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План - график
на третий квартал 2018 года проведения

плановой экспертизы качества медицинской помощи лицам с текущей страховой
принадлежностью ООО"МСК "МЕДСТРАХ"

Np mcod наименование поофиль Месяц

l з05 l 80 гпN l80 авгчст

z 9353800 МСч МВД России сентябрь

3 9з 53800 МСЧ МВД России хиDчпгия авгYст

4 l 05002 гп2 тепапия август

5 5зO5sзз ГIолишиника Ns 4 июль

6 5305936 Поликлиника Nq 1 теDапия июль

1 l 051 9l гп 191 тепяпия сентяODь

8 l 05009 гп9 авгчст

9 305 l 75 гп l75 тепапия июль

з06002 кдLl 2 тепrflяя авryст

l1 305045 гп 45 явгчст

l2 1050l9 гп 19 теDапия июль

з05023 гп 2з тепапия июль

з0600з дLI з сентябпь

15 30б006 клII 6 июль

lб l 05062 гп 62 Rевпология июль

з052l 9 ггI 2l 9 июль

18 30520 1 гп 201 июль

l9 з05209 гп 209 теDапия авгчст

,0 з052 1 0 гп 2l0 сентябоь

2| з06005 дLI 5 аягчст

22 l05l 15 гп l15 сентя оDь

).з з05220 гп220 чпология авгчст

24 305036 гп 36 авгчст

25 l 02009 жк9 аWшеDство и гииекология авгYст

26 l43005 гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) неврология июль

21 l4з006 гкБ им. БрАтьЕв Бю(P},IIIиных (гкБ N 5) нейрохир}ргия июль

28 144966 мкнш] имЕни А.с. логиновА неврология август

29 |44966 МКШЩ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА хирургия сентябрь

30 |44966 мкншi имЕни А.с. логиновА пульмонология сентябрь

зl l44966 мк}ilщ имЕни А.с, логи}IовА кардиология июль

з2 z05l22 дгп N 122 педиатрия август

33 4|4460l ФГБУ "ГНЦДК" Минздрава дерматология август

з4 34з002 ДГКБ святого Владимира педиатрия сентябрь

35 з43002 ,ЩГКБ святого Владимира неонатология июль

зб 3430 l 5 гкБ N l5 им. о.м, ФилАтовА неврология июль

з7 з4з0l 5 гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА хирургия июль

38 з430 1 5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА нейрохирургия сентябрь

39 з4з01 5 гкБN 15 им. о.м. ФилАтовА терапия сентябрь

40 з4з067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекология июль

4l з4з061 гкБ N 67 имЕнил.А, ворохоБовА терапия август

42 3430l5 гкБN l5 им, о.м, ФIдIАтовА нефрология сентябрь

43 з4з036 гкБим. Ф.и. инозЕмIщвА акJшерство и гинекология

44 з430зб гкБ им. Ф,и, инозЕмIЕвА хирургия июль

45 34з036 гкБ им. Ф,и, инозЕмlЕвА кардио[огия авryст

46 з4зOзб гкБ им, Ф,и. инозЕмцЕвА терапия сентябрь

4,7 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА нейрохирургия сентябрь

48 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА анестезиология и реаниматология июль

49 з4з057 гкБ им. д,д. п.лЕтнЁвА пульмонология июль

50 з4з057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА терапия август

5l 34з057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА
эксцертиза качества оказания
медицинской помощи пациентам с август

52 з4з057 гкБ им. д,д. шIЕтнЁвА неврология август

53 343057 гкБ им. д.д, IUIЕтнЁвА урология сентябрь

54 343057 гкБ им. д.д, IUIЕтнЁвА кардиологЕя август

55 з43070 гкБ им. Е,о- мухинА (гкБ N 70) хирургия август

56 34з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) пчльмонология сешябрь

