
(СоГЛАсоВАНо))
.Щиректор

фонда обяза,

в.А.

(УТВЕРЖДАЮ))
.Щиректор

( ) 20l8г ;l ( ))

План - график
.,,.: -, на четвертый квартaш 20l 8 года провеДения

плановой экспертизы качества медицинской помощи лицам с текущей
принадлежностью ООО"СМК "РЕСО-Мед"

страховои

м mcod наименование профиль Месяц
l 1 05l9 гп l9l окгябпь
) l05l95 гп 19: онкопогия ноябпь

з l 05009 гп9 тепапия опябпь
4 l 05009 гп9 чDология оmябпь

5 з43 l0 l МОРОЗОВСКМ ДГКБ педиатрия окгябрь

6 343 8 J N 13 им, н.Ф педиатрия ноябDь

з4з0( ГКБ N 9 им.Сперанского педиатDия rкгябDь

8 2050 1: пелиатDия октябрь

9 2050з2 пелиатDия оrгябоь

205052 дгпN: пепиатDия ноябпь

ll 205099 дгп N 99 пе л иатDия лекабпь

12 дгпN ll педиатDия окгябрь

lз 020 l 0, 8 педиатDия ноябDь

l4 020109 ,l 98 педиатDия ноябDь

l 020l l04 пелиатDия окгябDь

l( 0205007 лгпN7 пелиатDия окгябоь

|,I 02050 l 0 дгп N l0 пелиатDия ноябоь

l8 дгпN 12 педиатрия ноябоь

l9 02050 дгп N 15 педиатрия окгябрь

20 0205( N2з педиатрия оmябпь

2l 0205i педиатрия окгябрь

22 0205030 педиатDия окгябрь

0205038 дгп I\ пелиатDия ноябрь

0205039 дгпN] пелиатьия

25 0205l22 дгп N 122 пелиатDия окгябпь

26 ДГП Nр !25 пепиатDия лекабрь

27 0205 l : 9 гпN l29 пелиатDия лекабпь

28 0205 l: l30 пелиатпия лекабпь

29 0205 l: { l31 педиатрия декабрь

0 0205 l 33 педиатрия декабрь

0205 l 40 лгпN l, педиатDия лекабоь

IZ 0205 l43 дгп N l43 пепиаmия пекабоь

]з 0205 45 дгп N l45 педиатрия декабрь

34 0205 l, педиатDия ноябрь

з5 0205 l 5 { l50 педиатDия декабDь

зб 0305 l 05 пелиатDия ноябDь

2о5042 лГПNl педиатDия ноябпь

020505 8 лгпN5 пелиатDия октябпь

020506 l дгп N бl пелиатDия опябпь

4 0205069 дгп N 69 пепиатDия оmябпь

4l Jгп N 8l пелиаmия оюябрь

42 0205 86 педиатDия ноябDь

43 0205 педиатDия ноябDь

44 0205094 пелиатDия ноябоь

5 02051 10 дгп N l0 пелиатDия пекабоь

0205l l8 дгпN ll8 пелиатDия декабрь

47 дгпN l20 педиатрия декабрь

48 з0506 хипчпгия лекабоь

49 з05 1 75 гп хипчпгия пекабпь

50 з06002 клU 2 Yипчпгия ноябпь

5t з0505 l гп 45 хипчпгиq ноябDь

52 з060( l дKLI N l хипчпгия лекабпь

53
,l 
05l 07 гп ll чпопогия опябпь

54 l050l9 гп ll vno поги я ноябпь

55 з06003 дLI Tena пия ноябпь

56 з06006 кдш ( неRпопогия окгябрь
57 з06006 кдLl ( хипчпгия пекабпь

58 1 05062 гп( неRпопогия октябрь

59 з052 1 9 гп 21( неRппппгия ноябрь

60 333505 тгБ Yйпчпгия окгябDь

бl 34 l 504 Yипчпгия ноябDь

62 зз3509 IIгБ хиDчDгия ноябDь
( iз 7з017ll уп на ст Бекасово хиDчDгия окгябDь

64 306005 дц5 урология окгябрь, ноябрь,
пекабпь

66 1 05( l5 невпология ноябоь

67 1 05005 хипчпгия октябпь

68 105l l5 гп 115 урология окгябрь, ноябрь,
лекабпь
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69 305220 гп 220 оIсгябDь

