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                 Внутренняя маршрутизация для особенных детей 

                                       

                               ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ», филиал 2     
 

Адрес: г. Москва, ул. Новощукинская, д. 10, корп.1 

Заведующий филиалом 2 – врач-педиатр Пашкина О.А., каб. № 307, тел. 8-499-193-54-42 

Телефон дежурного администратора 8-929-567-94-52 

 

Посещение врача-специалиста 

Плановое посещение поликлиники и выписка лекарственных препаратов – дети, состоящие 

на диспансерном наблюдении: 

1 вариант – предварительно, самостоятельно записаться к врачу-специалисту: инфокиоск, мобиль-

ное приложение, телефон 122, через интернет; 

2 вариант – обратиться к консультанту у инфомата, который перенаправит к врачу-специалисту. 

 

Посещение по острому заболеванию: 

1 вариант - обратиться к консультанту у инфомата, который позвонит в кабинет врача-специалиста 

для приема ребенка-инвалида вне очереди; 

2 вариант – 1 этаж кабинет «Дежурный врач» (108 каб.)  - врач осмотрит ребенка-инвалида, 

назначит лечение, выпишет рецепт. 

 

Отсутствие талонов на прием к врачу: 

 Обратиться к консультанту у инфомата, который позвонит  в кабинет врача-специалиста для 

приема ребенка-инвалида вне очереди. 

 

Отсутствует врач на приеме (окончен прием): 

1 вариант -  кабинет «Дежурный врач» (108 каб.)  - врач осмотрит ребенка-инвалида, назначит 

лечение, выпишет рецепт;  

2 вариант – необходимо обратиться к дежурному администратору, который организует прием 

врача-педиатра или обратиться  к заведующему педиатрическим отделением , который осмотрит 

ребенка-инвалида, назначит лечение, выпишет рецепт. 

 

Посещение врача после выписки из стационара: 

 1 вариант - обратиться к консультанту у инфомата, который позвонит в кабинет врача-

специалиста, врача-педиатра для приема ребенка-инвалида вне очереди; 

2 вариант – записаться предварительно из стационара (до выписки) на прием к врачу-специалисту, 

врачу-педиатру. 

 

Поучение справки на санаторно-курортное лечение: 

Записаться к врачу-педиатру, так как справка выдается в элетронном виде через ЕМИАС. 

 

Получение санаторно-курортной карты: 

1а вариант – в кабинете выдачи справок и направлений (105 каб.) по предварительной записи 

получить направления на анализы и записи к врачам-специалистам (если нет осмотра в течение 

последних 6 месяцев); 

1б вариант - обратиться к консультанту у инфомата, который позвонит в кабинет врача-педиатра 

для приема ребенка-инвалида вне очереди; 

2а вариант – после сдачи анализов и осмотра врачами-специалистами для заполнения санаторно-

курортной карты предварительно записаться к врачу-педиатру; 

2б вариант - обратиться к консультанту у инфомата, который позвонит в кабинет врача-педиатра 

или заведующему педиатрическим отделением для приема ребенка-инвалида вне очереди. 