5,7 34з070 гкБ им. Е.о, мухинА (гкБ N 70) кардиология август

58 34з070 гкБ им, Е.о, мухи}lА (гкБ N 70) неврология август

59 34з070 гкБ им, Е,о. мухиIlА (гкБ N 70) урология август

60 343070 гкБ им, Е.о, ц4у1l,цlд (гкБ N 70) анестезиология и реаниматология июль

бl з4з070 гкБ им. ,.о. ц4уlрцlц 1гкБ N 70) терапия сеmябрь

62 з4з070 гкБ им. Е.о. MyxI4IlA (гкБ N 70) неонатология авryст

бз ll4l631 Б Щентросоюза (сам.хоз,) терапия сентябрь

64 l14163l Б I{ентросоюза (сам.хоз,) кардиология сентябрь

65 14305l гкБ N 51 терапия июль

66 l4305l гкБ N 51 неврология кюль

июль



6,7 l 4305 l гкБ N 5l кардиология сентябрь

68 l 4з07 1 гкБ им, м.Е. )IQцкЕвичА кардиология август

69 l 4307 l гкБ им, м,Е. жАдкЕвичА терапия сентябрь

70 l4з071 гкБ им, м.Е. }Q\дкЕв]ФIА неврология август
,7|

34303 1 гкБ N зl хирургия август

72 34303 l гкБ N зl акушерство и гиrrекология июль

1з 34зOз l гкБ N з1 Ilевролоfия сеmябрь

74 53439з0 ЦКБ с П УДП терапия август
,l5 з4зOOз гкБ им. м.п. коIщАловского (N 3) неврология сентябрь

76 з43003 гкБ им. м.п. кончАJlовского (N 3) терапия сентябрь
,77 205028 дгп N 28 педиа,трия июль

78 343024 гкБ N 24 неврология июль
,79 34з024 гкБ N 24 нефрология август

80 34з024 гкБ N 24 хирургия июль

8l з4з024 гкБ N 24 неонатология август

82 34з024 гкБ N 24 анестезиология и реаниматология сентябрь

8з 34з024 гкБ N 24 терапия сентябрь

84 34з024 гкБ N 24 кардиология сентябрь

85 343050 гкБ им, с.и. сгIАсокукоцкого неврология авryст

86 з43050 гкБ им. с.и. спАсокукоцкого
оценка качества оказания медицинской
помощи пациеmам с заболеваншми
плrхятепlной системы

август

87 343050 гкБ им, с.и. сгIдсокукоцкого кардиология июль

88 343050 гкБ им. с.и. сI]Асокукоцкого акушерсшо и гинекология сеmябрь

89 з4з050 гкБ им, с.и, сIIАсокукоцкого хирургия август

90 343050 гкБ им, с.и. сIIАсокукоlкого
экспертиза качества оказания
медицинской помощи пациентам с
ппягрпапrr ?но

июль

9l з43050 гкБ им. с.и. сIIАсокукоцкого анестезиология и реаниматология авryст

92 з4з050 гкБ им. с,и. спАсокукоцкого терапия сентябрь

93 з43050 гкБ им, с,и. спАсокукоцкого }рология сентябрь

94 з43081 гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) терапия август

95 з4з08 1 гкБ им. в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) неврология сентябрь

96 34308l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l)
экспертиза качества оказания
медицинской помощи пациентам с сентябрь

9,7 34308l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) аkушерство и гинекология август

98 34308 l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) гематология июль

99 з4308l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиология авryст

l00 34308l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) хирургия сеmябрь

l0l з4308 1 гкБ им. в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) нейрохирургия сентябрь
,I02

з4з999 гкБ им, с,п, Ботки}IА акушерство и гинекология сентябрь

l03 343999 гкБ им, с,п, БоткинА экспертиза качества окшания
медицинской помощи пациентам с

