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плановой медико-экономической экспертизы

сентябрьиlол ь а8ryст
сентябрь2з42 1 гБуз "гкБ им, и в, мвыдовского дзм"

авryст сентябрь1873 1 гБуз "дгкБ N 9 им гн спЕрАнского,
июль авryст сентябрьгБуз "дгкБ N 1з им, н,Ф, ФилАтовА дзм"1874 ,1

июль авryст сентябрьГБУЗ ,МОРОЗОВСКАЯ 
ДГКБ ДЗМ"1872 1

авrуст сентябрьиюль2269 1 гБуз "нии сп им,н.в,склиФосовского дзм"
авryст сентябрьиюль4708 1 сс и нмп им, А,с, пучковА

сентябрьАо "мЕдицинА,2з 18 1

сентябрь5044 1 Ао "Емц"
сентябрь5125 1 гБуз"гкоБNlдзм"
севтябрь2?78 1 ГКБNlИМ НИ ПИРОГОВА
сентябрь2з21 1 АВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИЕFВБй мгму им, ипr, СЕчЕновА минздрФгАоу во п
сентябрь2076 2 гБуз "гкБ N 24 дзм"
сентябрь19зз 2 гБуз "гкБ им, в,в. вЕрЕсАЕвА дзм,

июль авryст сентябрь2 гБуз "гкБ им, с,и, спАсокукоцкого дзм"1929
и lоль авryст севтябрь2 гБуз гкБ им, с,п, БоткинА дзм2082

сентябрь2 ФгБу "нмиц рАдиологии" минздрАвА россиизз90
сентябрь5169 2 гБу3"дикБNбдзм"

авryст сентябрь2а78 3 гБуз "гкБ N 40 дзм,
и lоль автуст сентябрьз гБуз "гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА дзм"
июль август сентябрь4 гБуз "гкБ им д,д плЕтнЁвАдзм"2081

авryст сентябрьгБуз "гкБ им. Е о мухинАдзм"1993 4
сентябрьиюльгБуз ,гкБ N 15 дзпr"1928 4

авryстГБУЗ,ГКБ ИМ ФИ ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ,2129 4
август сентябрьГБУЗ ,ДГКБ СВ ВЛМИМИРА ДЗМ,2202

севтябрьиюльГБУЗИКБN2ДЗМ5] 59
сентябрьгБуз "гп N 64 дзм"2214

июл ьгАуз ,сп 8 дзм"2054
июльгАу3 ,сп N 22 дзм"206с д
и юльгАуз "сп N 56 дзм"2065 4
июльгАуз "сп N 67 дзм"з597
июльгБуз "дсп N з8 дзм,2191 4
июл ь1978 4 гБуз "дсп N 45 дзм,
июль1979 4 гБуз "дсп N 46 дзм"
июль4507 4 ЦЕНТРЕЪПБЙТЙЕПЕСКУЙ ГОСПИТАЛЬ ФТС РОССИИ

авryст4764 4 БОЛЬНИLВ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ
авryст1816 гБуз , гп N 175 дзм"
а8густ1840 4 гБуз "гп N 191 дзм"
август4з11 гБуз "гп N 66 дзм"
авryст20вб 4 гБуз "гп N9 69 дзм"
авryст4509 гБуз "дгп N 120 дзм"
авryст1815 4 гБуз "дгп N 122 дзм"
август2188 4 гБуз ,дгп N 28 дзм"
авryст2262 4 гБуз дгп N 52 дзм"

4 гБуз дгп N 7дзм, август2015
] 844 4 гБуз,кдцN2дзм" сентябрь

сентябрь2058 ОАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "СОЮЗ,
август5160 4 ооо "XXl вЕк"
август5214 4 ооо,витБиомЕд"
август5з42 4 ооо ,диАлиз мс"
авryст5256 4 ооо ,диАмЕдикА"

