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N ,"оУ ,/О*ру, наименоваflие Месяц тема

l |05cБЬr' вАо гпN64 авryст профилаmяческие мероприятия

tTIN l9l авryст пDофилапические меропрштия105 ] 91 вАо
профилаюические мероприятияз 205007 вАо дIпN7 сентябрь

4 205028 вАо дгп N 28 авryФ профилактические мероприятия

5 205052 вАо щпN 52 сентябрь профилаmические мероприятия

6 205 120 вАо дгп N l20 авгуФ пDофилактические мероприятия

июль лDофилаюическtrе меDоприятия,l
205122 вАо дпN l22

8 ]05069 вАо гпN69 сентябрь профилаmические мероf, риятия

9 з05175 вАо гп N l75 сентябрь пDофилашические меропDиfr ия

профилаюические меропрйтияl0 ]06002 вАо кдлN 2 июль

l1 0205 1з0 зАо лгп N l30 июль профйлаtrические мероприmия

12 034]071 зАо ГКБ им, М,Е, Жадкевича авryст
некоррешное применение кода медицинской услуги

1оо41 4

профшаюические мероприятш13 30520l Зелг гп N 20l июль

l4 l05062 сАо гпN62 авryст профилактичсские мероприятия

гп N 219 июль проtЬилаюические меDоприятия15 305219 сАо
lб 20501 5 сАо дпN 15 сентябрь профtлаюические меропритш
17 205098 сАо лгп N 98 севтябDь пDофилакические меропDиятия

профилаюические мероприятия18 205039 сАо дгп N з9 авryст
l9 205l33 сАо лrтI N 86 !lюль пDофилаюические мероприяти
20 205087 сАо .щп N lзз авryй профилапические мероприятия

21 з0505 1 сАо гпN45 авгчФ пDофилапические меролриятш

пDофилаmические меDопDиятllя22 306006 сАо кдIN 6 сеятябрь

2з 105012 свАо гпN 12 авryФ профилапические мероприятия

гп N l07 сентябрь пDоФlллашические меDопDиятия24 105 l07 свАо
25 205099 свАо дпN99 сентябрь профилаmические мероприятия

26 205 l l0 свАо ,1гпN l10 июль пDофилаюические мероприятия

июль просЬилаюические меDопDиятия27 205 l40 свАо дпN l40
28 205l25 свАо дгп N l25 сентябрь профилаюические мероприятия

29 3052l8 свАо гп N 218 сентябDь профилаюические мероприятия
пооtЬилашические меропDиятия30 з06005 свАо дцN 5 июль

зl l05l 15 сздо гпN ll5 сеmябрь лрофилаюические мероприятия

гпN 180 авryст профилаmические мероприятllяз2 з05 l 80 сзло
33 305023 сздо гпN2] l{юль профилаmические мероприятия

]4 l05052 юАо гпN52 авryФ профилаmические меропрштия

гпN5 сентябрь пDофилаmические мероприятвя]5 l05005 tио
36 з05068 цАо гпN68 авryст профилапические мероприятия

з1 20|0з2 цАо лIп N 32 авryФ профилаmические мероприятия

авryст пDофлlлаmическltе меDоприятия38 20l058 цАо дгп N 58

з9 20l 104 цАо дIтI N l04 сентябрь профилаmические мероприятия

40 l05067 цАо гпN67 авryст пDофилаюические мероприff ия

поофилашические меDопDиятия41 зо5220 tио гп N 220 авryст
42 l05002 юАо гпN2 авryст профилашические мероприятия

4з 205l29 юАо лгп N 129 септябDь поофилаюические меропDиятия

44 2050I2 юАо дпN 12 авryст профилаmические меропрштш
45 20509l юАо лгп N 9l авryст профилаmilческие мероприятия

профилактические мероприятия46 l05 l66 юАо гп N 166 сентябрь

4,7 ]05210 юАо гп N 210 сентябрь проФилапические мероприятия
48 2050l0 юАо дгп N l0 июль пооtьилаmические меDопрштия
49 205145 юАо дпN 145 сентябрь профилапические мероприпия
50 205042 юАо дгп N 42 сентябрь профилапичесхие меропрштш
5l 105009 ювАо fTIN9 профйлаюйческие мероприятиясентябрь

52 1050 l 9 ювАо гпN 19 авryФ профилаюические мероприятия
5з 105l09 ювАо гп N l09 июль пDо(Ьилаýические меDопDяятия

54 34з0l5 ювАо им оМГкБ N9 15
авryст

некорреюное примененilе кода медицинской услуги
7оо41 4

55 3430l5 ювАо им, о,М,ГкБ N9 15

Филатова
июль некоррепвое применение кода услуги 46001- 46032

56 20506l ювАо щпNбl сеmябрь пDофилаOическrе меDопDиятия

5,7 205 l43 ювАо лгп N 14з авryст пDофилашические меDопDилия
58 205 l48 ювАо лгп N ]48 сентябрь профилапические мероприfl ия

59 205l50 ювАо дгп N l50 сентяорь пDофйлапическ!е меDолD[lятия
60 20502з ювАо дгfl N 2з профилаýические меропрilятия

6] з050]6 ювАо гпN36 сентябDь профилаmические меDопDиятия

62 з06003 ювАо лtINз сентябDь лрофилаmические мероприятия
6] l052l4 юзАо гп N 214 сентябрь профилаmические мероприятия
61 ]0512l юзАо КДП N* 121 сентябрь пDофилаmические мероприятия
65 з052\2 юздо гп N 2l2 июль лDофилаmtlческие меDопDиятия

66 30600l юзАо лкпN I авryст пDофилаюические меDопDиfrия
6,7 l050l l юзАо гпN 1l июль профилаmические мероприятия
68 ]05209 юзАо гп N 209 авryст профилаmические меропDиятия

69 205030 юзАо лгп N 30 июль пDофилаmические меDопDпятия

10 205069 юзАо лтп N 69 сентябрь профялаmические меролриятия
1l 205lзl юзАо .щпN 131 июль профилапические мероприятия
,7z

205r'з2 юзАо дгп N 1з2 авryст профилаmические мероприятия
,7з

20508 I юзАо лгпN 8l июль лооtьlrлаюические меDопDиятия
,l4 2050]8 юзАо дгп N 38 июль профилапические мероприmия
15 0333505 н, Мск гБуз ,тгБ дзм, севтяорь лрофилаmические мероприfi ия
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,Щирепор лепартамеята МЭЭ и ЗПЗ ООО"МКС
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,76
0ззз506 н, Мск |ГБУЗ "Горолскu больнича

lг Московский лзм" авryст профилаmические мероприfi ия

,1,7
Н, Мск lгБуз,[гБ дзм" авryст поофилапические меропDиятия

78 0з4l504 авryст профилапические мероприлия

730l71 l Н Мск [УП nu пчпч"u Б"*ч.очо июль профилашические мероприятия