июль

l04 34з999 гкБ им. с,п. БоткинА неврология авryст

l05 34з999 ГКБИМ СП БОТКИНА терапия авryст

l06 34з999 гкБ им. с.п. БоткинА нефрология сентябрь

l07 з4з999 гкБ им, с,п. БоткинА нейрохирургия июль

l08 з4з999 гкБ им. с.п. БоткиItА гематология август

109 434490 l }IМИLI онкологии Н.Н, Блохина Минзлрава гематология август

з4з999 гкБ им. с,п. БоткинА хнр}?гия сентябрь

lll 3458 l 5 дикБ N б дзм неоt{атология июль

l12 3458 l 5 дикБ N б дзм анестезиология и реаниматология июль

llз l 050 l2 fпN 12 хирургия сентябрь

l14 205l l0 дгпN 1l0 педиатрия сентябрь

115 3052l8 гп N 2l8 неврология сеmябрь

llб 1070056 спN56 стоматология июль

l\1 l070067 спN67 стоматология июль

118 l070004 спN4 стоматология август

ll9 10,1002,7 спN27 стоматология август

l20 l070034 спN34 стоматологш август

121 l07005l спN 5t стоматология август

\22 l010022 спN22 стоматологця август

12з 1 0700з5 спN35 стоматология сентябрь

124 1 070048 спN48 стоматология сентяорь

125 33005 ГБ МОСКОВСКИЙ стоматология август

l26 l07006l спNбl стоматология сентябрь

l2,7 34з020 гкБ им. А,к, ЕрАмишАIщЕвА нефрология сентябрь

l28 34з020 гкБ им. А-к, ЕрАмишАнцЕвА
экспертиза качества оказания
медицинской помощи пациентам с

диагнозом Зно
август

|29 343020 гкБ им. А,к, ЕрАмишА}lцЕвл кардиология сентябрь

l30 з43020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАIп]ЕвА хирургия mль
l3,1 з4з020 гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА терапия шгуст

|32 з43020 гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА акушерство и гинекология август

l33 з43020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА анестезиология и реапиматология авryст

l34 34з020 гкБ им, А.к. ЕрАмишА}щЕвА неврология сентябрь

ll0



135 34з040 гкБ N 40 кардиология июль

lJo з43040 гкБ N 40 терапия июjlь

131 343040 гкБ N 40 акушерство и гинекология август

l38 343040 гкБ N 40 гематология август

139 34з040 гкБ N 40 неврология сеmябрь

l40 343040 гкБ N 40 хирургия сентябрь

l4l 343040 гкБ N 40 урология июль

l42 l l070l7 Многопрофилыtая шцника t<Союз> стоматология июль

l4з 4з4462з ЦНИИС и ЧЛХ стоматология июль

144 4з4462l МГМСУ им. А.И. Евдокимова стоматология август

l45 l0700lз спN lз стоматология авryст

146 l070064 спN64 стоматология сентябрь

l4,7 107032 спNз2 стоматология сентябрь

l48 34зO5z гкБ N 52 акушерство и гинекология июль

149 з4з052 гкБ N 52 нефрология авryст

l50 з4з052 гкБ N 52 урология август

l5l з43052 гкБ N 52 хирургия июль

|52 з4з052 гкБ N 52 гематология июль

15з з4з061 гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА неврология июль

l54 з4306,7 гкБ N 67 имЕнил.А, ворохоБовА нейрохир}?гия июль

l55 з430б7 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА акушерство и гинекология август

156 з43067 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА хирургия август