70 306004 клц4 онкология ноябDь

7| l 4з005 гкБ им. БрАтьЕв БýФушиных (гкБ N 5) неврология окгябрь

72 l43005 гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) нейрохирургия декабрь

7з 1 44966 мкшп] имЕни А.с. логиновА неврология ноябрь

74 144966 мкшпl имЕни А.с. логиновА
75 |44966 имЕниА.с. логиновА терапия

76 l44966 имЕниА.с. логиновА декабрь

77 l44966 имЕниА.с. логиновА кардиология окгябрь
,78 4l4460l ФгБУ "гнЦ.Дк" Минздпава дерматология ноябрь

79 4 l 44984 ФгБну нцн
80 343002 .ЩГКБ святою Владимира педиатрия декабрь

8l 4344980 РНLЦ им.академика Б.В. Петровского нейрохирургия ноябрь

82 343002 .ЩГКБ святого Владимира неонатология октябрь

83 34з01 5 гкБ N 15 им, о.м. ФилАтовА неврология ноябрь

84 з430 l 5 гкБN l5 им. о.м. ФиJIАтовА
85 з430 l 5 гкБN l5 им. о.м, ФиJIАтовА анестезиология и реаниматология окгябрь

86 3430 1 5 гкБ N 15 им, о.м. ФиJитовА терапия ноябрь

87 34з067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекология октябрь

88

з430l 5 гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА нефрология декабрь

90 з4зOзб гкБ им. Ф.и, инозЕмLЕвА хирургия окгябрь

9l 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА кардиология ноябрь

92 з4з036 гкБ им. Ф.и. инозЕмLlЕвА терапия лекабрь

93 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА анестезиология и реаниматология декабрь

94 34з057 гкБ им. д.д. пJIЕтнЁвА анестезиология и реаннматология окгябрь

95 34з057 гкБ им. д.д. плвтнЁвА пульмонология оrгябрь

96 з4з057 гкБ им. д.д, плЕтнЁвА терапия ноябрь

97 з43057 гкБ им. д,д. пJIЕтнЁвА
экспертиза качества окл}ания

медицинской помощи пациептам с
пuягцпапм ?fIо

ноябрь

98 343057 гкБ им. д.д. пJIЕтнЁвА
хирургия

окгябрь

99 34з057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА неврология ноябрь

100 343057 гкБ им. д.д. пJIЕтнЁвА урология ноябрь

l0l 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА кардиология ноябрь

l02 343070 гкБ им. Е.о. мух!ftи (гкБ N 70) хирургия ноябрь

l03 з4з070 гкБ им. Е.о, мухи}lА (гкБ N 70) rryльмонология декабрь

104 з4з070 гкБ им. Е.о. мухиIIА (гкБ N 70) кардиология ноябрь

105 343070 гкБ им. Е.о. MyxI4IrA (гкБ N 70) неврология ноябрь

l06 343070 гкБ им. Е.о, MyxI4}IA (гкБ N 70) урология окгябрь

l07 34з070 гкБ им. Е.о, мухI4rи (гкБ N 70) анестезиология и реаниматология окгябрь

l08 з43070 гкБ им. Е.о. мухш{А (гкБ N 70) терапия декабрь

l09 з43070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) неонатология ноябрь

