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План - график
на трсгий квартаJI 2018 года проведения

экспертизы качества медиlцнской помощи лицам с текущей
принадлежностью АО"МСК "УралСиб"

По

вскаi

ззt?оо

N, mcod наименование ппоlЬ ил ь Месяц
1 305 l 80 гп N l80 тсDапия авNm
2 93 5з800 МСЧ МВД России теDапия сентябпь
3 9з5з800 МСЧ МВД России хипчDгия

1 05002 гп2 тепапия авrytr
5з059зз Поликлиrlика Nq 4 тебапия июль

( 5з059зб Поликлиника No l июль
7 105l9l гп l91 сентябпь
8 l 05009 гп9 авrym
9 305 l 75 гп l75 теDапия июль
l0 з06002 кдU 2 теDапия

з05045 гп 45 тепапия авгчФ
l050l9 гп 19 тепrпия июль

lз з0502з гп 2з июль
14 з0600з дцз сентябпь
l5 зOбOOб кдц 6 невDология июль
16 l 050б2 гп 62 левпология ию пь

ll з052 l 9 гп 2l9 яеяпология июль
з0520 1 гп 20l июль
з05209 гп 209 авNФ
3052 l 0 гп 2l0 сентябпь

2l 30б005 дц5 юология
22 l05l l5 гп ll5 чDология сентябDь
2з 305220 гп 220 чпология авгYm
2, з050зб гп зб авrym

i 02009 жк9 авNФ

26 14з005 гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) неврлогия июль

27 l4зOOб гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) нейрохир)rргия июль

28 |44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА неврология авrym

29 l44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА хир)?гия сеmябрь

з0 |44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА Iryльмонология сентябрь

31 l44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА кардиология июль

з2 205|22 дгп N l22 ледиаlрия авryст

33 4l4460l ФГБУ'ГНlIДк" Минздрава дерматология а8ryст

34 343002 ,ЩГКБ свяmго Владимира педиатрия сентябрь

35 343002 {ГКБ святою Владимира неонатология июль

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

3430l5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА хирургия июль

38 3430 l 5 гкБ N 15 им. о,м. ФилАтовА нейрхирургия сентябрь

39 з4з0 1 5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА терапия сентябрь

40 343067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекология июль

4l 3430б7 гкБ N б7 имЕни л.А. ворохоБовА терапия авryст

42 з430l5 гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА нефролоmя сентябрь

4з з4з036 гкБ им, Ф.и. инозЕмцЕвА акушерство и гинекология нюль

44 34з03б гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА хирургия июль

45 34303б гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА кардиология авryст

46 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА терапия сентябрь

4,1 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА нейрхирурm сентябръ

48 з4з057 гкБ им, д.д. плЕтнЁвА анестезиология и реаниматология июль

49 34з057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА Iryльмонология июль

50 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА терапия авryст

5,1 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА
экспертиза качества оказания медицинской
помощи пациентам с диагнозом Зно авryст

52 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА неврология авryст
53 з43057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА урология сеmябрь

54 з4з057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА кардиолоtия авryст
55 з43070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) хирургия авryст
56 34з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) ttульмоtlология сентябрь

)/ 343070 гкБ им. Е,о. мухинА (гкБ N 70) кардиология авryст
58 34з070 гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) неврология aBrytr
59 343070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) урологня авrym
60 з4з070 гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) анеmезиология и реанимаmлогия июль

бl 343070 гкБ им. Е,о. мухинА (гкБ N 70) терапия сентябрь

62 34з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N ?0) неонатология авryст
bJ l l4l63l Б Llентросююза (сам.хоз.) терапия сентябрь



64 l l416зl Б I{ентросоюза (сам-хоз,) кардиология сентябрь

65 l 4305 1 гкБ N 51 терапия июль

66 14з05 l гкБ N 5l неврология июлъ

6,7 14з05 l гкБ N 5l кардиология сентябрь

68 14307 l гкБ им, м.Е. жАдкЕвичА кардиология авryст

69 1 4з07 1 гкБ им. м.Е. жАдкЕвичА терапия сентябрь
,l0

l 4з07 l гкБ им, м.Е, жАдкЕвичА неврология авryст
,11 з430з l гкБ N 31 хирургия авryст
,12 з4303 l гкБ N 31 акушерство и гинекология июль
,1з з430з l гкБ N з1 неврология сентябрь
,l4 5з43930 ЦКБ сПУДП терапия авryст
,75 34300з гкБ им. м,п. кончАловского (N з) невролоmя сентябрь

