Место нахождения лицензиата

Министерство
здравоохранения
Кировской области

610004,
Кировская
область

ОКПО

Оричевский

пгт. Оричи, ул.
Колхозная, д. 49,
помещение 1007

46084692

Общество с ограниченной ответственностью
«Аптека № 1» (сокращенное наименование
ООО «Аптека № 1»)

ИНН

населенный
пункт, улица,
дом и т.д.

612080, Кировская
область

ул. Ленина, д. 15

41426107

612080,
Кировская
область

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

ОГРН

район

4324004919

Министерство
здравоохранения
Кировской области

город

4345324300

Общество с ограниченной ответственностью
«Целитель» (сокращенное наименование ООО «Целитель»)

почтовый
индекс,
субъект РФ

1024301003704

Наименование
лицензирующего
органа

1124345004849

Сведения о лицензиате: полное,
сокращенное, фирменное наименования и
организационно-правовая форма
юридического лица; Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя

610004, Кировская
область

почтовый индекс,
субъект РФ

город

район

Оричевский

Лицензируемый вид деятельности

населенный пункт, улица,
дом и т.д.

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- перевозка лекарственных препаратов для медицинского
пгт. Оричи, ул. Колхозная, д.
применения;
49
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

Номер лицензии

Дата принятия
решения о
предоставлении
лицензии (дата
внесения сведений
в реестр)

Дата начала
действия
лицензии

Дата окончания
действия
лицензии

43-02-000811

02.06.2015

03.06.2015

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
01.02.2019 № 42-ЛО (прекратить действие лицензии с
01.02.2019).
Основание: заявление лицензиата от 30.01.2019 № ЛО43-02-001406-19.

43-03-000004

17.07.2013

18.07.2013

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.01.2019 № 15-ЛО (прекратить действие лицензии с
22.01.2019).
Основание: заявление лицензиата от 21.01.2019 № ЛО43-03-000157-19.

Сведения о переоформлении
лицензии

Сведения о
Сведения о
приостановлен возобновлении
иии действия
действия
лицензии
лицензии
(основание,
(основание,
дата)
дата)

Сведения об
анулировании
лицензии
(основание,
дата, номер
решения суда)

Сведения о прекращении действия лицензии
(основание, дата)

Сведения о
лицензии

Номер
распоряжения о
предоставлении
лицензии

Сведения о проверках лицензиатов
Номер и
дата
Основание
Основание проверки, Основание проверки,
выдачи
проверки, дата
дата проведения,
дата проведения,
дубликата
проведения,
реквизиты акта
реквизиты акта
лицензии
реквизиты акта
(предлицензионная)
(плановая)
(внеплановая)

ул. Ленина, д. 15

Киров

Помещение аптеки в
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
девятиэтажном кирпичном
в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и
здании, литер А, место
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
хранения НС и ПВ в
материальной комнате № 68
в цокольном этаже.

Киров

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
Реализация наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

610017, Кировская
область

Октябрьский проспект, д.
78, помещение 1011.
Пятиэтажное кирпичное
здание, литер 0100. Место
хранения наркотических
средств и психотропных
веществ в материальной
комнате № 54 на 1 этаже в
помещении аптеки.

Киров

- Хранение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.

- Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.
- Реализация наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
- Приобретение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
- Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
- Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в
список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
- Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Киров

Кировское областное государственное
автономное учреждение социального
обслуживания «Фаленский центр социальной
помощи семье и детям» (сокращенное
наименование - КОГАУСО «Фаленский центр
социальной помощи семье и детям»)

Департамент
здравоохранения
Кировской области

612500,
Кировская
область

Фаленский

Октябрьский
проспект, д. 115,
помещение 3

пгт. Фаленки, ул.
Коминтерна, д.
21а

60622653

610046,
Кировская
область

22981228

Министерство
здравоохранения
Кировской области

ул. Чапаева, д. 5

Киров

10957740

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦИТРОН» (сокращенное наименование ООО «ЦИТРОН»)

Котельничски
й

610001, Кировская
область

612607, Кировская
область

Котельнич

15670663

Котельнич

612079, Кировская
область

610046, Кировская
область

Киров

32851780

612607,
Кировская
область

4324007003

Департамент
здравоохранения
Кировской области

4345053674

Общество с ограниченной ответственностью
«Виталис» (сокращенное наименование ООО «Виталис»)

