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Lp! id ндпменовaпя€ lfo
1798 гБУ3'дсп Nr 47 дзм" охтябрь
1799 гБуз ,дсп м 52 дзм" ноябрь
1800 гБуз ,дсп м 59 дзм, декабрь
1Е01 ооо "нава" октябрь
1810 ФгБу ,гн институт иммунологии' ФМБА России декабрь
1815 гБуз,дгп м 122 дзм" ноябрь
1816 гБю,гп м 175 дзм" декабрь
1835 гБуз "гп м 166 дзм" октябрь , ноябрь ,дека брь
1840 гБуз ,гп м 191 дзм, ноябрь
1812 гъя "гп м 2l8 дзм, октябрь,ноябрь,дЕкабрь
18,a4 |Буз,ццм2дзм" окrябрь,ноябрь лекабрь
1851 гБуз тгп м 12 дзм" октябрь
1862 гАуз,сп м 12 дзм" декабрь
186з гБуз"ццмбдзм" октябрь,ноябрь,декабрь
18м гБуз "гп м 45 дзм октябрь
1865 гБуз цгп м 15 дзм" октябрь
1868 гБуз "дгп м 86 дзм" октябрь
1869 гБу3 ,дсп м 21 дзм" декабрь
1Е71 гбУ3 " дгкБ им, з,д, БачJляовой дзм" опябрь
1812 ГБУЗ "Морозовсl€я ДГКБ Д3М" октябрь,ноябрь,декабрь
1Е73 гБУз 'дГкБ Nr 9 им_г.н.сперанского дзм" декабрь
1874 гБуз ,l гкБ м 1з им.н,Ф,Филатова октябрь,ноябрь,
1875 гАуз "сп м 1з дзм" декабрь
1876 гАуз мнп мрвсм октябрь,ноябрь,декабрь
1892 гБуз"гкБм4дзм, октя брь ,ноя брь ,дека брь
1896 гБуз,дгп м 81 дзм" ноябрь
1901 ГБУЗ " ДГП М ,t2 ДЗМ" 9ц16рь
1904 гБуз "гкБ м 51 дзм, окrябрь,ноябрь.декабрь
1905 ГБУ3 "ГКБ М 29 им,Н,Э,Баумана" октя брь .ноябрь ,деха брь
1909 ГБУЗ "НПЦ спец,мсд. помощи детям ДЗМ" декабрь
,| 910 гБуз,дгп м 1з0 дзм, октябрь
1913 гБуз ,дсп м 54 дзм" декабрь
18,17 гБуз ,гп м 5 ноябрь
1928 гБуз "гкБ м 15 окrябрь,нояqрь,декабрь
1929 гБУз "гкБ им,с,и, спас зм,г0 октлбрь,ноябрь,декабрь
1932 ГБуз "гкБ им, в,в. вино адова октябрь , нояб рь ,декабрь
19зз гБУз "гкБ им, в.в, ве саева октябрь,ноябрь,декабрь
1935 гбуз м38 октябрь
1939 гБуз "дсп м 1 ноябрь
1940 гБуз,дсп м з0 декабрь
1964 гБуз "гп м 212 дзм" ноябрь
1978 гБуз ,l м 45 дзм" октяб
1989 гБУз "гкБ им, м,п, кончаловско.о дзм, нояб
1993 гБУ3 "ГкБ им, о.и. м октябрь, декабрь
1996 Ао "мед нояб
1997 Медицино(ий "мсчмlАмозил, октяб
2025 гБуз гп м 58 дзм" нояб
2о29 гБуз м 69 дзм" нояб
20з8 гБуз м 94 дзм" наб
2о44 гБуз м 140 дзм"

гБуз п м 16 дзм"
гБуз п м 29 дзм"
гБуз " м з9 дзм"
гБуз ,] сп 4з дзм"

октябрь
2о45 октябрь
2ц7 ноябрь
2048 ноябрь
2050

декабрь
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2051 гБуз ,гп м 220 октябрь
2060 гАв,сп м 22 дзм, !9!брь
2061 гАуз ,сп м 2,1 дехабрь
206з гАуз ,сп м,|9 ноябрь
2064 гАуз "сп м 51 ноябрь
2066 гАуз ,сп м 61 дзм" ноябрь
2о74 Ано святитепя Алексия ноябрь
2016 гБуз "гкБ м 24 октяб каб
2077 гБуз" гкБ м з1 ноябрь, декабрь
2078 гБуз "гкБ м 40 дзм. октябрь,ноябрь,.qехабрь
2081 ГБУЗ 'ГКБ им. Д,Д, Плетнёва ДЗМ" октябрь,ноябрь,декабрь
2082 гБУз гкБ им, с,п, Боткина
2084 гБуз ,гп м 62 дзм" ноябрь
2085 гБуз "гп Na 67 октябрь,ноябрь,дехабрь
2086 гБуз,гп м 69 дзм, октябрь
2115 ГБУ3 .,москsы ГП Nr 170 дзм октябрь
2116 гБуз N!з октябрь,ноябрь,декабрь

