30.12.2017
(суббота)

31.12.2017 (воскресенье) 01.01.2018с 9.00 до 16.00 02.01.2018 с 9.00 до 16.00
с 9.00 до 16.00

03.01.2018 с 9.00 до 16.00 04.01.2018 с 9.00 до 16.00 05.01.2018 с 9.00 до 16.00

06.01.2018 с 9.00 до 16.00 07.01.2018 с 9.00 до 16.00 08.01.2018 с 9.00 до 16.00
Филиал № 2 «Родильный Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
дом c женскими
консультациями
консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им. города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва, 3-я С.П. Боткина Москва,
красногвардейская улица, 3-я красногвардейская
дом 1 телефон
8 - улица, дом 1 телефон
495-707-22-59. Проезд: 8 -495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное 1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м, такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы 254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69 №18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
к до остановки
"Красногвардейский
"Красногвардейский
бульвар";
бульвар";

ЦАО

по
графику Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
субботы с 09:00 до
консультациями
18:00 все МО
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва,
3-я красногвардейская
улица, дом 1 телефон
8 -495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
"Красногвардейский
бульвар";

Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва, 3-я
красногвардейская улица,
дом 1 телефон
8
-495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
"Красногвардейский
бульвар";

Филиал № 2 «Родильный дом c
женскими консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ города
Москвы ГКБ им. С.П. Боткина
Москва, 3-я красногвардейская
улица, дом 1 телефон 8 -495707-22-59. Проезд: станция
метро "Улица 1905 года",
маршрутное такси № 547м,
28м, 283м, 254м, 461м,
троллейбусы №18, 54;
автобусы 69, 69 к до остановки
"Красногвардейский бульвар";

Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва, 3-я
красногвардейская улица,
дом 1 телефон
8 -495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
"Красногвардейский
бульвар";

Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва, 3-я
красногвардейская улица,
дом 1 телефон
8 -495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
"Красногвардейский
бульвар";

Филиал № 2 «Родильный дом c
женскими консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ города
Москвы ГКБ им. С.П. Боткина
Москва, 3-я красногвардейская
улица, дом 1 телефон 8 -495707-22-59. Проезд: станция
метро "Улица 1905 года",
маршрутное такси № 547м,
28м, 283м, 254м, 461м,
троллейбусы №18, 54;
автобусы 69, 69 к до остановки
"Красногвардейский бульвар";

САО

по
графику ГБУЗ «ГКБ им. С.И.
субботы с 09:00 до Спасокукоцкого ДЗМ»,
18:00 все МО
филиал родильный дом,
женская
консультация
№3
Москва,
ул.
Флотская,
д.9,
стр.1
телефон 8(495)455-65-23
Проезд: станция метро
Речной Вокзал, автобусы
№188, 233, 284, 857 до
остановки "Фестивальная
улица, д. 14", далее
пешком
10
минут.
Станция метро Водный
стадион, автобусы №500,
621, 70 до остановки
"Поликлиника"

Филиал ГБУЗ «ГКБ им ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»,
В.В. Вересаева ДЗМ», подразделение перинатального
женская
консультация центра женская консультация
№2, по адресу: г. Москва, №2, по адресу: Москва, ул. М.
Дмитровское шоссе, дом Расковой, д. 16/26, корп. 2,
135, корп. 1 тел:8-495-484-тел.: 8(495) 612-51-62. Проезд:
60-33, Проезд: станция станция метро "Белорусская",
метро
«Петровско- автобусы №101, 27, 456, 84,
Разумовская», автобусы 904, 904к, 905, м1, Н1 до
63,
763,
763к.
до остановки "Отель Советский остановки
театр Ромэн", далее пешком
«Лианозовский электро- 650
м.
Станция
метро
механический
завод» "Динамо", автобусы №456, 904,
904к, 905, м1, Н1; троллейбусы
либо автобус №149
№12, 70 до остановки "Отель
Советский - Театр Ромэн",
далее пешком 750 м

Филиал ГБУЗ «ГКБ им
В.В. Вересаева ДЗМ»,
женская
консультация
№3 Москва, ул. Степана
Супруна, 3/5 телефон: 8495-614-84-59.
Проезд:
станция
метро
"Аэропорт", 2 минуты
пешком в сторону центра,
либо
станция
метро
"Динамо",
пешком
(напротив Аэровокзала)