ул. Космонавта
Волкова, д. 10/1

4313010068

Киров

4345466103

610021,
Кировская
область

4335001557

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1094313002244

Общество с ограниченной ответственностью
"Элронд" (сокращенное наименование ООО
"Элронд")

Оричевский

пгт. Лёвинцы, ул.
70-летия
Октября, здание
торгового центра

1034316513791

612079,
Кировская
область

1134313000579

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1174350008084

Общество с ограниченной ответственностью
"Будь здоров" (сокращенное наименование ООО "Будь здоров")

1024300667709

- Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

612504, Кировская
область

Оричевский

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

43-02-000755

19.11.2014

20.11.2014

бессрочно

Аптечный пункт:
Розничная торговля лекарственными средствами.
1. Без права изготовления.

43-02-000155

24.03.2010

24.03.2010

24.03.2015

ул. Советская, д. 155,
помещение 3

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

43-02-000813

10.06.2015

11.06.2015

бессрочно

Октябрьский проспект, д.
115, (по техническому
паспорту пом. № 1005)

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

43-02-001062

04.10.2017

05.10.2017

бессрочно

пгт. Лёвинцы, ул. 70-летия
Октября, здание торгового
центра

ул. Красина, д. 7

Котельничский

Фаленский

с. Николаево, ул.
Юбилейная, д. 20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

ЛО-43-01-001826

17.12.2014

18.12.2014

бессрочно

43-01-001793

19.11.2014

20.11.2014

бессрочно

43-01-001176

05.12.2012

06.12.2012

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000106 от
11.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-000755 от
19.11.2014 в связи с изменением
адреса места осуществления
лицензиатом лицензируемого вида
деятельности при фактически
неизменном месте и отсутствием в
лицензии перечня работ (услуг).

Предлицензионная
проверка:
Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 76-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Дата
прекращения юридического лица 11.02.2019.

636-ЛО

РДЗКО от 13.11.2014
№ 620-ЛО
акт №66/л/д от
17.11.2014 г.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 76-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в
ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена
запись о недостоверности. Дата прекращения
юридического лица 09.10.2018.

360-ЛО

РДЗКО от 01.06.2015
№ 337-ЛО
акт № 202/л от
08.06.2015 г.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 90-ЛО (прекратить действие лицензии с
06.03.2019).
Основание: заявление лицензиата от 25.02.2019 № ЛО43-02-001419-19.

504-ЛО

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

28.11.2012

№ 41/с

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 76-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 –
прекращение деятельности юридического лица в связи с
исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Дата
прекращения юридического лица 10.09.2018.

Лицензия № ЛО-43-02-000677 от
29.01.2014 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-000813 от
10.06.2015, в связи с изменением
адресов мест осуществления
деятельности (1 прекращен по адр.: г.
Котельнич, ул. Чапаева, д. 5, 1 новый)

Лицензия № 43-01-000688 от
26.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001826 от
17.12.2014, в связи с изменением
наименования юридического лица,
изменением адреса места нахождения
юридического лица и истечением срока
действия лицензии.

Предлицензионная
проверка:

Предлицензионная
проверка:
расп. № 488-ЛО от
27.09.2017
акт № 349 от
03.10.2017
Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 75-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 –
прекращение деятельности юридического лица путем
реорганизации в форме присоединения. Дата
прекращения юридического лица 21.04.2017.

716-ЛО

РДЗКО № 687-ЛО от
11.12.2014
акт № 261/л/д от
12.12.2014

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 75-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 – ликвидация
юридического лица. Дата прекращения юридического
лица 04.08.2017.

635-ЛО

РДЗКО № 627-ЛО от
17.11.2014
акт №242/л от
19.11.2014 г.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 75-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 – ликвидация
юридического лица. Дата прекращения юридического
лица 26.07.2018.