ГБУ3 "ГКБ им,М,Е. Жадхевича ДЗМ" октябрь
2129 ГБУЗ'ГКБ им, Ф.И. Иноэемцева ДЗМ" октябрь,ноябрь,декабрь
2146 гБуз-гпмздзм" дЕцаqрь
2157 гБуз ,гп м 46 дзм, ноябрь
2160 гБуз м48 охтябрь
216,| гБуз цгп м 110 дзм. дехабрь
2165 гАуу,сп м 5з дзм" ноябрь
2171 ФГБНУ "РНЦХ им.акад, Б,В.ГIетовскоrо" л9фр"
2186 гБуз "гкБ м 1 ноябрь, декабрь
2188 гБуз ц|п м 28 дзм, ноябрь
21g1 гýуз цсп м зЕ дзм" ноябрь
2199 ГБУЗ r. Москаы ДГП М 99 ДЗМ октябрь
2201 гБуз цсп м 44 дзм, онтябрь
2202 ГБУ3 'ДГКБ св. Владимира ДЗМ' ноябрь, декабрь
220s ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минцрава России октябрь
2228 гБуз ,дгп 

Ne з2 дзм, октябрь
2242 ФГБУ ФНКЦ ФМБА России октябрь
2245 гБуз "гп м 1,1 дзм, дец16рь
225а гБуз "гп м 1з4 дзм" октябрь
2260 гБуз цгп м 1'l дзм, декабрь

октябрь
2269 ГБУ3 'НИИ СП им.Н.В.Склифосовс{ого ДЗМ' октябрь,ноябрь,декабрь
2275 гБуз ,гп м 107 дзм, октябрь,ноябрь,декабрь
2276 гБуз ,гп м 115 дзм" окrябрь,ноябрь,декабрь
228/ гАуз "сп м 60 дзм" октябрь, декабрь
2285 гБУ3 "гкБ им , А,К. Ерамишанцева ДЗМ" октябрь , ноябрь ,декабрь
2286 гБуз "гкБ м 52 дзм, о ктябрь , ноябрь ,декабрь
2290 гкБ м 67 октябрь,ноябрь,декабрь
2295 ФГАУ'МНТ!{ "Микрохирурrия rлаза" им. акад. С,Н, Оедорова" Мивдраба России ноябрь
2306 гБуз iqгп м 1зз дзм" ноябрь
2з09 гБуз цсп м 25 дзм" окtябрь
2з,l1 fqYq ъсп м з7 дзм" ноябрь
2312 гАуз "сп м 66 дзм" октябрь
231з гБуз "дсп м 58 дзм" октябрь
2з14 гБуз ,гп м 2,i0 дзм" окгябрь,ноябрь,декабрь

гАуз,спмздзм, ноябрь
2з16 гБуз "гкБ м 1з дзм, охтябрь,ноябрь.декабрь
2318 ОАО "Медицина" охтябрь
2з21 9|ЦQУ ВО Первый МГМУ им, И,М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский yl охтябрь, дёкабрь
23зб гБУз 'гп м 21,| дзм' октябрь,ноябрь,декабрь
2зз8 гАуз "сп м з4 дзм, окrябрь
2з42 ГБУЗ'ТКБ им_ И.В. Давыдовского ДЗМ' октябрь , ноябрь ,дека брь
2346 гвуз ,гкБ им,с,с.юдинА дзм, октябрь,ноябрь,декабрь

гБуз цгп м 23 дзм" окrябрь,ноябрь,
2з58 гБуз цгп м 61 дзм" охтябрь
2з60 гБуз iцгп м 91 дзм" декабрь
2367 ФГБУ3 ЦМСЧ М 119 ФМБА России декабрь
2з69 ФГБУЗ LЦlКБ ФМБА РОССИИ воябрь
2з71 гАуз ,сп м 11 дзм, окrябрь
2688 гБуз "гп м 219 дзм, ноябрь

2262|гБу3,дгп м 52 дзм"



2?77 гАуз"спм2дзм, ноябрь
277в ГКБ М 1им, Н.И. Пироrова октябрь,ноябрь.декабрь
28з2 гбуз "m м 209 дзм" октябрь
2841 гБуз "гп м 36 дзм. ноябрь
2844 гБу3,дгп Na 118 дзм, дехабрь
2858 ГБУЗ 'ПБ имени В.П. Демиrова дзм, октяб нояб каб
3290 гАу3"спм7дзм, ,qехабрь
3292 гАуз,сп м 64 дзм, октябрь

