
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СПРАВОЧНЫХ 
СЛУЖБ, АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 

Служба экстренной психологической помощи  

"Горячая линия" Департамента здравоохранения города Москвы: +7 (495) 251-14-55 (понедельник–

пятница 08.00-20.00) 

"Телефон доверия" экстренной психологической помощи: +7 (495) 575-87-70 

Круглосуточная "Горячая линия" Центра экстренной психологической помощи МЧС в Москве: +7 

(495) 626-37-07 

 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

Официальный сайт: http://www.dszn.ru/ 

Контактные телефоны: +7 (495) 623-10-20 (прямая телефонная связь с руководством Департамента, 

понедельник 15.00-18.00) 

"Горячая линия": +7 (495) 623-10-59 (круглосуточно) 

Телефон "горячей линии" (отдел по решению проблем беспризорности, безнадзорности 

несовершеннолетних и социальной поддержки семей с детьми): +7 (495) 727-31-56 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Москве» 

Почтовый адрес: 125040 Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1 

Официальный сайт: http://www.gbmsem.ru/ 

Контактные телефоны:  

Регистратура №1 (СВАО, ЗАО, СЗАО): +7 (499) 257-17-94  

Регистратура №2 (САО, ЮЗАО): +7 (499) 257-62-89  

Регистратура №3 (ЮВАО): +7 (499) 250-32-57  

Регистратура №4 (ЦАО, СВАО, ВАО, ЮАО): +7 (499) 251-10-41 

Регистратура №5 (ЗАО): +7 (499) 250-37-67  

Регистратура №6 (находится по адресу улица Никитинская, дом 15а — дети до 18 лет города Москвы): 

+7 (499) 164-13-39 

Телефон "горячей линии": +7 (499) 250-20-76 

Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 

E-mail: gbmsem@mail.ru 

 Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Почтовый адрес: 115280, Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 3, стр. 1 

Официальный сайт: http://dkdmozdrav.ru/ 

Контактные телефоны: +7 (495) 318-47-71 

Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.45, пятница с 9.00 до 16.45 

Телефоны "горячих линий" округов:  

ЮАО: +7 (495) 318-47-71 

ВАО: +7 (495) 368-04-12 

ЗАО: +7 (495) 439-44-02 

ЗелАО: +7 (499) 734-11-91 

САО: +7 (495) 946-11-09 

СВАО: +7 (495) 610-65-20 

СЗАО: +7 (499) 198-55-10 

ЦАО: +7 (495) 951-67-65 

ЮВАО: +7 (495) 530-12-76 

ЮЗАО: +7 (499) 125-62-00 

Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Троицкого и Новомосковского административных округов 

Почтовый адрес: 117624, ул. Изюмская дом 45, корпус 2 

Контактные телефоны: +7 (495) 716-93-01 

Телефон "горячей линии": +7 (499) 347-06-16, +7 (926) 515-30-26  

http://www.dszn.ru/
http://www.gbmsem.ru/
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