561-ЛО

распоряжение от
09.11.2012 № 517-ЛО

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу

Советский

д. Грехово, ул.
Молодежная, д. 1

02084981

613366,
Кировская
область

4330003825

Предлицензионная
проверка:
Департамент
здравоохранения
Кировской области

1034310503171

Муниципальное оздоровительное
образовательное учреждение санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, санаторный детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Советского района Кировской
области (сокращенное наименование Советский санаторный детский дом)

613366, Кировская
область

Советский

д. Грехово, ул.
Молодежная, д. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Лицензия № ЛО-43-01-000454 от
25.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001793 от
19.11.2014 в связи с истечением срока
действия лицензии.

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
педиатрии
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:

Уржум

Уржумский

ул. Рокина, д. 16,
пом. № 1002

30918014

613530,
Кировская
область

4334009031

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1124334000053

психиатрии

Общество с ограниченной
ответственностью «Гармония»
(сокращенное наименование ООО
«Гармония»)

613530, Кировская
область

Уржум

Уржумский

ул. Рокина, д. 16, пом. №
1002

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

сестринскому делу

постановление суда об
административном
приостановлении
деятельности (дата,
номер)

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

Киров

ул. К.Маркса,
д.18

60610472

610020,
Кировская
область

4345256402

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1094345007712

стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической

Общество с ограниченной
ответственностью «Вятка-Помощник»
(сокращенное наименование ООО
«Вятка-Помощник»)

610020, Кировская
область

Киров

ул. К.Маркса, д.18

43-01-000383

05.08.09.

05.08.09.

05.08.14.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
22.02.2019 № 75-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в
ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена
запись о недостоверности. Дата прекращения
юридического лица 28.01.2019.

43-01-001679

02.07.2014

03.07.2014

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 11.10.2018.

371-ЛО

43-01-001195

28.12.2012

29.12.2012

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000446 от
11.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001195 от
28.12.2012 в связи с изменением места
жительства ИП.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 26.02.2019 – физическое
лицо прекратило деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя в связи со смертью
данного лица. Дата прекращения: 08.09.2018.

615-ЛО

43-01-001949

08.04.2015

09.04.2015

бессрочно

Лицензия № 43-01-000501 от
08.11.2007 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001949 от
08.04.2015, в связи с истечением срока
действия лицензии

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 31.10.2017.

213-ЛО

43-01-002186

23.12.2015

24.12.2015

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001813 от
03.12.2014 переоформлена № ЛО-4301-002186 от 23.12.2015, в связи с
изменением адресов мест
осуществления деятельности (1 новый,
1 прекращен по адр.: г. Киров, пер.
Гостиный, д. 5, к. 1, оф. 215)

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 26.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 27.12.2018.

800-ЛО

43-01-001069

18.04.2012

19.04.2012

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 22.11.2018.

210-ЛО

43-01-001799

19.11.2014

20.11.2014

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000444 от
11.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001799 от
19.11.2014 в связи с истечением срока
действия лицензии.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 13.04.2018.

635-ЛО

43-01-001754

24.09.2014

25.09.2014

бессрочно

Лицензия № 43-01-000434 от
28.06.2007 (ФС) переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001754 от
24.09.2014, в связи с изменением
адреса места жительства ИП,
изменением адресов мест
осуществления деятельности (1
новый, 1 прекращен по адр.: г. Киров,
ул. Свердлова, 31)

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 06.03.2018.

526-ЛО

43-01-001663

28.05.2014

29.05.2014

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000913 от
23.11.2011 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001663 от
28.05.2014 в связи с изменением
реквизитов документа,
удостоверяющего личность ИП

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 – физическое
лицо прекратило деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя в связи со смертью
данного лица. Дата прекращения: 29.03.2018.

43-01-001393

21.08.2013

22.08.13

бессрочно

43-01-002207

20.01.2016

21.01.2016

бессрочно

43-01-002136

03.11.2015

04.11.2015

ЛО-43-01-001866

21.01.2015

43-01-001653

43-01-001781

192963384

Департамент
здравоохранения
Кировской области

431701348060

Индивидуальный предприниматель Гарифова
Фаузия Ахияковна (сокращенное
наименование – ИП Гарифова Ф.А.)

