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План - график проведения плановой экспертизы качества медицинской помощи
в медицинских организациях, участниках системы ОМС г. Москвы на IV квартал 2018 г.
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Ns п/п наименование Мо План Профиль

1 ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь хирургия

2 ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь травматология
1J ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь терапия

4 ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь кардиология

5 ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь реаниматология

6 ГКБ им.В.В. Виноградова октябрь онкология

7 ЩКt{ Nчl октябрь эндокринология (дневной
стационар)

8 НМИЦ эндокринологии октябрь эндокринология

9 нмиц пм октябрь терЕlпия, кардиология

10. ГКБ им.М.Е. Жадкевича октябрь хирургия

1l. ГКБ им.М.Е. Жадкевича октябрь травматология

12. ГКБ им.С.С.Юдина октябрь реанимtIтология

13. ГКБ им.С.С.Юдина октябрь неврология

14. ГКБ им.С.П.Боткина октябрь реаниматология

15. ГКБ им.В.П..Щемихова октябрь неврология

lб ГКБ им.В.М.Буянова октябрь неврология

17 ГКБ им.А.К.Ерамишанцева октябрь терапия, кардиология

18 ГКБ им.братьев Бахрушиньтх октябрь реаниматология

19. гкБ JФ40 октябрь реаниматология

20 ГКБ им.о.М.Филатова октябрь реаниматология

21 ГКБ им.Е.О.Мухина октябрь хирургия

22 РНХЦ им,акад.Б.В.Петровского октябрь хирургия

2з Институг хирургии октябрь хирургия

* tr,., о gK



им.А.В.Вишневского

24. окд Jфl октябрь радиотерЕшия

СС и НМП им.А.С.Пучкова октябрь скорш помощь25

урология26. мноц мгу октябрь

педиатрия,,ЩС27. дгп Jф10 октябрь

стоматология28. СП N932 октябрь

стоматология29 Троицкая ЩБ октябрь

з0 сп J\ъ24 октябрь стоматология

октябрь стоматологиязl. ЧЛГ для ВВ
стоматологияз2 сп J\ъ9 октябрь

мноц мгу октябрь стоматология

з4 ООО <.Щоктор Жак Коньково> октябрь стоматология

дгп J\ъ23 октябрь педиатрия, ЛФК35

октябрь педиатрия, ЛФКзб ,ЩГП Nч91

педиатрия, ЛФКз7 дгп ]ф124 октябрь

38 дсп J\ъз0 октябрь стоматология

ФГБУ (9 ЛДЦ) МИНОБОРОНЫ октябрь хирургияз9.

октябрь педиатрия, ЛФК40. дгп ]ф132

октябрь педиатрия, ЛФК41 МНПЦ МРВ и СМ
гп J\Ъ166 октябрь .ЩС (терапия), профилактическzul

помощь
42.

ноябрь эндокринология4з. ГКБ им.М.Е. Жадкевича

44. СС и НМП им.А.С.Пучкова ноябрь CKOPZUI IIОМОЩЬ

45 ГКБ им.С.С.Юдина ноябрь реаниматология

46 ГКБ им.С.С.Юдина ноябрь терЕшия, кардиология

4,7. ГКБ Ns4 ноябрь терапия, кардиология

ноябрь терапия, кардиология48 ГКБ им.И.В.,Щавьцовского

49, ГКБ им.В.П..Щемихова ноябрь терапия, кардиология

50 ГКБ им.С.П.Боткина ноябрь неврология

51 ГКБ им.А.К.Ерамишанцева ноябрь хирургия

52 ГКБ им.Н.И.Пирогова ноябрь реаниматология

53 ГКБ им.Ф.И.Иноземцева ноябрь €жушерство

54. ГКБ им.С.С.Юдина ноябрь хирургия

55 гкБ Jф40 ноябрь терЕlпия, кардиология

56. гп ]ф11 ноябрь хирургия

57 гп м11 ноябрь кардиология

58 гп J\ъ134 ноябрь хирургия

59 гп м134 ноябрь кардиология

JJ.



60 гп ль180 ноябрь !С (терапия, кардиология),
профилактическiUI помощь

гп ]ф195 ноябрь профилактическfuI помощь61.

ноябрь отоларингология62. ГКБ им.Н.Э.Баумана

ноябрь хирургиябз ГКБ им.о.М.Филатова

64. ГКБ им.Н.И.Пирогова ноябрь терilIия, неврология

65 ГКБ им.Щ.,Щ.Плетнева ноябрь терtшия

ноябрь реанимtIтология, неонатология66. НМИЦ АГП им.В.И.Кулакова

ноябрь реаниматология, неонатология61. НМИЦ Здоровье детей

.ЩС (онкология)68. окд ]ф1 ноябрь

69 гкБ Jф51 ноябрь хирургия

ноябрь реаниматология
,70 гкБ J\b51

ноябрь ЩС (педиатрия)7| НМИЦ Здоровье детей

ноябрь кардиология,72 гкБ }Ф5l

педиатрияlз ДГКБ им.Н.Ф.Филатова ноябрь

сп Jф22 ноябрь стоматология74.

