
т mcod О*ру. fъимеяовавие Месяц тема

профилаюическис мероприяти,I l05064 вАо гпN64
2 I 05 l9l вАо гп N l9l авryст профилапические мсроприятия

сентябрь профипаýичфкис мсроприятияз 205007 вАо дгпN7
205028 вАо дгп N 28 авryст профилакичфкие меролриятия4

лрофилаmические меDоФяятия) 205052 вАо дгтI N 52 фmябрь

вАо дtтI N i20 август профилаýические мероприятш6 205 l20
пDофилашичсскио уероприпия7 205|2z вАо дгп N l22

вАо гпN69 сентябръ лрофилаmические мсроприятияtl 305069

пDофплапические мсроприятия9 з05l75 вАо гп N 175 сентябръ

вАо клцN2 профилаmические мероприятияl0 з06002

пDофилапшесхие меропрштияl1 0205 l30 зАо дгпN lз0

Iz 034307I зАо гкБ им, М,Е, жщ€вича авг)tт
Hekoppeffi ос примененrе коm

мепиtrинской чслчги 200424

lз з05201 Зепг гп N 20l июrь профилфичсские мероприятия

гпN62 август профллапические мероприпияl4 l05062 сАо
l5 з052l9 сАо гпN 2l9 профилаюические мероприятия

сентябрь профилапические м9ропрштяяlб 2050l5 сАо дгпN 15

|7 205098 сАо дгп N 98 севтябрь профилшичсские мероприпи,

профилаýвчссше мероприлияl8 2050з9 сАо дгп N 39 авг!ст

I9 205 lзз сАо дгп N 86 июль профилапическис мороприятия

пDофилапичесхие мсроприятия20 205087 сАо дгп N lзз
7l з0505l сАо гпN45 авfуст профилапические мероприятия

22 306006 сАо кдIN 6 сентябрь профилаýические меропрштия

2з l050 l2 свАо гпN 12 август профиtакические мероприятия

24 l05 l07 свАо гпN l07 сентябрь профиJаýичоские мероприятия

свАо дгп N 99 сснтябрь профилашческис мероприятия25 205099

26 205 l l0 свАо дгпN ll0 профилаýические мсроприятия

дгп N 1,10 профилапическнс мсроприятия21 205 l40 свАо
28 205 l25 свАо дгп N l25 сснтябрь профилапические мороприятия

гп N 2I8 сснтябрь профилшически9 мсроприятия29 з052l8 свАо
30 з06005 свАо дцN 5 пюrь профилашачэские мероприrтия

гпN l15 сснтябрь профилапичсские мероприrтиязl l05ll5 сзАо
з2 з05l80 сзАо гпN l80 авrуст профплашческие мероприпия

гпN23 профилмескис мероприяти,зз з0502з сзАо
34 l05052 юАо гпN52 авгуФ профилашческие мероприfr ия

tио гпN5 сентябрь профллапичсские мороприятияз5 I05005

зб з05068 Lцо гпN68 авгуф проф!лаmические мероприятия

Lио дгп N з2 авг],ст профпла@ческие мероприятияз,| 20l032
з8 20l058 цАо дгп N 58 авгчст профилаtrические мероприятия

дгп N l04 сеmябрь профиJаfr ичсскис мсропрхятияз9 20l l04 цАо
40 l0j067 цА.о гпN67 профиlашическис мсроприятия

tио гп N 220 авг\,ст профиlашичсские мсроприятйя4l з05220

42 l05002 юАо гпN2 авryФ профилапические мсроприятия

43 205 l29 юАо дгпN l29 ссятябрь профилаýвческие меролриfrш

44 2050l2 юАо дгпN 12 авгуФ профилапические мероприятия

45 20509i юАо дгп N 9l профилаmические Nrероприtrия

46 l05 l66 юАо mN 166 сснтябрь

47 3052l0 юАо гпN2l0 сентябрь профилаmическйс мсровриrтия

48 2050 l0 юАо дгп N l0 июль
,+9 205 l45 юАо дtп N l45 сентябрь профилшическио мероприятпя

50 205042 юАо дгп N 42 сентябрь профилшические мероприятия

5l l05009 ювАо гпN 9 сентябръ профилашческие меропрйmия

52 l05019 ювАо гпN l9 профилапщеские мероприятия

53 l05 l 09 ювАо гп N l09 профилаmические мероприrтш

54 3430l5 ювАо ГкБ м l5 им, о,М, ФilлаФва авryст
некоррсюнос применение код

медицинскоЙ \слrи 200424

55 з43015 ювАо ГКБ М l5 им, о,М, Филаmва
некоррепно0 приме!ение кода

услуги 4б001- 46032

56 20506l ювАо дгп N бl сснтябрь профйлаюичсскиý мсроприятия

5,7 205I,1з ювАо лгп N 1,13 профилаюическис мсроприятия

58 205 l4E ювАо дгп N 1,18 сеятябрь профиласичсскио ý{ороприятия

s9 205l50 ювАо дгп N l50 сснтябрь профилактические мсроприятия

60 20502з ювло дгп N 23 профипапические мероприлтия

бt 3050зб ювАо гпNзб септябрь профилапические мероприfr хя

62 306003 ювАо lшNз сентябрь профилакические мероприятия

бз I052 l4 юзАо ГП N 21,1 сентябрь профrлшические меропрняfl я

64 305l21 юзАо кдI N 12] сснтябрь лрофиf, аffi ичоскис }rсроприяти,

65 з052l2 юзАо гп N 2t2 пDофиiаmические vеDопDиятия

66 з06001 юзАо дкцN l авг},Ф профиiаюические мсропрйяти,

6,7 l050 l l юзАо гпN ll лрофилаýичсскис мсропрпятия

пDофйiаmичсские меDопDнятия68 з05209 юзАо гп N 209

69 205030 юзАо дгп N з0 профилапичфкие меропрштия

10 205069 юзАо дгп N 69 еmябрь профилапическйе мероприятш
,lI

205 lз l юзАо дгпN lзl профилаmические мероприятия

12 205 lз2 юзАо дгп N lз2 авryст профилмические мероприятия

7з 20508l юзАо лгп N 8l пDофилапtrческис мсDопDиятия

71 2050з8 юзАо дгп N з8 профилмичесшс мсропрштия
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Дирекюр

на третий квартш 20 l 8 года проведешя
с текущеи стжовои

экспартизы
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15 н, Мск lгБуз ,тгБ дзм, сснтябрь лDофилапические мсроприятия

16 0ззз506 н, Мск |ГБУЗ "Городсвя
lг Московский Дзм"

больница
авryст профилаmшеские мерприпия

,1,7 0ззз509 н, мск |гБуз ,щгБ дзм" авп.ст

78 034 l504 Н, Мск |ГЬУЗ 
"Бшьвича "Кузнечики" авryст профилапические меропрштия

19 7з0l7l l Н Мск |УП nu *nun" Б"*ч*uо профилактическис мсроприffi я

Руководитель управления медицинскоil экспертизы /,6{r{r-.