314430709800071

1)При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
сестринскому делу;

612920, Кировская
область

Малмыж

Малмыжский

ул. Урицкого, д. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

17.04.2012

№ 15/с

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

распоряжение № 511ЛО от 15.09.2014

23.09.2014

201/л

312-ЛО

распоряжение от
22.05.2014 № 305-ЛО

23.05.2014

125/д

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 24.05.2018.

511-ЛО

распоряжение от
20.08.2013 № 505-ЛО

20.08.2013

162/л/д

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 30.11.2017.

Плановая проверка:

Лицензия № ЛО-43-01-000355 от
10.06.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002207 от
20.01.2016, в связи с изменением
адреса места жительства ИП и
истечением срока действия лицензии

Внеплановая
проверка:

19-ЛО

Лицензия № ЛО-43-01-000145 от
08.10.2008 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002136 от
03.11.2015, в связи с изменением
перечня работ (услуг)

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 31.01.2019.

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

бессрочно

671-ЛО

Лицензия № 43-01-000548 от
27.12.2007 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001866 от
21.01.2015 в связи с изменением
адреса места жительства ИП и
истечением срока действия лицензии

Внеплановая
проверка:

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 08.06.2018.

Плановая проверка:

22.01.2015

25-ЛО

Внеплановая
проверка:

22.05.2014

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 29.08.2018.

Плановая проверка:

21.05.2014

301-ЛО

22.10.2014

23.10.2014

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.02.2019 № 89-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 25.02.2019 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им соответствующего
решения. Дата прекращения: 03.03.2017.

577-ЛО

20.10.2014

222 л/д

РДЗКО от 29.05.2014
№ 318-ЛО
акт №24/с от
27.06.2014 г.

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

0138270821

434526683163

Департамент
здравоохранения
Кировской области

309434511800042

сестринскому делу

Индивидуальный предприниматель
Жилинская Ольга Петровна
(сокращенное наименование ИП
Жилинская О.П.)

610020, Кировская
область

Киров

ул. Труда, д. 53, каб. № 3

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе:

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

154197963

434544075030

Департамент
здравоохранения
Кировской области

307434517300010

стоматологии хирургической

Индивидуальный предприниматель Жучихина
Елена Павловна (сокращенное наименование ИП Жучихина Е.П.)

610033, Кировская
область

Киров

ул. Московская, д. 122

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 06.04.2015
№ 209-ЛО
акт № 124 от
07.04.2015 г.

0112561845

Министерство
здравоохранения
Кировской области

434560332430

Индивидуальный предприниматель Карелина
Елена Александровна (сокращенное
наименование - ИП Карелина Е.А.)

309434510700142

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
психиатрии-наркологии

610000, Кировская
область

Киров

ул. Карла Маркса, д. 63

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
расп. от 15.12.2015 №
763-ЛО
акт № 457/л от
18.12.2015

0179019376

Департамент
здравоохранения
Кировской области

430701876741

Индивидуальный предприниматель
Кондратьев Юрий Владимирович
(сокращенное наименование ИП
Кондратьев Ю.В.)

311430730400054

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
стоматологии

612964, Кировская
область

Вятские Поляны

ул. Урицкого, д. 68

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе:

распоряжение от
14.03.2012 № 146-ЛО

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:

0063313359

434501357217

Департамент
здравоохранения
Кировской области

309434510300080

оториноларингологии

Индивидуальный предприниматель
Макарова Юлия Андреевна
(сокращенное наименование - ИП
Макарова Ю.А.)

610017, Кировская
область

ул. Молодой Гвардии, д.
84/2, помещение № 21

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО № 617-ЛО от
13.11.2014
акт №237/д от
14.11.2014 г.

69967350

Департамент
здравоохранения
Кировской области

434700929959

Индивидуальный предприниматель Микрюков
Владимир Геннадьевич (сокращенное
наименование – ИП Микрюков В.Г.)

304434530700660

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
стоматологии

610011, Кировская
область

Октябрьский проспект, д.
19, помещение 1001

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

112232264

Департамент
здравоохранения
Кировской области

432200178436

Индивидуальный предприниматель
Нелюбина Эльвира Юрьевна
(сокращенное наименование - ИП
Нелюбина Э.Ю.)