ГБУЗ «ГКБ им. С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»,
филиал родильный дом,
женская
консультация
№2
Москва,
2-ой
Новоподмосковный
переулок, д.3а телефон
8(499)159-03-55 Проезд:
станция
метро
«Войковская»,
пешком
1,1 км, либо автобус
№461, троллейбус №57
до
остановки
"2-й
Новоподмосковный
переулок", далее пшеком
300 м

Филиал ГБУЗ "ГКБ
им ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»,
В.В.Вересаева ДЗМ", женская подразделение
консультация №4, Москва, ул. перинатального
центра
Ангарская, д. 24 телефон: 8-495-женская
консультация
707-32-01. Проезд: станция №3, по адресу: Москва,
метро
«Речной
вокзал», ул. Куусинена, д. 6, корп.
автобус
автобус
№270; 6, тел.: 8(499) 195-43-68.
автобусы
№284,
857
до Проезд: станция метро
остановки
"Институт «Полежаевская», пешком
педиатрии имени Вельтищева". 900 м, либо автобус
Станция метро "Петровско- №818, троллейбусы 43,
Разумовская", автобусы №571, 65 до остановки "Улица
9"
(1
191;
автобус
№591
до Куусинена,
остановки "Ангарская улица" остановка);
Станция
МЦК
"Хорошёвское
шоссе", далее автобус
№818, троллейбусы 43,
65 до остановки "Улица
Куусинена, 9"

ГБУЗ «ГКБ им. С.И.
Спасокукоцкого ДЗМ»,
филиал родильный дом,
женская
консультация
№1, по адресу: ул.
Петрозаводская, д.26. тел.
8(495)
451-13-98.
Проезд: станция метро
«Речной
вокзал»,
троллейбус №58 либо
автобус
№233
до
остановки
«Петрозаводская улица»

ГБУЗ «ГКБ №24 ДЗМ»,
подразделение
перинатального
центра
женская
консультация
№4 Москва, Дмитровское
шоссе, д. 13 корпус 3
8(499)977-12-95 Проезд:
станция
метро
«Тимирязевская»,
пешком 430 м

СВАО

по
графику ГБУЗ "ГКБ им. А.К.
субботы с 09:00 до Ерамишанцева
ДЗМ",
18:00 все МО
женская
консультация
№7 по
адресу: ул.
Декабристов,
д.
24.
Телефон: 8-499-204-6011.
Проезд:
станция
метро
"Отрадное",
пешком 510 м

ГБУЗ "ГКБ им. А.К. ГБУЗ "Городская клиническая
Ерамишанцева
ДЗМ", больница
№40
ДЗМ",
женская
консультация Обособленное подразделение
№6 по
адресу: ул. Женская консультация №1 по
Енисейская, д. 2, корп. 2 адресу: Рижский пр., д. 1/5
(кабинет 107). Телефон: 8-(кабинет 12). Телефон 8-495499-479-17-85.
Проезд: 682-50-80. Проезд: Станция
станция
метро метро
"Рижская"
или
"Свиблово",
далее "Алексеевская", автобус 714 до
пешком 960 м; либо остановки "Рижский переулок"
метро
"Бабушкинская",
трамвай
№17
до
остановки "Верхоянская
улица"

ГБУЗ "ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева
ДЗМ",
женская
консультация
№1по
адресу:
ул.
Череповецкая,
д.
24.
Телефон: 8-499-200-7211.
Проезд:
станция
метро
"Алтуфьево",
пешком 220 м

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№40
ДЗМ",
Обособленное
подразделение Женская
консультация №3 по
адресу: ул. Снежная, дом
22
(кабинет
119).
Телефон 8-499-186-19-01.
Проезд: станция метро
"Свиблово", последний
вагон из центра, 5 минут
пешком.

