
Приложение Jt|b 5

к прикzву ГКУ ДКД МО ДЗМ _ _
от,d-/, /,Z 2022 Nч;fo|//

О медицинском обеспечении населеЕия
Юго-Восточного административного округа города Москвы

в период с 31 лекабря 2022 rода по 8 января 2023 года

1. Обеспечить оказание травматологической помощи взрослому
населеЕию в травматологическID( пунктах:

31 декабря 2022 rода - в часы работы медицинской организации:
на базе филиала Nэ 5 ГБУЗ <ГП Ns 23 ДЗМ>, по адресу: ул. Недорубова, д.

2, тел.: 8(499)638-З2-78. Проезд: станциrI ме,тро <НекрасовкФ);
круглосуточной травматологической помощи:
на базе ГБУЗ (ГП J\Ъ 9 ДЗМD, по адресу: Перервинский бульвар, д. 4,

корп. 2, тел.: 8(495)988-73-03, доб. 1062, l0б4. Проезд: станциJI метро
<Братиславская>, автобусы NsJф 54|, l12, 30, 530, 625, 85З, до остановки
<ПерервинскIй бульвар> ;

на базе ГБУЗ (ГП JE 19 ДЗI\б), по адресу: Перервияский бульвар, л. 4,

корп. 2, тел.: 8(495)988-73-03, доб. 1064. Проезд: стЕlнциll метро
<<Братиславская>, автобусы NgJtlb 54l, ll2, 30, 5З0, 625, 85З до остановки
<ПерервинскIй бульвар>;

на базе ГБУЗ (ГП Nq 23 ДЗМ>, по адресу: ул. Авиаконструктора Миrrя, д.
б, корп. 1, тел.: 8(499)796-05-10. Проезд: стаЕциlI ме,тро <Жулебино>;

на базе ГБУЗ (ГП Ns 109 ДЗМ), по адресу: ул. Гурьяновц д.4, корп. 3,

тел.: 8(499)78б-03-1З. Проезд: станlц{я ме,гро <<Печатнш<ю>, автобус Ns 292 до
остiлновки <<Поликltиника Ns 10Ь;

на базе ГБУЗ (ДЦ Nч 3 ,ЩЗМ>, по ад)есу: ул. Гурьянова, д. 4, корп. 3, тел.:

8(499)бЗS-31-56. Проезд: станция метро <<Печатники>>, автобус ]Е 292 до
остановки <<Поликлиника М 109>.

2. Организовать окдtание медицинской помощи взрослому населеЕию по

приему врачей-специалистов (хrрур., невролог, оториноларинголог,
офтальмолог):

31 декабря 2022 rода - с 9:00 до 18:00 часов на базе одного из филиалов
в каждой медицинской оргчlнизации, согласно графикам, утверждеЕным
главными врачами медицинских организаций;

1 января 2023 года - с 9:00 до 1б:00 часов Еа базе ГБУЗ <ГП Ns 9 ДЗNб),
по адресу: Перервинский бульвар, д.4, корп. 2,тел.:|22. Проезд: станция метро
<<Братиславскм>>, автобусы NэNч 54l, l12, З0, 5З0,625,853 до остановки
<<Перервинский бульвар> ;

2 января 2023 года - с 9:00 до 16:00 часов на базе филиала Лb l ГБУЗ (ГП
Ns 36 ДЗМ>, по адресу: Новочеркасский б-р, д. 48, тел.:122. Проезд: станция
метро <Марьино>> южный вьIход;

3 января 2023 года - с 9:00 до 16:00 часов на базе ГБУЗ (ГП Jt 19 ДЗМ),
по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 34, корп. 4, тел.:|22. Проезд: станция
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метро (JLоблиЕоD, автобус Ns 728 до остаЕовки (ЦимляIrская улица); стЕlнциrl
метро <БратиславскаJD), автобусы NчNе ll2, 54l до остановки <Перервинский
бульвар>;

