В период новогодних каникул поликлиники, цент ры госуслуг и другие
учреждения продолжат работ у
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Каникулы в этом году продляться с 30 декабря по 8 января
Как в обычные дни будут работать службы скорой и неотложной помощи. Также круглосуточно
останутся доступными большинство травматологических пунктов для взрослых и два детских
травмпункта: ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ» на улице Большая Полянка, дом 20 и ГБУЗ «ДКГБ имени З.А.
Башялевой ДЗМ» на улице Героев-Панфиловцев, дом 28.
Городские поликлиники перейдут на график праздничного дежурства. Так, 30 декабря взрослых
пациентов будут принимать с девяти до 18 часов. С 31 декабря по 8 января взрослые поликлиники
будут работать с 09:00 до 16:00.
Детские поликлиники в праздники будут работать по следующему графику: 30 декабря — с 09:00 до
15:00, 31 декабря будет работать только служба вызова врача на дом с 09:00 до 14:00. С 1 по 8
января также будет оказываться только помощь на дому с девяти до 16 часов, вызовы будут
принимать до 16:00.
Кроме того, с 1 по 8 января в каждом округе столицы будут работать одна взрослая и одна детская
поликлиника, где будут вести прием врачи-специалисты: хирурги, неврологи, офтальмологи и т.п.
Дежурные аптеки, отпускающие лекарства льготникам, будут работать с девяти до 16 часов.
Молочная кухня все праздничные дни будет работать с 06:30 до 12:00. Женские консультации будут
открыты 30 декабря с 09:00 до 18:00, 31 декабря – с 09:00 до 16:00, а с 1 по 8 января – с 09:00 до
15:00. Дежурные подразделения диспансеров, которые оказывают психиатрическую,
наркологическую, противотуберкулезную и онкологическую медицинскую помощь, будут работать 2
и 5 января с 09:00 до 15:00.
Информация о режиме работы размещена на официальных сайтах медицинских организаций и
информационных стендах непосредственно в поликлиниках. Дополнительную консультацию можно
получить по телефону горячей линии в ЗАО: 8 (495) 439-44-02.
Ц ентры государственных услуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00. 1
января у них выходной, а с 2 по 8 января включительно дежурные офисы в каждом округе будут в
рабочие часы выдавать документы о регистрации смерти. Все остальные центры госуслуг вернутся к
привычному графику 9 января. Дежурный офис в ЗАО – центр госуслуг «Мои документы» районов
Можайский и Кунцево (улица Маршала Неделина, дом 40).
Дворцы бракосочетания и загсы 30 декабря будут открыты с 09:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до
15:00). 31 декабря, 1 и 7 января они закрыты, а в остальные праздничные дни работают
определенные загсы. С 2 по 4 января специалисты будут заниматься только государственной
регистрацией смерти, 5 и 6 января — регистрацией рождения, смерти, а также браков (последнее —
во Дворце бракосочетаний). 8 января можно будет зарегистрировать только рождение и смерть.
Работать по обычному графику учреждения начнут 9 января.
Ц ентры социального обслуживания в период новогодних праздников продолжат работу в обычном
режиме (будут оказывать адресную социальную помощь горожанам, а также обслуживать
нуждающихся на дому), исключение – 1, 2 и 7 января, которые станут выходными.
30 декабря, а также 3, 4, 5 и 8 января центры социального обслуживания, центры соцпомощи семье и
детям и центры поддержки семьи и детства подключатся к программе «Московская смена». Кроме
того, в московских центрах социального обслуживания пройдут праздничные мероприятия.
Сервисные центры «Московский транспорт» до конца года работают в обычном режиме, включая 30 и
31 декабря. 1 и 7 января центры на Старой Басманной и улице 1905 года будут закрыты. Получить
разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат эвакуированного
автомобиля можно будет круглосуточно по следующим адресам: улица Южнопортовая, вл. 37а и
проезд Энтузиастов, вл. 3. В остальные праздничные дни, кроме этих адресов, получить разрешение
МАДИ можно будет в сервисных центрах «Московский транспорт» с 08:00 до 20:00. Приемная МАДИ
на Каланчевской улице, д. 49 закрыта с 30 декабря до 8 января.
Московский зоопарк 31 декабря будет работать с 09:00 до 15:00, а все остальные дни вплоть до 9
января – с 09:00 до 17:00. При этом касса будет открыта только до 14:00, позже приобрести билет
уже не получится.
Библиотеки и культурные центры в Новый год и Рождество будут работать по специальному
расписанию, которое можно узнать на официальных сайтах этих учреждений.

Кроме того, с 2 по 7 января горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить более 40 музеев и
выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры Москвы. Среди них Мемориальный
музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское» и другие. Большинство
музеев закроется только на 31 декабря и 1 января, а в остальное время будет работать по обычному
графику.
Основные экспозиции городских музеев в новогодние каникулы будут доступны бесплатно, однако
некоторые мероприятия могут остаться платными. Некоторые площадки можно посетить только по
предварительной записи. Расписание и график работы всех площадок можно найти на их
официальных сайтах.
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