157 з43067 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА урология сентябрь

l58 з4з,70,7 дгкБ им. з.А, БАIIIляЕвоЙ педиатрия август

l59 з4з,707 дгкБ им, з,А, БАlпrUIЕвоЙ неонатология сентябрь

l60 з43107 дгкБ им. з.А. БА]IIJUIЕвоЙ анестезиология ц реаниматология сентябрь

l61 4l44608 Инститlт хирургии им, Вишневского хир}?гия август

162 143023 гкБ им. и.в. дАвыдовского неврология июль

163 143023 гкБ им. и-в. дАвыдовского кардиология август

164 l4з023 гкБ им. и,в. дАвыдовского тералия сентябрь

l65 l4з023 гкБ им, и,в. дАвыдовского пчльмонология авryст

l66 20l l48 дгп N 148 педиатрия июль

l6,7 9 l4з799 гкг мвд хирургия авryст

168 l07065 ЗАо Медиус-С стоматология сентябрь

l69 343001 ГКБ N l им.Пирогова терапия июль

170 34300t ГКБ N l им.Пирогова урология июль

1,7l 34300l ГКБ N l им.Пирогова нейрохирургия сентябрь

1,72 34300l ГКБ N l им,Пирогова неврология сентябрь

1,73 34300,1 ГКБ N l им.Пирогова хирургия сентябрь

174 34300l ГКБ N l им.Пирогова
экспертиза качества оказания
медицинской помощи пациеIiтам с август

l75 з43009 ДГКБ N 9 им.Сперанского неонатология июль

1,1б з43 1 0l Морозовская .ЩГКБ неонатолоrия сеmябрь

117 з4з8 l з дгкБN 13 им. н.Ф. ФIUIАтовА неонатология август

l78 34з8 l з дгкБ N lз им. н.Ф, ФилАтовА анестезиология и реаниматология август

119 з44995 НИИ СП им.Сrсrифосовского неврология август

180 з44995 НИИ СП им.Сшифосовского хир}ргия авryст

181 364706 ОнК.Щ N l акушерство и гинекология июль

182 4з44,700 tIЕрвыЙ мгму им, и,м. сЕчЕновА минздрАвл дерматология июль

18з 4з44700 IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВЛ терапия август

184 4з44,700 ГIЕРВЫЙ МГМУ ИМ, И,М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВЛ уролоrия сентябрь

185 4з44100 ШРВЫЙ МГМУ ИМ. И,М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВЛ неврологш сентябрь

186 4з44700 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И,М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВЛ нейрохирургия сентябрь

l87 з43l0l Морозовскм.ЩГКБ акашерство и гинекология июль

l88 з43l0l Морозовская .ЩГКБ гематология июхь

l89 з43101 Морозовская .ЩГКБ llеирохирургия июль

190 4344981 НИИ НХ Минздрава неирохирургия июль

l9l 4з44619 liMXI{ илл It,И. Ilирогова нейрохирlргия август

l92 5з4з9зl Клиническы Больница Np 1 УД П РФ неирохирургия июль

19з 34з10,7 дгкБ им, 3.А. БАIIIJUIЕвоЙ нейрохирургия август

|94 бl 44006 ГШ] ФМБА им А,И, Бурназяна неирохирургия август

195
,714з901

цкБ гА нейрохирургия август
,l96

6 l 4зO8з Фнкц ФмБА кардиология сешябрь

19,7 6 1 43085 КБ Ns 85 ФМБА кардиология сентябрь

l98 6143085 КБ Ns 85 ФМБА хирургия август

l99 434з9з,7 rкБ рАн хирургия август

200 l 4з004 гкБN4 терапия июль

20l 1 43004 гкБN4 хир}?гия август

202 4l44992 НПЦ Кардиоангиологии Минздрава России кардиология сентябрь

20з 4з44986 I{МИЦ ССХ им. А,Н, Бакулева кардиология сентябрь

204 \4з0|2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N l2) нейрохирургия авryст