4 января 2023 года - с 9:00 до 16:00 часов Еа базе филиала Jtl! 4 ГБУЗ
(Д{ JФ 3 ДЗМD, по адресу: Волжский бульвар, д.9, тел.:|22. Проезд: стаЕция
метро <<Текстильщики), далее Еа автобусе 234 до остановки <Микрорайон
ВолжскIй>; стЕlнция метро <Кузьминки>, автобус 143 до остановки <<Волжский
бульвар, д.9>;

5 япваря 2023 года - с 9:00 до lб:00 часов на базе филиала Ns 5 ГБУЗ кГП
Nч 23 .ЩЗМ>, по адресу: ул. Недорубова, д.2, тел.:l22. Проезд: станциrI метро
<Некрасовка>;

б января 2023 года - с 9:00 до 16:00 часов на базе филиала Ns 2 ГБУЗ (fП
М 9 ДЗМ)), по адресу: ул. Федора Полетаева, д.6, тел.:l22. Проезд: стzlнция
метро <Кузьминки)), автобус 115 до остановки <<Музыкальнiul школа)), автобусы
NsNs 334, |4З,443,5б9 до остановки <<Зеленодольскrul улицЕD);

7 января 2023 года - с 9:00 до 16:00 часов на базе ГБУЗ (ГП Jф 109

ДЗМ>, по адресу: ул. Гурьянова, д.4, корп. 3, тел.;122. Проезд: станция метро
<Печатники>, автобус Ns 292 до остановки <<Поликлиника Nч 10Ь;

8 января 2023 года - с 9:00 до 1б:00 часов на базе филиала Ns 4 ГБУЗ
<.Щ{ No 3 ДЗМ>>, по адресу: Волжский бульвар, д.9, тел:722. Проезд: станция
метро <<ТекстильщикиD, автобусNэ 234 до остЕtновки <Микрорайон Волжский>>;

станция метро <Кузьминки), автобусы }l!Ng 443,143,334,569 до остановки
<<Волжский бульвар, д.9>.

3. Обеспечить ок€вание стоматологиtIеской помощи взрослому населеЕию
в неотложной форме:

31 декабря 2022 rода - по графику субботы с 9:00 до 18:00 часов;
1 и 2 января 2023 года - с 8:00 до 20:00 часов Еа базе ГАУЗ <СП Ns 5l

ДЗМп, по адресу: ул. ,Щонецкая, д. 9, тел.: 8(499)З57-20-81. Проезд: станция
метро <Марьино>>, автобусы NsNs 650,749 до остановки <<СтоматологическаrI

поликJIиника);
3 и 4 января 2023 года - с 8:00 до 20:00 часов на базе ГАУЗ (СП Jф 4

ДЗМ>, по адресу: ул. Рязанский проспект, д.ll, тел.: 8(499)171-39-32. Проезд:
станция метро <Рязанский проспект>>, автобусъl 143,279,429 до остановки
<Стматологическм поликJIиника); станциrI метро <<НижегородскмD.

5 и б января 2023 года - с 8:00 до 20:00 часов на базе ГАУЗ кСП Ns 13

ДЗМп, по адресу: ул. Энергетическм, д. 22, тел.: 8(495)Зб2-04-00. Проезд:
станциJI метро <<Авиамоторная>>, автобусы Ns]ф 440,59 до остановки
<Лефортовский рынок>;

7 и 8 января 2023 года - с 8:00 до 20:00 часов на базе ГАУЗ (СП N9 27

ДЗМ), по адресу: ул. б-я КоNgлховская, д. 2l, тел.: 8(495)679-68-74. Проезд:
станция метро <КожуховскаrI)), автобус N9 888, 835 до остановки <<3-й

Кожуrсовский проезд>;
Неотложная амбулаторная стоматолоп{!Iескм помощь всем

обратившимся оказывается с 20:00 до 8:00 часов (ночное время):
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на базе ГБУЗ <Челюстно-.тп.lцевой госпитаJIь для ветеранов войв ДЗМ>,
по адресу: ул. Лестева, д.9, тел.:8(495)954-64-1 1. Проезд: ст rциJI метро
<Шаболовская>, трамваи NgNs 14, 26, 47, А до остановки <Улица Лестева>.

