
Наименование ЧУЗ 

/Наименование подразделения

Производственный календарь выходной день выходной день праздничный день праздничный день рабочий день праздничный день выходной день праздничный день праздничный день

День недели сб вс пн вт пт сб вс пн вт

Дата 30.апр 01.май 02.май 03.май 06.май 07.май 08.май 09.май 10.май

Территория № 1, г. Москва, ул. 

Новая Басманная, д. 5 

Поликлиника с 9-00 до 14-00                                       выходной день выходной день  

с 9-00 до 15-00 

дежурный терапевт, 

вход через фильтр-

бокс    

с 8-00 до 20-00   с 9-00 до 15-00  выходной день  выходной день  

с 9-00 до 15-00 

дежурный терапевт, 

вход через фильтр-

бокс    

Отделение скорой медициской 

помощи 
круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно 

Территория № 2, г. Москва, ул. 

Часовая, д. 20

Консультативно-диагностический 

центр для взрослых
с 9-00 до 14-00 выходной день выходной день

с 9-00 до 15-00 

дежурный терапевт, 

дежурный хирург

с 8-00 до 20-00 с 9-00 до 15-00 выходной день выходной день

с 9-00 до 15-00 

дежурный терапевт, 

дежурный хирург

КДЦ Детство выходной день выходной день выходной день выходной день с 8-00 до 20-00 с 8-00 до 18-00 выходной день выходной день выходной день

Территория № 3, 

Стоматологическая поликлиника  

г. Москва, ул. Бутырская, д. 6 

с 8-00 до 20-00 выходной день с 10-00 до 16-00                                       с 10-00 до 16-00                                       с 8-00 до 20-00 с 10-00 до 16-00                                       с 10-00 до 16-00                                       выходной день с 10-00 до 16-00                                       

Территория № 4, г. Москва, ул. 

Будайская, д. 2

Стационар 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 

Консультативно-диагностическое 

отделение 
выходной день выходной день выходной день выходной день с 08-15 до 16-00                                       выходной день выходной день выходной день выходной день

Территория № 5, Стационар г. 

Москва, Волоколамское шоссе 

д.84

24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 

Территория № 6, Стационар г. 

Руза, с.Покровское ,ул. 1-я 

Парковая,д.20

Стационар 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 24 ч. Деж. служба 

консультативное отделение выходной день выходной день выходной день с 9-00 до 16-00                                       с 9-00 до 16-00                                       выходной день выходной день выходной день с 9-00 до 16-00                                       

Врачебный здравпункт, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 

2

выходной день выходной день выходной день выходной день с 8-00 до 16-30 выходной день выходной день выходной день с 8-00 до 16-30 

Врачебный здравпункт, г. 

Москва, ул. Каланчевская, д. 35
выходной день выходной день выходной день выходной день с 8-00 до 16-00 выходной день выходной день выходной день выходной день

Врачебный здравпункт ОК 

"РУБЛЕВО ", г. Москва, ул. 

Крылатская, вл. 40, стр 24

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 

20-30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

24 ч  дежурный врач-

терапевт с 8-30 до 20-

30

_________________________________________
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