205 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N l2) терапия авryст



206 l 4з012 гкБ имЕни в.м, БуяновА oI 12) кардиология авryст

207 14з0l2 гкБ имЕни в.м, БуяновА (N 12) неврология сентябрь

208 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) хирургия сентябрь

209 14з0l2 гкБ имЕни в.м, Бу.яновА (N 12) ),рология сентябрь

210 34з079 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) терапия июль

2l1 з4з079 гкБ им, с.с. юдиIrА N 79) Ееирохирургия август

zl2 343019 гкБ им. с.с. юдинА Ф{ 79) }?ология июль

2|3 343079 гкБ им. с,с. юдинА (N 79) анестезиология и реапиматология авryст

214 з43079 гкБ им. с,с. юдинА (N 79) нефрология сентябрь

215 343079 гкБ им. с.с. юдинА oJ 79) неврология сентябрь

216 343079 гкБ им. с.с. юдиIrА ol 79) акушерство и гинекология сентябрь

zl1 з4з0,19 гкБ им, с.с. юдинА о{ 79) неонатологш август

2l8 з44704 мшlцдк дерматология сентябрь

219 34з01 3 гкБ N lз кардиология июль

220 34з01 3 гкБ N lз неврология Еюль

22| 34зOlз гкБ N lз терапия июль

2zz 34301 3 гкБ N 1з хир}ргия сентябрь

22з СС и НМП им.Пуlкова неотложная помошь июль, itвгуст, сентябрь

111 з4301 з гкБ N lз нейрохирургия сентябрь

225 з4з029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА терапия июль

226 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА нейрошр}!гия август

22,7 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАtIА хирургия сентябрь

228 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БА}ц,{АнА )рология шль
229 34з029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА неврология август

2з0 343029 гкБ N 29 им. н,э, БА}мАtIА
экспершза качества окаa}анш

медицинской помощи пациентам с
июль

з4з029 гкБN29 им. н.э, БА}мАнА анестезиология и реаниматология сентябрь

2з2 з4з029 гкБ N 29 им, н.э. БАумАнА кардиология июль

2зз 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) неврология июль

2з4 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и реаниматология сентябрь

2з5 34з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) хир)ргия июf,ь

zзо 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) кардиология август

2з,7 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) нейрохирургия сеmябрь

zз8 з4з068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) пчльмонология сентябрь

2з9 з43068 гкБ имЕни в,п, дЕмиховА (гкБ 68) акушерство и гинекология август

240 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) терапия август

241 з4з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) урология авryст

242 8 l 4з8з9 гвкг им, н.н. БурдЕнко мо терапия сентябрь

24з 8 l 4з839 гвкг им, н,н. БурдЕнко мо хир}ргия июль

244 115,1зl гввN2 нефрологш сентябрь

245 з4з064 гкБ им, в.в. виногрАдовА oI 64) анестезиология и реаниматология сентябрь

246 343064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) неврология сентябрь

241 343064 гкБ им. в.в. виногрАдовА ol 64) хирургия сентябрь

248 34з064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) кардиология август

249 з4з06,7 гкБ N 67 имЕни л,А, ворохоБовА анестезиология и реаниматология авryст

250 34l5l0 Вороновская больница ДЗМ терапия севтябрь

251 з41510 Вороновская больница ДЗМ анестезиология и реаниматологш сентябрь

252 з4l5l0 Вороновскм больница ДЗМ анестезиология и реаниматология сентябрь

25з з6,7664 lIПСиР ДЗМ ак}шерство и гинекологи, август

254 6 1408з ФнкцФмБА нейрохирlргия сентябрь

255 з64,106 ОнКД N 1 терапия сентябрь

256 364,706 OHKff N l кардиология сентябрь

251 4з4з931 цкБ рАн (ФАно) терапия сентябрь

258 з4470 l ш]rщ мрвсм неврология август

259 0з67664 IIПСИР ЛЗМ неонатология авryст

260 0з6,7664 IlПСиР ДЗМ шестезиология и реаниматология август

26| 4з44916 НI]ЗЛ МИНЗДРАВА РОССИИ неонатология сентябрь

zol 4з4463з НМИI-{ АГП им.Кулакова Мипздрава акушерство и гинекология сентябрь

26з 0ззз506 ГБУЗ "Горолскм больница г.Московский .ЩЗМ" стоматология август
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