5259 августооо ,доктор жАк 01"
49з0 августооо ,доктор рядом"
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авryст5144 ооо ,доfiор рядом_1,
авryстооо ,доктор рядом_2"
авryстооо "ивАмЕд,
авryст4 ооо "ис-стом"
авryст5301 4 ООО "КЛИНИКА ДОКТОРА БАНДУРИНОЙ,
авryст4 ооо ,лдц миБс "столиLц"

4 ооо "лидЕр_1" авryст
авгYст4 ООО,ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА"

ооо "оптим@мЕд, авryст
5302 4 ооо,смАйл" авryст

4 ооо ,стимул, август
авryст4 ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ И ГЕНЕТИКИ"
авryст5015 ООО МК "ЗАБОТЛИВЫЙ ДОКТОР"

сентябрь4 ФгБну "нии мт"
сентябрь4 ФгБну ,цниит"
сентябрь4 ФГБУ "ГНLЦК, МИНЗДРАВА РОССИИ
сентябрь4 ФГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
сентябрь4 ЦЕНТРМЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФТС РОССИИ

4 ФгБу "нмхц им, н.и, пироговА, минздрАвА россии
сентябрьФку ,цвкг иlчl, п,в пrАндрыкА,
сентябрь2266 ГБУЗ МКНЦ ИМЕНИ А.С ЛОГИНОВА ДЗМ
сентябрь5 гБуз "гкБ N 29 им нэ БАумАнА дзм"
сентябрь5 гБу3,гкБ имЕни в п дЕмиховАдзм,

авryст2316 5 гБуз "гкБ N 1з дзм"
авryст1892 6 гБуз,гкБN4дзм" июль

4500 6 гБуз ,гкБ имЕни в,м. БуяновА дзм" сентябрь
6 гБуз "гкБ ипr, с с юдинАдзм" се8тябрь
6 ФгБу ,нмиц онкологии иl\,1, н н БлохинА, минздрАвА россии сентябрь

июль авryст сентябрь
и юль2о62 7 гАуз "сп N 48 дзlv"
июль7 гАуз ,сп N 64 дзм"

7 гАуз"спN7дзм" июль
7 гБуз "дсп N 44 дзм" июль
7 ГАУЗ ЦВРТ ДЗМ" сентябрь

2245 7 гБуз "гп N 11 дзм" авryст
7 гБуз "гп N 134 дзм" август
7 гБуз "гп N 22 дзм" авryст
7 гБуз "дгп N 10 дзм, авryст

гБуз "дгп N 118 дзм" авryст
1901 7 гБуз "дгп N 42 дзм, август
2029 7 гБуз "дгп N 69 дзм, ааryст
1896 7 гБуз "дгп N 81 дзм" авryст
1891 7 гБуз"дкцNlдзм сентябрь
4044 7 гБуз "кдп N 121 дзм" сентябрь
4901 7 зАо "мд проЕкт 2000, сентябрь
5з18 7 августооо "Aлl\,1 мЕдицинА,

7 августооо "Ангрис,
7 авryстООО "ДОКТОР ЖАК КОНЬКОВО,
7 авryстооо "Евро-клиник"

ооо "клиник групп" авryст
5з30 ? ооо "контАкт-т, август

7 ооо ,мАнуков" авryст
7 ооо "мАть и дитя юго_3Апдд" авryст
7 ооо,lчlЕдэль" август
7 авryстооо "орис проФ"
7 ооо "ФирмА орис" август
7 ооо "цгрм "гЕнЕтико" авryст
7 ооо "шэн" авryст

4884 7 ооо "эко uЕнтр, авryст
7 ооо "элит дЕнтм" август

4819 7 ооо "эс" август
5019 7 ооо "юнивЕрсм, авгуaт
4985 7 ооо мц ,мирА"