ноябрь стоматология75. сп J\ъ67

ноябрь стоматология76. СП N961

стоматология77 ДСП Nglб ноябрь

78. сп J\ъ57 ноябрь стоматология

ноябрь стоматология79

ноябрь стоматология80. ооо (НАВА>>

педиатрия, JKDK81. дгп Jtl1 ноябрь

ноябрь педиатриJI, ЛФК82. дгп J$110

83 .ЩГП Nэ99 ноябрь педиатрия, ЛФК

84 дгп Jt7 ноябрь педиатрия, ЛФК

дгп J\b131 ноябрь педиатрия, ЛФК

86 гп J\ъ2l8 ноябрь лФк
87 дгп ]ф61 ноябрь педиtIтрия, ЛФК

дгп ]ф48 ноябрь педиатрия, ЛФК

ДГП N981 ноябрь педиатрия, ЛФК

90 ГкБ },l913 ноябрь хирургия

91 ФГБУ кФНКЩ ФМБА РОССИИ ноябрь терапия

92 ГКБ N924 ноябрь .ЩС (гинекология)

93. гп J\ъ22 декабрь терапия, кардиология, !С
94, ДКЦ N91 декабрь терапия, кардиология, .ЩС

95 ГКБ им.В.В.Виногралова декабрь эндокринология

96 ГКБ им.В.В.Виноградова лекабрь неврология

сп }ф56

85.

88.

89.



97 ГКБ им.С.С.Юдина декабрь реаниматология

декабрь акушерство, гинекология98. ГКБ им.В.П.,Щемихова

декабрь неонатология99 ГКБ им.С.С.Юдина

100 ГКБ им.И.С.Спасокукоцкого декабрь реанимtIтология

ГКБ им.В.М.Буянова декабрь реаЕиматологияl1 0

декабрь реаниматология|02. ГКБ Ns4

реаниматологияl03 ГКБ им.А.К.Ерал,rишанцева декабрь

хирургиягкБ м4 декабрь

105 ГКБ им.Е.О.Мухина декабрь неонатология

ГКБ им.Щ..Щ.Плетнева декабрь tжушерство106.

декабрь реаниматология107. I_{ПС и Р

декабрь кардиология, терапияl08 ГКБ им.братьев Бахрушиньrх

декабрь хирургия109 Ао <Медси 2>

АО кМедси 2> декабрь кардиология

111 дкц Jф4 декабрь профилактическая помощь

ГкБ Na52 декабрь терапия, кардиологияl12.

декабрь ре{шимtIтология1 l3. гкБ J\b52

реанимiIтология4.11 гкБ ]ф17 декабрь

ДГКБ им.Г.Н.Сперанского декабрь реаниматология

ГКБ им.Ф.И.Иноземцева декабрь хирургия-l l6.

декабрь хирургия117. ГКБ им.Н.И.Пирогова

декабрь неврологияl 18. ГКБ им.о.М.Филатова

хирургия119 ГКБ им.о.М.Филатова декабрь

l20 ГКБ им.Н.Э.Баумана декабрь терtшия

ГКБ им.Щ.,Щ.Плетнева декабрь неврология

|22 НКЦО ФМБА РФ декабрь отоларингология

ГКБ им.Ф.И.Иноземцева лекабрь терЕшия

|24. мноц мгу декабрь .ЩС (терапия)

I25. Ао Емц декабрь радиология

|26. ОАО <Медицинil) декабрь радиология

|27 ГП N93 лекабрь хирургия

l 28. мнпIJдк декабрь дерматология

|29 НМИЦ онкологии
им.Н.Н.Блохина

декабрь радиология

1 30. СС и НМП им.А.С.Пучкова декабрь cкoparl помощь

1 J 1 гп Jtl34 декабрь хирургия

|з2, ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова декабрь терапия

l 33. сп ]фз декабрь стоматология

l04.

1 10.
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|34, сп Jф12 декабрь стоматология

1 35. сп J\ъ14 декабрь стоматология

1 36. сп Jф33 декабрь стоматология

lз,7. сп Jt27 декабрь стоматология

l 38. сп }lb35 декабрь стоматология

l 39. сп Jtl1 декабрь стоматология

l40. ДГП Ns94 декабрь педиатрия, ЛФК

1 4 1 дгп ]ф143 декабрь педиатриJ{, JIФК

|42. дгп Jф148 декабрь педиатрия, ЛФК

14з. ДГП N9118 декабрь педиатрия, ЛФК

|44. дгп Jф145 декабрь педиатрия, ЛФК

145. дгп J\ъ42 декабрь педиатрия, ЛФК

t46. дгп Jt10 педиатрия, ЛФКлекабрь

147. дгп Jt69 декабрь педиатрия, ЛФК

148 дгп Jt52 декабрь педиатрия, ЛФК, центр здоровья


