
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 
8 (495) 620-41-40 

Оперативно-распорядительная служба Департамента здравоохранения города 

Москвы 
8 (499) 251-83-00 (круглосуточно) 

Психиатрическая помощь 
8 (495) 620-42-30 

Глазная скорая помощь (взрослая) 
8 (495) 699-61-28 

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 

8 (499) 194-27-74 

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 

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 

Справочные телефоны отделов дирекций 
здравоохранения города Москвы 
Справочный телефон Дирекции по координации деятельности медицинских 

организаций 

+7 (495) 318-00-11 

Справочный телефон отдела по Восточному административному округу 

(ВАО) 

+7 (495) 368-04-12 



Справочный телефон отдела по Западному административному округу (ЗАО) 

+7 (495) 439-44-02 

Справочный телефон отдела по Северному административному округу (САО) 

+7 (495) 946-11-09 

Справочный телефон отдела по Северо-Восточному административному 

округу (СВАО) 

+7 (495) 610-65-20 

Справочный телефон отдела по Северо-Западному административному округу 

(СЗАО) 

+7 (499) 198-55-10 

Справочный телефон отдела по Южному административному округу (ЮАО) 

+7 (495) 318-47-71 

Справочный телефон отдела по Юго-Восточному административному округу 

(ЮВАО) 

+7 (495) 530-12-76 

Справочный телефон отдела по Юго-Западному административному округу 

(ЮЗАО) 

+7 (499) 125-62-00 

Справочный телефон отдела по Центральному административному округу 

(ЦАО) 

+7 (495) 951-67-65 

Справочный телефон отдела по Зеленоградскому административному округу 

(ЗелАО) 

+7 (499) 734-11-91 

 

Справочные телефоны Дирекции по обеспечению деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Троицкого и Новомосковского 

административных округов: 

+7 (499) 347-06-16 



часы работы: круглосуточно 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ  ЛИНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

   

В центральном аппарате Роспотребнадзора работает  информационно-справочная 

телефонная линия 8-800-100-0004, по телефону которой  

можно позвонить бесплатно из любого населенного пункта России в рабочие дни с 10-00 до 

17-00 (время московское),  перерыв с 12-00 до 12-45.  
Работу информационно-справочной телефонной линии обеспечивают операторы, которые при 

поступлении звонка уточняют вопрос, с которым обращается 

 гражданин, а затем производят переадресацию звонка в соответствующее структурное 
подразделение центрального аппарата Роспотребнадзора, 

 либо предоставляют справочную информацию, необходимую гражданину  для дальнейшего 
решения вопроса.  

Обращаем Ваше внимание, что консультирование по вопросам, относящимся к 
компетенции Роспотребнадзора, осуществляют 

только специалисты структурных подразделений центрального аппарата 
Роспотребнадзора. 

 
 
 
 
 
 

Филиал ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве 

Телефоны: 

Телефон «горячей линии»:     8 (499) 251-91-42 

1)Регистратура : 8(499) 250-37-67                                                               

    Экспертный состав №1            Экспертный состав №12 

2)Регистратура : 8 (499) 257-62-89                                                               

  Экспертный состав №4           Экспертный состав №5 

3)Регистратура : 8 (499) 250-32-57                                                               

  Экспертный состав №6          Экспертный состав №8 

4)Регистратура : 8 (499) 251-10-41                                                               

   Экспертный состав №9 

5)Регистратура : 8 (499) 257-17-94                                                               

   Экспертный состав №2         Экспертный состав №11 

6)Регистратура : 8 (499) 251-51-98                                                               

  Экспертный состав №7 



7)Регистратура :8 (499) 251-58-79                                                               

   Экспертный состав №3 

8)Регистратура : 8 (499) 164-13-39                                                               

  Экспертный состав №13 

(Находится по адресу улица Никитинская, дом 15а — дети до 18 лет 

города Москвы). 

E-mail: 

info@gbmsem.ru 

Часы работы учреждения: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.30 до 17.30. 
  