ФгБУ 'полихлиника м Zl" дехабрь
октябрь,ноябрь,

ззз7 ФГАУ "НМИЦ нейрохирурrии им, ак. Н.Н, Бурденко. Минцрава России нояб каб
ззз9 ФГБУ "НМИЦ онколоrии им,Н,Н,Блохина" Минздрава России ноябрь
3377 гАуз "сп м 62 дзм" декабрь

октябрь
3390 ФГБУ "НМИЦ радиолоrии" Минцраgа России ноябрь
34зз ФГАУ "НМИЦ здоровья дбтей'Минздрава России окrябрь
3434 гБуз,дцм5дзм" охтябрь,ноябрь,декабрь
3459 ФГБУ "НМИЦ ССХ им, А,Н,Бакулева" Минцрава России охтябрь
з5lз ФгБну,нцн" ноябрь
3532 цщqlА ноябрь
з546 гАуз "сп м 65 дзм" ноябрь
з602 ФгБУ "мнии ГБ им, гел России охтябрь
3619 ФКУЗ 'ЦКБ МВД России" ноябрь
3621 ФКУЗ 'ЦП N 2 МВД России" октябрь
3623 ФКУЗ't]ДП МВД России" окrябрь
з915 ФГКУ "ГВКГ им.Н.Н.Бурд9нхо" Минобороны России октябрь
4044 гБуз "цп м 121 дзм, ноябрь
4087 гвуз "гп м 22 дзм, нолбрь
4102 гБуз"гпм2дзм" октrбрь,ноябрь,

ноябрь
4зOз цщqlАн декабрь
4305 Фкуз "цп м з мвд россии" декабрь
4з10 гБуз "m м 2з дзм" декабрь
4346 гБю ,дm N 145 дзм, ноябрь
4з51 ,Буmм180дзм"

нояб
4397 гБю "m м 19 дзм" октябрь, дехабрь
440,1 ФГБЛПУ "Лечебно-оздоровительныи центр МИД России'' октябрь
4427 гБуз ,дгп м 148 дзм" декабрь
4451 'НИИ НМ и Т' онтябрь, дехабрь
445з гБуз ,дгп Nl ,|50 дзм" октябрь
4457 нуз кБмбоАо,ржд, октябрь
4458 НУЗ "Центральная полиминика ОАО" РЖД" нолбрь
4459 ну3 Узловая поликливика на Лосиноостровская ОАО РЖД октябрь
4475 гБуз"гпмбдзм, октябрь, дехабрь
14g7 ФГБУ "ЛРКЦ' М!!нобороны России ноябрь
4500 ГБУ3 "ПБ имени В,М, Буянова ДЗМ" октябрь,ноябрь,декабрь
4504 фГбУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России ноябрь
,|508 ГБУЗ НИКИО им. Л.И. СверIсвсхоrо Д3М октябрь
4509 гБуз м 120 декабрь
4510 ФгБУ "поликлиниха м з' децфрь
4511 ФГБУ "КлиничеФ(ая больница М 1" ноябрь
4518 гБуз ,гп м 52 октяб ь,нояб каб
4522 ГБУЗ "ГКБ им, братьев Бахруцlиных д3м" окrябрь,ноябрь ,дехабрь
452з гБуз ,гп м 109 декабрь
4566 ооо " п онтябрь
4575 ФгБУ "полиwlиника м 2" октяб каб
4586 ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" декабрь
4589 ФГБУ ФБ МСЭ МИ России ноябрь
1592 ФгБу "нми тио им. ак, в,и ава России октябрь
4619 ФгБу "гн ми России

гБуз
гБуз,тгБ
гБуз больница r.Московский дзм,

у ый медицинский
ФгБу ,нм пм, м России
ФгБун питания и биотехнолоrииl'
Больница РАН

декабрь
4623 октябрь
4638 ноябрь, дехаб
4639

IgфL"
4668

д9.!qбрь
4678

децабрь
4696

9!цбрь
4697

дехабрь

з335|ФБну ниир им. в,А, насоновой

зз88|ФгБну "ниигБ"

