
Оказание медицинской помощи взрослому населению
4 ноября 2016г.

режим работы поликлиники с 9.00 до 16.00 (дежурный врач-терапевт)

5 ноября 2016г.
режим работы поликлиники с 9.00до 18.00

6 ноября 2016г.
режим работы поликлиник с 9.00до 18.00 (дежурный врач-терапевт)

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

4 ноября 2016г
ГБУЗ « ГП № 12 ДЗМ»( ул. Цандера, д.9, строение 1. тел-8-499-201-72-29 (Метро «ВДНХ», троллейбус

№36,37,39,73 до остановки «ул.Цандера») (Метро «Алексеевская» троллейбус № 9,37 до остановки
«ул.Цандера»)

5 ноября 2016г.
Режим работы с 9.00 до 18.00

В филиале № 1 ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»(ул.Печорская д.10.корп.2. тел 8-495-471-68-68,8-495-471-11-42
в филиале № 5 ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» (ул. Ротерта, д.12. тел-8-499-188-89-38

Оказание первичной акушерско-гинекологической
медико-санитарной помощи взрослому населению

4 ноября 2016г.
Режим работы  с9.00-15.00

В филиале № 3 ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» (ул. Бочкова, д.5.корп.3  тел-8-495-687-05-69, 8-495-602-39-46
Метро «Алексеевская»

5 ноября 2016г.
Режим работы  с 9.00-15.00

В филиале № 4  ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» (ул. Грекова, д.12. тел-8-499-479-18-22)
В филиале № 5  ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» (ул. Ротерта, д.12. тел-8-499-188-89-38)

6 ноября 2016г.
Режим работы  с 9.00-15.00

на базе филиала   № 3  ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» (ул. Полярная, д.28. тел-8-499-477-82-85)
(проезд: метро «Бабушкинская» ,трамвай № 17, автобус № 174до ост. «Поликлиника»)

Круглосуточная травматологическая помощь
В кабинетах экстренной помощи травматологических отделений №№ 1,2

На базе ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»
по адресу: проезд Шокальского д. 8 тел.: 8 (499) 790-32-68; 8 (499) 790-32-73

проезд: метро «Бабушкинская», авт. №№ 181,696 до остановки «Поликлиника», авт. №№124,174,238,605 до ост.
«Проезд Шокальского»

Оказание стоматологической помощи
4 ноября 2016г. с8.00 до 20.00

на базе ГАУЗ «СП № 15 ДЗМ»
по адресу:ул.Староалексеевская ,д.15 (Метро «Алексеевская»)

Неотложная амбулаторная стоматологическая помощь
с 20.00 до 8.00

на базе ГАУЗ «СП № 50 ДЗМ»
по адресу:ул.В.Красносельская  ,д.19  Тел:8(499)264-49-65

(Метро «Красносельская»)
Аптечные пункты

5 ноября 2016 с 9.00 до 18.00 все аптечные пункты
4 и 6 ноября  2016 с 9.00 до 16.00 – дежурный пункт Аптечного пункта № 49

по адресу:ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»
по адресу: проезд Шокальского д. 8 тел.: 8 (495) 472-61-36

проезд: метро «Бабушкинская», авт. №№ 181,696 до остановки «Поликлиника», авт. №№124,174,238,605
до ост. «Проезд Шокальского»


