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Код МО
Буз "гхб имЕни 8.м. Буяно8Адм" юАо
tБв "tкб имЕни в,м, БуяновАдм'
гБуз ,fкБ имЕни в,м, Буяно8А дм,

2 014зO2з гБв,гкБ им. и.в, м8ыдовскоtодм" цАо
014зO2з гБв "п5 им. и.в. дАвыдовскоrо дм" цАо

з 014з051 гБв "t,кБ N 51дм' зАо

fБв'tкБ N 51дм" зАо

rм,гкБ им, м.Е, х{АдкЕвичАдзм' зАо

гБв 'гкБ им. м.Е. жАдкЕвич^дзм" зАо

ГБУJ МКНЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА ДЗМ 8Ао

0144966 бв мкнцимЕни А.с, логино8А дзм
гБуз 'IBB N 2 дзм"
гliБ N 1им. н.и, пироговА цАо
rкБ N 1им. н,и. пироговА цАо

0з4зOо1 гкБ N 1им- н,и. пироговА

8 0из002 гБуз,дгкБ св. вrАдимирА дзм"
гБв "дftБ св. влмимирАдм' вАо

гбв "гкБим. м.п. кончмовскогодм'
гБуз "гкБ им. м.п, кончмовскогодм'
Буз "гкб им. м.п, кончмо8скогодзм"
Буз'зtкБ N 9 им, г,н, спЕрАнского" цАо
tБв'дгкБ N 9 им. r,н, спЕрАнскоtо" цАо
rБв "дгкБ N 9 им, r,н, спЕрАнского" цАо
гбуз'fкБ N 1з дзм,

0з4зOlз гБуз'гкБ N 1здм"
гбуз'гкБ N 1здм"
гБв'гкб N 15дм"
tБуз 'гкБ N 15дм"
tБв'гкБ N 17дм"
буз "rкб N 17дм"

14 tБуз "tкб им, А,к. ЕрАмишАнцЕвАдм"
гБв "гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА дзм"
Бв "гкБ им, А,к. ЕрАмиlлАнцЕ8А дзм"
гБв'гкБ им. А,к, ЕрАмишАнцЕвАдм"
гБуз "гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвАдм" свАо

15 0з4з024 гБуз "гкЕ N 24дм" сАо
tБуз "tкБ N 24дм" сАо
fБуз"tкБ N 29 им- н,э, БАумАнАдзм"

Iбв"гкБ N 29 им, н.э, бАумАнАдм'
034з029 гБуз'гкБ N 29 им, н.э. БдумднАдм" ювАо

гБ}з'гкб N 29 им, н.э. БАумАнАдм"
гБуз "гкБ N зlдм'
гБ}з "tкб им. Ф.и, инозЕмцЕвддм'
гБуз "гкБ им, Ф.и, инозЕмцЕвАдм'
гБуз "aкБ им, Ф.и, инозЕмцЕвАдм"
гБуз "ммкц "коммундркд" дзм
гБуз "ммкц 'коммунАркА" дм
гБуз "ммкц 'коммундркд" дм свАо

гБу3 'ммкц ,коммунАркА" дзм
гБуз "ммкц "коммунАркА" дзм свАо

гБуз'ммкц "коммунАрм" дзм
2а 034з050 гБв "гнБ им. с,и. спАсокукоцкогодм"

гБв'гкБ им. с.и. спАсокукоцкогодм"
rбв "пБ им. с.и, спАсокукоцкого дзм'
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21, 0из052 гБя "tхБ N 52дм" сзАо