ГБУЗ
"ГКБ
им.
А.К.
Ерамишанцева ДЗМ", женская
консультация №2 по адресу: ул.
Плещеева, 28. Телефон: 8-499902-76-81. Проезд: станция
метро "Алтуфьево", автобусы
№259, 352, 601, 774, 928,
троллейбус №80 до остановки
"Улица Лескова"; либо метро
Медведково, автобусы №352,
353, 601, 774; троллейбус №80
до остановки "Улица Лескова"

ГБУЗ "ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева
ДЗМ",
женская
консультация
№5 по адресу: ул.
Академика Комарова, д.
5, к. 1. Телефон: 8-495619-29-41.
Проезд:
станция
метро
"ПетровскоРазумовская", автобусы
№24, 24к, 803, 85, м9;
троллейбусы №36, 73 до
остановки
"Улица
Академика
Комарова",
далее пешком 460 м; либо
станция монорельсовой
дороги
"Телецентр",
Автобусы №24, 24к, 379,
85, м9; троллейбусы №36,
73 до остановки "Улица
Академика
Комарова",
далее пешком 470 м

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№40
ДЗМ",
Обособленное
подразделение Женская
консультация №5 по
адресу: ул. Енисейская, д.
2, корп. 2 (кабинет 202).
Телефон 8(499)-479-1785.
Проезд:
станция
метро
"Бабушкинская",
трамвай
№17
до
остановки
"Улица
Верхоянская";
либо
станция
метро
"Свиблово", пешком 10
минут

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№40
ДЗМ",
Обособленное
подразделение Жеснкая
консультцаия №2 по
адресу: ул. Бочкова, д. 5,
корп. 3 (кабинет 108).
Телефон 8(495) 602-3946.
Проезд:
станция
метро
"Алексеевская",
пешком 10 минут

Филиал № 2 «Родильный
дом c женскими
консультациями
№3,6,7,12,15,32» ГБУЗ
города Москвы ГКБ им.
С.П. Боткина Москва,
3-я красногвардейская
улица, дом 1 телефон
8 -495-707-22-59. Проезд:
станция метро "Улица
1905 года", маршрутное
такси № 547м, 28м, 283м,
254м, 461м, троллейбусы
№18, 54; автобусы 69, 69
к до остановки
"Красногвардейский
бульвар";

ВАО

по
графику ГБУЗ "ГКБ им. Д.Д.
ДЗМ",
субботы с 09:00 до Плетнева
Обособленное
18:00 все МО
подразделение
Родильынй дом, женская
консультация, отделение
№3 по
адресу: ул.
Алтайская, д. 13. Телефон
8-495-460-01-01, 8(495)
467-68-01.
Проезд:
станция
метро
"Щелковская", автобусы
№627, 627к

Женская консультация №
4 ГБУЗ «ГКБ № 15 им.
А.О.Филатова ДЗМ» по
адресу: ул. Старый Гай, д.
5, тел.: 8495-375-67-79.
Проезд: станция метро
«Новокосино»,
троллейбус № 75 до
остановки
«Поликлиника»,
либо
станция
метро
"Новогиреево",
троллейбус №64

Женская консультация № 2
ГБУЗ
«ГКБ№
15
им.
А.О.Филатова ДЗМ» по адресу:
ул. Рудневка д.8. Телефон: 8499721-81-04.
Проезд:
станция
метро
"Выхино",
автобусы №772, 821

ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д.
Плетнёва
ДЗМ»
Обособленное
подразделение
Родильный дом, женская
консультация по адресу:
ул.
Верхняя
Первомайская
д.37,
телефон 8-499-164-49-05,
проезд - станция метро
"Первомайская", пешком.
Второй адрес: ул. 7-я
Парковая,
д.
21А,
телефон 8-499-166-67-57,
проезд - станция метро
"Первомайская", пешком

Женская
консультация
ГБУЗ
«ГКБ
им.
Е.О.Мухина
ДЗМ»
Федеративный проспект
д.17, тел. 8-495-303-61-60
с 9.00-18.00 Проезд: м. “
Новогиреево”(пешком)

Женская консультация №1
ГБУЗ « ГКБ им. Е.О.Мухина
ДЗМ» по адресу: ул. Перовская
д. 54\54, телефон 8-495-309-3797, проезд: станция метрО
"Перово" (пешком)

Женская консультация №
1ГБУЗ « ГКБ им. Ф.И.
Иноземцева ДЗМ» по
адресу: ул. 2-я Прогонная
д.7А, телефон: 8-495-96339-57. Проезд: станция
метро "Преображенская
площадь", трамваи №
8,11,46,33,2.

