях, 13,4 тыс. человек – на малых и микропредприятиях).

Основу бюджетных доходов составляют поступления от крупных организаций-налогоплательщиков, таких как ФНПЦ ОАО "Красногор-ский завод им. С.А. 

Зверева" ООО «Кнауф Гипс», ОАО «Красногорск-лексредства», ЗАО «Бецема», ЗАО «Бестром», Торгово-промышленная группа компаний «Союзснаб», 

ОАО «ДЕПО Электроникс». Увеличивают объемы печатной продукции ЗАО «Полиграфический комплекс «Экстра-М» и ООО «Первый полиграфический 

комбинат». Свою лепту в доходную часть бюджета вносят такие крупные торговые предприятия, как «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Июнь», выставочно-

деловой центр «Крокус-Сити».

Система образования городского поселения включает 70 учреждений, в том числе 32 детских дошкольных учреждения, 25 общеобразовательных школ, 1 

учреждение начального профессионального образования, 4 учреждения среднего профессионального образования, 8 вузов (филиалов).

В систему здравоохранения поселения входят 4 больницы, 3 поликлиники, стоматологическая поликлиника, станция скорой медицинской помощи, кожно-

венерологический диспансер.

В сфере культуры действуют 16 учреждений культурно-досугового типа, 1 музей, 8 библиотек, 4 образовательных учреждения дополнительного образования 

(в т.ч. детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса», Центр развития творчества детей и юношества, детская художественная школа, детская 

музыкальная школа). В городе расположены Московский областной суд, международный выставочный комплекс «Крокус Экспо» — крупнейший в России и 

СНГ, Российский государственный архив кинофотодокументов».

К услугам красногорцев 98 спортивных сооружений, в том числе: стадионы «Зоркий» и «Машиностроитель», лыжный стадион, 1 плавательный бассейн, 25 

спортивных залов, 41 плоскостное сооружение, а также всесезонный горнолыжный комплекс «СнежКом».

С 2009 года открыта станция метро «Мякининская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена – первая в Московской области. На 

территории Красногорска размещен административно-общественный центр Московской области.

 Достопримечательности. На территории поселения находятся уникальные памятники архитектуры и музеи: Мемориальный музей немецких антифашистов, 

усадьба Знаменское-Губайлово (XVIII-XIX века) с прудами и парком, Знаменская церковь XVII века, Никольская церковь (1821г., Павшино), Боголюбская

церковь (1873г., Павшино), Успенская церковь (1897, Чернево, перестроена в конце XX века)

 Парки: городской парк, «Яблоневый» сквер, «Детский городок».



ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1»
Круглосуточный стационар – 624 койки , амбулаторно-поликлиническая сеть  - 960 пос. в смену

ГАУЗ МО «Красногорская стоматологическая поликлиника им. Л.Ф. Смуровой»
поликлиника – 250 посещений в смену

ГБУЗ МО «Опалиховская городская поликлиника»
поликлиника – 110 посещений в смену

ГБУЗ МО «Петрово-Дальневская участковая больница»
Круглосуточный стационар – 150, амбулаторно-поликлиническая сеть – 250 пос. в смену

ГБУЗ МО «Нахабинская городская больница»
Круглосуточный стационар – 50 коек, амбулаторно-поликлиническая сеть – 530 пос. в смену

ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №3»
Круглосуточный стационар – 190 коек, амбулаторно-поликлиническая сеть – 1070 пос. в смену

ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2»
Круглосуточный стационар  – 57 коек , амбулаторно-поликлиническая сеть – 980 пос. в смену

ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи»
180 000 вызовов в год 

ГБУЗ МО «Красногорский кожно-венерологический диспансер»
200 посещений в смену



 Истринский район располагает достаточно развитой системой учреждений культуры и искусства для повышения культурно-образовательного уровня и

организации культурно - досуговой деятельности населения района и особенно детей – это 24 дома культуры, 32 библиотеки, из них – 25 находятся в 

сельской местности. 2 театра - Истринский драматический и кукольный «Сказочный городок», 2 музея – Историко-архитектурный и художественный музей 

«Новый Иерусалим» и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, 7 учреждений дополнительного образования детей, 1 концертная организация 

