ГБ
ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ»: график работы с 1 по 10 мая 2021 года

Единая медицинская справочная служба 122
Горячая линия: 8 925 122 27 23
Первая помощь: 103

Оказание первичной медико-санитарной помощи участковой педиатрической службой:
2 и 10 мая 2021 г. - помощь на дому с 09:00 до 15:00, приём вызовов на дом с 09:00 до 14:30;
3 и 8 мая 2021 г. - помощь на дому с 09:00 до 15:00, приём вызовов на дом с 09:00 до 14:30; с 09:00 до 15:00
приём врачами-педиатрами в поликлинике;
4,6 и 7 мая 2021 г. - помощь на дому с 9:00 до 16:00, приём вызовов на дом с 09:00 до 14:30;
5 мая 2021 г. - помощь на дому с 9:00 до 16:00, приём вызовов на дом с 09:00 до 14:30; с 09:00 до 15:00 приём
врачами-педиатрами в поликлинике;
1 и 9 мая 2021 г. – помощь на дому с 09:00 до 15:00, приём вызовов на дом с 09:00 до 14:30.
График работы ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19:
1,2,8,9 мая 2021 г. - с 9:00 до 15.30;
с 3 по 7 мая и 10 мая 2021 г. – с 13:00 до 19:30
Оказание специализированной медицинской помощи населению врачами-специалистами
(хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог)
3 мая 2021 г. с 9:00 до 15:00 на базе Филиала №1, расположенного по адресу: ул. Бирюлевская, д. 25. Проезд м.
«Царицыно», авт. 245, 289, 701, 756 до остановки. «кинотеатр Керчь»
График работы клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) с 9:00 до 12:00 в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул.
Кошкина 10/1
5 мая 2021 г. с 9:00 до 15:00 на базе Филиала №3, расположенного по адресу: ул. Михневская, д.21
Проезд м. «Царицыно», авт. 245, 289, 701, 756 до остановки «ул. Михневская, д.19»
График работы КДЛ с 9:00 до 12:00 в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Кошкина 10, к.1
8 мая 2021 г. с 9:00 до 15:00 на базе ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Кошкина, д.10, к.1
Проезд: станция метро м. «Кантемировская», авт. 162, ДГП23 до остановки «Детская поликлиника»
График работы КДЛ с 9:00 до 12:00 в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Кошкина 10, к.1
5 и 8 мая 2021 г. график работы рентген-кабинета - с 9:00 до 15:00 в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Михневская,
д. 21;
9 мая 2021 г. с 9:00 до 15:00 на базе ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Кошкина, д.10, к.1
Проезд: станция метро м. «Кантемировская», авт. 162, ДГП23 до остановки «Детская поликлиника»
График работы КДЛ с 9:00 до 12:00 в ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» по адресу: ул. Кошкина 10, к.1

Оказание травматологической помощи детскому населению с 1 по 10 мая 2021 г.
осуществляется с 08:00 до 22:00
•
•
•

на базе ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д. 22, тел.: 8(499)612-94-57.
Проезд: станция метро «Каширская», автобус № 220 до остановки «Детская поликлиника», автобус № 820 до
остановки «Академия инноваций»;
на базе ГБУЗ «ДГП 129 ДЗМ» по адресу: ул. Чертановская, д. 28 А, тел.: 8(495)315-18-00. Проезд: станция
метро «Южная», автобусы №№ 797, 160, 296 до остановки «Улица Чертановская, дом 28»; станция метро
«Чертановская», трамваи №№ 1, 16, автобус № 28 до остановки «Улица Чертановская, дом 28»;
на базе ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 10, корп.З, тел.: 8(495)342-60-26.
Проезд: станция 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. Садовая-Кудринская, 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»