304432232300073

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
стоматологии ортопедической

612740, Кировская
область

Омутнинск

Омутнинский

ул. 30 лет Победы, д. 35,
помещение № 75, 76

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

112314910

Департамент
здравоохранения
Кировской области

434000236606

Индивидуальный предприниматель
Олюнин Анатолий Александрович

304430713300101

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии терапевтической

612960, Кировская
область

Вятские Поляны

ул. Урицкого, д. 68

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Лицензия №ЛО-43-01-000104 сроком
действия с 09.07.2008 до 09.07.2013
переоформлена на лицензию №ЛО-4301-001393 от 21.08.2013, в связи с
истечением срока действия лицензии.

112501281

Министерство
здравоохранения
Кировской области

434600812185

Индивидуальный предприниматель
Посаженникова Надежда Витальевна
(сокращенное наименование - ИП
Посаженникова Н.В.)

304434514000080

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии

610020, Кировская
область

ул. Карла Маркса, д. 21,
кабинет 209

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
расп. 12-ЛО от
15.01.2016
акт № 10 от
18.01.2016

63298791

Министерство
здравоохранения
Кировской области

434500721720

Индивидуальный предприниматель Русских
Алевтина Петровна (сокращенное
наименование - ИП Русских А.П.)

304434520900380

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
психиатрии-наркологии

610001, Кировская
область

ул. Азина, д. 59, каб. № 3
(помещение № 37А и часть
помещения № 36А)

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
расп. от 26.10.2015 №
650-ЛО
акт № 388/л от
29.10.2015

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

106951211

Департамент
здравоохранения
Кировской области

344100601447

Индивидуальный предприниматель
Слободян Виктор Николаевич
(сокращенное наименование – ИП
Слободян В.Н.)

304345936200573

применение методов
народной медицины

610048, Кировская
область

Киров

Студенческий проезд, д. 7

педиатрии

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО № 15-ЛО от
19.01.2015
акт № 14/л/д от
20.01.2015

188211616

Департамент
здравоохранения
Кировской области

430800321807

Индивидуальный предприниматель Шимова
Анна Аркадьевна (сокращенное наименование
- ИП Шимова А.А.)

314431306200050

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
мануальной терапии

612140, Кировская
область

Даровской

пгт. Даровской, ул.
Советская, д. 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 07.05.2014
№ 271-ЛО
акт №17/с от
15.05.2014 г.

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

157550788

430301455650

Департамент
здравоохранения
Кировской области

307432933900051

педиатрии

Индивидуальный предприниматель Шмаков
Александр Вячеславович (сокращенное
наименование - ИП Шмаков А.В.)

613150, Кировская
область

Слободской

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
ул. Красноармейская, д. 150 специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:

Лицензия № ЛО-43-01-000413 от
05.10.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001781 от
22.10.2014 в связи с истечением срока
действия лицензии

распоряжение № 568ЛО от 16.10.2014

ул.4 Пятилетки,
д.40

Киров

02085093

610025,
Кировская
область

4346041248

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1034316520798

стоматологии ортопедической

Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Детский дом
для детей школьного возраста" города
Кирова (сокращенное наименование
Детский дом г.Кирова)

610025, Кировская
область

Киров

ул.4 Пятилетки, д.40

43-01-001260

24.04.2013

25.04.2013

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000435 от
11.11.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001260 от
24.04.2013 в связи с изменением
наименования юридического лица

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
11.03.2019 № 107-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 07.03.2019 –
юридическое лицо ликвидировано. Дата прекращения:
31.08.2015.

Лицензия № ЛО-43-01-001365 от
07.08.2013 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002536 от
24.05.2017 в связи с изменением
наименования юридического лица.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
26.03.2019 № 126-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 19.03.2019 –
юридическое лицо прекратило деятельность при
присоединении. Дата прекращения: 01.03.2019.

