
Порядок работы ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» 1, 8 и 9 мая в рамках 

празднования Дня Труда и 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Работа  поликлиники и филиалов, оказание медицинской помощи населению, 

выписка лекарственных средств и ИМН льготным категориям населения: 

 

 1 мая 2017  года – по графику  праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 

 8 мая 2017 года - по графику 1-й субботы  с 09.00 до 18.00 

 9 мая 2017 года - по графику  праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 

 

Оказание медицинской помощи на дому: 

 

 1 мая 2017 года с 09.00 до 16.00  

 8 мая 2017 года с 09.00 до 18.00  

 9 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 

 

Работа  травматологических пунктов  № 1, 2, ОНМПВН в филиалах № 3 и №5  

в круглосуточном режиме с усилением дежурных служб. 

 

Оказание травматологической помощи осуществляется в кабинетах первичного приема  

травмпункта № 1 (пр. Шокальского, дом 8, телефон: 8(495)472-61-36), проезд ст. м. 

«Бабушкинская», авт. №№ 124, 174, 605 , 238, трамвай № 17 до ост. «Проезд 

Шокальского», авт. №№ 696, 309, 181  до ост. «Поликлиника № 218») и  травмпункта 

№ 2 (Чукотский проезд, д.8, тел 8(499) 189-78-84, проезд: ст. метро «Бабушкинская»,  

трамвай № 17 до ост. «Улица Менжинского, дом 38»).  

 

Работа женских консультаций  поликлиники и филиалов   8 мая 2017 года 

по графику 1-й субботы. 

 

Оказание специализированной  первичной медико - санитарной  помощи 

взрослому населению округа  (хирург, невролог, отоларинголог, офтальмолог) 

 

 1 мая 2017 года по графику праздничного  дежурства с 09.00 до 16.00 в ГБУЗ 

«ДЦ № 5 ДЗМ» (ул. Абрамцевская, дом 16, стр. 1  тел. 8(499)200-12-83) Проезд 

ст. метро  «Алтуфьево» , автобус №№ 601, 705 до остановки «Поликлиника»;    

 9 мая 2017 года по графику  праздничного дежурства с 09.00 до 16.00 в филиале 

№ 2 ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» (ул. Цандера, дом 9, телефон 8 (495) 686-99-98). 

Проезд: станция  метро «ВДНХ», троллейбусы №№ 36, 69, 73, 37 до остановки 

«ул. Цандера», ст. метро «Алексеевская», троллейбусы №№ 9,37 до остановки 

«Ул. Цандера»  

 

Оказание акушерско - гинекологической помощи женскому населению 

округа: 

 1 мая 2017 года по графику праздничного дежурства с 09.00 до16.00 в женской 

консультации филиала № 2 ГБУЗ «ДЦ№5ДЗМ» (Ул. Плещеева, д. 28, Тел. 8 

(499) 902 76 80) Проезд : станция метро «Алтуфьево»  

 9 мая 2017 года  по графику праздничного дежурства с 09.00 до   16.00 в 

женской консультации ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» (ул. Ак. Комарова ,дом 5 корп.1 , 

телефон  8(495) 619-29-41). Проезд : станция метро «Владыкино», автобусы  



 

№№ 24, 76, 85 до ост. «Ул. Ак. Комарова», ст. «ВДНХ» , троллейбусы №№ 9, 36, 

37, 73, автобус  № 76 до ост. «Ул. Ак. Комарова».  

 

Оказание стоматологической помощи 1 мая 2017 года и 9 мая 2017 года: 

 

 с 08.00 до 20.00 в ГАУЗ «СП № 15 ДЗМ» (ул. Староалексеевская, 10),  тел. 

8(495) 686-01-94. Проезд ст. метро «Алексеевская». 

 с 20.00 до 08.00 в ГБУЗ «Челюстно - лицевой госпиталь для Ветеранов войн 

ДЗМ» (ул. Лестева, 9, тел. 8(495) 954-64-11, 8(495) 952-75-64) Проезд Ст. метро 

«Шаболовская», трамваи №№ 14, 26, 47 до остановки «Ул. Лестева)  

 

Работа аптечных пунктов «ЦЛО ДЗМ» 

 

1 и 9 мая 2017 года с 09.00 до 16.00  -дежурного АП № 49 (пр. Шокальского, дом 8, 

телефон: 8(495)472-61-36), проезд ст. м. «Бабушкинская», авт. №№ 124, 174, 605, 238, 

трамвай № 17 до ост. «Проезд Шокальского», авт. №№ 696, 309, 181 до ост. 

«Поликлиника № 218»  

 

Режим работы  ДЦ ЦЛИ ДЗМ по адресу: Ореховый бульвар, д. 49, корп.1  тел.: 8 

(495) 396-93-70, проезд  ст. метро «Красногвардейская»: 

 

 2,3,4,5 мая 2017 года - без изменения графика работы; 

 1 мая 2017 года – по графику праздничного дежурства  с 09.00 до 14.00  (прием 

биоматериала с 09.00 до 12.00) биохимическая лаборатория , отдел диагностики 

ВИЧ инфекции, микробиологическая лаборатория; 

 29 апреля 2017 года, 6 и 8 мая 2017 года – по графику субботы  с 09.00 до 14.00 

(прием  биоматериала с 09.00 до 12.00)  биохимическая лаборатория, отдел 

диагностики ВИЧ инфекции, микробиологическая лаборатория.  


