ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В
МОСКВЕ:
•

единая диспетчерская

служба: 103, 112

ОбелУЖИllающие
траllматологичеекие

------филиал

NQ

1 ------

107076, город Москва,
Матросская тишина улица, дом 14
Электронная почта: dgp52-f1@zdrav.mos.ru

пункты :

ГБУЗ «ДГП NQ28 ДЗМ», адрес: г. Москва,
Халтуринекая улица, дом 7А,
тел.: 8(499)168-92-19
ГБУЗ «ДГП NQ 122 ДЗМ» филиал NQ1, адрес: г.
Москва, Щелковское шоссе, дом 82/2,
тел.: 8(495)468-81-20

Круглосуточная
траllматологическая ПОМОIЦЬ
детскому населению:

•

Справочная:

8(499) 268-09-35

------филиал

NQ 2 ------

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯГОРОДСI<АЯ
ПОЛИIUIИНИКА NQ52
ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ"

ГБУ3 «ДГП NQ52 Д3М»

105037, город Москва,
Первомайская

улица, дом 1О А

Электронная почта: dgp52-f2@zdrav.mos.ru
•

Справочная:8(499)

367-49-76

ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ» по адресу: г. Москва,
Большая Полянка улица, д. 20. Проезд до ст.
метро «Полянка», телефон 8 (495) 959-57-48

Неотложная
ПОМОIЦЬ:

стоматологическая

ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника NQ28
ДЗМ»: г. Москва, Генерала Ермолова улица, дом 12
Телефон: 8 (499) 148-55-22

Неотложная офталЬl\lологическан
помоп~ь:

105318, город Москва,
3веринецкая
улица, дом 15
Официальный
сайт: http://gdp52.ru
Электронная
почта: dgp52@zdгav.mos.ru
Справочная: 8(499) 785-01-27
• Вызов врача на ДОМ: 8(499) 638-33-73

ГБУЗ «Морозовекая детская городская клиническая
больница ДЗМ»: г. Москва, Добрынинский 4-й пер.,
дом 1,телефон: 8 (499) 237-19-71

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8(495)785-00-97

СЛУЖБЫ ПОЛИКЛИНИКИ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
Через интернет-порталы: Портал ЕМИАС
(http://emias.mos.ru). Приложение Госуслуги
Москвы (iOS, Апdгоid). Приложение ЕМИАС
города Москвы (iOS, Апdгоid и Windows Рhопе)

участковый

врач-педиатр

(кабинет

направлений»

)

врач-детский

хирург

«Выдачи

ребенка

медицинского

страхования

Дети из многодетных

справок

и

семей, до 7 лет

Кабинет работает без предварительной записи:
Вы можете записаться к Дежурному врачу через
инфомат в холле поликлиники 8 день обращения

Дети.инвалиды
Дети в возрасте до 15 лет, имеющие хронические
заболевания (хронический гnомеруnонефрит,
злокачественные новообразования,
гемобластозы)

Необходимые

женщины (8 женской консуnьтации)

документы

ребенком шести
ребенка на грудном

паспорта

с

Ф.QIQ!Шl.Ф!:ш~

для детей в возрасте до трех лет
Свидетельство
о регистрации
по месту жительства
(документы.
ПОД1верждающие статус жителя города Москвы: форма 8 приказа ФМС
от 11.09.2012 N9 288 или выписка из домовой книги с указанием
постоянного места житепьства)
Документы,
подтверждающие
установление
опеки (распоряжение
муниципалитета,
постановление
администрации
территориапьного
муниципального oKpyra города Москвы и иные документы,
Свидетельство
о
рождении
медицинского страхования
Докумвнт,
ребенка

удостоверяющий

ребенка,
личность

-

КОМНАТА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКАОбучение родителей

УХОДУ

за детьми от О до 6 лет

Медицинская сестра обучит Вас массажу,
гимнастике и правильному питанию ребенка
Кабинет работает по предварительной записи;
запись осуществляется на стойке информации

(копии)

для
женщин
страниuы
~аниуы
«место жительства»

КАБИНЕТ «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»Врач.педиатр осуществляет прием больных детей
на момент обращения в поликлинику

Дети в возрасте до трех лет

Кормящие матери, до достижения
месяцев, при условии нахождения
вскармливании

врач-аллерголог
-им мунолог
врач-детский
уролог-андролог
врач-детский
эндокринолог
врач-гастроэнтеролог
врач по лечебной физкультуре
врач-невролог
врач-нефролог
врач-рентгенолог
врач-рефле ксотера певт
врач-травматолог
-ортопед
врач ультразвуковой
диагностики
врач-физиотерапевт
врач функциональной
диагностики
исследования
(лабораторные,
функциональные)
процедуры

Выпишет рецепт на молочную кухню

-

врач -офтальмолог
акушер-гинеколог

Выдаст направление на анализы (при оформлении
в дошкольно-школьное
учреждение, спортивную
секцию, перед плановой госпитализацией)

Граждане рф - жители г. Москвы

Беременные

врач

ребенка

КТО может получить

врач-оториноларинголог

ЗАПИСЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ВРАЧЕЙ

Врач кабинета
Поможет с оформлением медицинской карты при
поступлении ребенка в Детский сад. школу

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ЗАПИСЬ

врач-педиатр

представителя

..

,\

КАБИНЕТ ВЫДАЧИ СПРАВОК
И НАПРАВЛЕНИЙ

о рождении ребенка

Полис обязательного

Информационные киоски, расположенные в
поликлиниках города. На стойках
информации, размещенных на первых этажах
поликлиник

-

Паспорт законного
Свидетельство

Круглосуточная городская Служба записи на
прием к врачам (телефон: (495)539-30-00)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ

ПРИ КРЕПЛЕНИЕ
К ПОЛИКЛИНИКЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

~o

полис

обязательноro

законного

представителя

для детей из МНОГОдетныхсемей петей-инвалидов
детей в возрасте
по 15 лет имеющих хоонические заболевания (дополнительно)
Документы, подтверждающие отнесение ребенка к льготной категории
(YДOCToBepeнr1eмногодетной семьи города Москвы, справка медикосоциальной экспертизы, медицинская справка о наличии ХроНlo1ческого
заболевания)

ГБУЗ «ДГП N!!52 ДЗМ»
Телефон «гор"чей" линии: 8 (495)785-00-97
Электронная почта:dgр52@zdгаv.mоs.ГU

ГКУ Дирекция по координации
деятельности медицинских
организаций ДЗМ
Телефон «горячей» линии:

8 (495) 318-47-71
Телефон «горячей» линии ВАО:

8 (495) 368-04-12

Департамент здравоохранения
города Москвы:
"Гор"чая пини",,: тел.: 8 (499) 251-14-55
Официальный

сайт: WINW.mosgoгzdrav.ru

127006, г. Москва, Оружейный пер., дом 43