ll0 l l4l63 l Б Центросоюза (сам.хоз.) терапия декабрь

lll l 14lбз1 Б I-{ентросоюза (сам,хоз.) кардиология пекабрь

I12 l 4305 l гкБ N 5l терапия октябрь

llз неврология

l14 1 4305 l гкБN 51 хирургия декабрь

l l5 l 4305 l гкБ N 5l кардиология декабрь

llб з430 1 7 гкБ N l7 хирургия ноябрь

117 14307l гкБим.уЕ хl,цд{ЕвиtlА кардиология ноябрь

ll8 l 4307 l гкБ им. м.Е. жАдкЕвичА терапия

l19 l 4307 l гкБ им, м.Е. жАдкЕвичА неврология окгябрь

l20 34303 l гкБ N зl хирургия ноябрь

12l з430з l гкБ N зl акушерство и гинекология ноябрь

|22 з4303 l гкБ N зl неврология декабрь

l23 5343930 ЦКБ с П УДП нейрохирургия ноябрь

124 343003 гкБ им. м.п. кончАловского (N 3) неврология

125 з4з024 гкБ N 24 неврология окгябрь

l26 l 105Е06 Диамедика нефрология

l27 з4з024 гкБ N 24 неонатология

l28 з4з024 гкБ N 24 анестезиология и реаниматология декабрь

129 34з024 гкБ N 24 терапия лекабрь

lз0 з43024 гкБ N 24 кардиология декабрь

lзl 34з050 гкБ им. с.и. сIIдсокукоцкого неврология окгябрь

|з2 343050 гкБ им. с.и. сtисокукоцкого кардиология

l33 343050 гкБ им. с.и. сtисокукоцкого акушерство и гинекология лекабрь

l34 гкБ им. с.и. сtlАсокукоцкого хирургия окгябрь

lчпп погия

|хирургия |ноябрь

|окгябрь

|урология

|нейрохирургия |ноябрь

|хирургия lноябрь

89

l4]05l ]гкъlчst |окгябрь

|лекабрь

|ноябрь

| 
окгябрь

|ноябрь

|окгябрь

343050



l35 34з050 гкБ им. с.и. спАсокукоtlкого
экспертиза качества окд}ания

медицинской помощи пациентам с
пйапUл.лrt ?I{rl

окгябрь

l36 з43050 гкБ им. с.и. сгисокукоцкого анестезиология и реаниматология ноябрь

1з7 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоцкого терапия декабрь

138 34з050 гкБ им. с.и. сIIАсокукоцкого урология декабрь

l39 34308 1 гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) терапия окгябрь

l40 з4308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) неврология декабрь

14l 34308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l)
экспертиза качества окапания

медицинскоR помощи пациентам с декабрь

l42 34308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) акушерство и гинекология ноябрь

l43 з4308 l гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l ) гематология

144 34308 l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиология декабрь

145 з4308 l гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) хирургия декабрь

l46 з4з999 гкБ им. с.п, Ботки}tА акушерство и гинекология декабрь

147 з4з999 гкБ им. с.п. БоткинА
экспертиза качества окil}ания

медицинской помощи пациентам с
окгябрь

l48 з43999 гкБ им. с.п. БоткинА
l49 343999 гкБ им. с.п. БоткиI]А хирургия декабрь

l50 з4з999 гкБ им, с,п. БоткинА терапия ноябрь

15l з4з999 гкБ им. с.п. БоткиIlА нефрология декабрь

152 з4з999 гкБ им. с.п. Боткш{А
l53 з4з999 гкБ им. с.п. БоткинА гематология

154 4з4490l НМИЦ онкологии Н.Н. Блохина Минздрава гематология ноябрь

l55 34з999 гкБ им, с,п, БоткинА урология окгябрь

l5б l050l2 гпNl2 хирургия декабрь

157 3052 l 8 гпN218 неврология

l58 2070з8 дсп 38 стоматология окгябрь

t59 207045 дсп 45 стоматология окгябрь

160 207046 дсп 46 стоматология октябрь

lбl 207006 дсп 6 стоматология окrябрь

l62 207025 дсп 25 стоматология

l63 2070з7 дсп 37 стоматология окгябрь

l64 2070 l 6 дсп lб стоматология окгябрь

165 2070з9 дсп з9 стоматология окгябрь

166 207о44 дсп 44 gтоматология

|67 стоматология ноябрь

2070 l 0 дсп 10 стоматология ноябрь

l69 207021 дсп 2l стоматология ноябрь

l70 207029 дсп 29 стоматология ноябрь

l71 207052 дсп 52 стоматология ноябрь

|72 20,1054 дсп 54 стоматология

|7з 20706з дсп 63 стоматология ноябрь

174 307028 дсп 28 стоматология декабрь

175 20704l дсп 41 стоматология

176 20704з дсп 4з стоматология лекабрь

|77 207047 дсп 47 fiоматология декабрь

l78 207058 дсп 58 стоматология декабрь

179 207026 дсп 26 стоматология декабрь

180 з070з0 дсп 30 стоматология лекабрь

18l 20700l дсп l стоматология

l82 l070l9 сп l9 стоматология окгябрь

183 107023 сп 23 стоматология окгябрь

184 107024 сп24 стоматология окгябрь

185 l 0703з сп зз стоматология октябрь

l86 l 07050 сп 50 стоматология ноябрь

l87 l 05062 гп 62 урология

l88 1 07062 сп 62 стоматология

l89 l 07063 сп 53 стоматология ноябрь

l90 307066 сп бб стоматология ноябрь

l9l 107002 сп2 стоматология декабрь

192 l 07005 сп5 стоматология лекабрь

19з з0700з спз
194 775з42 Щиализ МС нефрология ноябрь

l95 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАIщЕвА
экспертиза качества оказания

