Телефоны экстренных служб
Справочные телефоны

Дежурный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова:
врачебно-консультативный пульт (дежурный врач) 8(495)620-42-33 или 03
или 103;
дежурный врач-педиатр 8(495)620-42-25 или 03 или 103
Справка о госпитализации больных
В течение месяца 8(499) 445-57-66
Сектор учета и анализа смертности
8(495)620-41-60
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г.Москвы
8(495) 688-22-52
Номера телефонов (факсов), по которым следует направлять извещения
установленной формы при групповом несчастном случае (два человека и
более), тяжелом несчастном случае со смертельным исходом в
соответствии с Порядком участия представителей органов
исполнительной власти города Москвы и органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве в расследовании несчастных случаев на производстве,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 26 марта
2014г. № 133-ПП
8(499) 343-91-90; 8(495) 391-34-51 - Государственная инспекция труда в
городе Москве
8(499) 251-44-27 - Департамент здравоохранения города Москвы
Служба 112
8(495) 937-99-11
Акушерско-гинекологическая помощь
8(495)620-41-70
Психиатрическая помощь
8(495)620-42-30
Глазная скорая помощь
8(495) 699-61-28
Глазная скорая помощь (детская)
8(495) 237-19-71
Стоматологическая помощь (детская)
(499) 148-55-22
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы:
8 (499) 251-83-00 по вопросам медицинской помощи
8 (499) 251-14-55 по вопросам лекарственного обеспечения
8 (499) 194-27-74 по вопросам вакцинации
часы работы: пн. – пт. c 08.00 до 20.00, сб. и вс. – выходные дни.
Дежурный (круглосуточно): 8(499) 251-83-00

факс: 8(499) 251-44-27.
В зависимости от места проживания можно также обращаться на «горячие
линии» дирекций по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения соответствующих административных округов
г. Москвы (подробнее...)
«Горячая линия» Управления фармации Департамента здравоохранения
города Москвы: (по вопросам льготного лекарственного
обеспечения) тел.: 8(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» поддержки онкобольных
8-800-100-0191
Телефон неотложной психологической помощи в г. Москва
051 (круглосуточно, бесплатно, с городского телефона)
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
Департамента социальной защиты населению г. Москвы
8(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)
8(495) 727-31-56
Телефон горячей линии по вопросам реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье»:
8(495) 611-55-22
МГЦ СПИД – горячая линия
8(495) 366-62-38
Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях
8(499) 791-20-50
«Телефон доверия» экстренной психологической помощи
8(495) 575-87-70
Психологической помощи женщинам
8(495) 282-84-50
Независимого благотворительного центра помощи пережившим
сексуальное насилие
8(499) 901-02-01
Для подростков и молодежи (наркологического диспансера №3)
8(499) 192-40-95
«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа
8(495) 421-55-55
Информационно-консультативная служба для людей с алкогольной,
наркотической и игровой зависимостью
8(499) 126-04-51
Единый антинаркотический номер (круглосуточно)
8-800-345-67-89

«Телефон доверия» акушерской службы
8(495) 332-21-13 (работает с 9 до 18:00 в рабочие дни).