«Центр русской песни «Ярило», 1 парк культуры и отдыха. На территории района находится 117 воинских захоронений и памятных знаков. В учреждениях 

культуры на данный момент действует 462 клубных формирования (из них 225 для детей) В них занимается 10 868 человек, из них 4 675 детей. 118 

любительских объединений и клубов по интересам. В них занимается 4 615 человек. Из них кружки самодеятельного народного творчества: хоровых – 43 

(716 чел.), хореографических – 77 (1432 чел.), театральных – 29 (474 чел.), оркестров народных инструментов – 6 (117 чел.), оркестров духовых инструментов 

– 4 (115 чел.), фольклорных коллективов – 7 (116 чел.), изобразительного искусства – 14 (369 чел.), народные промыслы – 15 (191 чел.), кино-фото любителей 

– 1 (5 чел.), прочих – 57 (693 чел.). В районе действует 22 «Народных» коллектива (647 участников), 6 - «Образцовых» (475 участников). В 2013 году был 

завершен капитальный ремонт в МУК "Ленино-Снегиревский военно-исторический музей", МУК "Покровское ДК". В 2014-2016 гг. планируется завершение 

капитального ремонта в МУК "Истринский драматический театр", МУК "Центр искусств им. А. В. Прядко". В уютных больших помещениях комплекса уже 

ведется студийная и кружковая деятельность. Это бальные танцы, спортивная и художественная гимнастика, прикладное творчество, художественная студия, 

игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, бокс, самбо, тренажерный зал, фитнес).

 В Истринском районе 4 муниципальных спортивных учреждений, 2 спортивные школы, 27 спортивных клуба по месту жительства. В районе по–прежнему

базовыми видами спорта являются лыжные гонки, футбол, кикбоксинг, развивается легкая атлетика (метание, прыжки на батуте). Доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом ежегодно увеличивается и составила в 2014 году 19,78% или 23782 человек. Дошкольное 

и дополнительное образование детей. Обеспечение территориальной доступности качественного дошкольного образования остается одним из направлений в 

деятельности районной администрации. В 2014 году продолжалась работа по оптимизации и дальнейшему развитию сети дошкольных учреждений в целях 

увеличения количества мест для детей дошкольного возраста и внедрению современных моделей дошкольного образования. Муниципальная сеть 

дошкольного образования на конец года представлена 39 учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, из которых:

 - 12 детских садов - центр развития ребёнка (7-в городе, 5-в селе),

 - 13 детских садов комбинированного вида (8 - в городе, 5 - в селе),

 - 13 детских садов общеразвивающего вида (4 - в городе, 9 - в селе),

 - 1 детский сад компенсирующего вида (№ 19 г. Истра).

 В 2013 г. введено в эксплуатацию два детских сада – новостройки: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка –

детский сад № 22 «Кораблик» - на 120 мест и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение



ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница»
Круглосуточный стационар – 320 коек , амбулаторно-поликлиническая сеть  - 835 пос. в смену

ГБУЗ МО «Амбулатория городского округа Восход»
50 посещений в смену

ГБУЗ МО «Истринский противотуберкулёзный диспансер»
Стационар – 60 коек , 90 посещений в смену

ГБУЗ МО «Ново-Петровская сельская участковая больница»
Круглосуточный стационар – 45 коек, амбулаторно-поликлиническая сеть – 350 пос. в смену

ГБУЗ МО «Павловская участковая больница»
Круглосуточный стационар – 65 коек, амбулаторно-поликлиническая сеть – 150 пос. в смену

ГБУЗ МО «Дедовская городская больница»
Круглосуточный стационар  – 275 коек , амбулаторно-поликлиническая сеть – 790 пос. в смену



Город Химки располагается сразу за кольцевой автодорогой, и находится по обе стороны Ленинградского шоссе, которое является продолжением Ленинградского 

проспекта. Оно начинается с развилки с Волоколамским шоссе и идёт на северо-запад Московской области и далее к Санкт-Петербургу. Шоссе проложено на 

месте старинного пути, который связывал Москву с Тверью и Великим Новгородом. В 15-17вв. это была большая торговая дорога.

