
почтовый 

индекс, субъект 

РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

основание 

проверки

дата 

проверки

номер 

акта

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская инфекционная  клиническая  

больница»  (сокращенное  наименование - 

КОГБУЗ «Кировская инфекционная 

клиническая больница»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610008, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ленина, д. 

207

4
3

-0
3

-0
0

0
0

6
5

01.07.2015 02.07.2015 бессрочно

Лицензии № ЛО-43-05-000153 от 04.07.2011, 

№ ЛО-43-06-000134 от 04.07.2011, № ЛО-43-

05-000168 от 03.08.2011, № ЛО-43-06-000148 

от 03.08.2011 переоформлены на лицензию № 

ЛО-43-03-000065   от  01.07.2015, в связи с 

отсутствием в лицензии перечня работ (услуг)

409-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО № 394-ЛО 

от 25.06.2015

акт № 238 л/д от 

30.06.2015

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский областной госпиталь для 

ветеранов войн» (сокращенное 

наименование – КОГБУЗ «Кировский 

областной госпиталь для ветеранов войн»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610027, 

Кировская 

область

Киров
ул. Карла 

Маркса, д. 113

4
3

-0
3

-0
0

0
0

6
6

15.07.2015 16.07.2015 бессрочно

Лицензии № ЛО-43-05-000149 от 27.06.2011, 

№ ЛО-43-06-000130 от 27.06.2011  

переоформлены на лицензию № ЛО-43-03-

000066  от  15.07.2015, в связи с отсутствием 

в лицензии перечня работ (услуг).

444-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

расп. от 

13.07.2015 № 430-

ЛО

акт № 252 л/д от 

15.07.2015

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Федеральное государственное казенное 

учреждение «426 военный госпиталь» 

Министерства обороны Российской 

Федерации (сокращенное наименование – 

ФГКУ «426 ВГ» Минобороны России) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

443110, 

Самарская 

область

Самара ул. Невская, д. 2

4
3

-0
3

-0
0

0
0

6
7

22.07.2015 23.07.2015 бессрочно

Лицензия № ФС-43-03-000005 от 09.06.2015  

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000067  от  22.07.2015, в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 

новое место хранения НС и ПВ)

458-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

расп. от 

22.06.2015 № 388-

ЛО

акт № 273/л от 

21.07.2015

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования 

и организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя

Номер 

лицензии
Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата 

окончания 

действия 

лицензии

Место нахождения лицензиата Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, дата)

Номер 

распоряжения о 

предоставлении 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии


