
 
 
 
 
 

Дата Режим работы 

Поликлиник ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» с 31.12.2022г. по 08.01.23г. 

 
Городская 

взрослая поликлиника 

Городская 

детская поликлиника 

Поликлиника мкр. 

Авиационный 

Растуновская 

поликлиника 

 

Женская 

консультация 

31.12.2022 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.     

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 08:00 до 14:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3Прием врача 

педиатра с 8.00 до 

11.00.С 11 до 15.00 

обслуживание 

детских вызовов на 

дом 

 

1. Кабинет 

неотложной помощи 

с 08:00 до 14:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

08:00 до 14:00. 

3. Вызов врача-

педиатра  на дом - с 

08:00 до 14:00. 

Кабинет № 15  

с 8.00 до 14.00. 

01.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

 

Выходной день Выходной день Выходной день Выходной день. 

02.01.2023 

 

 

 

1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.     

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

педиатрическое 

1. Кабинет 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

Кабинет № 13  

с 8.00 до 14.00, 

 

Кабинет № 16  

с 8.00 до 14.00. 



 
 
 
 
 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

09:00 до 15:00. 

5.Прием врача-

невролога с 09:00 до 

15:00 (каб. №19) 

 

неотложной помощи 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

09:00 до 15:00. 

5. Прием врача-

офтальмолога с 09:00 

до 15:00 каб №207 

03.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

- Прием врача-оториноларинголога с 

09:00 до 15:00 (каб №327) 

- Прием врача-травматолога с 09:00 до 

15:00 (каб №) 

- Прием врача-невролога с 09:00 до 

15:00 (каб №337) 

- Прием врача-онколога с 09:00 до 

15:00 (каб №411) 

- Прием врача-хирурга с 09:00 до 15:00 

(каб №304) 

Выписка льготных рецептов с 9.00 до 

15.00 (каб №209) 

1.Прием врача-педиатра с 9:00 до 

15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.    

4.Прием врача-хирурга (каб 301) 

с 9:00 до 15:00 

5. Прием врача-невролога (каб 

410) с 9:00 до 15:00 

6. Прием врача-

офтальмолога(каб 314) с 9:00 до 

15:00 

7. Прием врача-отоларинголога  

(каб 315) с 9:00-15:00. 

1.Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

 

 

 

Выходной день Кабинет № 15  

с 8.00 до 14.00,  

 

Кабинет № 16 

с 8.00 до 14.00. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 Вакцинация 

423 б – с 09:00 -15:00 

 

 

 

04.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

 

- Прием врача-офтальмолога с 09:00 до 

15:00 (каб №331) 

- Прием врача-эндокринолог с 09:00 до 

15:00 (каб №334) 

 

 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.     

 

Выписка льготных рецептов с 

9.00 до 15.00 (каб №5) 

 

 

 

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

09:00 до 15:00. 

5.Прием врача-

эндокринолога с 

09:00 до 15:00 (каб. 

№19) 

6.Прием врача-

отоларинголога с 

09:00 до 15:00 (каб. 

№18) 

7. Прием врача-

кардиолога с 09:00 до 

15:00 (каб. №20) 

1. Кабинет 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому- с 

09:00 до 15:00. 

5.Выписка льготных 

рецептов с 9.00 до 

12.00 (каб №206) 

 

Кабинет № 13  

с 8.00 до 14.00. 



 
 
 
 
 

 

 

05.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

- Прием врача-эндокринолог с 09:00 до 

15:00 (каб №334) 

- Прием врача-невролога с 09:00 до 

15:00 (каб №337) 

- Прием врача-гастроэнтеролог с 09:00 

до 15:00 (каб №204) 

- Прием врача-онколога с 09:00 до 

15:00 (каб №403) 

 

 Вакцинация 

423 каб – с 09:00 -15:00 

 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.     

 

4.Прием врача-хирурга (каб 301) 

с 9:00 до 15:00 

5. Прием врача-невролога (каб 

216) с 9:00 до 15:00 

6. Прием врача-офтальмолога 

(каб 314) с 9:00 до 15:00 

7. Прием врача-отоларинголога  

(каб 303) с 9:00-15:00. 