204-ЛО

распоряжение от
18.04.2013 № 197-ЛО

19.04.2013

48/л/д

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

1)При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
медицинским осмотрам
(предрейсовым,послерейсовым);
сестринскому делу в педиатрии;
2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а)при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по:
педиатрии;

Куменский

пгт. Кумены, ул.
Милицейская, д. 9

52361405

613400,
Кировская
область

4314003507

Предлицензионная
проверка:

Министерство
здравоохранения
Кировской области

1034308500258

Кировское областное государственное
автономное учреждение социального
обслуживания «Куменский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
(сокращенное наименование –
КОГАУСО «Куменский комплексный
центр социального обслуживания
населения»)

613421, Кировская
область

Куменский

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
п. Речной, ул. Ленина, д. 14а специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

43-01-002536

24.05.2017

25.05.2017

бессрочно

232-ЛО

расп. № 225-ЛО от
22.05.2017
акт № 160 от
24.05.2017

расп. № 230-ЛО от
14.04.2015
акт № 36/п от
12.05.2015

1144345026088

4345400198

22967501

610000, Кировская
область

304431220100020

431203064964

0065834372

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
сестринскому делу

613051, Кировская
область

Киров

ул. Преображенская, д. 30

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

43-02-000757

03.12.2014

04.12.2014

бессрочно

Кирово-Чепецк

ул.Победы, д.11/2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

43-01-001942

01.04.2015

02.04.2015

бессрочно

43-01-002384

14.09.2016

15.09.2016

бессрочно

КОГУП «Городская аптека № 206»

№ ФС-43-01-001041

31.07.2012

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 330ЛО от 01.08.2019.
Основание: заявление лицензиата от 31.07.2019.

ООО «Партнер-инвест»

№ 43-01-000380

06.03.2007

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 331ЛО от 05.08.2019.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 02.08.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица. Дата
прекращения: 14.05.2019.

ООО «СПА-ЦЕНТР»

№ 43-01-000470

27.09.2007

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 367ЛО от 27.08.2019.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 27.08.2019 – юридическое
лицо ликвидировано. Дата прекращения юридического
лица: 11.07.2019.

ООО "Веди"

№ 43-02-000006

15.02.2007

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 368ЛО от 27.08.2019.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 27.08.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в
ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена
запись о недостоверности. Дата прекращения
юридического лица: 21.08.2019.

43-01-002097

16.09.2015

17.09.2015

бессрочно

43-01-000290

22.04.09

22.04.09.

22.04.14.

Общество с ограниченной ответственностью
«Трио» (сокращенное наименование – ООО
«Трио»)

Индивидуальный предприниматель Петрова
Наталья Геннадьевна (сокращенное
наименование - ИП Петрова Н.Г.)

Департамент
здравоохранения
Кировской области

610004,
Кировская
область

ул. Профсоюзная,
д. 4/9, кв. 188

Киров

Департамент
здравоохранения
Кировской области

Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
08.05.2019 № 182-ЛО (прекратить действие лицензии с
08.05.2019).
Основание: заявление лицензиата от 06.05.2019 № ЛО43-02-001435-19.

бланк лицензии
0006018,
бланк
приложения
0015463

665-ЛО

Лицензия № ЛО-43-01-000508 от
17.02.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001942 от
01.04.2015, в связи с истечением срока
действия лицензии, изменеием адреса
места жительства Ип

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
18.06.2019 № 256-ЛО.
Основание: заявление лицензиата от 13.06.2019 № ЛО43-01-003093-19.

бланк лицензии
0010017,
бланк
приложения
0016780

194-ЛО

Лицензия № ФС-43-01-001009 от
25.04.2012 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002384 от
14.09.2016 в связи с изменением
перечня работ.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
27.06.2019 № 278-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 26.06.2019 – юридическое
лицо прекратило деятельность при присоединении. Дата
прекращения: 13.06.2019.

бланк лицензии
0006275,
бланк
приложения
0019817

515-ЛО

расп. № 499-ЛО от
06.09.2016
акт № 322 от
08.09.2016

бланк лицензии
0010207,
бланк
приложения
0018277

560-ЛО

расп. от 14.09.2015 №
551-ЛО
акт № 325/д от
16.09.2015

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

РДЗКО № 653-ЛО от
27.11.2014
акт № 16/с от
01.12.2014
Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 27.03.2015
№ 187-ЛО
акт № 108/л/д от
30.03.2015 г.