4. Оргаrпазовать рабоry аптечных пунктов, осуществляющI,D( отгryск
лекарственных препаратов и изделий медицинского нЕц}начения, дJIя
обеспечения отдельньtх категорий граждан, имеющих право на поJrr{ение
государствеIrной социальной помощи:

3l декабря 2022 rода - по графику субботы с 9:00 до 18:00 часов;
с 1 января по 8 япваря 2023 года - де]курных аптечЕых гryнктов с 9:00

до l6:00 часов:
дежурный аптечный пункт Ns 40-3 на базе ГБУЗ (ГП Jф 19 .ЩЗМ>, по

адресу: ул. Верхние Поля, д. 34, корп.4, тел.: 8(495)654-99-87. Проезд: станция
метро (БратиславскаrI), автобусы NsNs 657, З26 до остановки <<Белореченская

улицФ);
дежурный аптечный пункт J\Ъ 37-4 gа базе филиагrа N9 б ГБУЗ <Д{ Ns З

ДЗМ)), по адресу: ул. 3-я Карачаровская, д.11, тел.: 8(495)709-45-06. Проезд:
станциJI I\Д-Щ <Нижегородскчш) ;

дежурный аптечный пункт Nч 40-4 на базе филиала N9 5 ГБУЗ <ГП Ns 23

ДЗМ>, по адресу: ул. Недорубова, д.2, тел.: 8(963)654-82-08. Проезд: станция
метро <<Некрасовка>.

5. Обеспечить окдlЕlIIие травматологической помощи детскому населению
с 3l декабря 2022 rода по 8 яrrваря 2023 года - с 8:00 до 22:00 часов:

на базе филиала JS 4 ГБУЗ <ЩП Ne l43 ДЗМD, по адресу: Хвалынский
бульвар, д. l0, тел.: 8(495)З72-7|-03. Проезд: станция метро <Лермонтовский
проспекD), автобусы NэJS l69, l77,731r до остановки <Хвалынский бульвар, д.
5>.

Круглосlточпая травматологическая помощь детскому населепию 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 <<Поrrянко>;

на базе ГБУЗ (,ЩКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ), по адресу: ул. Садовая-
Кудринская, д. 15, корп. 2, тел.: 8(499)254-34-З0. Проезд: стzrнция мето
<<Маяковская>, <Баррикадная>;

на базе ГБУЗ (ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ>, по адресу: ул. Героев
Панфиловцев, д. 28, тел.: 8(495)49б-99-01, 8(495)49б-91-88. Проезд: стаЕция
метро <Сходненская), автобусы NФ,Is 267, 43, до остановки <Братцево>;

на базе ГБУЗ <Троицкая городская больница ДЗМ> Взрослая
поликJIиника, по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 5, тел.: 8(495)
85|-02-76. Проезд: станция метро <<Теплый Стан>, автобус Ns 398 до остановки
<Поликлиника>.

6. Организовать оказание медицинской помощи детскому населению по
приему врачей-специаJIистов (хирург, невролог, оторинолариЕголог,
офтальмолог) с 9:00 до l5:00 часов:
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31 лекабря 2022 rода - на базе одного из филиа.пов в каждой
медицинской организации, согласно графикам, угвержденным главными
врачами медиIцlнских организаций;

l января 2023 года - на базе филиала Ns 1 ГБУЗ (Ш'fI JФ бl .ЩЗМ>, по
адресу: ул. Полбина, д. 50, тел.:|22. Проезд: станцLи метро <<Печатники>>,

автобус Nр 438 до остаЕовки <Поликлиника>;
2 января 2023 года - на базе филиала Nq 3 ГБУЗ (ДП Jф l48 .ЩЗМ>, по

адресу: Новочеркаский б-р, д. З5,тел.:l22. Проезд: станция метро <<Марьино>;

3 января 2023 года - на базе ГБУЗ (.ЩП Ns l50 ДЗМ), по адресу: ул.
Братиславская, д. l, тел.:|22. Проезд: станциrI мfiро <<Братиславскм>>,