Женская консультация №
2
ГБУЗ
«ГКБ
им.
Ф.И.Иноземцева ДЗМ»
по адресу: ул. Хромова, д.
45, телефон 8-499-161-6464, проезд: станция метро
"Преображенская
площадь", любой трамвай

Женская консультация №
2 ГБУЗ « ГКБ им.
Е.О.Мухина ДЗМ» по
адресу: ул. Челябинская
д.16, телефон 8-495-30072-10, проезд: станция
метро
"Новогиреево",
автобусы №505, 645, 276

ЮВАО

по
графику Филиал ГБУЗ «ГКБ им.
субботы с 09:00 до В.П. Демихова ДЗМ»
18:00 все МО
"женская
консультация
№7"», по адресу: ул.
Шоссейная, д. 41, тел.:
8(495)354-34-77, проезд
станция
метро
«Печатники»,
авт.
№№292, 30, 736 до
остановки
«Поликлиника»;

ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана ДЗМ», филиал
№1
женская
консультация, отделение
№2, по адресу: ул.
Авиаконструктора Миля,
д. 6, корп. 1, тел.: 8(499)
796-05-13.
Проезд:
станция
метро
«Жулебино»,
первый
вагон из центра, 2
минуты пешком.

ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана ДЗМ», филиал №1
женская
консультация,
отделение №6 по адресу: ул.
Новомарьинская, д. 2, тел.: +7495-345-43-00. Проезд: станция
метро "Марьино", 3 минуты
пешком.

ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана ДЗМ», филиал
№1
женская
консультация, отделение
№9 по
адресу: ул.
Михайлова,
д.
33.
Телефон: 8-499-171-0426.
Проезд:
станция
метро
"Рязанский
проспект", автобус № 51,
725
до
остановки
"Поликлиника"

Филиал ГБУЗ «ГКБ им.
В.П. Демихова ДЗМ»
"женская
консультация
№6", по адресу: ул.
Гурьянова, д. 4, корп. 3,
тел.: 8(495) 786-13-38.
Проезд: станция метро
«Печатники»,
авт.
№№292,
703
до
остановки «Поликлиника
109»

Филиал ГБУЗ «ГКБ им. В.П.
Демихова
ДЗМ»
"женская
консультация №1" », по адресу:
Перервинский бульвар, д. 4,
корп. 2, тел.: 8(495) 988-73-03
добавочный
1062,
1064.
Проезд:
станция
метро
«Братиславская»;
автобусы
№№ 853, 81 до остановки
«Перервинский бульвар»; ГБУЗ
"ГКБ им. Н.Э. Баумана ДЗМ",
филиал
№1
женская
консультация, отделение №1
по адресу: проспект Буденного,
д. 37, корп. 1. Телефон: 8-495365-15-44. Проезд: станция
метро "Шоссе Энтузиастов",
трамвай №34, 36 до остановки
"Проспект Буденного, 24"

Филиал ГБУЗ «ГКБ им.
В.П. Демихова ДЗМ»
"женская
консультация
№4" , по адресу ул.
Верхние поля, д. 34, корп.
4, тел.: 8(495)654-99-80.
Проезд: станция метро
«Братиславская»,
авт.
№№ 112, 81 до остановки
«Перервинский бульвар»,
станция
метро
«Люблино», авт. № 728
до
остановки
«Цимлянская улица»

ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана ДЗМ», филиал
№1
женская
консультация, отделение
№10,
по
адресу:
Юрьевский переулок, д.
13, тел.: 8(495) 360-70-32.
Проезд: станция метро
"Площадь
Ильича",
автобус №730, остановка
"Поликлиника №113"

ГБУЗ «ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана ДЗМ», филиал
№1
женская
консультация, отделение
№4, по адресу: ул.
Вострухина, д. 5, тел,:
8(495)371-95-05. Проезд:
станция
метро
«Рязанский
проспект»,
первый вагон из центра, 5
минут пешком; станция
метро «Выхино», автобус
№ 169 до остановки
«улица Вострухина»;

ЮАО

по
графику
субботы с 09:00 до ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
ГБУЗ «ГКБ им. С.С.
18:00 все МО
Юдина ДЗМ» Женская Юдина ДЗМ» Женская ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина Юдина ДЗМ» Женская Юдина ДЗМ» Женская ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина Юдина ДЗМ» Женская Юдина ДЗМ» Женская Юдина ДЗМ» Женская

консультация №2 по
адресу: ул. Затонная,
11/2. Телефон 8-499638-36-67. Проезд:
станция метро
"Коломенская",
трамвай №47, 49, 35 до
остановки "Затонная
улица" либо автобус
№219 до остановки
"Поликлиника"