0з4з052 гБв'гкБ N 52дм" сзАо

22 rБд "гкБ им. д.д, rulЕтнЁвАдм" вАо

гБуз "tхБ им, лд. плЕтllЁвА дм, вАо

гБуз 'гкб им. д,д. плпнЕвАдм" вАо

гБв "гкБ им- д.д, плЕтнЕвАдзм" вАо

гбв,п(Б им. д.д плЕтнЁвАдм, вАо

0з4з057 tбя "гкБ им, лд. плЕrнЁвАдм" вАо

0з430й гбв'гкБ им. в.в, виногрмо8Адм' юзАо

0з43064 гБв "гкБ им. в.в. виногрмоsАдзм" юзАо

14 0з43067 ГхБ N 67 им, ВорохобФа сзАо
rкБ N 57 им, Ворохобова сзАо

ГКб N 67 им,8орохобова сзАо
ГКБ N 67 им. Вороtобоза сзАо

25 0з4з068 гБlз'гкБ имЕни в.п, дЕмиховАдм' ювАо

0з43068 гБв'tкБ имЕни в.п, дЕмиховАдзм" ю8Ао

гБв'пб имЕни в,п. дЕмихом дм" ювАо

гБв,гкБ им. Е,о. мухинАдм' вАо

гбв,гкБ им. Е,о, мухинАдм' вАо

гБв "пБ им. с.с. юдинд дзм" юАо
гБуз "кБ им. с.с, юдинА дзм, юАо
tБуз'гкБ им, с-с, юдинА дм" юАо

28 0з4з081 гБв'гкБ им. в.в. вЕрЕсаЕвАдм" сАо
гбуз -гкБ им. 8.в. вЕрЕсАЕвАдм, сАо
гБ}з "гfiб им. в.в. 8ЕрЕсАЕвАдм' сАо

29 0з4з101 rБуз "морозовскАл дftб дм" цАо
rБуJ "дf1(6 им. 3.д, бдllияЕвоЙ дзм' сзАо
гБуз "дгкБ им. з,А. БАtlияЕ8ой дзм" сзАо
гБуз 'дгкб им. з,А. БАtrияЕ8оЙдм" сзАо
гБв "дгкБ им. н,Ф. ФилАтовАýм" цАо
гБв t,l{Б им. с.п. БоткинАдзм сАо
гбв гкБ им. с.п. БотхинАдзм сАо
г6}з г,{6 им. с.л- БоткинАдм сАо
гБв гхБ им. с.п. боткинАдм сАо
гБв пб им, с.п, БоткинАдм сАо
aбв тоaГовaкййliЕнтр дЕрмдтовЕнЕрологии и
КОСМЕТОЛОГИИ, юАо
"нии ндхит'' tио
'нии ндхит'
tБуз никио им, л.и. с8ЕржЕвскогодм юАо
гБв "нии сп им. н.в. скл иФосовскоIо дм' цАо
гбуз,нии сп им. н,в. склиФосовскогодм, цАо

0з,и995 гбуз'нии сп им. н,в. склиФосоsского дм' цАо
гБв "нии сп им. н,8, склиФосовскоrо дм' цо
гБуз икб N 2 дзм вАо

38 0з50706 гБв "гкоб N 1дзм" цАо
з9 !105121 ооо"комлАния'ФЕсФАрм" зАо

40 1105806 ооо"диАмцикА, 8Ао

41 11059t4 ооо "мцдимог юАо
ооо,зуБо8рАчЕБнАя миникА" сАо
Ао,I?уппА компАниЙ,мцси, цАо
АНО ЦКБ СВЯТИТЕЛЯ М ЕКСИЯ юАо
ооо "цЕнтрдимизд" свАо

46 1з416з1 БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ

1з5l7зз Ао "Емц" цАо
ФrБу нмиц 'цниисичлх" минцрА8А россии цАо
ФrАоу во пЕр8ый мrмуим. и.м, сЕчЕновА минцрАвА россии
{сЕчЕновский унивЕрситЕt) цАо
ФгБу'цкбс полиминикоЙ"
Фгбу "8ли нич ЕскАя Больниц'
цкБ гА сзАо
чв "цкБ "рх{д_мцицинА, с8Ао
чв "кБ 'рхц_мцицивА" им. н,А. сЕмАшко" ювАо
чв "кБ ,рхц_мцицинА' им. н,А. сЕмАшко" ювАо

началж оrдела медяцннскоf, эксп.ргпа i зпз И,В. Браrяв
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