
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:

АПП КС ДС СМП
1 2 3 4 5 6 8

010101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БАЛАШИХИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010108
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БАЛАШИХИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                    
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗКА"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БАЛАШИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БАЛАШИХИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

010801
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ВНЕЛЕГОЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА"                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

011101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА ЛАЙН" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

011201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШИХИНСКИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

План проведения плановых и тематических медико-экономических экспертиз  ОАО "ВТБ-МС" в медицинских организациях Московской области на 2017 год

Код МО Наименование МО Вид экспертизы Тема
Период 

проведения 
экспертизы

Проверяемый период
Объем экспертиз (случаи, посещения), в % (не менее) от 

счетов, принятых к оплате ВСЕГО

Приложение 1

"______"____________________20____года

Руководитель СМО___________________ 

"______"____________________20____года

Зам.директора ТФОМС ___________________ Г.К. Бутаев
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011301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИНА-ФАРМ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

011401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БАЛАШИХИНСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

020101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОЛОКОЛАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

020202 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ТЕРЯЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

020303 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОСТАШЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

020404 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЫЧЁВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

030101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

030201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

030401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №3"                                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

031201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПОСЕЛКА БЕЛООЗЕРСКИЙ"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

031301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

031401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

031501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОМАГ"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



040101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

040201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЯХРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

040301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СИНЬКОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

040701
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

041101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

041201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

041401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

041501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №9"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

050101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

050401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРЫЙ ДОКТОР"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

060101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ  
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

060115
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

060301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



060601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №19"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

060701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

060801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ТОМОГРАФИЯ ДОМОДЕДОВО"                                                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

070101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

070301 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 9" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

070801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

070901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДУБНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

080101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

080104 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

080301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

081301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

081401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР-
ТОМОГРАФИЯ ПЛЮС"                                                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

090101
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ИМ.А.М.ДЕГОНСКОГО"                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



090401
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ"                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

090601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД ГАРАНТ"                                                                                                                                                                                                     Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

100101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЖУКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

100201 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО"                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

100301 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИМЕНИ М.М. ГРОМОВА"                                                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

100401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЖУКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

100501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТКЛИНИК" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

100601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ОТДЫХ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

110101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЗАРАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

120101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

120201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ИСТОК" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

130101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИВАНТЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

130201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-СМ"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



140101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДЕДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НОВО-ПЕТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПАВЛОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИСТРИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

140701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ГЕМОДИАЛИЗА 
"ДИАЛОГ"                                                                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

150101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КОРОЛЁВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

150601
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 170 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"                                                                                                             
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

150701
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЁВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                   
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

150801 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

151001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КОРОЛЁВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

151201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЕВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



151301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИКА-МЕНТЕ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

151401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЬЕ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

160101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КАШИРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

160201
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ОЖЕРЕЛЬЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

160501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 28"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

170101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

170201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

170501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

170601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУБОПРОТЕЗИСТ"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИДЕНТ"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



171401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ 
ХИРУРГИИ"                                                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЫБКА ПЛЮС"                                                                                                                                                                                                    Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
"КЛИНСКИЙ"                                                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

171901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"                                                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

172001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

180101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

180201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

180301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛИМОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

180401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 
КЛИМОВСК"                                                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

190101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

190201 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТЭКС-МЕД" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



190401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КОЛОМЕНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

190501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

190601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ТОМОГРАФИЯ ПЛЮС"                                                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НАХАБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200501
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ИМ. Л.Ф. СМУРОВОЙ"                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОПАЛИХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

200901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

201001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОГОРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

201101 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА"                                                                                                                                                                                      Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



201201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИФАРМ"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

201301 МЕДИЦИНСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ "БЕЛАЯ РОЗА"                                                                                                                                                                                             Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

201401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАОРА МЕДИКАЛ ЗАПАД"                                                                                                                                                                                            Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

210101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

210102 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

210115 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ СОВХОЗА ИМ.ЛЕНИНА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

210116 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

211901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВИДНОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

212101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

212301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИС-ВИДНОЕ"                                                                                                                                                                                                    Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

220101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛОТОШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

220201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №12"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

230101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛОБНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



230201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМОГРАФ"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

240101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

250101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

250401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

260101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

260301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

260401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 152 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"                                                                                                             
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

260801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №2"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