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

ДЗМ» Женская
консультация №16 Москва,
Ленинская Слобода д.5, стр
1 телефон: 8-495-612-24-54.
Проезд: станция метро
"Автозаводская", автобусы
186, 193, 633, 8, 9, 99, т26,
т67 до остановки "Завод
Динамо", далее пешком 220
м

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

ДЗМ» Женская
консультация №16 Москва,
Ленинская Слобода д.5, стр
1 телефон: 8-495-612-24-54.
Проезд: станция метро
"Автозаводская", автобусы
186, 193, 633, 8, 9, 99, т26,
т67 до остановки "Завод
Динамо", далее пешком 220
м

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

консультация №16
Москва, Ленинская
Слобода д.5, стр 1
телефон: 8-495-612-2454. Проезд: станция
метро "Автозаводская",
автобусы 186, 193, 633,
8, 9, 99, т26, т67 до
остановки "Завод
Динамо", далее пешком
220 м

ЮЗАО

по
графику ГБУЗ
«Центр
субботы с 09:00 до планирования семьи и
репродукции
ДЗМ»,
18:00 все МО
филиал
№1
женская
консультация, по адресу:
ул. Азовская, д. 22, тел.:
8(495) 318-01-09. Проезд:
станция
метро
«Каховская», 1 вагон из
центра, 5 минут пешком;
станция
метро
"Севастопольская",
5
минут пешком

ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова ДЗМ», женская
консультация
№2
филиала «Родильный дом
№25», по адресу: ул.
Кедрова, д. 24, тел.:
8(495) 718-96-01. Проезд:
станция
метро
«Академическая»; 970 м
пешком.

ГБУЗ
«ГКБ
им.
В.Н.
Виноградова ДЗМ», женская
консультация «Теплый Стан»,
по адресу: ул. Профсоюзная, д.
154, корп.4, тел.: 8(495) 338-8888. Проезд: станция метро
«Тёплый Стан», пешком 720 м

ГБУЗ
«Центр
планирования семьи и
репродукции
ДЗМ»,
женская консультция №2
по
адресу:
ул.
Южнобутовская, д. 87,
телефон 8-495-715-12-18.
Проезд: Метро Бунинская
Аллея, Автобус №117,
маршрутные такси 1170,
967
до
остановки
"Поликлиника №121"

ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова ДЗМ», женская
консультация
филиала
Родильный дом №25, по
адресу: ул. Фотиевой, д.
6. телефон 8-499-137-3535.
Проезд:
метро
Университет, троллейбус
№4 до остановки "Улица
Ляпунова",далее пешком
520 м.

ГБУЗ «Центр планирования
семьи и репродукции ДЗМ»,
женская консультация КДО, по
адресу:
Севастопольский
проспект, дом 24а, тел. 8(495)
332-11-64. Проезд: станция
метро
«Профсоюзная»,
"Нахимовский
проспект";
автобусы 168, 57, троллейбусы
85, 49

ГБУЗ «ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова ДЗМ», женская
консультация
№3
филиала «Родильный дом
№25» , по адресу: ул.
Ремизова, д. 6, тел.:
8(499) 123-81-71. Проезд:
станция
метро
«Академическая,
автобусы №№ 67, 67К,
142, 119,
434
до
остановки
«Поликлиника»

ГБУЗ «ГКБ им. В.Н.
Виноградова
ДЗМ»,
женская
консультация
«Ясенево-2», по адресу:
Новоясеневский
проспект, д. 30 корп. 2,
тел.: 8(495) 422-47-22.
Проезд: станция метро
«Ясенево»; пешком 6
минут

Женская
консультация
№5
ГБУЗ
«ГБУЗ
«ЦПСиР
ДЗМ»,
по
адресу: ул. Брусилова, д.
15, корп.2, тел.: 8(495)
234-00-09.
Проезд:
станция метро «Бульвар
Донского»,
Дмитрия
автобус №
848 до
остановки «Поликлиника
№ 178», автобус № 858
до остановки «Улица
Брусилова».

