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ан проведенпя плановых экепертиз качества медицппской помощп (ООО "Капптал Mc'l)
в медицинских о ганпзацпях г.Москва на III ква тал2022 rода
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Период проведения экспертизы (месяц)наименование Мо}lb

п/п
КодМо

4 652 зl
771797 гБуз ,дгп N l29 дзм"

гБуз "дсп N 59 дзм,2 77 l800
сентябрьооо,нАвА"з 77 l 80l

авryстгБуз "дп N l22 дзм,4
авгчст5 77l 8 lб гБуз "гп N l75 дзм,

сентябрь77 |8з5 гБуз "гп N l66 дзм,6
авгчст77l840 гБуз "гп N l9l дзм,7

июльгБуз "гп N 2l8 дзм,lt 771842
сентябрьгБуз,кдцN 2 дзм,9

,711844

июльгБуз "дпN l2 дзм"l0 77l 85l
сентябрьгБуз ,гп N 45 дзм,ll 111864
сентябрьl2 77l868 гБуз ,дгп N 86 дзм"

июль,1,7 |876 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
авryст,1,7 \896 гБуз,,щп N 8l дм,l4
авryстгБуз,дгп N 42 дзм,

сентябрьгБуз"дгпN l32дзм,lб ,77 |91l
l1 ,7719l4 гБуз ,дсп N бз дзм,

авгчст,7,71922 гАуз ,сп N 19 дзм,
авryстгБуз,дгп N з8 дзм"7719з5

июльгБуз,дсп N l дзм"20 7,719з9
авгчстгБуз "дгп N 30 дзм,2l ,l11967

сентябрь,71l9,78 гБуз "дсп N 45 дзм"22
сентябрь7,1|99з гБуз "гкБ им. Е.о. мухинА дзм"2з
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ооо

lnaO

июльl

июль

77l8l5

]3

l5 77190l

июль

l8
l9



24
,l1l996 Ао "мЕдиус с" авryст

25 1,71997 МЕДИЦИНСКИЙ ФОНД "МСЧ N I АМО ЗИЛ, июль
26 1720lб гБуз "дгп N l0 дзм" авryст
27 712025 гБуз ,дгп N 58 дзм, авryст
2tl гБуз ,дсп N 26 дзм, август
29 гБуз,дсп N 29 дзм, авгчст
30 11204t\ гБуз "дсп N 39 дзм, август
зl 772049 гБуз ,дсп N 4l дзм, авгчст
з2 112050 гБуз ,дсп N 43 дзм" авгчс1,

зз 7,7205з гАуз"спN4дзм, июль
34 гАуз,спN9дзм" сентябрь
35 77z056 гАуз "сп N l4 дзм" сентябрь
зб 71205,7 гАуз "сп N |5 дзм, сентябрь
з1 17206l гАуз ,сп N 24 дзм" авryст
]8 172062 гАуз ,сп N 48 дзм, авryст
з9 772064 гАуз"спN5|дзм" август
40 гАуз ,сп N 56 дзм" авгчст
4l гАуз,спN бl дзм, август
42 гБуз"гкБN]lдзм" сентябрь
4_1 гБуз ,гкБ им. д.д плЕтнЁвА дзм, июль
44 7,72l29 гБуз "гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА дзм" июль
45 гБуз,гп N з дзм, июль
46

,772| 
57 гБуз "гп N 46 дзм" сентябрь

41 772lбl гБуз дгп N l 10 дзм август
4tl гАуз ,сп N 5з дзм, июль
49 гБуз "дгп N 28 дзм,

гБуз ,дгкБ св. влАдимирА дзм" авгчст
51 1122| 4 гБуз "гп N 64 дзм, июль
52 гБуз ,дгп N 32 дзм, сентябрь
5з 712242 ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ севтябрь
54 17227 5 гБуз ,гп N l07 дзм, июль
55 гБуз ,гкБ N 52 дзм" авгчст
56 ФгБу "поликлиllикА N 5" сентябрь
51 712z9з ФгБу "клиничЕскАя Больниlи, сентябрь
58 772з06 гБуз "дгп N t 33 дзм" август
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7,7208l

июль
50

,7,7z046

,7,72041

,772055

| 1,1zoBs

I llzoBB
I llzotl

7,7208l

7,72l46

772l65
,772l88
,77z2oz

I llzzzB

772286
1,7229l
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59
,7,72з2l

ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВЛ
МИНЗДРАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ )

сентябрь

60
,772з42 гБуз "гкБ им, и.в. дАвыдовского дзм, авryст

бl 7,72з46 гБуз,гкБ им. с.с. юдинА дзм" аагчст
62 772з67 ФгБуз цмсч N l 19 ФмБА россии авryст

б] 7,72з69
ФГБУ "ФНКЦДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ФМБА
россии" сентябрь

64 7,72з,7 | гАуз,спNIlдзм" сентябрь
65 77268l гАуз,сп N 23 дзм" сентябрь
66 7728з2 гБуз "гп N 209 дзм, июль
6,7 172844 гБуз "дгп N l l8 дзм, август
68 77з290 гАуз"спN7дзм" авryст
б9 7,7з292 гАуз "сп N 64 дзм" авryст
,70

77зз2| ФгБу "поликлиникА N 4" сентябрь
]| 77ззз5 ФгБну ниир им. в.А. нАсоновоЙ сентябрь
72

,77зззб ФгБну,нии мт" сентябрь
773з77 гАуз "сп N 62 дзм" сеtrгябрь

74 77з444 гБуз ,дгп N 14з дзм" авгчст

75 77з459
ФгБу "нмицссх им. А.н. БАкулЕвА.
МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь

76 77з5lз ФгБну нцн сентябрь

71 71з602
ФгБу "нмиц гБ им. гЕльмгольцА"
МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь

714з02 ПОЛИКЛИНИКА N 1 РАН сентябрь
79 774з| l гБуз ,гп N 66 дзм" сентябрь
80

,774ззб гАуз ,сп N 50 дзм" авryст
til 77 4з46 гБуз "дгп N l45 дзм" сентябрь

82 774з4,7
ФгБу "нмиll то им, н.н. приоровА"
МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь

ltl 77 435 | "гБу гп N l80 дзм, август

lt.l 771404
ФГБЛПУ,ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
мид россии" севтябрь

lt5
,l7 

1468 Ао,мЕдси 2" сентябрь

7ll



)

llб 1]4504 ФГБУ ГНII ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА
россии сентябрь

87 1,14506 [(ЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ сентябрь

8lt ,l7 
450,1

клиниtБс ГОСПИТАЛЬ ФТС
сентябрь

89 7745l l ФГБУ "КЛИНI,FIЕСКАЯ БОЛЬ NI" сентябрь
90 174566 ООО,ВЕIЪГРУПП нтр" сентябрь

9l 714592
ФгБу "нмицтио им. Ак. в.и. шумАковА,

АВА РОССИИ се}rгябрь

92 774619 ФгБу, " мин АВА РОССИИ _ сеЕтябрь
9з ,7746з8 гБуз "тгБ июль

94 7,746,15
ООО,ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИJИТАЦИИ

и)IЕниЕ, сентябрь

95 774678 ФгБу, TI]M, минз АВА РОССИИ сеI{гябрь

]74696 ФГБУН .ФШI ПИТАНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ, се}rгябрь

97 774708 сс и нмп им. А.с. IтучковА
98 77472з Фку " кгим. п.в,мА
99 ооо ,рАзвитиЕ - IIJIюс, се}rгябрь

l00 7747зз
ФгБоу во мгмсу им. А.и. ЕвдокимовА

АВА РОССИИ се}rгябрь

l0l
774779 ФгБу "оБп.

l03 7,1478l
ФгБу ,нмиII Агп им. в.и. куJIАковА.

АВА РОССИИ сеrпябрь

I04
,774784 ФгБу,нмш{ эндокринологии,, минз,щАвА

россии сеIrтябрь

714804 ФГБУ РНКЦАИС ФМБА РОССИИ сеrпябрь

714829
ФгБоу во.ргсу,, ргсу,
госудАрствЕ}пsЙ соIд4АJьtыЙ
УНИВЕРСИТЕТ

секгябрь

l07 ооо, кс_тм"
l08 ,774884 ооо "эко
l09 7749з4 ооо, ко" се
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|цвнтпяьный
lроссии