76 34з003 гкБ им. м.п. кончАловского (N 3) терапия сеrгябрь

1,7 205028 дtп N 28 педиатрия июль

78 з43024 гкБ N 24 неврология июль

19 343024 гкБ N 24 нефролошя авryст

80 з43024 гкБ N 24 хирургия июль

8l з4з024 гкБ N 24 неонатология aBrym

82 з4з024 гкБ N 24 анестезиологш и реаниматологш сентябрь

83 з4з024 гкБ N 24 терапия сентябрь

84 з4зOz4 гкБ N 24 кардиология сентябрь

85 з43050 гкБ им. с,и. спАсокукоцкого невропогия авryст

бо 343050 гкБ им, с.и. спАсокукоцкого
оценка качества оказания медицинской
помощи пациентам с заболеваниями
пыхятепьной сиmемы

авryст

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

88 з43050 гкБ им, с.и. спАсокукоцкого акушерство и гинекология септябрь

89 34з050 гкБ им, с.и. спАсокукоцкого хирургия авryст

90 343050 гкБ им, с,и. спАсокукоцкого
экспертиза качесша оказания медицинской
помощи пациентам с диашозом ЗНО июль

9l 34з050 гкБ им. с.и, спАсокукоцкого анестезиология и реаниматология авryст

92 343050 гкБ им, с.и, спАсокукоцкого терапия сентябрь

9з 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоцкого УРОJIОГИЯ сентябрь

94 з4308 l гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) терапия aBrytr

95 34з08 l гкБ им, в,в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) неврология сентябрь

96 34308 1 гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8t)
экспертиза качества оказапия медицинской

помощи пациентам с диагнозом Зно сентябрь

97 34з08 1 гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l ) акушерство и гинекология авryст

98 34308 l гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l ) гематологш июfr

99 з4308 l гкБ им, в,в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиология авryст

100 з4з08 1 гкБ им, в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) хир}ргия сеmябрь

101 343081 гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) нейрохирургия сеmябрь

102 з43999 гкБ им. с.п. БоткинА акушерmо и гинекология сентябрь

l03 з4з999 гкБ им, с,п- БоткинА экспертиза качества ок8ания медицинской
помощи пациентам с диагнозом ЗНО

июль

l04 з4з999 гкБ им, с.п. БоткинА неврология авryст

l05 з4з999 гкБ им, с,п. БоткинА терапия авryст

l06 з43999 гкБ им, с.п, БоткинА нефролоmя сешябрь

107 з4з999 гкБ им. с.п. БоткинА нейрохирургия июль

l08 з4з999 гкБ им. с.п. БоткинА гематология авryст

l09 4з4490 l НМИI] онкологии Н.Н, Блохина Минздрава гематология авryст

l10 з4з999 гкБ им. с.п. БоткинА хир}ргия сентябрь

ll1 3458l5 дикБ N б дзм неонаюлогия июль

l12 3458l5 дикБ N б дзм анестезиология и реаниматология июiь

113 l05012 гпNl2 хирургия сентябрь

l14 205ll0 дгпN ll0 педиатрия сеmябрь

l15 з052 1 8 гп N 2l8 невролошя сентябрь

1lб 1 070056 спN56 стоматология июль

11,7 1070067 спN67 стоматология июль

ll8 1070004 спN4 стоматология авryст

ll9 |0,1002,| спN27 frомаmлогия авryФ

120 1 070034 спN34 стоматология авryш

12l 107005l спN51 сгоматология авryст

l22 l 070022 спN22 стоматология авrym

l2з l 070035 спN35 стоматология сентябрь

|24 l 070048 спN48 сюматология сентябрь

125 33005 ГБ МОСКОВСКИЙ стоматология авryfr

126 t07006l спN61 сmматологш сентябрь

l2,7 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА нефрология сентябрь

128 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА
экспершза качества оквания медицинской
помощи пациентам с диагнозом ЗНо авryст

129 з4з020 гкБ им. А,к, ЕрАмишАнцЕвА кардиология сентябрь



l30 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА хирургия июль

1зl 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА терапия авryfr

1з2 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА акушерство и гинекология авryст

l33 з4з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА анестезиология и реанимаmлошя авryст