ЗАО

по
графику ГБУЗ
«Центр
субботы с 09:00 до планирования семьи и
18:00 все МО
репродукции
ДЗМ»,
Обособленное
подразделение Женская
консультация №10 по
адресу: ул. Беловежская
д. 45. телефон: 8-495-44636-54. Проезд: станция
метро
"Славянский
бульвар", "Кунцевская",
автобусы № 157,190

ГБУЗ
«Центр
планирования семьи и
репродукции
ДЗМ»,
Обособленное
подразделение Женская
консультация №12 по
адресу:
ул.
Мосфильмовская д. 29 А,
телефон 8-499-143-24-53.
Проезд: станция метро
"Ломоносовский
проспект", далее пешком
880 м

ГБУЗ «Центр планирования
семьи и репродукции ДЗМ»,
Обособленное подразделение
Женская консультация №6 по
адресу: ул. Крылатские Холмы,
д. 51. Телефон 8-495-413-41-34.
Проезд:
станция
метро
"Крылатское", далее пешком
около 1 км

ГБУЗ
«Центр ГБУЗ
«Центр
планирования семьи и планирования семьи и
репродукции
ДЗМ», репродукции
ДЗМ»,
Обособленное
Обособленное
подразделение Женская подразделение Женская
консультация №9 по консультация №11 по
адресу: ул. Кастанаевская, адресу: ул. Раменки, д. 29.
д. 54 стр 2. Телефон 8-499-Телефон 8-495-932-02-84.
144-95-81.
Проезд: Проезд: станция метро
станция
метро "Раменки", автобусы 494,
"Славянский
бульвар", 661,
715,
715к
до
далее пешком 820 м
остановки
"Улица
Раменки, 16". Станция
метро
"Проспект
Вернадского", автобусы
494, 661 до остановки
"Улица Удальцова, 89"

ГБУЗ «Центр планирования
семьи и репродукции ДЗМ»,
Обособленное подразделение
Женская консультация №10 по
адресу: ул. Беловежская, д. 45.
Телефон
8-495-446-36-54.
Проезд:
станция
метро
"Славянский бульвар", автобус
№157,
станция
метро
"Кунцевская", автобус №190

ГБУЗ
"Центр
планирования семьи и
репродукции
ДЗМ",
Обособленное
подразделение Женская
консультация №8 по
адресу: ул. Поклонная,
дом 8 корп 3. Телефон 8499-241-71-41.
Проезд:
станция
метро
"Кутузовская",
пешком
730 м

ГБУЗ
"Центр
планирования семьи и
репродукции
ДЗМ",
Обособленное
подразделение Женская
консультация №7 по
адресу:
ул.
Молодогвардейская, д. 31
корп. 1. Телефон 8-495417-67-24.
Проезд:
станция
метро
Молодежная,
пешком
около 1 км. Либо Автобус
№660
до
остановки
"Поликлиника",
далее
пешком 240 м

ГБУЗ
«Центр
планирования семьи и
репродукции
ДЗМ»,
Обособленное
подразделение Женская
консультация №13 по
адресу: ул. Веерная, дом
34. Телефон: 8-495-73775-70. Проезд: станция
метро
"Славянский
Бульвар", Автобусы 329,
641, 641к до остановки
"Роддом
№3",
далее
пешком 650 м

СЗАО

по
графику ГБУЗ
"Городская
субботы с 09:00 до клиническая
больница
18:00 все МО
№67
имени
Л.А.
Ворохобова
ДЗМ",
женская
консультация
"Митино" по адресу: ул.
Дубравная,
д.
41,
Телефон 8(495)753-31-11.
Проезд: станция метро
"Митино", пешком 640 м

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№67
имени
Л.А.
Ворохобова
ДЗМ",
женская
консультация
"Куркино" по адресу: ул.
Родионовская, дом 10,
корпус 2. Телефон 8-499401 70 45. Проезд:
станция
метро
"Планерная",
автобус
№959, маршрутное такси
№982
до
остановки
"Родионовская
улица",
далее 750 м пешком

ГБУЗ "Городская клиническая
больница №67 имени Л.А.
Ворохобова ДЗМ", женская
консультация "Тушино" по
адресу:
ул.
Героев
Панфиловцев, д. 37, корп. 1,
телефон
8-495-948-40-27.
Проезд:
станция
метро
"Сходненская", трамвай №6 до
остановки
"Улица Вилиса
Лациса"

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№67
имени
Л.А.
Ворохобова
ДЗМ",
женская
консультация
"Митино" по адресу: ул.
Дубравная,
д.
41,
Телефон 8(495)753-31-11.
Проезд: станция метро
"Митино", пешком 640 м

ГБУЗ "Городская клиническая
больница №67 имени Л.А.
Ворохобова ДЗМ", женская
консультация "Митино" по
адресу: ул. Дубравная, д. 41,
Телефон
8(495)753-31-11.
Проезд:
станция
метро
"Митино", пешком 640 м

