Как работ ают городские учреждения в майские праздники
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У многих учреждений с 1 по 11 мая изменился режим работ ы.
С 1 по 11 мая на особый график обслуживания горожан перешли взрослые и детские поликлиники, женские
консультации, аптеки и аптечные пункты, учреждения социальной защиты, загсы и Главархив. Для удобства
жителей столицы 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» во всех округах Москвы не изменят режим работы
в праздничные дни, также круглосуточно продолжат принимать пациентов амбулаторные КТ-центры.

Поликлиники, женские консультации и аптеки
Врачи взрослых поликлиник 1, 3, 5, 9 и 10 мая принимают пациентов с 09:00 до 16:00. И в это же время
специалисты смогут оказывать медицинскую помощь на дому. 2, 4 и 11 мая врачебный прием во взрослых
поликлиниках будет вестись с 09:00 до 18:00. И в это же время будет оказываться медицинская помощь на дому. С 6
по 8 мая поликлиники работают с 08:00 до 20:00. В эти же часы будет оказываться медицинская помощь по вызовам
на дом. Такой режим работы не повлияет на своевременность оказания медицинской помощи на дому пациентам с
новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При наличии необходимости работа выездных служб будет продлена. К
тому же амбулаторные КТ-центры в период с 1 по 11 мая продолжат принимать горожан круглосуточно.
Травмпункты при поликлиниках 1 и 9 мая будут работать согласно графику работы поликлиник.
1, 3, 5, 9 и 10 мая врачи детских поликлиник окажут медицинскую помощь на дому до 16:00, а вызовы принимать
станут до 15:30. Прийти на прием к врачу в детскую поликлинику можно также 2, 4 и 11 мая, часы работы
учреждений — с 09:00 до 15:00. В эти даты медицинская помощь на дому врачами детских поликлиник будет
оказываться до 16:00, а вызовы прекратят принимать на полчаса раньше, в 15:30. С 6 по 8 мая в детских
поликлиниках ведут прием с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 15:30, помощь на дому оказывают до 16:00.
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С 1 по 11 мая травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные
пункты — с 06:30 до 12:00.
Узнать о месте и графике приема специалистов узкопрофильной специализации в детских и взрослых поликлиниках
можно как в самих медучреждениях, так и по номерам телефонов дирекции по координации деятельности
медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы в административных округах.
1, 3, 5, 9, 10 мая прием будет вестись на базе одной из женских консультаций каждого округа с 09:00 до 16:00. А
2, 4, 11 мая женские консультации открыты с 09:00 до 15:00. С 6 по 8 мая врачи женских консультаций принимают
пациенток с 08:00 до 20:00.
Из городских аптечных пунктов 1, 3, 5, 9 и 10 мая продолжат работать только дежурные, их график — с 09:00 до
16:00. 2, 4, 11 мая — все городские аптечные пункты работают по расписанию субботнего дня с 09:00 до 18:00. А с
6 по 8 мая аптечные пункты открыты с 08:00 до 20:00.

