
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

в ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»  
в период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.  

(Новый год, Рождество) 
 
 

30 декабря 2018 г. по графику воскресенья: помощь на дому с 09.00 до 
15.00, прием вызовов на дом до 14.30, 

31 декабря 2018 г. по графику субботы: с 09.00 до 15.00, помощь на дому 
с 09.00 до 15.00, прием вызовов на дом до 14.30, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2019 г. по графику праздничного дежурства: 
помощь на дому с 09.00 до 15.00, прием вызовов на дом до 14.30, 

           Работа молочно-раздаточных пунктов в период с 30 декабря 2018 г.  
по 9 января 2019 г. с 06.30 до 12.00.  

 

Телефон вызова на дом: (499)638-34-06, справочная: (499)638-34-09 доб. 0 
                                  
 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

в период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. с 08.00 до 22.00  
на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ» (ул. Новорогожская, д. 34,  
тел. (495)670-13-60, м. «Площадь Ильича»),  

Круглосуточная травматологическая помощь детскому населению в 
ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», по адресу: Б. Полянка, д. 20, м. «Полянка», 

ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» (Героев Панфиловцев, д. 28, тел. 
(495)496-99-01, (495)496-91-00, м. «Сходненская», авт. № 267, 43 до остановки 
«Братцево»), 

ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (Садово-Кудринская, д. 15, 
корп. 2, тел. (499)254-34-30, м. «Баррикадная», «Маяковская», авт. № 869). 

 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
31 декабря 2018 г. с 09.00 до 15.00 по графику субботы,  
30 декабря 2018 г., 1 и 2 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе  

ГБУЗ «ДСП № 1 ДЗМ» (ул. Садово-Каретная, д. 6, тел. (495)699-62-82,  
м. «Чеховская», троллейбусы 47, 3 до остановки «Малая Дмитровка»),  

3 и 4 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе детского отделения ГБУЗ 
«ДСП № 53 ДЗМ» (Архангельский пер., д. 17, стр. 1, тел. (495)624-22-94,  
м. «Чистые пруды»), 

5 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе детского отделения ГАУЗ  
«СП № 66 ДЗМ» (Сосинский проезд, д. 8/12, тел. (495)674-31-09,  
м. «Пролетарская», «Волгоградский проспект», троллейбус № 26. 27 до 
остановки «Б. Симоновский пер.»). 

6, 7 и 8 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе ГБУЗ «ДСП № 30 ДЗМ»  
(ул. 3-я Фрунзенская, д. 6, тел. (499)242-52-44, м. «Фрунзенская», тр. № 28, 31 
до ост. «2-я Фрунзенская»). 

Неотложная детская стоматологическая помощь круглосуточно на базе 
ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» (ул. Генерала Ермолова, д. 12, тел. (499)148-55-22,  
м. «Парк Победы»). 



          
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:   
  

(НЕВРОЛОГ, ОТОЛАРИНГОЛОГ, ОКУЛИСТ, ХИРУРГ) 
 
           30 декабря 2018 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 1 ГБУЗ «ДГП  
№ 104 ДЗМ» (Б. Козловский пер., д. 9, стр. 1, тел.: (499)638-34-09, доб. 1,  
м. «Красные ворота»), 

31 декабря 2018 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП  
№ 32 ДЗМ» (Гиляровского, д. 15, стр. 1, тел.: (495)135-55-32, доб. 2,  
м. «Проспект Мира»), 
         1 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»  
(Сибирский пр., д. 1, тел.: (499)638-34-09 доб. 0, м. «Пролетарская»). 

2 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ДГП № 38 
ДЗМ» (Космодамианская наб., д. 46/50, тел.: (495)951-34-82,  
м. «Павелецкая»), 

3 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе ГБУЗ «ДГП № 32 ДЗМ»  
(Фадеева, д. 8, тел.: (495)135-55-32, м. «Новослободская», «Маяковская»), 

4 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП № 38 
ДЗМ» (Проточный пер., д. 3/5, тел.: (499)241-37-70, м. «Смоленская»), 

5 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП  
№ 104 ДЗМ» (Новорогожская, д. 34, стр. 1, тел.: (499)638-34-09 доб. 2,  
м. «Площадь Ильича»), 

6 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ДГП № 32 
ДЗМ» (Русаковская, д. 3, тел.: (495)135-55-32, доб. 3, м. «Красносельская»), 

7 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе ГБУЗ «ДГП № 38 ДЗМ»  
(10 лет Октября, д. 2, тел.: (499)246-01-01, м. «Спортивная»), 

8 января 2019 г. с 09.00 до 15.00 на базе филиала № 3 ГБУЗ «ДГП  
№ 104 ДЗМ» (Семеновская наб., д. 3/1, корп. 1, тел.: (499)638-34-09 доб. 3,  
м. «Электрозаводская»). 

 
РАБОТА АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ 

 
31 декабря 2018 г. – аптечные пункты работают с 09.00 до 18.00, 
30 декабря 2018 г., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2019 г. – дежурные пункты 

работают с 09.00 до 16.00, 
аптечный пункт № 9-3 - ГБУЗ ГП № 46 филиал № 3  

(ул. Воронцовская, д. 14/14, тел. (495)912-78-11, м. «Марксистская»), 
аптечный пункт № 1-1 - ГБУЗ ГП № 64 филиал № 2 (ул. Ладожская, д. 

4/6, стр. 1, тел. (499)261-73-09, м. «Бауманская»). 
 
 
 
 
 

Администрация ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ» 