ГБУЗ
"Городская ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница клиническая
больница
№52 ДЗМ", филиал №3 №52 ДЗМ", филиал №2
по адресу: ул. Маршала по
адресу:
ул.
Катукова, д. 5. Телефон 8-Штурвальная, дом 7,
495-750-41-84.
Проезд: корпус 1. Телефон 8-499станция
метро 493-45-71.
Проезд:
"Щукинская",
автобус станция
метро
№638
до
остановки "Сходненская", пешком
"Улица Кулакова" либо 590 м.
трамваи №15, 21 до
остановки "Школа" или
"Улица Маресьева"

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№52
ДЗМ", Филиал,
Женская консультация по
адресу: ул. Сосновая, д.
11, корп. 2ю Телефон: 8499-190-50-39.
Проезд:
станция
метро
"Щукинская"
или
"Октябрьское
поле",
автобусы №105, 800 до
остановки
"Улица
Сосновая"

ГБУЗ
"Городская
клиническая
больница
№52
ДЗМ", Филиал,
Женская консультация по
адресу: ул. Сосновая, д.
11, корп. 2ю Телефон: 8499-190-50-39.
Проезд:
станция
метро
"Щукинская"
или
"Октябрьское
поле",
автобусы №105, 800 до
остановки
"Улица
Сосновая"

ЗелАО

по
графику ГБУЗ
"Городская АкушерскоГБУЗ "Городская клиническая
больница гинекологическое
субботы с 09:00 до клиническая
больница
имени
М.П.
имени
18:00 все МО
отделение №3 (Женская Кончаловского
ДЗМ",
М.П.Кончаловского
консультация
филиала Акушерско-гинекологическое
ДЗМ",
Акушерско- "Родильный дом") по отделение
№2
(Женская
гинекологическое
адресу: г. Москва, г. консультация
филиала
отделение №1 (Женская Зеленоград, корпус 1460, "Родильный дом") по адресу: г.
консультация
филиала стр. 1. Телефон 8(499)717-Москва, Зеленоград, корпус
"Родильный дом") по 03-89. Проезд: станция 911, телефон 8(499)731-64-39.
адресу:
г.
Москва, "Крюково",
автобусы Проезд: от железнодорожной
Зеленоград,
ул. №17, 18, 20, 22, 400т, станции «Крюково», автобусы
Каштановая Аллея, д. 2, 495, 5 до остановки №№ 1, 4, 10, 12 до остановки
стр. 6. Телефон 8(495)731-"Дежурная аптека"
«Панфиловский проспект»
64-39.
Проезд:
железнодорожная
станция
"Крюково",
автобус
№31
до
остановки "Каштановая
аллея"

ГБУЗ
"Городская ГБУЗ
"Городская Женская консультация филиала
больница "Родильный Дом" ГБУЗ "ГКБ
клиническая
больница клиническая
имени
М.П. им.М.П.КончаловскогоДЗМ"
имени
Кончаловского
ДЗМ", Акушерско-гинекологическое
М.П.Кончаловского
отделение № 2, по адресу:
ДЗМ",
Акушерско- Акушерскогинекологическое
Зеленоград, корпус 911, тел.:
гинекологическое
отделение №1 (Женская отделение №3 (Женская 8(499) 731-44-23. Проезд: от
филиала железнодорожной
станции
консультация
филиала консультация
"Родильный дом") по "Родильный дом") по «Крюково», автобусы №№ 1,
адресу:
г.
Москва, адресу: г. Москва, г. 4, 10, 12 до остановки
Зеленоград,
ул. Зеленоград, корпус 1460, «Панфиловский проспект»
Каштановая Аллея, д. 2, стр. 1. Телефон 8(499)717стр. 6. Телефон 8(495)731-03-89. Проезд: станция
автобусы
64-39.
Проезд: "Крюково",
№17, 18, 20, 22, 400т,
железнодорожная
станция
"Крюково", 495, 5 до остановки
автобус
№31
до "Дежурная аптека"
остановки "Каштановая
аллея"