1.Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

2.Прием врача-

офтальмолога с 09:00 

до 15:00 (каб. №14) 

 

Выходной день Кабинет № 15  

с 8.00 до 14.00. 

06.01.2023  

1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

- Прием врача-офтальмолога с 09:00 до 

15:00 (каб №323) 

- Прием врача-травматолога с 09:00 до 

15:00 (каб №) 

- Прием врача-кардиолога с 09:00 до 

15:00 (каб №336) 

 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.    

 

 Выписка льготных рецептов с 

9.00 до 15.00 (каб №5) 

 

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

Кабинет № 12  

с 8.00 до 14.00. 



 
 
 
 
 

- Прием врача-эндокринолога с 09:00 

до 15:00 (каб №325) 

- Прием врача-гастроэнтеролога с 09:00 

до 15:00 (каб №233) 

- Прием врача-хирурга с 09:00 до 15:00 

(каб №304) 

Выписка льготных рецептов с 9.00 до 

15.00 (каб №209) 

 

 

 

 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

09:00 до 15:00. 

 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому- с 

09:00 до 15:00. 

5.Прием врача-

хирурга  с 09:00 до 

15:00 (каб. №215) 

6.Прием врача-

оториноларинголога  

с 09:00 до 15:00 (каб. 

№104) 

07.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

- Прием врача-кардиолога с 09:00 до 

15:00 (каб №333) 

- Прием врача-гастроэнтеролога с 09:00 

до 15:00 (каб №231) 

 

Выходной день Выходной день Выходной день Выходной день. 

08.01.2023 1. Кабинеты неотложной помощи с 

09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3. Выездная бригада неотложной 

помощи с 08.00 по 20.00. 

 

- Прием врача-эндокринолога с 09:00 

1. Прием врача-педиатра с 9:00 

до 15:00 

2. Вызов врача-педиатра  на дом - 

с 08:00 до 13:00. 

3. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-педиатр - 

с 09:00 до 15:00.     

 

1. Кабинеты 

неотложной помощи 

с 09:00 до 15:00. 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

3.Кабинет 

неотложной помощи 

2. Вызов врача-

терапевта на дом - с 

09:00 до 15:00. 

 

2. Оказание 

медицинской 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

Выходной день. 



 
 
 
 
 

до 15:00 (каб №324) 

 

4. Прием врача-травматолога         

(каб 310) с 9:00 до 15:00 

 

педиатрическое 

отделение с 09:00 до 

15:00 

4. Оказание 

медицинской 

помощи на дому, 

врач-педиатр - с 

09:00 до 15:00. 

 

09:00 до 15:00 

 

3.Прием врача-

оториноларинголога  

с 09:00 до 15:00 (каб. 

№104) 

 

4.Прием врача-

офтальмолога   с 

09:00 до 15:00 (каб. 

№207) 

 *Прием врачей-терапевтов и узких 

специалистов осуществляется по 

адресу г. Домодедово, ул. Пирогова 9. 

Вакцинация и прием узких 

специалистов по предварительной 

записи 

Расписание согласно ЕМИАС. 

 

*Прием врача-педиатра и узких 

специалистов осуществляется по 

адресу г.Домодедово, ул. 

Каширское ш.36-А 

Прием узких специалистов по 

предварительной записи 

Расписание согласно ЕМИАС. 

 

Прием врачей-

терапевтов 

.Педиатров и узких 

специалистов 

осуществляется по 

адресу с,Растуново 

ул Мирная 7.  

Прием узких 

специалистов по 

предварительной 

записи 

Расписание согласно 

ЕМИАС. 

 

Прием врачей-

терапевтов 

.Педиатров и узких 

специалистов 

осуществляется по 

адресу мкр 

Авиационный 

Ильюшина 13/19 

Прием узких 

специалистов по 

предварительной 

записи 

Расписание согласно 

ЕМИАС. 