9б

сеrлябрь
сеrrгябрь

774749 |Ао "грушIА колдIАш,пi .I!шдсй-
l02

l05

l06

774840
сеrrгябрь

774728

IЕли п
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I l() 7749з9 ООО ,ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" сентябрь
lll 1,14960 ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
l12 сентябрь

ll] 114965

ООО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
клиничЕской лАБорАторной диягностики
ситилАБ,

сентябрь

ll4 7,74966
ООО "ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗРЕНИJI ДЕТЕЙ И
подростков, сентябрь

ll5 71497з ооо "ясныЙ взор, сентябрь
llб ,7 

7 4985 ооо мц "мирА" сентябрь
l |7 774995 ФГБУ НМИЦО ФМБА РОССИИ сентябрь
l18 775009 ООО "ЛАБОРАТУАР ДЕ ЖЕНИ" сентябрь
ll9 ,775024 ооо,скорАя помощь ноБФ "Альянс, сентябрь
l20 ,775l20 ооо "компАния,ФЕсФАрм" сентябрь
l2l 775l25 гБуз"гкоБNlдзм, июль

l22 17 5l59 ГБУЗИКБN2ДЗМ сентябрь
l2] авгчст

|24 77 52з5 ООО,ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ " ЛИНИЯ ЖИЗНИ, август

l25 775240
ооо,нАциоt{АльнАя лигА спортивноЙ
мЕдицины, сентябрь

l26 ,7 
7 5248 ооо "диомАг_м" июль

l27 ,775255 ооо "мАть и дитя юго-зАпАд" июль
l 2li 115256 ооо,диАмЕдикА" июль
l29 115259 ооо "доктор жАк 0l , июль
lз0 77 527 l мгту им, н.э, БАумАнА сентябрь
Iзl 17 5279 ООО ,ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО, сентябрь
lз2 77528| ООО ЦМРМ "ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА, сентябрь
l ,J сентябрь
l34 77 5287 ООО "ИННОВАЦИОННЫ Е ТЕХНОЛОГИИ" сентябрь
lз5 775288 ооо "витБиомЕд+, сентябрь
I]6 7,75z9з ооо -сэкц "эрисмАн" сентябрь
1з7 77530tt ооо "мЕдинсЕрвис, сентябрь
Iз8 775 з l0 ооо "мцдиАлог" сентябрь

715зl l ооо "джи эм эс эко" авr,уст

5

774q64 looo "инвитро"

7752]4 |ооо,сияниЕ,

7752s] |ооо "стимул"

lз9
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I40 775з l 8 ооо,Алм мЕдицинА" се
l41

,775з42 ооо,диАлиз мс, сентяб рь
l42 ,775з4з ооо ,цЕнтр здоровья" сентяб рь
l4з 1,75збl ооо "юним, август
144 7,75з62 ООО "ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА" сентябрь
l45 7,75з64 ооо,доктор рядом-3" сентябрь
l46 ,775з65 ооо,поликлиникА м l, сентябрь
|47 ,775з68 ооо "кдл домодЕдово_тЕст" сентябрь
l48 175462 Ао"кз|сити" сентябрь
|49

,715464
сентябрь

l50 115468 ооо "кдФ-москвА" сентябрь
l5l 715476 Ано "мЕдиtинскиЙ цЕнтр "жизнь, сентябрь
l52 17 5417 ооо "поликлиникА l0l, сентябрь
I5з 7,7548]. ооо "проФмЕдлАБ, сентябрь
l54 7,75482 ооо "АБрис, сентябрь
l55 775,18] зАо "цЕнтр ФлЕБологии,, сентябрь
156 7 7 5484 ооо ,кдмц здоровьЕ, сентябрь
|57 ооо "мрт измАЙлово, сентябрь
l58 775495 ооо "мЕдэлит про" август
I59 7,75499 ооо,инкрАЙм, август
l60 ,7,7 

5555 ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА ЛЕДОВСКИХ" сентябрь
lбl 77 5556 ооо "мЕдицинскиЙ цЕнтр,дАринА, сентябрь
l62 775551 ооо "рЕзидЕнт, сентябрь

77555tl ооо,мир улыБки, сентябрь
l64 17 55 59 ооо "Боскон" сентябрь
l65 77 5560 ооо "мЕдикАл соло, сентябрь
l66 "71556l ооо "глория, сентябрь
\61 -l7556з ооо (ГЕНоТЕхноЛоГиЯ) сентябрь

6

ооо "скво,

7,75485

Iбз