РДЗКО 82-ЛО от
16.02.2015
акт 23/п от 27.03.2015

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

проспект
Строителей, д.
54/1

Киров

22947705

610021,
Кировская
область

4346042481

Министерство
здравоохранения
Кировской области

1034316549244

стоматологии терапевтической
Кировское областное государственное
казенное учреждение здравоохранения
«Кировский Дом ребенка» (сокращенное
наименование КОГКУЗ «Кировский Дом
ребенка»)

610021, Кировская
область

проспект Строителей, д.
54/1

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

вакцинации (проведению профилактических прививок)
медицинскому массажу
организации сестринского дела
сестринскому делу в педиатрии
физиотерапии
эпидемиологии
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью
педиатрии
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
неврологии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

0140381112

Министерство
здравоохранения
Кировской области

431200906563

Индивидуальный предприниматель Мосеева
Надежда Юрьевна (сокращенное
наименование - ИП Мосеева Н.Ю.)

304434526600620

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610035, Кировская
область

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
ул. Сурикова, д. 19, кабинет
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
№ 317
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Киров

Лицензия № ЛО-43-01-00,638 от
11.08.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002097 от
16.09.2015 в связи с истечением срока
действия лицензии

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
11.10.2019 № 440-ЛО (прекратить действие лицензии с
11.10.2019).
Основание: заявление лицензиата от 10.10.2019 № ЛО43-01-003154-19.

Предлицензионная
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

10948881

4345221696

Киров

ул. Карла Маркса, д.11

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
08.10.2019 № 432-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 08.10.2019 – юридическое
лицо прекратило деятельность при присоединении. Дата
прекращения: 17.04.2019.

610035, Кировская
область

ул. Воровского, д. 103,
помещение 1001

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

43-01-001455

23.10.2013

24.10.2013

бессрочно

Лицензия №ЛО-43-01-000025 от
26.03.2008 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001455 от
23.10.2013, действующую бессрочно, в
связи с истечением срока действия
лицензии и изменением адреса места
осуществления лицензиатом
лицензируемого вида деятельности при
фактически неизменном месте
осуществления деятельности.

43-01-001546

ул. Воровского, д.
103

Киров

98456660

610035,
Кировская
область

610006, Кировская
область

1)При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
лечебному делу;

4345165667

Департамент
здравоохранения
Кировской области.

ул. Карла Маркса,
д.11

Киров

1074345006449

Общество с ограниченной ответственностью
«Клиника эстетической стоматологии»
(сокращенное наименование - ООО «Клиника
эстетической стоматологии»)

610006,
Кировская
область

1084345003016

офтальмологии
Муниципальное автономное учреждение
Департамент
«Спортивно-культурно-оздоровительный
здравоохранения
комплекс «Союз» (сокращенное наименование
Кировской области
МАУ СКОК «Союз»)

12.02.2014

13.02.2014

бессрочно

Лицензия №ЛО-43-01-001077 от
18.04.2012 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001546 от
12.02.2014, действующую бессрочно, в
связи с изменением наименования
юридического лица.

Предлицензионная
проверка:
Распоряжение о прекращении действия лицензии от
14.11.2019 № 482-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 14.11.2019 –
юридическое лицо ликвидировано. Дата прекращения
юридического лица: 17.10.2019.

бланк лицензии
0009661,
бланк
приложения
0014330

662-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
18.12.2019 № 549-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 17.12.2019 – исключение
из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в
ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена
запись о недостоверности. Дата прекращения:
12.11.2019.

бланк лицензии
0005896,
бланк
приложения
0012015

78-ЛО

РДЗКО от 22.10.2013
№ 657-ЛО
акт №217/л/д от
23.10.2013 г.

РДЗКО от 20.01.2012
№ 25-ЛО
акт № 3/п от
17.02.2012 г.

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии
сестринскому делу
стоматологии
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Кильмезский

ул. Зеленая, д.
12а

67569494

613570,
Кировская
область

4310034310

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1114321000090

стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической
Общество с ограниченной ответственностью
«Учреждение здравоохранения медицинский
центр Эскулап» (сокращенное наименование
ООО «Учреждение здравоохранения
медицинский центр Эскулап»)

613570, Кировская
область

Кильмезский

ул. Зеленая, д. 12а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу
стоматологии
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
офтальмологии

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО № 65-ЛО от
06.02.2014
акт №22/л/д от
07.02.2014 г.

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

