Информация для населения « Справочные т елефоны»
31.05.2011
Информация для населения призвана помочь горожанам при возникновении чрезвычайных
ситуаций.«Горячая линия» Управления здравоохранения Северного административного округа:
тел.: (495) 946-11-00,
часы работы: пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, обед с 12.30 до 13.15, сб. и вс. выходные дни.
Дежурный (круглосуточно):
тел.: (495) 946-11-09,
факс: (495) 946-11-27.
Интернет-сайт УЗ CАО: http://saomed.ru
Дежурный врач Cтанции скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы им. А.С. Пучкова
врачебно-консультативный пульт (дежурный врач) (495) 628-00-03
дежурный врач-педиатр (495) 632-96-80
прием устных обращений (495) 445-67-73 (в рабочие дни)
Справка о госпитализации больных
В течение суток (495) 445-57-66
За прошедшие сутки и более (495) 445-01-02, 445-02-13
Транспортировка тел умерших и погибших граждан
(495) 625-75-01, 627-21-03, 680-44-11
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г.Москвы
(495) 688-22-52
Служба спасения
(495) 937-99-11
Акушерско-гинекологическая помощь
(495) 681-00-60
Психиатрическая помощь
(495) 625-31-01
Глазная скорая помощь
(495) 699-61-28
Глазная скорая помощь (детская)
(495) 237-19-71
Стоматологическая помощь
(495) 952-75-64
Стоматологическая помощь (детская)
(499) 148-55-22
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы:
тел.: (499) 251-14-55,
часы работы: пн. – пт. c 08.00 до 20.00, сб. и вс. – выходные дни.
Дежурный (круглосуточно): (499) 251-83-00
факс: (499) 251-44-27.
В зависимости от места проживания можно также обращаться на «горячие линии» управлений
здравоохранения соответствующих административных округов г. Москвы (подробнее...)
«Горячая линия» Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы:
тел.: (495) 652-82-37,
часы работы: пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, обед с 12.30 до 13.15, сб. и вс. выходные дни.
«Горячая линия» Московской службы психологической помощи населению города Москвы
051
«Горячая линия» Департамента семейной и молодежной политики города Москвы

(499) 173-09-09
«Горячая линия» Департамента социальной защиты населения города Москвы (отдел по решению
проблем беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и социальной поддержки семей с
детьми)
(495) 727-31-56
Телефон горячей линии по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:
(495) 611-55-22
МГЦ СПИД – горячая линия
(495) 366-62-38
Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях
(499) 791-20-50
«Телефон доверия» экстренной психологической помощи
(495) 575-87-70
Психологической помощи женщинам
(495) 282-84-50
Независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие
(499) 901-02-01
Для подростков и молодежи (наркологического диспансера №3)
(499) 192-40-95
«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа
(495) 421-55-55
«Горячая линия» для людей с алкогольной и наркотической зависимостью
(499) 126-04-51
«Телефон доверия» акушерской службы
(495) 332-21-13 (работает с 9 до 18:00 в рабочие дни).
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