
 

График работы ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» в 
период с 21 по 23 февраля 2021 года 

Информируем, что в период с 21 по 23 февраля ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» будет 
работать в следующем режиме. 
Оказание медицинской помощи взрослому населению: 

-        21 февраля 2021 года – по графику воскресенья с 9:00 до 16:00 часов; 

-        22 февраля 2021 года – по графику субботы с 9:00 до 18:00 часов; 

-        23 февраля 2021 года – по графику дежурства в праздничные дни с 9:00 до 16:00 часов; 

-        отделений помощи на дому – 21, 22 и 23 февраля 2021 года – с удлинением рабочего 
времени с 8:00 до 20:00 часов, прием вызовов до 19:30 часов, в том числе обеспечив оказание 
медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 
подозрением на нее, включая забор биоматериала и проведение ежедневного аудиоконтроля; 

Оказание медицинской помощи детскому населению: 

21 февраля 2021 г. – с 9:00 до 15:00; прием вызовов до 14:30; 

22 февраля 2021 г. – с 9:00 до 15:00; прием вызовов до 14:30; 

23 февраля 2021 г. – с 9:00 до 15:00; прием вызовов до 14:30. 

Врачи-специалисты взрослому населению хирург, невролог, офтальмолог, 
оториноларинголог  будут вести прием: 

23 февраля 2021 года на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ», по адресу: ул. 

Молодогвардейская, д. 20, стр. 1, тел.: 8(499)140‐80‐01.  

Проезд:  станция  метро  «Кунцевская»,  автобус  №  236  до  остановки  «ул. 

Полоцкая»; 

Оказание  травматологической  помощи  взрослому  населению  в 

травматологических пунктах:  

‐  21,  22  и  23  февраля  2021  года  в  часы  работы  медицинской 

организации: 



на  базе  филиала  №  3  ГБУЗ  «ГП  №  195  ДЗМ»,  по  адресу:  ул. 

Молодогвардейская, д. 20, стр. 1, тел.: 8(499)140‐80‐01.  

Проезд:  станция  метро  «Кунцевская»,  автобус  №  236  до  остановки  «ул. 

Полоцкая»; 

‐ круглосуточно: 

на  базе  филиала  №  3  ГБУЗ  «ГП  №  8  ДЗМ»,  по  адресу:  ул.  Большая 

Очаковская, д. 38, тел.: 8(499)792‐12‐94. Проезд: станция метро «Озерная»; 

на  базе филиала № 2  ГБУЗ  «КДЦ № 4 ДЗМ»,  по  адресу: Физкультурный 

проезд,  д.  6,  тел.:  8(499)148‐17‐55.  Проезд:  станция  метро  «Фили»,  автобус         

№  653  до  остановки  «Школа»; станция  метро  «Филевский  парк»  троллейбус 

№№54, 66, автобус № 155 до остановки «Детский парк Фили»; 

 
Оказание стоматологической помощи взрослому населению 23 февраля 

2021 года с 08:00 до 20:00: 

на  базе  ГАУЗ  «СП  №  5  ДЗМ»,  по  адресу:  ул.  Крылатская,  д.  21,  тел.: 

8(495)415‐17‐64. Проезд: станция метро «Крылатское», автобусы №№ 829, 850 

до остановки «Стоматологическая поликлиника № 5»; 

 
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». 

 

Врачи-специалисты детскому населению хирург, невролог, 
офтальмолог, оториноларинголог  будут вести прием: 

23 февраля 2021 года с 09:00 до 15:00: 

на  базе  на  базе  филиала №  4  ГБУЗ  «ДГП №  131  ДЗМ»,  по  адресу:  ул. 

Академика Анохина, д. 40, А, тел.: 8(499)450‐65‐75. 

Проезд:  станция  метро  «Юго‐Западная»,  автобус №№  667,  785  до  остановки 

«Детский сад»; 

 



Оказание травматологической помощи детскому населению 21, 22 и 23 

февраля 2021 года с 08:00 до 22:00: 

на  базе  филиала  №  1  ГБУЗ  «ДГП  №  130  ДЗМ»,  по  адресу:  Осенний 

бульвар,  д.  19,  тел.:  8(499)213‐09‐01  доб.  219.  Проезд:  станция  метро 

«Крылатское»; 

на базе ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ», по адресу: ул. Новоорловская, д. 2, корп. 

1,  тел.:  8(495)  733‐52‐84.  Проезд:  станция  метро  «Боровское  шоссе»  или 

«Новопеределкино»; 

 
Круглосуточная  травматологическая  помощь  детскому  населению  в 

городе Москве оказывается: 

на базе ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ», по адресу: ул. Б. Полянка, д.20. Проезд: 

станция метро «Полянка»;  

на  базе  ГБУЗ  «ДГКБ  им.  Н.Ф.  Филатова  ДЗМ»,  по  адресу:  ул.  Садовая‐

Кудринская,  д.  15,  корп.  2,  тел.:  8(499)254‐34‐30.  Проезд:  станция  метро 

«Маяковская»,  автобус № 869  до  остановки  «Малая  Бронная  улица»;  станция 

метро «Баррикадная», автобус № 869 до остановки «Спиридоновка»; 

на  базе  ГБУЗ  «ДГКБ  им.  З.А.  Башляевой  ДЗМ»,  по  адресу:  ул.  Героев 

Панфиловцев,  д.  28,  тел.:  8(495)496‐99‐01,  8(495)496‐91‐00.  Проезд:  станция 

метро «Сходненская», автобусы №№ 267, 43, до остановки «Братцево». 

 
Оказание стоматологической помощи детскому населению: 

Неотложная  детская  стоматологическая  помощь  оказывается 

круглосуточно  на  базе  ГБУЗ  «ДСП  №  28  ДЗМ»,  по  адресу:  ул.  Генерала 

Ермолова, д.12, тел.: 8(499)148‐55‐22. Проезд: станция метро «Парк Победы». 
 
 