медицинской помощи пациентам с
лиагнозом Зно

ноябрь

l96 34з020 гкБ им. А,к. ЕрАмиIIIАнцЕвА кардиология декабрь

197 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмиIIIАнцЕвА нейрохирургия ноябрь

|лекабрь

|неврология |декабрь

|нейрохирургия |декабрь

|ноябрь

| 
ноябрь

|окгябрь

|ноябрь

зо?059 lдсп sp

l68

|ноябрь

|лекабрь

|лекабрь

| ноябрь

|ноябрь

|стоматология |октябрь



l98 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмиIIIАнцЕвА хирургия ноябрь

l99 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА
200 им. А.к. терапия ноябрь

20l 343020 им. А.к. акушерство и гинекология

202 34з020 им. А.к. анестезиология и реаниматология ноябрь

20з з43020 им. А.к. неврология декабрь

204 з43040 N40 кардиология окгябрь

205 343040 N40
206 з43040 N40 акушерство и гинекология декабрь

7о7 з43040 N40 гематология окгябрь

208 343040 гкБ N 40 неврология ноябрь

209 343040 гкБ N 40 хирургия декабрь

210 з43040 гкБ N 40 урология оtсгябрь

211 8 l43003 3 ЦВКГ им, А.А. Вишневского нейрохирургия окгябрь

212 з4з052 гкБ N 52 акушерство и гинекология окrябрь

2|з з4з052 гкБ N 52 ноябрь

214 343052 гкБ N 52 хирургия ноябрь

2|5 343052 гкБ N 52 г€матология

2|6 з43067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА неврология окгябрь

21,7 з4з067 гкБN 67 имЕни л.А, ворохоБовА нейрохирургия декабрь

2l8 з4з067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА хирургия ноябрь

219 343067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА урология лекабрь

220 з4з707 дкБ им з.А. БАшJUtЕвоЙ педиатрия ноябрь

22l l4з023 гкБ им. и.в. дАвыдовского неврология ноябрь

222 l 4302] гкБ им. и.в. дАвыдовского кардиология окгябрь

22з l 43023 гкБ им. и,в. дАвыдовского терапия декабрь

224 l 43023 гкБ им. и.в. мвыдовского хирургия окгябрь

225 l 05008 гпN8 онкология окгябрь

226 34300 l ГКБ N l им.Пироюва терапия ноябрь

227 34300 l ГКБN l им.Пирогова урология ноябрь

228 34300l ГКБ N l им.Пирогова неврология декабрь

229 34з00 l ГКБ N l им.Пирогова хирургия декабрь

2з0 34300 l ГКБ N 1 им,Пирогова

экспертиза качества оказания

медицинской помощи пациентам с

диагнозом ЗНО
ноябрь

231. 34з009 ДГКБ N 9 им.Сперанского неонатология октябрь

2з2 343009 ДКБ N 9 им.Сперанского нейрохирургия окгябрь

Z5э 34з l0l Морозовскм .I|fКБ неонатология декабрь

2з4 344995 НИИ СП им,Склифосовского неврология ноябрь

2з5 з44995 НИИ СП им.Склифосовского нейрохирургия декабрь

2зб з44995 НИИ СП им.Склифосовского хирургия лекабрь

2з7 364,I06 ОнКДN l акушерство и гинекология октябрь

238 4344700 IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДАВА дерматология окгябрь

2з9 4з44,100 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ, И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА терапия

240 4344700 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДАВА нефрология октябрь

24l 4з44700 IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА неврология декабрь

242 4344700 IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДАВА кардиология ноябрь