График работы дежурных аптечных пунктов
График работы обособленных аптек
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Учреждения социальной защиты
Ц ентры социального обслуживания населения, в том числе территориальные, с 1 по 11 мая организуют
дистанционную и выездную работу. В частности, дистанционно горожанам будут доступны консультации по
получению социальных услуг, психологическая и юридическая помощь по телефону.
Кроме того, продолжится прием заявлений на адресную социальную помощь в электронном виде.
Номера телефонов и адреса электронной почты районных центров социального обслуживания можно найти на сайте
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
В перечень выездных социальных услуг для граждан старше 65 лет и москвичей, имеющих хронические заболевания,
войдет доставка на дом продуктов и лекарств, товаров первой необходимости, корма для домашних животных,
технических средств реабилитации и абсорбирующего белья, твердого топлива для жилых и садовых домов без
центрального отопления. На выездах также будут оказывать помощь в решении бытовых вопросов. Чтобы оставить
заявку на получение необходимой социальной услуги, нужно позвонить по номеру единой горячей линии Москвы по
вопросам, связанным с коронавирусом: +7 (495) 870-45-09.
Ц ентры социальной помощи семье и детям и центры поддержки семьи и детства будут работать в дистанционном
режиме и только с 6 по 8 мая. По телефону предоставят консультации, окажут психологическую и юридическую
помощь, заявления на адресную социальную помощь примут в электронном виде. Контактная информация столичных
семейных центров — на портале «Мой семейный центр».
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Ц ентр занятости населения города Москвы «Моя работа» с 1 по 11 мая тоже будет оказывать услуги
дистанционно. Работодатели смогут подавать сведения о наличии вакансий, предоставлять информацию о
предстоящем высвобождении сотрудников, переходе на неполный рабочий день, сообщать сведения о выполнении
квот по трудоустройству инвалидов и молодежи, а также о переходе на электронные трудовые книжки. А
соискатели даже в праздничные дни смогут просматривать подходящие вакансии, регистрироваться в качестве
безработных, проходить профессиональное тестирование, получать консультации по профессиональной ориентации,
советы карьерных экспертов и консультации по открытию собственного дела. Для людей старше 50 лет,
безработных и женщин в декрете в формате онлайн будет доступно направление на профессиональное переобучение
и переквалификацию. Также дистанционно продолжат выдавать различные справки, в том числе о постановке на
учет в качестве безработного, о социальных выплатах в период безработицы, о регистрации или отсутствии таковой
в органах службы занятости населения города Москвы.
Городские клубные пространства «Мой социальный центр» с 1 по 11 мая продолжат консультировать горожан в
чатах и проводить занятия дистанционно. Номер телефона ближайшего клубного пространства «Мой социальный
центр» можно посмотреть на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Ц ентры «Моя карьера» будут работать дистанционно с 6 по 8 мая. В режиме онлайн организуют вебинары по
развитию социально-поведенческих навыков (soft skills), развитию эмоционального интеллекта, самопрезентации, а
также посвященные самозанятости и трудоустройству. Подробности — на сайте «Моя карьера». Приема граждан в
режиме онлайн не будет.
А 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» не изменят режим работы в праздничные дни.

Столичные загсы и Главархив
1 и 9 мая у всех отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания нерабочие праздничные дни. А 10 и 11 мая не будут

работать отделы ЗАГС, кроме дворцов бракосочетания № 1 и 3.
С 6 мая по 8 мая эти учреждения будут оказывать услуги по предварительной записи, а регистрации браков
проводить в неторжественной обстановке и без гостей, в том числе фотографов.
2 и 5 мая, будут работать только дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти. 2 мая с 09:00 до
18:00 принимать горожан по этим вопросам продолжат Академический, Дмитровский, Хамовнический, Ц арицынский
отделы ЗАГС и отдел ЗАГС района Южное Бутово. А 5 мая с 09:00 до 18:00 будут открыты Измайловский,
Зеленоградский, Рязанский, Тушинский и Троицкий отделы ЗАГС.
Государственная регистрация рождения производится по предварительной записи. Записаться можно через единый
портал госуслуг, по телефону справочной службы: +7(495) 777-77-77 и по телефонам отделов ЗАГС: +7 (499) 782-8891 и +7 (977) 630-11-86.
2, 3, 4, 10 и 11 мая регистрация заключения брака на основании ранее поданных заявлений будет проходить только
во дворцах бракосочетания № 1 и 3.

Заявления на регистрацию заключения и расторжения брака, государственную
усыновления (удочерения) можно подать через единый портал госуслуг.

регистрацию

рождения и

Напомним, что с 30 марта и до особого распоряжения Главархив Москвы временно перестает оказывать услуги по
выдаче архивных справок, копий документов, выписок и информационных писем из государственных архивов города.
Сейчас в любое время, включая майские праздники, горожане могут подать запрос онлайн на mos.ru, выбрав услугу
«Получение архивной справки», он будет исполнен в установленные сроки со дня окончания периода самоизоляции.
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