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ТемаN
авryст пDофилаюические мероприятшl l05064 вАо гпN64

2 105191 вАо гпN l91 авryст профилапические мероприятия

пгпN7 сентябрь пDофилапические меропрпятш205007 вАо
пDофилаmические меDоприятия4 205028 вАо дгп N 28 авryст

лгп N 52 сентябрь профилаmические мероприятия5 205052 вАо
профилаmические мероприятия6 205 120 вАо дпN 120 авryст

дгп N 122 июль профилаюические мероприятия1 205|22 вАо
пDофилашические меDопDиятия8 305069 вАо гпN69 сентябрь

профилаюические мероприятиявАо гп N 175 сеятябрь9 305l75
июль профилаmические мероприятия10 306002 вАо кдlN 2

поофилаюические меDоприятияIl 0205 1з0 зАо дгпN lз0 июль
некорропное примснение кода медицинской услуги

7оп41 412 034з07| зАо гкБ им, М.Е, жцкевлrча авryст

гп N 20l июль профилаюичеакие мероприятия13 30520 l Зелг

профилаmические мероприятия14 l05062 сАо гпN62 авryст

сАо гп N 219 июль профилаmические мероприятияl5 3052l9
сеmябрь профилаюические мероприятияlб 2050l5 сАо дгпN 15

профилактические мероприятия|1 205098 сАо дгп N 98 сентябрь

лгп N з9 авryст профилаmические мероприятияl8 205039 сАо
июль профилаmические мероприrтия19 205lзз сАо дпN86

сАо дгп N 1зз авrym профилаmические меропрштия20 205087

авryФ профилапические меропрштия2\ з05051 сАо гпN45
22 306006 сАо клII N 6 сентябрь профилапические мероприятия

гпN 12 авryст профилаmические мероприятия2з l05012 свАо
пDофилапические мероприятия21 l05l07 свАо гп N 107 сентябрь
профилаmические мероприятиясвАо штI N 99 сентябрь25 205099

июль профилапические мероприятия26 205 l 10 свАо дпN ll0
лрофилаюические мероприятия2,7 205l40 свАо шпN 140 июль

лгп N l25 сентябрь профилаюические мероприятия28 205|25 свАо
сентябрь пOофилаюические мсроприятия29 305218 свАо tпN218

30 з06005 свАо лlIN5 июль лрофилашические мероприятия

сентяорь профилаюические мероприятияз1 l05l 15 сзАо гпN 115

пDоtЬилаmичесхие мероприfr ияз2 305 l 80 сзАо гпN 180 авryст

сзАо гпN2з июль профилаmические меропрштиязз з0502з
авryст пDофилаmические меропрштияз4 105052 юАо гпN52

з5 105005 цАо гпN5 сентябрь профплашические мероприятия

авryФ профилапические мероприятиязб з05068 цАо гпN68
профилаюические меDоприятияз,l 20l032 цАо шпN32 авryФ

дгп N 58 авryст лрофилаппческие мероприятия20|058 lиo
профилаюическис меропDиятияз9 20 l l04 цАо дгп N 104 севтябрь

l05067 цАо гпN67 авryст профилакические мероприtrия40

авryст пDофилаюические мероприятия4l з05220 цАо гп N 220

42 l05002 юАо гпN2 август профилаmические мероприятия

пгпNl29 сентябрь профилаюические меропрйтия4з 205 l29 юАо
пDофилаmические мероприятия44 205012 юАо дгп N 12 август
профилаюические мероприятияюАо дгп N 91 авryст45 20509l

сентябрь профилаmические мероприятия46 l05 l66 юАо гп N 166

пDофилапические мероприятия4,| 3052l0 юАо гп N 210 сеmябрь
профилапические мероприятия205010 юАо дrпN l0 июль48

сентябрь профилаmические меропрщтия49 205 l45 юАо дпN l45
пDо(Ьилаmические мероприятия50 205042 юАо шпN42 сентябрь

профилаtrические мероприятияювло гпN9 сентябрь5l l05009
авry,ст профилапические мероприятия52 l050l9 ювАо гпN l9

5] l05109 IoBAo гп N 109 июль профилаmические мероприятия

54 34з0l5 ювАо ГкБ N9 15 им, о,М,
авryст

некорреювое применевие кода медицинской услуги
200424

55 34301 5 ювАо ГкБ N9 15 им, о.М,
Филатова

июль некорреювое применение код&услуги 4600l- 460З2

пгп N бl сентябрь профилаmические мероприятия56 20506 l ювАо
5,1 205l43 IoBAo lгп N 14з авryст профилашические мероприmия

58 205l48 ювАо шпN 148 сентябрь профилаюические мероприfr ия

пDофилапические мероtrDиятия59 205150 ювАо дIпN l50 сентябрь

пDофilлаюические меDопDиtrия60 20502з ювло щпN23 июль
бl 3050зб ювАо гпNзб сеятябрь профилашические мероприfr ия

62 30600з ювАо дI]Nз сентябрь пDофилапические меропршия
сентябрь пDофилаmические меDопDштиябз 1052l4 юзло гп N 2l4

профилаmические мероприrтия64 30512l юзло кдпN l2I сентябрь

65 з05212 юзАо гп N 212 июль профилаюические мероприfi ия

IIKII N ] авryст пDофилапические меDопDиятия66 30600l юзАо
пDофилаmические меDопDития61 1050l l юзАо гпN l1 июль

68 305209 юзАо гп N 209 авryФ профилаюические мероприfrия

юзАо лгп N з0 июль профилаmические мероприятия69 2050з0
70 205069 юзло дпN69 сентяорь профилаmические мероприятпя
,7l

205 lз l юзАо дгп N 1з1 июль профилаюические мероприятия

авryст профилапические мероприятия72 205 l з2 юзло дпN l32
пDофилашические меDолDштия73 20508l юзло дгп N 8l июль

74 2050]8 юзАо лгп N з8 июль профилаюические мероприятия
,75 0з]з505 Н, Мск гБуз,тгБ дзм, сентябрь профилапические меропрштия



,16 0з33506 Н, Мск |ГБУЗ "Городскш больница
lг Московский Дзм" авryст профилаюические мероприятия

1,1 н, мск lгБуз "шгБ дзм' авгуФ пDо(Ьилаmпческпе меоопDйятия

18 034l504 Н, Мск |гБуз
| "Кчзнечики"

"Больница
дзм" авryФ профилаюические мероприятш

,79 730l7l l Н, Мск |УП nu *unu"" Бе*асо"о июль профилаюические мероприяти,
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