УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Расписание работы ГБУЗ «ДГП№23ДЗМ» в период с 01.05.2019 по
05.05.2019 и с 09.05.2019 по 12.05.2019 1 и 9 мая 2019 года - по графику праздничного дежурства с 9:00 до 15:00
обслуживание вызовов на дому участковыми врачами- педиатрами; прием
дежурными врачами в плоликлинике с 9.00-15.00
- 2 , 4, 10 и 11 мая 2019 года – по графику субботнего дежурства с 9:00до 15:00
прием педиатрами в поликлинике и обслуживание вызовов на дому участковыми
врачами- педиатрами ;
- 3, 5 и 12 мая 2019 года – по графику воскресного дежурства с 09:00 до 15:00
обслуживание вызовов на дому участковыми врачами- педиатрами и прием в
поликлинике дежурным врачом и врачом-педиатром по предварительной записи
с 9.00-15.00
- помощь на дому: 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,9 ,10 ,11 и 12 мая 2019 года – с 09:00 до 15:00,
прием вызовов на дом до 14:00;
- работа молочно-раздаточных пунктов с 6.30 до 12:00 ежедневно.
Специализированная медицинская помощь детскому населению будет
оказываться:
- 4 мая 2019 года с 9:00 до 15:00 осуществляется на базе ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ
Фил №1», по адресу: ул. Бирюлевская , д. 25,
тел.: 8(499) 32695-29. м. «Царицыно», авт. 245, 289, 701, 756 до ост. «к-т Керчь».
-11 мая 2019 года с 9:00 до 15:00 осуществляется на базе ГБУЗ «ДГП№23
ДЗМ Фил№2» по адресу: ул. Тимуровская , д.3, тел.: 8 (499) 638-30-39 Проезд:
станция метро м. «Царицыно», пешком в сторону центра по Луганской улице
600 м., налево на ул. Тимуровскую
Оказании травматологической помощи детскому населению :
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая с 8:00 до 22:00:
- на базе ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» по адресу: ул. Академика Миллионщикова,
д.22, тел.: 8(499)612-94-57. Проезд до станции метро: «Каширская», далее авт.
№ 220, 820 до ост.
«Ул. Ак. Миллионщикова, д. 35»;
- на базе ГБУЗ «ДГП № 129 ДЗМ» по адресу: ул. Чертановская, д. 28 А,
тел.: 8(495)315-18-00. Проезд до станции метро: «Южная», далее авт. № 797,
160, 296 до ост. «Ул. Чертановская, д. 28»;
- на базе ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 10,
корп. 3, тел.: 8(495)342-60-26. Проезд до станции метро: «Борисово».

Круглосуточная травматологическая помощь детскому населению в
городе Москве оказывается:
На базе ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», по адресу: ул. Б. Полянка, д.20,
тел.:8(495)959-57-48. Проезд: станция метро «Полянка»
На базе ГБУЗ «ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ», по адресУ:ул. СадоваяКудринская, д.15, к.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»
Оказании стоматологической помощи детскому населению с 9:00 до 15:00:
- 1 и 9 мая 2019 года на базе ГБУЗ «ДСП № 47 ДЗМ» по адресу:
ул. Домодедовская, д. 14, тел.: 8(495)391-94-18. Проезд до станции метро:
«Орехово».
Неотложная
детская
стоматологическая
помощь
оказывается круглосуточно на базе ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» по адресу: ул.
Генерала Ермолова, д. 12, тел. :8(499)148-55-22. Проезд до станции метро «Парк
Победы».
Оказание медицинской помощи по приему врачей-специалистов (хирург,
невролог, оториноларинголог, офтальмолог):
-1 мая 12019г. – с 9.00-15.00 на базе ГБУЗ «ДГП №91 ДЗМ», по адресу: ул.
Академика Миллионщикова, д.22, тел.: 8(499)612-01-94. Проезд: станция метро
«Каширская», автобус №220 до оситановки «Детская поликлиника», автобус
№820 до остановки «Академия инноваций»;
-9 мая 2019года – с 9.00-15.00 на базе ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» по адресу: ул.
Дорожная, д.26, тел.: 8(495)382-83-16. Проезд: станция метро «Пражская»,
автобус №797 до остановки «Детская поликлиника», станция метро
«Академика Янгеля», автобусы №797, 241 до остановки «Детская
поликлиника»
Работа аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям
граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи:
- 2, 4 , 10 и 11 мая 2019 года –по графику субботы с 9.00до 18.00
- 1, 3, 5, 9 и 12 мая 2019 года – дежурных аптечных пунктов с 9.00 до 16.00
дежурный аптечный пункт №46-2 на базе филиала №1 ГБУЗ «ГП№67ДЗМ», по
адресу: ул. Высокая, д.19, к.1. Проезд: станция метро «Домодедовская»

дежурный аптечный пункт №53-4 на базе филиала №3 ГБУЗ «ГП №166 ДЗМ»,
по адресу: ул. Домодедовская, д.29, к.1. Проезд: станция метро
«Домодедовская».
Работа молочно-раздаточных пунктов:
-с 1 по 5 и с 9 по 12 мая 2019года с 6.30 до 12.00

