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1 014з0I2 гБуз'гrc имЕни в.м, БуяновАдм'

z 014з012 гБуl'пб имЕни в.м. Буяномдзм'

з 014з0l2 гБуз'гкб имЕни в.м. Буяномдзм'
014з012 Буз'гхб имЕни в.м. буяпомдзм'

5 014з023 гБв -пб им, и.в. дАвьцовского дзм-
6 оl4зO2з гБ!з 'гlG им, и.в. дАвьцовского дзм'
7 014зO2з гБуз'гкб им, и.в. дАвьцовского дм'
а 014з051 гБуз 'гк5 N 51 дзм'
9 014з051 aБ).j.гкб N 51дзм"

10 оl4з071 гБв,гкб им, м,Е. жмкЕвичАдзм'

11 014з071 гýв'гкб им, м.Е. жмкЕвичддзм"

12 aýв мкнц имЕни А,с. ломномдзм
1з 01.14966 гбв мкнц имсни А,с.логино8ддзм

о144966 a6уJ мкнц имЕни А,с, логиномдзм

15 0з4зOо1 гкБ N 1им, н,и. пирогом

16 0з4з00! гкБ N 1им, н,и. пирогом

!7 0з4з00! aкБ N 1им, н.и. пирогом

La 0з4зOо1 гкБ N 1им, н,и. пирогоц

19 0з4зо02 aыя.дпБ св, влАдимирАдзм,

20 0з4зооз гы/J "гк5 им, м,п. кончмовскогодм,

71 0зззOоз гбв "гкб им, м.п. кончмовскоrод]м'

22 0з4зOоз гм,пб им, м.п. кончмо8скоlо дзм,
23 0з4зOоз гБа'пб им, м.п. кончмомкогодзм'

24 0з4зOо9 гБуз тгкБ N 9 им. г,н. спЕрАнского' цАо

25 0з.aз009 гБв 'дгкБ N 9 им. г, н. спЕрАнского'

26 0з4з013 гБуз'пб N 1здзм' ювАо

77 034зOlз гм'гкб N 13дзм'

?а 0з4зOlз гы.l "гкб N 1з дм"
29 0з4зOlз гБуl "гхБ N 1з дзм"
30 0з4з0!5 гФв'гкБN 15дзм'

31 0з4з015 гФв'гхБ N 15lBM'

з) 0з4з015 гБв 'гкБ N 15 дзм'
зз 0з4з0],5 гм'гхбN 15 дзм'

0з4з0!5 гБ}з'пБ N 15 дзм'
35 0з4з0!5 гБуз 'пБ ,l 15 дзм'
зб 0з4з017 гь.J,гкб N 17дзм.

з,| 0з4з017 гБуl'гкБ N 17дзм'

з8 0з4з020 гБ!€'гкБ им, лк. ЕрАмишАнцЕвАдзм"

з9 0з4з020 гБуl 'п(Б им. А.к. ЕрАмишАнцЕвАдзм'

0з4з020 гбуJ -rкБ им- А-к. ЕрАмишАнцЕ&qдзм'

41 0з4з020 Буl'пБ им. А.к, ЕрАмишАнцЕвддзм"

42 0з4з024 Буз "rкБN24дзм"

4з 0з4з024 гБуз 'гкБ N 24 дзм'
0з4зо24 гФв'гкб N 24дзм'

45 0з4з024 гБyJ ,гкБ N 24 дзм"
0з4з029 Буj'г{6 N 29 им, н,э. мумАн^дзм,
0з4з029 гБуз'г(6 N 29 им. н,э. мумАнА дзм'
0з4з029 гбуз'пБ N 29 им. н.э. БАумАнАдзм'

0з4зOз1 гБв'гкБ N зl дзм'
50 0з4зOз1 БуJ 'гкБ N зlдзм"
51 0з4зOз1 гбуJ 'гкБ N з1 дзм'
52 0з4зOзб Буз'гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвАдзм,

5з 0з4зOзб гбуJ'пБ им, Ф-и, инозЕмцЕмllзм'

(УТВЕРДДАrО,
Дирекгор МоскоiскоrоДир€ктор
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54 0з4зOзб aБа "пб им. Ф.и, инозЕмцЕмдзм"