1з4 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА неврология сеmябрь

1з5 343040 гкБ N 40 кардиология июль

lзб 343040 гкБ N 40 терапия июль

lз,7 з43040 гкБ N 40 акушерmво и гинекология авryст

l38 34з040 гкБ N 40 гематология авryФ

lз9 34з040 гкБ N 40 неврология сентябрь

l40 343040 гкБ N 40 хирургия сентябрь

l4t з4з040 гкБ N 40 уролошя июль

142 11070l7 Многопрофильная шиника <<Союз>> стоматология июль

14з 4з44623 I|НИИС и ЧЛХ стоматолошя июль

144 4344621 МГМСУ им, А,И. Евдокимова стоматология авryст

l45 l0700l 3 спN 13 стоматология авryФ

l46 1070064 спN64 сюматология сентябрь

|4,1 1070з2 спNз2 стоматология сентябрь

l48 34зO52 гкБ N 52 акушерство и гинеколоmя июль

149 з4з052 гкБ N 52 нефрология авryст

150 з4зO52 гкБ N 52 урология авryст

15l 34з052 гкБ N 52 хирургия июль

152 з4з052 гкБ N 52 гемаmлогия июБ

153 343067 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА неврология июль

154 34з067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА нейрохирургия июль

l55 3430б7 гкБ N 67 имвни л.А. ворохоБовА акушерmво и гинекология авryст

l56 3430б7 гкБ N 6? имЕни л.А. ворохоБовА хирургия авryст

l5,7 з4з061 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА урология сентябрь

l58 з4з,l0,1 дгкБ им. з,А, БАшJUlЕвоЙ педиатрия авryсг

159 з43701 дгкБ им. з,А. БАшJUlЕвоЙ неонатология сентябрь

160 з4з10,1 дгкБ им, з,А. БАшлrIЕвоЙ анестезиология и реанимаюлогия сентябрь

tбl 4 144608 Инститя хир}ргии им, Вишневскою хирургия авrym

162 l4з02з гкБ им. и,в. дАвыдовского неврология июль

16з
,l43023 гкБ им. и,в. дАвыдовского кардиология авryст

164 |4з02з гкБ им. и.в. дАвыдовского тераппя сентябрь

l65 l 4з023 гкБ им. и.в. дАвыдовского Wльмопология авryсг

l66 20ll48 дгп N l48 trедиатрия июль

l61 914з,799 гкг мвд хирургия авryст

168 1 07065 ЗДО Мелиус-С стоматология сентябрь

l69 34300 l ГКБ N l им,Пироrова терапия июль

l70 34300 l ГКБ N l им,Пирогова }тология июль

1,71 34з00 l ГКБ N l им.Пирогова вейрохирургия сентябрь

1,72 34з00 l ГКБ N l им,Пирогова неврология сентябрь

1,7з 34з00 t ГКБ N l им.Пирогова хирургия сентябрь

1,7 4 343 00 1 ГКБ N 1 им.Пироюва
экспершза качества оказания медицинской

помощи пациентам с диагнозом Зно авryfr

1,15 з4з009 !ГКБ N 9 им,Сперанскою неонаmлогия июль

1,7 6 з4з 101 Морозовская ДГКБ неонатология сентябрь
,1,11 з438lз дгкБ N 1з им. н,Ф. ФилАтовА неонатология авrym

t78 3438lз дгкБ N lз им. н.Ф. ФилАтовА анестезиология и реаниматология авryсг

119 з44995 НИИ СП им.Склифосовского неврология авryст

180 з44995 НИИ СП им,Склифосовского хирургия авryст

l8l з64,106 ОнКДN 1 акушерсво и гинекология июш

|82 4з44700 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА дерматология июль

183 4з44700 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА терапия авryст

184 4з44100 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М, СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА урология сентябрь

185 4з44100 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ, И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА неврология сентябрь

l86 4з44700 пЕрвый мгму им. и.м. сЕчЕновА минздрАв/ яейрохир)?гия сентябрь

187 343101 Морозовская ДГКБ акушерство и гинекология июль

l88 з4з10l Морозовская {ГКБ гематология июль

l89 з4з101 Морозовская ,ЩГКБ нейрохирургия июль

190 4з4498 l НИИ НХ Минздрава пейрохирургия июль

l9l 4з446].9 НМХЦ им Н.И. Пироюва Еейрохирургия авryст
,l92 5з4з9з l Клиническая Больница N9 1 УД П РФ нейрохир}ргия июль

l9з 343,70,7 дгкБ им. з.А. БАшJUIЕвоЙ нейрохирургия авryст

l94 бl44006 ГНL{ ФМБА им А,И. Бурназяна неирохирургия авryст

l95 ? 1 4з907 цкБ гА нейрохирургия авryст

l96 6 1 43083 ФнкцФмБА кардиология сентябрь

|9,1 6 1 43085 кБ N9 85 ФМБА кардиология сентябрь

198 6 1 43085 кБ N9 85 ФМБА хир}?гия aBrytr



l99 4з4з9з7 цкБ рАн хирургия авryст

200 l 43004 гкБN4 терапия июль

201 l4з004 гкБN4 хир)?гия авryст

202 4144992 НПL{ Кардиоангиологии Минздрава России кардиология сентябрь

203 4з44986 НМИЩ ССХ им. А.Н. Бакулева кардиология сентябрь

204 l4з0 l 2 гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) нейрохир)Фгия авrym

