
 
 

График работы поликлиники в период Новогодних праздников 
 
 

31 декабря 2020                                                 с 09.00 до 18.00 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2021 года             с 09:00 до 16:00 
9 января 2021 года                                            с 09.00 до 18.00 
10 января 2021 года                                          с 09.00 до 16.00 

 

 

(плановый прием в головном учреждении по адресу: Варшавское 
шоссе, д. 19, стр. 3 не осуществляется) 

   

 

 



Оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению  
(хирург, оториноларинголог, невролог, офтальмолог) 

 
31 декабря 2020 года с 09:00 до 18:00 на базе ГБУЗ   «ГП № 2 ДЗМ», по адресу: по адресу: ул. Фруктовая, 

д.12, тел: 8(495)310-93-72. Проезд: станция метро «Нахимовский проспект»; 
1 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ», по адресу: ул. Генерала 

Белова, д. 19, корп. 2, тел.: 8(495) 125-31-31. Проезд: станция метро «Домодедовская»; 
2 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ», по адресу: по адресу: ул. 

Чертановская, д.14, тел: 8(495)           310-93-72, Проезд: станция метро «Чертановская», трамваи №№ 1, 16, 
автобус № 28  до остановки «Магазин оптика»; 

3 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», по адресу: ул. Медынская, д. 7, корп. 1, 
тел.: 8(495)431-55-22. Проезд: станция метро «Пражская», авт. №№ 296, 297 до ост. «Медынская улица, д.12»; 

4 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», по адресу: ул. Медынская, д. 7, корп.1, 
тел.: 8(495)431-55-22. Проезд: станция метро «Пражская», авт. №№ 296, 297 до ост. «Медынская улица, д.12»; 

5 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», по адресу: ул. Домодедовская, д. 9, 
тел.: 8(495)135-03-03. Проезд: станция метро «Домодедовская»;   

6 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ», по адресу: ул. Высокая, д. 
19, тел.: 8(499)638-36-67. Проезд: станция метро «Коломенская»; 

7 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 210 ДЗМ», по адресу: ул. Кошкина, 
д. 21 тел.: 8(499)218-01-19. Проезд: станция метро «Кантемировская»; 

8 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», по адресу: ул. 
Ереванская, д. 23, тел.: 8(495)135-03-03. Проезд: станция метро «Царицыно»; 

9 января 2021 года с 09:00 до 18:00 в каждом амбулаторно-поликлиническом центре, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь взрослому населению; 

10 января 2021 года с 09:00 до 16:00 на базе ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ», по адресу ул. Подольских курсантов, 
д. 2/2, тел.: 8(495)389-22-72. Проезд: станция метро «Пражская». 



 
Оказание стоматологической помощи  

взрослому населению 
 

31 декабря 2020 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  и 10 января 2021 года с 
08:00 до 20:00 на базе ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ», по адресу: ул. 
Каспийская, д. 36, тел.: 8(495)321-67-10. Проезд: станция метро 
«Царицыно»; 

 
9 января 2021 года по графику субботы с 09:00 до 18:00. 
 
Неотложная амбулаторная стоматологическая помощь всем 

обратившимся оказывается с 20:00 до 08:00 (ночное время) на базе 
ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн ДЗМ», по 
адресу: ул. Лестева, д. 9, тел.: 8(495)954-64-11. Проезд: станция метро 
«Шаболовская», трамваи №№ 14, 26, 47, А до остановки «Улица 
Лестева». 
 



Оказание травматологической помощи  
взрослому населению 

(травматологические пункты) 
 

31 декабря 2020, 9 января 2021 года в часы работы медицинской 
организации на базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ», по адресу: 
Варшавское шоссе, д.148, тел.: 8(495)389-22-72. Проезд: станция метро 
«Пражская», автобусы №№ 147, 675 до остановки «Магазин мебель»;  

круглосуточно: 
на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ», по адресу: ул. Чертановская, 

д.14, тел.: 8(495)311-86-36, 8(495)310-93-72. Проезд: станция метро 
«Чертановская», трамваи №№ 1, 16, автобус № 28 до остановки «Магазин 
оптика»; 
 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», по адресу: ул. 
Лебедянская, д.10, тел.: 8(495)329-73-66, 8(495)431-55-22. Проезд: станция 
метро «Царицыно», автобусы №№ 203, 701 до остановки «Аптека»; 
 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ», по адресу: Ореховый 
бульвар, д. 35, корп. 2, тел.: 8(495)125-31-31, 8(495)393-15-55. Проезд: 
станция метро «Красногвардейская». 



 
График работы аптечных пунктов 

 
9 января 2021 года                                            с 09:00 до 16:00 
 
31 декабря 2020 года дежурных аптечных пунктов с 09:00 до 

18:00 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 января 2021 года дежурных аптечных 

пунктов с 09:00 до 16:00: 
 
 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, 
кор.1. Проезд: станция метро «Домодедовская». 

 



Оказание акушерско-гинекологической помощи 
взрослому женскому населению 

 
31 декабря 2020 года – все женские консультации 
01, 09 января 2021 года - ГБУЗ "ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова ДЗМ" 

Женская консультация № 5, г. Москва, Медынская улица, д.7, к.1, тел. 8 
(495) 326-08-27; 8 (495) 384-77-40 

02, 04, 07, 08  января 2021 года - ГБУЗ "ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ" 
Женская консультация № 16, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 5 стр.1, 
тел. 8 (495) 675-49-97, м. Автозаводская         

03, 06 января 2021 года - ГБУЗ "ГКБ  №1 им Н.И. Пирогова"  Женская 
консультация №8, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 2, к. 2, тел. 8 
(495) 382-78-58, м. Пражская 

05 января 2021 года - ГБУЗ "ГКБ  № 1 им Н.И. Пирогова" Женская 
консультация №6, г. Москва, ул. Лебедянская, д. 10, тел. 8 (495) 329-72-22, 
м. Царицино 

10 января 2021 года - ГБУЗ "ГКБ  № 1 им. Н.И. Пирогова"  Женская 
консультация №1, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 57, тел. 8 (499) 764-70-74, 
м. Шаболовка 
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