261501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

261601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

261701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

261901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №3"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



262201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ"                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАОРА МЕДИКАЛ"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

262701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЮБЕРЕЦКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь сентябрь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                        

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь сентябрь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОЖАЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "УВАРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

270501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЗДОРОВЬЯ"                                                                                                                                                                                               Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                      

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь март-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

280101



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                    

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь январь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА№3"                                                                                                                                     

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь январь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА№3"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4"                                                                                                                                    

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь январь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                            

Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг при 
оказании стационарной, 

стационарозамещающей и амбулаторно-
поликлинической помощи

январь январь-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                            

Тематическая МЭЭ
Оценка порядка проведения 

диспансеризации, профилактических 
осмотров населения.

Июль 2017 декабрь 2016-май 2017

Объем экспертиз будет определен 
исходя из количества случаев, 

отобранных по соответствующей 
тематике в указанных периодах. 

281001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ Ежемесячно
Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

281101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

281201
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

280101

280601

280701

280801

280901



281301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР "                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

281401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ РАЙОННАЯ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

281601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

281701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

281801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ-ЭКСПЕРТ-МЫТИЩИ"                                                                                                                                                                                             Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

282001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ КЛИНИК"                                                                                                                                                                                                     Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

282101
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ-МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

282301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

282401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЫТИЩИНСКАЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

282501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНА" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

290101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НАРО-ФОМИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

290301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПЕТРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

290501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕЛЯТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



290601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АПРЕЛЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

290901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НАРО-ФОМИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

291001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НАРО-ФОМИНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

291101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 23"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

300101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НОГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

300301 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БОЛЬНИЦА НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

300401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ"                                                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 123 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА"                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №3"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОЛИЦЫНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                            

Тематическая МЭЭ
Оценка порядка проведения 

диспансеризации, профилактических 
осмотров населения.

Май 2017 октябрь 2016-март 2016

Объем экспертиз будет определен 
исходя из количества случаев, 

отобранных по соответствующей 
тематике в указанных периодах. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                            

Тематическая МЭЭ
Оценка порядка проведения 

диспансеризации, профилактических 
осмотров населения.

Октябрь 2017 апрель 2016-август 2017

Объем экспертиз будет определен 
исходя из количества случаев, 

отобранных по соответствующей 
тематике в указанных периодах. 

311001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "НЕМЧИНОВКА"                                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ЗВУКОВ"                                                                                                                                                                                                     Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАМЕД+"                                                                                                                                                                                                      Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

311901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНМЕД"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТАОРА 
МЕДИКАЛ"                                                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОДИНЦОВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЕРШОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ"                                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

310901



312501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕД"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБКИ-АЛЬТАМЕД"                                                                                                                                                                                                 Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

312801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ "ЗДОРОВОЕ НАСЛЕДИЕ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

312901 ОБЩЕСТВО С ОГРНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИНМЕД +" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

320101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОЗЁРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА "                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДРЕЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КУРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛИКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВЕРЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДЕМИХОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

330901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АВСЮНИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

331201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДАВЫДОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

332201
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УЗЛОВАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



332601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

332701
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

332801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

332901
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
(СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ"                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛИКИНО-ДУЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРМЕДИКЛ"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖБОЛЬНИЧНАЯ АПТЕКА"                                                                                                                                                                                           Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРАТОР"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА НОВАЯ 
МЕДИЦИНА"                                                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

333901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОРА 
ШАТАЛОВА №4"                                                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



340101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

340107
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

340201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

340301 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОЛАБ"                                                                                                                                                                                                                    Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

340401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

350301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЬВОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

350701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

360801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



360901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"                                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

361901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

362001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДОЛЬСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

362201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "СЕМЕЙНЫЙ"                                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

370101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. ПРОФ. РОЗАНОВА В.Н."                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

370201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СОФРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. СЕМАШКО Н.А."                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

370301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АШУКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



370601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА ПОС. ЛЕСНОЙ"                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

370701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА МИКРОРАЙОНА КЛЯЗЬМА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

370901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПРАВДИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

371001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

371101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ ПОСЕЛКА ЗВЕРОСОВХОЗА"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

371701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИП-МЕД"                                                                                                                                                                                                        Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

371801 ОБЩЕСТВО С ОГРНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТ-МЕД" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

380101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

380401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ МЕДТЕХНОЛОГИИ"                                                                                                                                                                                            Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. 

