
Уважаемые пациенты. 

График работы ГБУЗ ГП №166 ДЗМ и филиалов в период с 30.12.2018 г. по 

08.01.2019 г. 

 

30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января поликлиника работает 

с 09.00 до 16.00 

31 декабря 2018 года поликлиника работает 

с 09.00 до 18.00 

 

 

 

 

 
Дежурные аптечные пункты: 

     Аптечный пункт № 46-2 в филиале № 1 ГП № 67. Адрес: ул. Высокая, д. 19, корп. 1. 

Проезд: ст. м. Коломенская, 1-й вагон к центру, далее по тоннелю налево (в сторону 

улицы Высокая) 

     Аптечный пункт № 53-4 в филиале № 3 ГП № 166. Адрес: ул. Домодедовская, д. 29, 

корп. 1. Проезд: ст. м. Домодедовская, последний вагон от центра, далее пешком в 

сторону магазина «Белград». 

 

Оказание стоматологической помощи: 

- с 08.00 до 20.00 на базе ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» (ул. Каспийская, д. 38); 

- с 20.00 до 08.00 на базе ГБУЗ «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн 

ДЗМ» (ул. Лестева, д. 9, ст. м. Шаболовская) 

 

Оказание круглосуточной травматологической помощи на базе: 

- ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» филиал № 1 (ул. Чертановская, д. 14); 

- ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» филиал № 3 (ул. Лебедянская, д. 10); 

- ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» филиал № 1 (Ореховый б-р, д. 35, корп. 2). 

 

30 декабря 2018 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе «ГП № 52 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 (Медынская ул., д. 7, 

корп. 1) 

 

31 декабря 2018 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе ГБУЗ «ГП № 170 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 (Подольских 

курсантов ул., д. 2/2) 

 

1 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 (Фруктовая ул., 

д. 12) 

 



2 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 

(Затонная ул., д. 11, корп. 2) 

 

3 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе филиала № 1 ГБУЗ «ГП № 210 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 

(Борисовские пруды ул., д. 12, корп. 4) 

 

4 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе филиала № 2 ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 

(Генерала Белова ул., д. 19, корп. 2) 

 

5 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 (Медынская 

ул., д. 7, корп. 1) 

 

6 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе филиала № 3 ГБУЗ «ГП № 210 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 

(Кошкина ул., д. 21) 

 

7 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 

(Домодедовская ул., д. 9) 

 

8 января 2019 г. оказание специализированной медицинской помощи (хирург, 

невролог, ЛОР, окулист) на базе ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» с 09.00 до 16.00 (Фруктовая ул., 

д. 12) 

 

 