55

56 Буз'гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕмдзм,

51 Буз 'rнБ N 40 дм" свАо

53 Бlз 'гкБ N 40 дм'
59 Б}в'гкБN4одзм'

6a Буl ,гкБ им. с,и. спАсоки(oцl(ого дзм'
61 Бyl 'гкБ им. си. спАсоки(оlцогодзм'

62 0з4з050 Бlэ 'гltБ им. с,и. спАсоки(olцогодзм'

бз Бyl 'гкБ им. с,и. спАсоки(оlцогодзм'
0з4з050 гбуl 'гкб им, с,и. смсоки(оlцоlодзм"

65 0з4з052 гм,вб N 52 д]м, сзАо

66 гы.l -гкб N 52 дзм"

67 0з4з057 гБ€,пб им, дл. мЕтнЕм дзм" вАо

68 г6!з "пБим, дл, мЕтнЕмдм,
69 rбуз ,пб им, дл. плЕтнЁ8А дзм,

гБуз "гкб им, дл. мпнЁмдзм,
71 aБуз'пб им, дл. мпнЁмдзм'
17 гбуз'гкБ им, 8.в, виногрцом дзм' юзАо

1э 0з4з064 Бу]'пБ им, а.в, виногрмомдзм'
ПБ N 67 им. 8ФрохобФ.а сзАо

75 0з4з067 a1(Б N 57 им, Ворохобо.а

Jб lТБ N 67 им, ВорохобоФ

0з4з068 гбуз "гкБ имЕни в,п, дЕмихо8Адзм'
7в гБуз "гкБ имЕни в,п, дЕмихомýм'
79 гбуз "гкБ имЕни в,п, дЕмихомдзм'
в0 Буз"гкБим, Е.о. мухинАдзм" вАо

al БУЗ "ГКБ иМ, Е,О. |чlУХин^ДЗМ"

82

зз гбв"гкБим.сс, юдинддзм-

а4 rБуJ "гкб им. сс, юдинддзм'

35 гбуJ "гкБ им, сс, юдинд,дзм,

вб гбуj"гкБим, сс, юдинддrм"

в7 0з4з079 гбуз "гкБ им, с-с, юдинддзм,

88

а9 0з43озl гФа'гкБ им, в,в, вЕрЕсАЕвАдзм"

90 0з4з03! гбуз'гкб им, в,в. вЕрЕслЕвддзм"

91 lм'гкб им, в.в, всрЕслЕвддзмi

оз4з,70| гБ}з тп(Б им. з_А. &цlrляЕвой дrм.
93 гБуl гкБ им.с,п, БоткинАдм

Бrз пБ им. с,п, Боткинд дзм
95 гБуJ гlб им. сп, БоткинА дзм
96 0заз999 гБуl гкБ им. сп, БоткинА дзм
91 Бyl гкБ им, сп, боцинАдзм
98 гБл "московский цЕнlрдЕрмдтовЕнЕрологии и космЕтологии,

0з44968 Бyl никио им. л.и, свЕржЕвского дзм
10о

101 0з,14995 гбуз "ниисп им, н.в. см иФосовского дзм'
102 0з44995 гбуз'нии сп им, н,в. скл иФосовского дзм,
10з Буз'нии сп им, н.в. см иФосовского дзм"

0з45814 гбузикБN2дзм

105 гБуз'гкоБNlдзм"

106 сси нмп им, А.с пучковА цАо смп
Фl-Аоу во пЕрвый MlntlУ им. и.м. cE(lEHoвА минздрА&q росо,ли
(сЕч Elloocfi иЙ уни8Еrcит€п

Фaду'нмиц нЕЙрохирупvи им. дк. н.н. Ф/рдЕнко. минздрдм россии

t09 ФгБу'цкб с поликлиникой,

110 ФБу "миничЕскАrl БольницА'

111 7з43750 чуз 'кБ 'рвд,мцицин^' им. н.^. сЕмАlлко' ювАо

Начmлих ФдФ х.ащя*ой эrсп.р !,ЗIВ И В, Бр!пп

Irм,гкь им. о.и. иноземцсмдзм"lйй*
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