РЕУТОВ"                                                                                                                           
Тематическая МЭЭ

Оценка стоимости медицинских услуг 
при оказании стационарной, 
стационарозамещающей и 

амбулаторно-поликлинической 
помощи

январь март-ноябрь
не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. 

РЕУТОВ"                                                                                                                           
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

400101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РУЗСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

400201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ТУЧКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

390101



400301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РУЗСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

400501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №4"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

410101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

410601
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 94 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА                                                                                                   

Плановая МЭЭ

Ежемесячно, ЭКМП 
ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

410801 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Сергиево-
Посадская детская городская поликлиника"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

411301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

411401
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

412001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

412101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

412201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

412301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОНИТ-М"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

412401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ"                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

420101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



420201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАМЕД"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

430101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 164 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"                                                                                                             
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

430201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

430301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТОРИЯ-ИНКОМ-КОММЕРЦ"                                                                                                                                                                                          Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440103 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"                                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440107 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440108
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 8 ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ № 119" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ СЕМАШКО Н.А."                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440701
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР"                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

440901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



441001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СЕРПУХОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

441101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-МО"                                                                                                                                                                                                   Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

450101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

450102 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

450201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АНДРЕЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

450301
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОЛНЕЧНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

460101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СТУПИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

460201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МИХНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

460301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

460501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТУПИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

461301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДАРТ"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

461401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СТУПИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

470101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ТАЛДОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



470103 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВЕРБИЛКОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

470105 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЗАПРУДНЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

470108 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЦЕНТР"                                                                                                                                                                                                       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

490101
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ М. В. 
ГОЛЬЦА"                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

490103 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФРЯЗИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СХОДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОДРЕЗКОВСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

500801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

501001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



501101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КЛЯЗЬМИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

501601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 22"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

501901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ "ПРОФМЕД"                                                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

502201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНА ШКОЛЕ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

502301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД МЕДИКАЛ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

510101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

510201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

510301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЧЕХОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

510501 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 52583"                                                                                                                                                                                                   Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

510801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ В.И. ЯКОВЕНКО"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

510901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД КОМ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

511001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАД 50"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

520101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ШАТУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



520201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РОШАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

520401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

530101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ШАХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЩЁЛКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №2"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ФРЯНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОНИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЗАГОРЯНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА П. БИОКОМБИНАТА"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА В С. ТРУБИНО"                                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540801 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЩЁЛКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1"                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

540901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

541001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЩЁЛКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



541101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МЕДВЕЖЬЕ-ОЗЁРСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

541201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА В П. СВЕРДЛОВСКИЙ"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

541301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

541401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЩЁЛКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4"                                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

542001 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

542101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЩЕЛКОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

542201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 
ЩЕЛКОВО"                                                                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

542301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКИЙ 
ГЕПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"                                                                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

542401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ"                                                                                                                                                                                              Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550401 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550501 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"                                                                                                                                                                                               Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



550601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ТОМОГРАФИЯ В 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ"                                                                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОНЁК- ЭС"                                                                                                                                                                                                     Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ"                                                                                                                                                                                            Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

550901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМА"                                                                                                                                                                                                          Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

560101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 154 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"                                                                                                             
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

570101 ФИЛИАЛ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" ГБУЗ МО "КОРОЛЁВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

580201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

580301 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

590101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

600101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

600202
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 174 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"                                                                                                             
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

610101 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
БОЛЬНИЦА ПУЩИНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

640101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



650101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК- 2002"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

680101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОРА 
ШАТАЛОВА №5"                                                                                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

710101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "АМБУЛАТОРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСХОД"                                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ БИОФИЗИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. БУРНАЗЯНА"                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880201

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880301
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880401 ГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ                                                                                                                                                                                                                                   Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880501
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

880705
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №119 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

881401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" НАУЧНО-

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНСТВА                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

890201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                         

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

890501
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОЛОПРОКТОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

890601
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ 
ГЕЛЬМГОЛЬЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



890701
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КУРОРТОЛОГИИ" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

890801
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                       
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

890901
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф. Ф. ЭРИСМАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА"                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

891101 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А. НАСОНОВОЙ"                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

891201 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.Н. БАКУЛЕВА"                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

891301
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

892101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ДЕТСТВО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                           
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

892201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

892301

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

892401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

893001

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЁВА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