205 l430l2 гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) терапия авryст

206 l4з012 гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) кардиология авryст

207 l430 12 гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) неврология сентябрь

208 l430 l 2 гкБ имЕни в.м, БуяновА (N 12) хирургия сентябрь

209 l430 l2 гкБ имЕни в.м, БуяновА (N l2) урология сентябрь

210 з43079 гкБ им. с.с. юдинА (N 79) терапия июБ
2|1 34з079 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) нейрошрургия авNfr
2|2 з4з0,79 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) урология июль

2lз з43079 гкБ им, с,с. юдинА (N 79) анестезиология и реаниматология авryст

214 34з079 гкБ им, с,с, юдинА (N 79) нефрология сентябрь

2|5 з43079 гкБ им, с.с, юдинА (N 79) неврология сентябрь

2|6 з4з0,79 гкБ им, с,с. юдинА (N 79) акушерство и гиllекология сентябрь

2|,7 з4з079 гкБ им, с,с. юдинА (N 79) неонатология авryст

218 з44,704 мнпtцк дермаmлогия сентябрь

2|9 з430 l 3 гкБ N lз кардиология июль

220 з4зOlз гкБ N lз неврология июль

22| 34з0 1 3 гкБ N lз тералия июль

222 з4з0 l 3 гкБ N lз хир)ргия сентябрь

z23 СС и НМП им.Пlчкова неотложнш помошь июш, авryсr, сентябрь

224 3430 1 3 гкБ N 13 нейрохирургия сентябрь

225 34з029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА терапия июль

226 343029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА нейрохир)тmя авryст

22"l 34з029 гкБ N 29 им н-э, БАумАнА шрургия сентябрь

228 з4з029 гкБ N 29 им, н.э, БАумАнА }?ология июль

229 з4з029 гкБ N 29 им, н.э, БАумАнА неврология авryст

2з0 з43029 гкБ N 29 им, н.э. БАумАнА эксперпза качества оказания медицинской

помощи пациентам с диаmозом ЗНо июль

2зl 343029 гкБ N 29 им, н.э, БАумАнА анеmезиология и реанимаюлогия сентябрь

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

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

234 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и реаниматология сентябрь

2з5 з4з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) хирургия июль

236 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) кардиология авryсr

2з7 34з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) нейрохирургия сеrrrябрь

238 з4з068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) Wльмонология сеmябрь

239 34з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) акушерство и шнекология aBrym

240 з43068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) терапия авryст

24]' 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) уролоmя авryст

242 8,I43839 гвкг им. н,н, БурдЕнко мо терапия сентябрь

24з 8 l 438з9 гвкг им. н,н. БурдЕнко мо хирургия июль

244 7,7 5lзl гввN2 нефролошя сентябрь

245 343064 гкБ им, в,в. виногрАдовА (N 64) анеmезиология и реаниматология сентябрь

246 з4з064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) неврология сентябрь

241 343064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) хирургия сентябрь

248 з4з064 гкБ им. в.в, виногрАдовА (N 64) кардиология aBrym

249 з4з061 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА анестезиология и реаниматология авrym

250 34l 5t0 Вороновская больница ДЗМ терапия сентябрь

251, 34l5l0 Вороновская больница,ЩЗМ анестезиология и реаниматологш сентябрь

252 з4l5l0 Вороновская больница ДЗМ анестезиология и реанимаmлошя сентябрь

25з з67664 lIПСиР ДЗМ акушерство и гинекология авryст

254 6 l408з Фнкц ФмБА пейрохирургия сеmябрь

255 з64,106 ОнК,Щ N l терапия сентябрь

256 з64,106 ОнК! N l кардиология сентябрь

25,7 43439з7 цкБ рАн (ФАно) терапия сентябрь

258 344701. мнпцмрвсм неврология авryст

259 0з67664 ЦПСиР ДЗМ неонаmлогия авryfl
260 оз6,7664 LIПСИР ДЗМ анестезиология и реаниматология авryст

26| 4з449-1б НЦЗД МИНЗДРАВА РОССИИ неонаmлогия сентябрь

262 НМИI] АГП им.Кулакова Минздрава акушерство и гинекология сеmябрь

263 0333506 ГБУЗ "Городская больница г.Московский,ЩЗМ" стоматология авryст

ýководитель управления медицинской экспертизы С,А. Шукшин
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