 

Прием 

осуществляется по 

адресу 

г.Домодедово 

ул.25 лет октября 

10 Прием по 

предварительной 

записи 

Расписание 

согласно ЕМИАС. 

 

 

В приемном отделении больницы мкр Авиационный и Растуновской уч больницы будут работать круглосуточные 

пункты вакцинации против Ковид 19. 

 

 



 
 
 
 
 

       

Дата Режим работы 

Амбулаторий ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» с 31.12.2022г. по 08.01.23г.  

 

   

Ямская 

амбулатория 

Белостолбовск

ая 

амбулатория 

Чурилковская 

амбулатория 

Константинов

ская 

амбулатория 

Краснопутьс

кая 

амбулатория 

Амбулатор

ия 

Подмосков

ье 

Гальчинска

я 

амбулатори

я  

Барыбинск

ая 

амбулатори

я  

Повадинск

ая 

амбулатори

я  

31.12.

2022 

1Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

до 15:00. 

2. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 09:00 

до 15:00; 

 

1 Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 до 

15:00. 

2. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 09:00 до 

15:00; 

 

1 Вызов врача-

терапевта на дом 

- с 09:00 до 

15:00. 

2. Вызов врача-

педиатра на дом 

- с 09:00 до 

15:00; 

 

1 Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 до 

15:00. 

2. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 09:00 до 

15:00; 

 

Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

01.01.

2023 

Выходной 

день 

Выходной день Выходной день Выходной день Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 



 
 
 
 
 

02.01.

2023 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15:00. 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15:00; 

 

 

 

 

 

 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

 

Выходной день 1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

 

Выходной 

день 

1. Кабинеты 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с  

09:00 до 

15:00. 

 

2. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

до 15:00. 

 

Выходной 

день 

1.Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15.00; 

Выходной 

день 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

03.01.

2023 

 

Выходной 

день 

Выходной день 1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на дом 

- с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на дом 

- с 11:00 до 

15:00; 

 

Выходной день 1. Кабинеты 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению  с 

09:00 до 

15:00. 

 

2. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

до 15:00. 

 

3. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 15:00 

 

 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

04.01.

2023 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

Выходной день 1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

Выходной 

день 

1. Кабинеты 

неотложной 

помощи 

взрослому 

Выходной 

день 

Выходной 

день 

1.Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 



 
 
 
 
 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15:00. 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15:00; 

 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

 

населению  

с 09:00 до 

15:00. 

 

2. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

до 15:00. 

 

3. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 

15:00 

 

 

 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

05.01.

2023 

Выходной 

день 

Выходной день 1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

Выходной день 1. Кабинеты 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению  с 

09:00 до 

15:00. 

 

2. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

Выходной 

день 

Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 



 
 
 
 
 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на дом 

- с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на дом 

- с 11:00 до 

15:00; 

 

до 15:00. 

 

06.01.

2023 

 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15:00. 

4. Вызов 

врача-

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

Выходной день 1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 до 

15:00; 

Выходной 

день 

1. Кабинеты 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 

15:00. 

 

2. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 

до 15:00. 

 

1.Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

4. Вызов 

Выходной 

день 

1.Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 

11:00 

 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

 



 
 
 
 
 

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15:00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15.00 

07.01.

2023 

Выходной 

день 

Выходной день Выходной день Выходной день Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 

08.01.

2023 

1. Кабинет 

неотложной 

помощи 

взрослому 

населению с 

09:00 до 11:00 

2. Кабинет 

неотложной 

помощи 

детскому 

населению с 

09:00 до 11:00 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 09:00 до 

15:00; 

 

3. Вызов врача-

терапевта на дом 

- с 09:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на дом 

- с 09:00 до 

15:00; 

 

3. Вызов врача-

терапевта на 

дом - с 09:00 до 

15:00. 

4. Вызов врача-

педиатра на 

дом - с 09:00 до 

15:00; 

 

Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 
Выходной 

день 



 
 
 
 
 

3. Вызов 

врача-

терапевта на 

дом - с 11:00 

до 15:00. 

4. Вызов 

врача-

педиатра на 

дом - с 11:00 

до 15:00; 

 

 

 