893101

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ИМЕНИ Н.Н. ПРИОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

893501
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



893901
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

894001
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКОЕ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

894401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ (ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА) МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                      
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

894501

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

900101 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА № 
4" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                      

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

900301 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

900401 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №1" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                              

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

900501 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

900601
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

910201
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ А.А. ВИШНЕВСКОГО" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

910501 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

910701
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                           
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

910801 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "1586 ВОЕННЫЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                            

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



920101
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

930101
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БОЛЬНИЦА № 4 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ"                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

931801
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ"                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

940101 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ "ОЗЁРЫ"                                                                                                                                                                                                     Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

940201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ ДОРОХОВО"                                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

940401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "УДЕЛЬНАЯ"                                                                                                                                                                                            Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

940601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ"                                                                                                                                     

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

940701 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ЕРИНО"                                                                                                                                                                                                          Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

950101 УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ИМ. М.А. ЛИХОДЕЯ"                                                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

950501 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"                                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

950701 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

950901 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР " ИЗУМРУД"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

960301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАЛИЗА"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



960401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕДМЕД ЭКСПЕРТ"                                                                                                                                                                                                 Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

960601 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "МЕДСИ"                                                                                                                                                                                                    Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

960901 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛИНИКА "СЕМЬЯ"                                                                                                                                                                                              Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

961001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИКЛИНИКА № 1"                                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

961301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОР КЛИНИКА"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

961501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЛАЗНОЙ ЦЕНТР "ВОСТОК-
ПРОЗРЕНИЕ"                                                                                                                                                                                 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

961801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГАЛЬМЕД"                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

961901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНК ТРЕЙД"                                                                                                                                                                                                      Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

962101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ КЛИНИК-2"                                                                                                                                                                                               Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

962201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ "КОНСИЛИУМ                                                                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

962401
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

962501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                                                

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

962601
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ                                                                                                          

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



962701 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17"                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

963001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
"ЭКО"                                                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

963301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕН"                                                                                                                                                                                                          Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

963901 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНА"                                                                                                                                                                                                                  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

964301 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕТНО-
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СОСТАВА"                                                                                                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

964501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ЦЕНТР"                                                                                                                                                                                                      Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

964601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИППОКРАТ"                                                                                                                                                                                                      Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

965401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКО"                                                                                                                                                                                                         Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

965501 ОЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕРА"                                                                                                                                                                                          Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

966101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ И 
ГЕНЕТИКИ"                                                                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

966201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

966701 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ "ЦЕНТРЫ ДИАЛИЗА"ГИППОКРАТ"                                                                                                                                                           

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

966801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" (ЦЕНТР АЛЬТ ОПИНИОН)

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы



966901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ РАЙОНА БАСМАННЫЙ"  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - "ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ ДИАГНОСТИКА" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967401 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТА-МАРИЯ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967501 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭНДОХИРУРГИИ И ЛИТОТРИПСИИ"       Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСГ СЕРВИС" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСКАН" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967801 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МД ПРОЕКТ 2000" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

967901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНОМЕД" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "СЕСАНА"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ НА ШАБОЛОВКЕ"  Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы



968301 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСКЛИНИКА"           Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968501 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДФ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968601 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ"  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968801 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАМЕД" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

968901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СОДЕЙСТВИЕ" Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

969101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНАЛМЕД"                    Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

969201 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

Не менее 0,8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 8%, 
включая 
целевые 

экспертизы

Не менее 3%, 
включая 
целевые 

экспертизы

969701 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВС-ДИАГНОСТИКА"                                                                                                                                                                                                Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990101
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО"                                                                                       

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990201
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ"                                                                                                 
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТРАВМАТОЛОГО-
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"                                                                                                                               

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990501 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                   

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз



990601
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ"                                                                                                                    

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990701
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ"                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990801
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

990901 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"                                                                                                                                        

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

991001
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"                                                                                                               
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

991101 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                             

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

991201 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"                                                                                                                                  

Плановая МЭЭ
Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

991301
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 

С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ"                                                                                                   
Плановая МЭЭ

Ежемесячно с отчетного 
периода "февраль 2017 

г."

Месяц, предшествующий 
месяцу начала проведения 

экспертизы

не менее 0,8%, с 
учетом целевых 

экспертиз

не менее 8%, с 
учетом 

целевых 
экспертиз

не менее 8%, 
с учетом 
целевых 

экспертиз

не менее 3%, с 
учетом целевых 

экспертиз

Итого: 474