Город Химки граничит с городом Зеленоградом, городом Долгопрудным и городом Красногорском. В 1937 году были открыты канал им. Москвы, бывший канал 

Москва-Волга, и речной порт Химки. Канал им. Москвы соединяет Москву-реку и реку Волгу. Он является одной из центральных водных магистралей России! И 

благодаря ему Москва связана с шестью морями. Также в Химкинском районе протекает река Сходня, рядом с одноимённым городом. В состав города 

Химки входят районы Планерная, Подрезково, Ново-Подрезково, город Сходня, Бутаково.

Размещение населения связано с особенностями природных и исторических условий. Город Химки, как уже говорилось выше, был основан в 1939 году. Почти за 

шестьдесят лет население нашего города возросло до двухсот пятидесяти тысяч человек. Средняя плотность населения составляет свыше шестисот человек на 

один квадратный километр. В городе существует проблема, заключающаяся в нехватке рабочих мест населению г. Химки.

Наибольшее количество городов и посёлков концентрируется вокруг Москвы, образуя периферию огромной городской агломерации.

На север и на юг от Москвы городские поселения вытянулись преимущественно вдоль линий железных дорог. Значительную часть городов области, как правило, 

наиболее крупных и новых, составляют промышленные центры. В них развиты различные отрасли тяжёлой и лёгкой промышленности.

Смешанные индустриальные центры образовались в основном в результате возникновения в старых городах и фабричных посёлках (чаще всего старых 

текстильных центрах) новых предприятиях тяжёлой промышленности.

Другую большую группу составляют города, экономический облик которых определяется преимущественно развитием одной отрасли. Здесь резко выделяются, с 

одной стороны, центры текстильной промышленности, с другой - центры тяжёлой промышленности, к которым относится, в частности, и город Химки.

Хотя городское население преобладает в Подмосковье, значительное число его жителей - проживает в сельской местности. Но в связи с развитием 

промышленности наблюдается общая тенденция сокращения численности сельского населения области.

 По территории городского округа проходят важные транспортные магистрали России: автомагистраль М10 E 105 Москва — Санкт-Петербург и 

железнодорожное полотно Московского отделения Октябрьской железной дороги с пятью остановочными пунктами:

 платформа Левобережная

 станция Химки

 платформа Подрезково

 станция Сходня

 платформа Фирсановка

 На территории городского округа Химки расположен Международный аэропорт Шереметьево.

http://www.khimki.org/book/himki
http://www.khimki.org/book/leningradskoe-shosse
http://www.khimki.org/book/himki
http://www.khimki.org/book/kanal-imeni-moskvy
http://www.khimki.org/book/kanal-imeni-moskvy
http://www.khimki.org/book/reka-shodnya
http://www.khimki.org/book/himki
http://www.khimki.org/book/podrezkovo
http://www.khimki.org/book/novopodrezkovo
http://www.khimki.org/book/shodnya
http://www.khimki.org/book/butakovo
http://www.khimki.org/book/himki
http://www.khimki.org/book/himki
http://www.khimki.org/book/himki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C10_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_E105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE


ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» 

Круглосуточных-638 коек, мощность поликлиники-204 посещений в смену (в т.ч. Женская консультация -60 посещений)

ГБУЗ МО «Сходненская городская больница» 

Круглосуточных-190 коек, мощность поликлиники-441 посещений в смену

ГБУЗ МО «Клязьминская участковая больница»

Круглосуточных-70 коек, мощность поликлиники-25 посещений в смену

ГБУЗ МО «Химкинская городская поликлиника № 2»

Мощность поликлиники-397 посещений в смену

ГБУЗ МО «Химкинская детская городская поликлиника»

Мощность поликлиники-775 посещений в смену

ГБУЗ МО «Левобережная городская поликлиника»

Мощность поликлиники-300 посещений в смену

ГБУЗ МО «Подрезковская поликлиника»

Мощность поликлиники-350 посещений в смену

ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника»

Мощность поликлиники-227 посещений в смену

ГБУЗ МО  «Химкинский врачебно-физкультурный диспансер» мощность - 70 посещений

ГБУЗ МО  «Химкинский центр медицинской профилактики»

ГАУЗ МО «Психиатрическая больница № 22» Круглосуточных-150 коек, мощность поликлиники- 190 посещений в смену

ГБУЗ МО «Химкинский кожно-венерологический диспансер» мощность поликлиники- 100 посещений в смену