243 34з l0l Морозовская ДfКБ акушерство и гинекология ноябрь

244 343l0l Морозовская ДГКБ гематология ноябрь

245 34з l0l Морозовская ДКБ нейрохирургия декабрь

246 53439з l Клиническм БольницаNs l УДПРФ терапия декабрь

247 5з4393 l Клиническая БольницаJф 1 УДП РФ урология

248 534393 l Клиническая Больница Ns l УД П РФ кардиология аекабрь

249 5з4з932 Клиническая Больнича У,Щ П РФ

250 534з9з2 Клиническм Больница УД П РФ

251 5з43930 ЦКБ с П УДП хирургия декабрь

252 7l43907 tкБ гА нефрология октябрь

25з 7 l 43006 LшБJфб ржд хирургия

254 l 43004 гкБN4 терапия окгябрь

255 l43004 гкБN4 неврология ноябрь

256 l 4з004 гкБN4 хирургия

257 4344986 НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева кардиология ноябрь

258 l 430l2 гкБ имЕни в.м. БулlовА (N 12) терапия ноябрь

259 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) кардиология ноябрь

260 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N l2) неврология декабрь

|окгябрь
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261 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) хирургия декабрь
1А1 343079 гкБ им. с.с, юдинА (N 79) терапия окгябрь

26з з4з079 гкБ им. с.с. юд,l}и (N 79) хирургия окгябрь

264 343079 гкБ им. с.с. юд4нА (N 79) анестезиология и реаниматология ноябрь

265 343079 гкБ им, с.с. юдиt{А (N 79) нефрология декабрь

266 з4з079 гкБ им. с.с. юдиt{А (N 79) неврология декабрь

267 343079 гкБ им, с.с. юдиtи (N 79) акушерство и гинекология декабрь

268 34з079 гкБ им, с.с. юдиIrА N 79) неонатология ноябрь

269 з44704 мнпUдк дерматология декабрь

270 з430 l 3 гкБ N lз неврология окгябрь

27l, 3430 1 3 гкБ N lз хирургия ноябрь

272 37l00l СС и НМП им.Пучкова неотложная помощь

27з з4з029 гкБ N 29 им. н.э, БАумАнА терапия октябрь

274 з43029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА хирургия декабрь

275 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумА}lА урология окгябрь

276 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА неврология декабрь

277 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА
экспертиза качества окaвания

медицинской помоци пациентам с
окгябрь

278 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА анестезиология и реаниматология декабрь

279 34з029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАt{А кардиология окгябрь

280 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) неврология оrгябрь

28l 343068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и реаниматология декабрь

282 34з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) хирургия окгябрь

28з 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) кардиология ноябрь

284 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) акушерство и гинекология декабрь

285 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) терапия декабрь

286 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) урология декабрь

287 8l43839 гвкг им. н.н. БурдЕнко мо терапия декабрь

288 7з44752 НКЦОАОРЖД нейрохирургия окгябрь

289 3458 l4 ГБУЗ ИКБ Ns 2 хирургия ноябрь

290 9 l 43799 гкг мвд нейрохирургия ноябрь

29l 775l31 гввN2 нефрология ноябрь

292 з43064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) анестезиология и реаниматология оrтябрь

29з 343064 гкБ им, в.в. виногрАдовА (N 64) неврология декабрь

294 з43064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) хирургия декабрь

295 l 050з4 гпN64 хирургия окгябрь

296 343064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N б4) кардиология ноябрь

297 343067 гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА анестезиология и реаниматология ноябрь

298 з4l5l0 Вороновскм больница ДЗМ кардиология окгябрь

299 з67664 tIПСиР ДЗМ акушерство и гинекология ноябрь

з00 8l438з9 гвкг им. н.н. БурдЕнко мо нейрохирургия окгябрь

30l з64706 ОнКДN 1 терапия декабрь

з02 з64706 ОнКДN l кардиология декабрь

30з 4341.612 Больница РАН (г. Троицк) хирургия ноябрь

304 4з4з9з7 цкБ рАн (ФАно) терапия декабрь

305 з4470l мнпцмрвсм неврология ноябрь

306 4з44976 НUЗД МИНЗЛРАВА РОССИИ неонатология декабрь

з07 4з446зз НМИЩ АГП пм.Кулакова Минзлрава акушерство и гинекология декабрь

з08 0333 506 ГБУЗ "Городская больница г.Московский,ЩЗМ" хирургия окгябрь

309 0333506 ГБУЗ "Городская больница г,Московский ДЗМ" стоматология окгябрь

декабрь

Руководитель управления медиrинской экспертш}ы С.А. Шукшtдt

| окгябрь, ноябръ
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