автобусы: 10,657,713 до остановки <ул. Братиславская, д.8>>;

4 яшваря 2023 года - на базе ГБУЗ (ДГП Nч 48 .ЩЗМ>, по адресу: ул.
Артюхиной д. 27, корп. З, тел.:l22. Проезд: станция метро <<ВолжскЕrя)); станциrI
метро <<Текстильщики>, автобусы NчNч 228, В (черный) до остановки
<Ул.Артюхиной>;

5 яшваря 2023 года - на базе филиала Ns 5 ГБУЗ <fП Ns 23 .ЩЗМ>, по
адресу: ул. Нелорубова., д.2,тел.:|22. Проезд: станIц,lя метро кНекрасовка>;

б яшваря 2023 года - на базе филиала Ns 3 ГБУЗ кЩП J,,l! l43 .ЩЗМ>, по

адресу: ул. Ферганская, д. 10, корп. 2, тел.:l22, Проезд: станция метро
<<Рязанский проспект), автобусы NpNs 51,143, 208 до остановки <Ферганскм

улиц{D); станциJI метро <Юго-Восточнм>, автобусы NqNs 1l5, 51, 208 до
остановки <<Ферганская улицa>;

7 января 2023 года - на базе филиала Ns 2 ГБУЗ (ДП N9 l48 .ЩЗМ>, по

адресу: ул. Белореченская, д. 26, к.1, тел.:l22, Проезд: станция метро
<<Братиславская>>, автобусы JtlЪNч l12, 350, 965 до остановки <Ул. БелореченскаrI,

д.24>>|

8 января 2023 года - на базе филиала Ns 3 ГБУЗ <.ЩП Nч б1 .ЩЗiчб>, по
адресу: ул. 2-ая Синичкина, д. б, стр. l, тел.:l22. Проезл: станция метро
<Авиамоторная>, автобус Ns 59 до остановки <<Сортировочная); станция метро
<Лефортово>.

7. Обеспечить оказание стоматологической помощи детскому населению

в неотложной форме:
31 лекабря 2022 rода - по графику субботы с 9:00 до 15:00 часов;

1 п 4 января 2023 года - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ (ДСП Л! б

дзм>, по адрсу: Марьинский бульвар, д. l0, корп.l, тел,: 8(495)346-04-з3.
Проезд: станциrI метро <БратиславскФD), автобусы J'&}l! 359, 749 до остановки
<Братиславск ая,28>>, автобус Ns 713 до остановки <Марьинский бульвар>;

2 п 3 япваря 2023 года - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ <ДСП Ns 25

ДЗЮ), по адресу: Волгогралскrй просп., д. ll0, корп.2, тел.:8(499)172-08-65.
Проезд: станциrI метро <Кузьминки>, автобусы ЛbNч 143, 143к,471,1б9,159 до
остановки <Волгоградсютй проспект, д. l 41 >;

5 ш б января 2023 года - с 9:00 до 15:00 часов IIа базе ГАУЗ <СП Ns l3
ДЗМD, по адресу: ул. Энергетическая, д. 22, тел.: 8(495)З62-04-08. Проезд:

станция метро <<Авиамоторная>>, автобусы JtlЪNч 440, 59 до остЕlновки
<Лефортовский рынокr>;



7 п 8 япваря 2023 года - с 9:00 до 15:00 часов на базе ГБУЗ кЩСП Nч 37

ДЗМD, по адресу: ул. Судаковц д.8, тел.:8(495)351-44-84. Проезд: станциrI
метро <ВолжскаD), троллейбус Nэ 74 до остановки <Улица 40 лет Октября>.

Круглосуточная медицинск.rя помощь детям со стоматологическими
заболеваниями в экстренной и неотложной формах окЕвывается на базе ГБУЗ
<<Морозовская ДГКБ ДЗМ), по адресу: 4-й ,Щобрынинский переулок, д. l/9,
корп. 2l, тел.: 8(495)959-88-00, 8(495)959-89-01. Проезл: станция ме,гро

<Октябрьская>; стаЕция метро к,Щобрынинская>; станциJI мето
<Сергryховская>.
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