ГБУЗ
"Городская ГБУЗ
"Городская Женская
консультация
клиническая
больница клиническая
больница филиала
"Родильный
имени
имени
М.П. Дом"
ГБУЗ
"ГКБ
М.П.Кончаловского
Кончаловского
ДЗМ", им.М.П.КончаловскогоД
ДЗМ",
Акушерско- АкушерскоЗМ"
Акушерскогинекологическое
гинекологическое
гинекологическое
отделение №1 (Женская отделение №3 (Женская отделение № 2, по адресу:
консультация
филиала консультация
филиала Зеленоград, корпус 911,
"Родильный дом") по "Родильный дом") по тел.: 8(499) 731-44-23.
от
адресу:
г.
Москва, адресу: г. Москва, г. Проезд:
Зеленоград,
ул. Зеленоград, корпус 1460, железнодорожной
«Крюково»,
Каштановая Аллея, д. 2, стр. 1. Телефон 8(499)717-станции
стр. 6. Телефон 8(495)731-03-89. Проезд: станция автобусы №№ 1, 4, 10, 12
автобусы до
остановки
64-39.
Проезд: "Крюково",
№17, 18, 20, 22, 400т, «Панфиловский
железнодорожная
станция
"Крюково", 495, 5 до остановки проспект»
автобус
№31
до "Дежурная аптека"
остановки "Каштановая
аллея"

ТиНАО

по
графику ГБУЗ
"Троицкая
субботы с 09:00 до городская
больница
18:00 все МО
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г. Москва, г. Троицк,
Микрорайон "В", д. 52.
Телефон: 8-495-851-5090.
Проезд:
станция
метро "Теплый стан",
Автобус
№433
до
остановки
"Троицк
(микрорайон В), далее
350 м пешком

ГБУЗ
"Городская
больница г. Московский
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г. Москва, г. Московский,
1-й
мкр.,
дом
54.
Телефон: 8-495-841-8105,
8-495-841-81-70.
Проезд: станция метро
"Саларьево",
автобусы
№420, 863, 876э до
остановки
"Детская
спортивная школа"

ГБУЗ
"Троицкая
городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г. Москва, г. Троицк,
Микрорайон "В", д. 52.
Телефон: 8-495-851-5090.
Проезд:
станция
метро "Теплый стан",
Автобус
№433
до
остановки
"Троицк
(микрорайон В), далее
350 м пешком

ГБУЗ
"Троицкая
городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г. Москва, г. Троицк,
Микрорайон "В", д. 52.
Телефон: 8-495-851-5090.
Проезд:
станция
метро "Теплый стан",
Автобус
№433
до
остановки
"Троицк
(микрорайон В), далее
350 м пешком

ГБУЗ "Щербинская городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу: г.
Москва, г.о. Щербинка, ул.
Театральная, д. 13. Телефон: 8495-867-01-02. Проезд: станция
железной дороги "Щербинка",
пешком 760 м; либо станция
метро " "Бульвар Дмитрия
Донского", автобусы №516,
520к до остановки "Торговый
центр ХайВей", далее пешком
860 м.

ГБУЗ
"Щербинская
городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г.
Москва,
г.о.
Щербинка,
ул.
Театральная,
д.
13.
Телефон: 8-495-867-0102.
Проезд:
станция
железной
дороги
"Щербинка", пешком 760
м; либо станция метро "
"Бульвар
Дмитрия
Донского",
автобусы
№516, 520к до остановки
"Торговый
центр
ХайВей", далее пешком
860 м

ГБУЗ "Городская больница г.
Московский ДЗМ", Женская
консультация по адресу: г.
Москва, г. Московский, 1-й
мкр., дом 54. Телефон: 8-495841-81-05,
8-495-841-81-70.
Проезд:
станция
метро
"Саларьево", автобусы №420,
863,
876э
до
остановки
"Детская спортивная школа"

ГБУЗ
"Щербинская
городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г.
Москва,
г.о.
Щербинка,
ул.
Театральная,
д.
13.
Телефон: 8-495-867-0102.
Проезд:
станция
железной
дороги
"Щербинка", пешком 760
м; либо станция метро "
"Бульвар
Дмитрия
Донского",
автобусы
№516, 520к до остановки
"Торговый
центр
ХайВей", далее пешком
860 м

ГБУЗ
"Троицкая
городская
больница
ДЗМ",
Женская
консультация по адресу:
г. Москва, г. Троицк,
Микрорайон "В", д. 52.
Телефон: 8-495-851-5090.
Проезд:
станция
метро "Теплый стан",
Автобус
№433
до
остановки
"Троицк
(микрорайон В), далее
350 м пешком

