
Приложение

Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам
доступности и качества бесплатной медицинской помощи)
8 (495) 777-77-77

Справочная служба по вопросам лекарственного обеспечения
8 (495) 974-63-65
часы работы: пн. - сб. с 08.00 до 20.00, ВС. - выходные дни

Справочная служба по вопросам применения цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов
8 (495) 531-69-89
часы работы: пн.- чт. С 9.00 до 17.45, пт. с 9.00 до 16.30, кроме праздничных дней
(обеденный перерыв: 13.30 -14.00)

Справочная служба по вопросам вакцинации
8 (499) 194-27-74

Дежурный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.с. Пучкова
8 (495) 620-42-33 или 103 - Врачебно-консультативный пульт (дежурный врач)
8 (495) 620-42-25 или 103 - Дежурный врач-педиатр

Справка о госпитализацин больных
8 (495) 620-41-40

Оперативно-распорядительная служба Департамента здравоохранения
города Москвы
8 (499) 251-83-00 (круглосуточно)

в зависимости от места проживания можно также обращаться по
справочным телефонам Дирекции по координации деятельности
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы и
Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных округов
Дирекция по координации деятельности медицинских организаций
+7 (495) 318-00-11
Отделы по округам:
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ВАО: +7 (495) 368-04-12
ЗАО: +7 (495) 439-44-02
САО: +7 (495) 946-11-00; +7 (495) 946-11-09
СВАО: +7 (495) 610-65-20
СЗАО: +7 (499) 198-55-10
ЮАО: +7 (495) 318-47-71
ЮВАО: +7 (495) 530-12-76
ЮЗАО: +7 (499) 125-62-00
ЦАО: +7 (495) 951-67-65
ЗелАО: +7 (499) 734-11-91; +7 (499) 731-90-03

Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Троицкого и Новомосковского административных округов
+7 (499) 347-06-16
часы работы
круглосуточно

Документ зарегистрирован N2 10-18.130/17 ОТ28,03.2017 Бойченко Ю.Я. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован N2 2017..02-011408 от 29.03.2017 (МДСП N2 46- ГБУЗ)
Страница 3 из З. Страница создана: 28.03.2017 16:03

ПРДВИТЕЛЬСТ80

МОСКВЫ


	00000001
	00000002

