Жит елям района Ст арое Крюково: Медицинская помощь – в праздничные
дни
21.02.2020

Ут вержден порядок работ ы подразделений ГКБ им.
празднования Дня защит ника От ечест ва.

М.

П.

Кончаловского

в период

Уважаемые пациенты! Мы поздравляем вас с наступающим праздником и желаем провести выходные
дни без каких-либо неприятных последствий для здоровья. На случай, если вам или вашим близким
понадобится медицинская помощь, составлен и утвержден график работы всех подразделений нашей
клиники.
Ст ационарная медицинская помощь будет организована круглосут очно
на базе больницы и перинат ального цент ра.
Приемное отделение больницы: 8 (499) 645-52-24
Приемное детское отделение: 8 (499) 734-33-91
Приемное акушерское отделение: 8 (499) 729-25-10
Амбулат орно-поликлиническая служба
будет работ ат ь в следующем порядке:
Все поликлинические от деления ГКБ им. М. П. Кончаловского
22 февраля – с 09:00 до 18:00 (помощь на дому – до 18:00)
23 февраля – с 09:00 до 18:00 (помощь на дому – до 18:00)
24 февраля – с 09:00 до 18:00 (помощь на дому – до 18:00)
Т равмат ологическая помощь взрослым будет оказываться 22 - 24 февраля – в
круглосут очном режиме в травматологическом пункте, на базе филиала «Поликлиническое
отделение № 2», по адресу: г. Зеленоград, корпус 2024.
Телефон: 8 (495) 011-02-37
Проезд: от станции Крюково авт. №№ 400к, 14 до ост. «Ледовый дворец», авт. №№ 14, 25, 28, 32 до
ост. «Улица Овражная».
Специализированная
медицинская
помощь врачей-специалист о в (хирург,
от ориноларинголог, офт альмолог) взрослым будет оказана:

невролог,

23 февраля – с 09:00 до 16:00 – на базе филиала «Поликлиническое отделение № 1», по адресу:
Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7.
Проезд: от станции Крюково авт. №№ 1, 2, до ост. «Поликлиника», авт. №№ 10, 31 до ост.
«Городская больница», из 14 мкрн. - внутригородской маршрут - № 19
Апт ечные пункт ы по отпуску лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
для обеспечения от дельных кат егорий граждан, имеющих право на получение
государст венной социальной помощи, работ ают 22 февраля – с 09:00 до 18:00
23 и 24 февраля работ ает Дежурный апт ечный пункт № 74-1 – с 09:00 до 16:00 – на базе
филиала «Поликлиническое отделение № 3», по адресу г. Зеленоград, корп. 225, стр. 1, телефон: 8
(495) 736-40-59. Проезд: от станции Крюково, авт. №№ 2, 10, 12 до ост. «Кинотеатр Электрон»;
ВНИМАНИЕ! в праздничные дни (22, 23 и 24 февраля) не работают:
· Отделение трансфузиологии больницы

· Консультативно-диагностическое отделение перинатального центра
· Дневные стационары поликлинических отделений и перинатального центра
Порядок работ ы женской консульт ации ГКБ им. М. П. Кончаловского:
22 февраля – все акушерско-гинекологические отделения – с 09:00 до 15:00
23 февраля – АГО № 3 (Зеленоград, корп. 1460) – с 09:00 до 15:00
24 февраля – АГО № 3 (Зеленоград, корп. 1460) – с 09:00 до 15:00
Пат ологоанат омическое от деление ГКБ им. М. П. Кончаловского
22 февраля – с 09:00 до 14:00
23 февраля – выходной день
24 февраля – с 09:00 до 14:00
В выходные и праздничные дни в случае необходимости выдача тел будет осуществляться по
предварительной договоренности с родственниками умерших (погибших).
Прием тел умерших (погибших) будет осуществляться круглосуточно, без выходных.
Т акже в Зеленограде в праздничные дни
будут работ ат ь следующие медицинские учреждения:
Т равмат ологическая помощь дет ям будет оказана с 22 по 24 февраля – с 08:00 до 22:00 на
базе филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ», по адресу: Зеленоград, корп. 1513, тел.: 8 (499) 729-9010. Проезд: от станции Крюково: автобусы №№ 5, 22, 400т, до остановки «Детская поликлиника»;
Круглосуточная травматологическая помощь детям оказывает ся на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З. А.
Башляевой ДЗМ», по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 28, тел.: 8 (495) 496-99-01, 8 (495) 496-9100. Проезд: станция метро «Сходненская», автобусы №№ 267, 43 до остановки «Братцево»;
Специализированная
медицинская
помощь врачей-специалист ов (хирург,
невролог,
от ориноларинголог, офт альмолог) дет ям будет оказана 23 февраля с 09:00 до 15:00 на базе
детских медицинских организаций административного округа:
- хирург, оториноларинголог – на базе филиала № 2 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ», по адресу Зеленоград,
корп. 348А, стр. 1, тел.: 8 (926) 407-38-04. Проезд: от станции Крюково авт. №№ 1, 10, 12, 19, 7 до
ост. «Спортивная школа»;
- невролог, офтальмолог – на базе филиала № 3 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» по адресу: Зеленоград, корп.
225А, тел.: 8 (926) 407-38-03. Проезд: от станции Крюково, авт. №№ 2, 10, 12 до ост. «Кинотеатр
Электрон»;
Ст омат ологическую помощь взрослому населению будут оказывать 23 февраля с 08:00 до
20:00 на базе ГАУЗ «СП № 35 ДЗМ», по адресу: Зеленоград, Панфиловский проспект, корп. 1638,
тел.: 8 (499) 733-33-18. Проезд: от станции Крюково авт. №№ 5, 22, 28 до ост. «Стоматологическая
поликлиника № 35».
Неот ложная амбулат орная ст омат ологическая помощь всем обратившимся оказывается с
20:00 до 08:00 (в 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, 47А до ост. «Улица Лестева».
Ст омат ологическую помощь дет ям будут оказывать 23 февраля с 09:00 до 15:00 на базе
детского отделения ГАУЗ «СП № 35 ДЗМ», по адресу: г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус
1638, тел.: 8 (499) 733-33-18. Проезд: от станции Крюково автобус №№ 22, 5 до остановки
«Стоматологическая поликлиника № 35».
Неот ложная дет ская ст омат ологическая 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».
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