
Уважаемые пациенты! 
             

         Во исполнении приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 11.12.2020 

г. № 1387 «О медицинском обеспечении населения города Москвы, порядке работы 

государственных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в период с 1 

января 2021 года по 10 января 2021 года», приказа Департамента здравоохранения города 

Москвы от 25.12.2020 г. № 1479 «О внесении изменений в приказ Департамента 

здравоохранения города Москвы от 11.12.2020 № 1387». 

 

ПОЛИКЛИНИКА НЕ РАБОТАЕТ: 

 

 31 декабря 2020 года,  01 января 2021 года,  02 января 2021 года,  03 января 2021 

года ,  04 января 2021 года,  05 января 2021 года,  06 января 2021 года,  10 января 

2021 года. 
 

31 декабря 2020 года, 01 января и 02 января 2021 года оказание стоматологической 

помощи детям будет осуществляться ГБУЗ «ДСП № 10 ДЗМ», по адресу: по адресу: 

Эльдорадовский пер., д. 5 с 9.00 до 15.00, тел.: 8 (495) 614-26-60  с 9.00 до 15.00. 

 

03, 04 и 10 января 2021 года оказание стоматологической помощи детям будет 

осуществляться в ГБУЗ «ДСП № 29 ДЗМ», по адресу: по адресу: 3-я Песчаная улица, д. 5, 

 корп. 4 с 9.00 до 15.00, тел.: 8 (495) 157-38-82, 8(499) 157-73-88. 

 

05 января и 06 января 2021 года оказание стоматологической помощи детям будет 

осуществляться в ГБУЗ «ДСП № 52 ДЗМ», по адресу: 3-й Михалковский пер., д. 19 , тел.:  

8 (495) 708-88-21 с 9.00 до 15.00. 

 

с 31 декабря 2021 года  по 10  января 2021 года оказание неотложной стоматологической 

помощи детям будет осуществляться в ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» по адресу: ул. Генерала 

Ермолова, д. 12 – круглосуточно. Тел.: 8 (499) 148-55-22.  

 

ПОЛИКЛИНИКА РАБОТАЕТ: 
 

 07 января 2021 года,  08 января   – по графику праздничного дежурства   (с 9.00 

до 15.00); 

09 января 2021 года – по графику субботы (с 9.00 до 15.00); 

 

        Телефон для пациентов по профилю «стоматология  детская», в том числе для 

вызова врачей-специалистов к пациентам, находящимся на карантине по COVID-19, 

с 08.00 до 20.00 : 8-499-842-41-12 
 

 

 

 

 

  Администрация детской стоматологической поликлиники № 21. 


