
Справочные телефоны 
 

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

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 госпитализации больных ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 
8 (495) 620-41-40 или 103 

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

Психиатрическая помощь ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ 
8 (495) 620-42-30 или 103 

Глазная скорая помощь (взрослая) 
+7 (495) 699-61-28 

Глазная скорая помощь (детская) 
+7 (495) 959-88-00 

Справочная служба ДЗМ по вопросам лекарственного 
обеспечения 
8 (495) 974-63-65 

часы работы: пн. – сб. c 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 8.00 до 16.45, пт. с 8.00 до 15.30, кроме 
праздничных дней (обеденный перерыв: 12.30 -13.00)  



Справочная служба по вопросам вакцинации ГБУЗ "Центр 
медицинской профилактики ДЗМ" 
8 (499) 194-27-74 

Стоматологическая помощь (детская) 
+7 (499) 148-55-22 

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 (подробнее...) 
МГЦ СПИД – справочный телефон 
8 (495) 366-62-38 

Экстренной медико-психологической помощи в кризисных 
ситуациях 
8 (499) 791-20-50 

«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа 
8 (495) 421-55-55 

«Телефон доверия» акушерской службы 
8 (495) 332-21-13 

часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни 

Телефон психологической помощи в Москве 
051 - с городского телефона (бесплатно) 

8-495-051 - с мобильного телефона (оплачиваются только услуги 
оператора связи согласно тарифному плану). 

ГБУ «Московская служба психологической помощи 
населению» Департамента труда и социальной защиты 
населению г. Москвы 
8 (499) 173-09-09 

Горячая линия поддержки онкобольных «Ясное утро» 
+7 (800) 100-01-91 (круглосуточно) 

Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г. Москвы 
+7 (495) 688-22-52 (круглосуточно) 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/hotline.html


Вопросы донорства крови и ее компонентов ГБУЗ «Центр 
крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ» 
Регистратура Москва ул. Поликарпова,д. 14,корп.2 (метро 
«Беговая»): 8-495-945-71-66 

Регистратура Москва, ул. Бакинская, д.31, (метро «Царицыно»): 
8-495-326-99-29 

Московская служба спасения. Горячая линия МЧС России по 
г. Москве 
+7 (495) 637-22-22 или 112 (круглосуточно) 
 
Справочные телефоны 
Дирекция по координации деятельности медицинских 
организаций 
+7 (495) 318-00-11 
 
Отделы по округам: 
ВАО +7 (495) 368-04-12 
ЗАО +7 (495) 439-44-02 
САО +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 
 
Дирекция по обеспечению деятельности государственных 
учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
+7 (499) 391-35-90 
 
Часы 
работы 

круглосуточно 

  