Оказание специализированной медицинской помощи детскому населению Южного Административного
Округа осуществляется врачами-специалистами (хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог)
по графику:
2 и 10 мая 2021 г. по графику воскресенья;
3 и 8 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе одного из филиалов в каждой медицинской организации, согласно
графикам, утвержденным главными врачами медицинских организаций;
1 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ «ДГП № 12 ДЗМ», по адресу: ул. Домодедовская, д. 34, корп. 2, тел.:
122. Проезд: станция метро «Домодедовская», автобус № 694 до остановки «Магазин Белград»;
4 мая 2021 г. - с 9:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ», по адресу: ул. Академика Миллионщикова, д. 22, тел.: 122.
Проезд: станция метро «Каширская», автобус № 220 до остановки «Детская поликлиника», автобус № 820 до остановки
«Академия инноваций»;
5 мая 2021 г. - с 9:00 до 16:00 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ», по адресу: ул. Чертановская, д. 62, корп. 2
тел.: 122. Проезд: станция метро «Пражская», автобус 674, 682, 831 до остановки «Детская поликлиника»;
6 мая 2021 г. - с 9:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ДГП № 129 ДЗМ», по адресу: ул. Чертановская, д. 28А; тел: 122. Проезд:
станция метро «Южная», автобусы №№ 797, 160, 296 до остановки «ул. Чертановская, д. 28»; станция метро
«Чертановская», трамваи №№ 1, 16, автобус № 28 до остановки «ул. Чертановская, д. 28»;
7 мая 2021 г. - с 9:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ДГП № 145 ДЗМ», по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 3, тел.: 122.
Проезд: станция метро «Борисово»;
9 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ», по адресу: ул. Кошкина, д. 10, корп. 1, тел.: 122.
Проезд: станция метро «Кантемировская», автобусы №№ 162 до остановки «Детская поликлиника № 23»; станция метро
«Каширская», автобусы №№ 299, 608, троллейбус № 70 до остановки «Спортивная»; станция метро «Царицыно», автобус
№ 289 до остановки «Детская поликлиника № 23».

Оказание стоматологической помощи детскому населению осуществляется:
3 и 8 мая 2021 г. - по графику субботы с 9:00 до 15:00;
1 и 2 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ «ДСП № 58 ДЗМ», по адресу: ул. Высокая, д. 1, тел.: 8
(499) 612-75-76. Проезд: станция метро «Коломенская»;
4, 5, 6 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ «ДСП № 47 ДЗМ», по адресу: ул. Домодедовская, д. 14,
тел.: 8(495)391-94-18. Проезд: станция метро «Орехово»;
7, 9, 10 мая 2021 г. - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ «ДСП № 43 ДЗМ», по адресу: ул. Днепропетровская, д.
33 Б; тел.: 8(495)121-01-59. Проезд: станция метро «Чертановская», трамваи №№ 1, 16 до остановки
«Поликлиника № 43»; станция метро «Пражская», автобусы №№ 797, 296 до остановки «Поликлиника № 43».
Неотложная детская стоматологическая помощь оказывается с 8:00 до 20:00 (ночное время) на базе
ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ», по адресу: ул. Генерала Ермолова, д.12, тел.: 8(499)148-55-22. Проезд: станция
метро «Парк Победы».
Телефон для пациентов по профилю «стоматология детская», в том числе для вызова врачейспециалистов к пациентам, находящимся на карантине по COVID-19
с 08:00-20:00 8-(499)-842-41-12
График работы аптечных пунктов, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи:
3 и 8 мая 2021 г. - с 9:00 до 18:00 часов;
1, 2, 9 и 10 мая 2021 г. - с 9:00 до 16:00 часов;
4, 5, 6 и 7 мая 2021 г. - дежурных аптечных пунктов и АП №№ 5-4, 5-5, 9-2,13-2, 15-2, 14-3, 17-4, 20-3, 28-3, 27-3,
29-4, 30-1, 36-4, 40-4, 42-3, 48-3, 49-4, 51-1, 55-4, 57-2, 58-2, 62-6, 63-3, 68-4, 69-4, 70-2, 75-2, 77-1, 79-1, 80-1 с
9:00 до 18:00
- дежурный аптечный пункт № 46-2 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ», по адресу: ул. Высокая, д. 19,
корп. 1. Проезд: станция метро «Коломенская»;
- дежурный аптечный пункт № 53-4 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», по адресу: ул. Домодедовская,
д. 29, корп. 1. Проезд: станция метро «Домодедовская».
График работы молочно-раздаточных пунктов с 1 по 10 мая 2021 г. – ежедневно с 6:30 до 15:00