4ЗО2IПоликлиника М 1 РДН



4698 ФгБоУ во РнимУ им, н.и Минздрава России нояб хаб
4708 СС и НМП им. А.С. Пуrхоаа
47зэ ФГБОУ ВО МГМСУ им, Д.И. Евдокймова Минздрава России дехабрь
47ц ФГБУ "ЦНИИСиЧЛХ] Минцрава России ноябрь
4739 ФГАУ,ЛРЦ" МИНЗДРАВА РОССИИ ноябрь
47 44 ООО "Цент Диализа" !9аqрь
4750 нУ3 "Узловая поликлини(а на ст, Бекасово оАо ноябрь
4764 Больница Ц9нтросоюза РФ декабрь
4765 ФГУП "МПРЦ '3доровьо" Минтруда России охтябрь
4767 ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмития Рогачева" Минздрава России ноябрь
47в1 ФГБУ "НМИЦ АГП им.В,И, Кулакова' Минздрава России ноябрь
47u ФгБу "нм э нологии" ми России дехабрь
4819 ооо ,эс,

щ!абрь
4855 гАуз){км9дзм" октябрь
4859 ооо кврт ,

декабрь
4904 ГБУЗ ЦПqиР ДЗМ ноябрь
496,| Ао Российские космические системы" декабрь
4s63 гБуз матовене и косметологии" октяб хаб

ноябрь
4966 ооо ип декабрь
4994 ФГБУ'ГНЦК им.А.Н. Рымr" Ми!r?драва России ноябрь
4995 ФГБУ НКЦО ФМБА Россrи деiабрь
4996 ФГБУ "НМИЦ .ематоrlогии" Минцрава России октябрь ,ноябрь,
5009 ООО 'Лаборатуар Де Жени" ноябрь
5011 ООО 'Ориспроф" ноябрь
50r9 ООО "Юниверсал" октябрь
50з9 ооо "гlохолёниё нЕкст' л9фрь
5059 ФГБУ "ЛРЦ "Изумруд" ноябрь, декабрь
5064 ФГБУ "МФК Минфина России" декабрь
5074 ооо ,мцвтп"

ноябрь
5084 нуз "нкц оАо ,рщц"

дехабрь
5109 ООО "Медицина в цколе" ноябрь
5110 гБу3,икБ м 1 дзм" окrяб рь , н ояб рь ,декабрь
5114 ф1 (миит) ноябрь
5120 ооо,компАния "ФЕсФАрм" декабрь
5121 ооо ,нпФ ,хЕликс"

ноябрь
5125 !qуз"оцмlдзм" ноябрь
5129 гБуз,одм4дзм" декабрь
51з0 гбу3 ,мгоБ м 62 дзм, охтябрь
51з1 гБуз "гвв ttц 2 дзм октябрь,воябрь,
51з9 ГБУЗ "ЧЛГ для ВВ ДЗМ" октябрь
5149 ООО "Стоматологич9ская клиника Токтор Смайл' октябрь
51й ООО "Девтал Студио' ноябрь
5159 ГБУЗИКБN2ДЗМ нолбрь, декабрь
5160 ооо 'ххl век" декабрь

ООО "ФАиС-Групп" ноябрь
5196 ООО 'ФАИС-Груп" ноябрь
5199 ООО 'Прозрение +' окrябрь
5204 ооо 'клиника профессора Здановского" ноябрь

зАо "мцк, декабрь
5219 ООО "Клинический госпиталь на Яузе" декабрь
5224 ФБУq"Лечебно-реабилитационный qентр Минэкономразвития России" ноябрь

ООО "ЦТА и СМ" охтябрь
5226 ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России октябрь,ноябрь,
5229 ООО "Полиминика,ру на Доро)Фrой" октябрь
52з2 рудн декабрь
524з ООО Фирма "Ругrа" охтябрь
5245 гБуз "гБ м 45 дзм" ноябрь
5246 ФБЛПУ 'ЛРЦ 'Подмоскоаье' ФНС России" ноябрь
5218 ооо ,диомАг-м" ноябрь
5250 ООО "КабарДа/' декабрь
5255 ооо "мАть и дитя юго_зАпм" октябрь
5256 ООО'Диамедика" дехабрь
5266 ооо ,ис_стом" октябрь
5268 ооо "ивАмЕд" ноябрь
5271 мгту им. н.э. БАуIйАнА денабрь
5278 ооо "ссмц" декабрь

49€4looo "инвитро"



ООО ,ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО. ноябрь
ООО ЦМРМ "Петровские Ворота]' д9!qфь
ООО'Доктор рядом +" ноябрь
ООО "Моседмед" ноябрь, дехабрь
ООО "Мединсерqис" декабрь

5з10 ООО МЦ'Еиалоr" октябрь
5з20 ООО "Клеарстом" декабрь

ООО "Клиник фупп" Lоllбрь
ООО МЦ "Альянс-М" ноябрь
Ао "Госзнах" октябрь
НИЦ "Курчатовсций инститг" ноябрь

5з40 ООО "МедлайН Сервис" ноябрь
ноябрь

Дирекrор ДОМС в г. Москве АО "МАКС-М'' К.Е. Кульчепко

5з4l lооо "нивА"
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