РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
5 сентября 2020 года
по графику субботы с 9.00 до 15.00 прием в поликлинике участковыми врачамипедиатрами, обслуживание вызовов на дому с 9.00 до 15.00,
прием вызовов на дом с 9.00 до 14.30

6 сентября 2020 года
по графику воскресного дежурства обслуживание вызовов на дому с 9.00 до 15.00,
прием вызовов на дом с 9.00 до 14.30

Молочно-раздаточный пункт
с 6.30 до 15.00
Круглосуточная травматологическая помощь детскому населению в городе Москве оказывается:
на базе ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», по адресу: ул. Б. Полянка, д.20. Проезд: станция метро «Полянка»;
на базе ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д.15, корп.2, тел.:
8(499)254-34-30. Проезд: станция метро «Баррикадная», станция метро «Маяковская», автобус № 869;
на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 28, тел.:
8(495)496-99-01, 8(495)496-91-00. Проезд: станция метро «Сходненская», автобусы №№ 267, 43, до
остановки «Братцево».
Оказание медицинской помощи детскому населению по приему врачей-специалистов (хирург,
невролог, оториноларинголог, офталь-молог) 6 сентября 2020 года с 09:00 до 15:00:
на базе филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 48 ДЗМ», по адресу: ул. Федора Полетаева, д. 22 тел.: 8(499) 63833-48, 8(499) 638-33-47. Проезд станция мет-ро «Кузьминки», автобус № 115 до остановки
«Музыкальная школа»;
Оказание стоматологической помощи детскому населению 6 сентября 2020 года с 09:00 до 15:00:
на базе на базе ГБУЗ «ДСП № 25 ДЗМ», по адресу: Волгоградский про-спект, д. 110, корп. 2, тел.: 8(499)
172-08-65. Проезд: станция метро «Кузь-минки», автобусы №№ 143, 143к, 169, 159 до остановки
«Волгоградский про-спект, д. 141».
Неотложная детская стоматологическая помощь оказывается кругло-суточно на базе ГБУЗ «ДСП № 28
ДЗМ», по адресу: ул. Генерала Ермолова, д.12, тел.: 8(499)148-55-22. Проезд: станция метро «Парк
Победы».
Работа дежурных аптечных пунктов на базе взрослых поликлиник, осуществляющих отпуск
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, для обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи: 5 сентября
2020 года - по графику субботы с 09:00 до 18:00; 6 сентября 2020 года - дежурных с 09:00 до 16:00:
дежурный аптечный пункт № 36-2 на базе ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», по ад-ресу: ул. Сормовская, д. 9, тел.:
8(495) 919-11-59. Проезд: станция метро «Выхино»;
дежурный аптечный пункт № 40-1 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 19 ДЗМ», по адресу: ул.
Армавирская, д. 2/20, тел.: 8(495)359-55-11. Проезд: станция метро «Люблино»;
дежурный аптечный пункт № 6-3 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ», по адресу: Юрьевский
переулок д. 13, тел.: 8(495)360-17-70. Проезд: станция метро «Авиамоторная», автобус № 59 до
остановки «Поликлиника № 133»; ж/д станция «Сортировочная».