авryст
5232 7 рудн сентябрь
з4зз 7 ФГДУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
4698 7 ФГБОУ ВО РНИМУ ИМ, Н И ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
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4497 7 ФГБУ "ЛРКЦ, МИНОБОРОНЫ РОССИИ сентябрь
478] 7 ФГБУ "НМИЦАГП ИМ В.И КУЛДКОВА, МИНЗДРАВА РОССИИ авryст
4767 7 ФГБУ "НМИЦ ДГОИ ИМ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА, МИНЗДРДВД РОССИИ сентябрь
4784 ФГБУ "НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
зз76 ФГБУ "РНЦРР" МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
4804 ФГБУ РНКЦ АИС ФМБА РОССИИ сентябрь

7 цкБ рАн сентябрь
19з2 7 гБуз ,гкБ им. в.в, виногрддовд дзм, июль авryст сентябрь
4586 ФГБУ "ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ" авryст
2777 гАу3"спN2дзм" июль
2681 гАуз "сп N 23 дзм" июль
] 965 гАуз"спN5дзм,
1912 гБуз "дсп N 28 дзм, иlоль
1913 гБуз "дсп N 54 дзм" иlоль
1914 гБу3 ,дсп N 63 дзм" иlоль
1909 8 ГБУЗ ,НПЦ СПЕЦ,МЕД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЗМ"

8 Ао "к+з1" сентябрь
] 962 гБуз "гп 195 дзм" авryст
28з2 гБуз "гп N 209 дзм, авryст
1964 8 гБуз "гп N 212 дзм" август
] 949 авryст
1 910 авryст
2126 гБуз "дгп N 1з1 дзм а8ryст
1911 гБуз "дгп N 1з2 дзl\л" август
1967 8 гБуз "дгп N з0 дзм" авryст
2206 8 гБуз,кдцN4дзм" сентябрь
4281 гБуз "цмт дзм" сентябрь
5004 мryимЕнимвломоносовА сентябрь
5154 ооо ,дЕнтм студио" авrуст
5264 ооо "доfiор хЕлпЕр" авryст
5з20 ооо "клЕАрстом, авryст
5120 ооо, компАния "ФЕсФАрм" авryст
5080 ооо "[рq9ЕссионАльнАя мЕдицинскАя лигА, авryст

ооо "стАтус_с" а8густ
4889 ооо "хАвЕн" август
5з05 ооо "хольд_д" авryст
4675 ООО "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОй РЕАБИЛИТАЦИИ'ДВtifЖЕНИЕ" авryст

ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" авryст
4774 РАНХигс севтябрь
4511 ФгБу "клиничЕскм БольницА N 1" сентябрь
2209 ФГБУ "НМИЦ КАРДИОЛОГИИ" МИНЗДРАВА РОССИИ сентябрь
4779 8 ФгБу,оБп" сентябрь
зз21 в ФгБу "поликлиникА N 4" сентябрь
з610 ФгБуз 72 цп мчс россии с€нтябрь
3619 8 Фкуз ,цкБ мвд россии, сентябрь
3621 8 Фкуз ,цп N 2 мвд россии" сентябрь
2о77 в гБуз,гкБ N з1 дзм" сентябрь
1904 гБуз ,гкБ N 51 дзм сентябрь
2290 9 гкБ N 67 им, ВоРохоБовА июль авryст
5130 гБуз ,мгоБ 

N 62 дзм" июль а8густ сентябрь
1871 гБуз , гкБ ИМ ЗА БАШЛЯЕВОЙ ДЗМ; иlоль сентябрь
2286 гБуз "гкБ N 52 дзп,1, сентябрь
1989 10 гБуз "гкБ им. м п кончАJlовского дзм" июль сентябрь
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Заместитель руковолителя
Московского управления
ООО "СК "Ингосстрах-М"

И,В. Латышева

-|т
------т-------

|7

l8
l8
l8
lB
-ъl8
l8

--------г------l
--------г------l

Е
[8

|8
l8

l8
l8
lB
l8
Lql8
l8
l8
l8
L__q
L__ql8
l8
l8
|8

=
[8

сентябрь
lg
L-----:
|9 l


