
почтовый 

индекс, 

субъект РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

почтовый индекс, 

субъект РФ
город район

населенный пункт, улица, 

дом и т.д.

Основание проверки, 

дата проведения, 

реквизиты акта 

(предлицензионная)

Основание проверки, 

дата проведения, 

реквизиты акта 

(плановая)

Основание 

проверки, дата 

проведения, 

реквизиты акта 

(внеплановая)

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Специализированный застройщик 

«Кировспецмонтаж» (сокращенное 

наименование – ООО Спецзастройщик 

«КСМ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров
ул. Воровского, д. 

161

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

0
7

7
2

2
7

1
4

1
2

0
3

5

610040, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 229, 

этаж 1, пом. № 5, №№ 8-11

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

6
9

04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010249

95-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 51-ЛО от 

07.02.2020 

акт № 62 от 

03.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический центр» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Кировский клинико-диагностический центр», 

КОГБУЗ «ККДЦ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, 

д. 6

1
1

2
4

3
4

5
0

2
6

8
8

2

4
3

4
5

3
4

4
2

5
7

1
0

9
4

5
1

2
1

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 6

(поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
0

04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003113 от 28.12.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003170 от 04.03.2020  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адресов (2 

новых).

В форме 

электронного 

документа

96-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 68-ЛО от 

14.02.2020  

акт № 63 от 

04.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской оптике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гематологии

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

неврологии

онкологии

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Циолковского, д. 18, 

помещение 1002

(поликлиника № 1)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

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 

распоряжен

ия о 

предоставле

нии 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии

Сведения о 

лицензии

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования и 

организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О. 

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

ОГРН ИНН

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

Лицензируемый вид деятельностиОКПО



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

гериатрии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Производственная, д. 6

(поликлиника № 2)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

 общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психотерапии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ревматологии

рефлексотерапии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Кольцова, д. 22, 

помещение 1003

(женская консультация № 1)

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:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

медицинской статистике

сестринскому делу

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. 60 лет СССР, 

д. 11, отделение общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) п. 

Костино

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)



организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

36

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:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 98

(поликлиника № 3)

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:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 10Б, 

помещение 1001

(поликлиника № 8)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике



неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 38, 

пом. 1002, 1003, 1006

(поликлиника № 4)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 

30Б, помещение 1001

(поликлиника № 6, 

отделение спортивной 

медицины)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии



функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610907, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, п. 

Садаковский, пер. 

Бамовский, д. 1а, пом. 1001, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610018, Кировская 

область
Киров

д. Большая Субботиха, ул. 

Центральная, д. 11в, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Андрея Упита, д. 8, пом. 

1002

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:

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610915, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, с. 

Русское, ул. Коммуны, д. 58, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610902, Кировская 

область
Киров

с. Порошино, ул. 

Порошинская, д. 35, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

39, отделение общей 

врачебной практики 

(семейной медицины) п. 

Костино

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:



вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610932, Кировская 

область
Киров

Первомайский район, п. 

Сидоровка, ул. Портовая, д. 

31, ФАП п. Сидоровка

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:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

сестринскому делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613118, Кировская 

область
Слободской

д. Сунцовы, ул. 

Набережная, д. 44, пом. 

1002, ФАП д. Сунцовы

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 198, корпус 1, 

помещение № 1007

(поликлиника № 9)

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:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 200

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:

лечебному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 103, 

помещение 1003

(женская консультация № 2)

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:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

медицинской статистике

операционному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 47, 

помещения 1003, 1004

(поликлиника № 7)

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:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике



сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

медицинской реабилитации

неврологии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психотерапии

психиатрии-наркологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

медицинской реабилитации

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе профессиональной пригодности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Верхосунская, д. 19, 

помещение 1001

(поликлиника № 9)

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

онкологии

офтальмологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 39

(здравпункт администрация 

Кирова)

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:

лечебному делу

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 4а 

(здравпункт Кировский 

мясокомбинат)

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:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Ломоносова, д. 16а, 

корп. 2 (здравпункт ВУЗ)

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

133 (здравпункт ВУЗ)

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 99 

(здравпункт ВУЗ)

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:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 25 

(здравпункт ВУЗ)

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:

лечебному делу

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 198, корпус 2 

(здравпункт ВУЗ)

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:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Свободы, д. 122, корпус 

№ 3 (здравпункт ВУЗ)

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 78 

(здравпункт колледж)

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:

лечебному делу

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Спасская, д. 40, пом. № 

2 по тех. паспорту, этаж 1 

(здравпункт мед.колледж)

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:

лечебному делу

610005, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

97, 1 этаж, кабинеты №№ 

10, 10а по тех. паспорту 

(здравпункт авиац.техникум)

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:

лечебному делу

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вербена» (сокращенное наименование - 

ООО «Вербена»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610017, 

Кировская 

область

Киров
Октябрьский 

проспект, д. 143

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

0
6

0
3

1
1

1
4

8
7

4
5

6
3

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Карла Маркса, д. 47

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
1

04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002385 от 14.09.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003171 от 04.03.2020  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010250

бланк 

приложения 

0022194

96-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 71-ЛО от 

17.02.2020  

акт № 60 от 

02.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

612370, Кировская 

область  
Санчурский 

пгт. Санчурск, ул. Карла 

Маркса, д. 9

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

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

стоматологии детской

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Карла Либкнехта, д. 35

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Советская, 

д. 6 (пом. № 36 по тех. 

паспорту)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

функциональной диагностике

Индивидуальный предприниматель Метелев 

Михаил Сергеевич (сокращенное 

наименование ИП Метелев М.С.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
6

0
1

1
3

4
1

3
3

6
1

5
7

3
3

1
0

606000, 

Нижегородская 

область

Дзержинск
проспект Свердлова, д. 86, 

помещение П1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
2

04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-52-01-006640 от 18.10.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003172 от 04.03.2020  в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. Ленина, 

д. 48).

бланк 

лицензии 

0010251

96-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 87-ЛО от 

27.02.2020  

акт № 59 от 

02.03.2020

Плановая проверка:

РДЗКО от 18.02.2013 

№ 71-ЛО

 акт № 5/п/в от 

13.03.2013 г.

Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии-наркологии

психотерапии

Нолинское районное потребительское 

общество  (сокращенное 

наименование – Нолинское райпо)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613440, 

Кировская 

область

Нолинск Нолинский
ул. Спартака, д. 

30

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

2
1

0
0

1
0

2
8

1
6

5
7

5
3

5

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский

ул. Пригородная, д. 30, этаж 

1

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
3

11.03.2020 12.03.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010253

103-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 88-ЛО от 

28.02.2020 

акт № 65 от 

06.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Подлевский 

психоневрологический интернат» 

(сокращенное наименование - КОГБУСО 

«Подлевский психоневрологический 

интернат»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613118, 

Кировская 

область

Слободской 
д. Подлевские, д. 

12

1
0

2
4

3
0

1
0

8
0

7
2

6

4
3

2
9

0
0

2
9

0
8

3
1

5
5

2
3

4

613118, Кировская 

область
Слободской д. Подлевские, д. 12

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
4

04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001315 от 26.06.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003174 от 11.03.2020  в связи с изменением 

наименования ЮЛ, изменением юридического 

адреса, изменением адреса при фактически 

неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010254

бланк 

приложения 

0022196

104-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 98-ЛО от 

05.03.2020  

акт № 66 от 

10.03.2020

Плановая проверка:

расп. № 79-ЛО от 

15.02.2016

акт № 15/п от 

18.03.2016

Внеплановая 

проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора 

№ 48 от 

11.03.2019, акт № 

7 от 15.03.2019

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Наша радость»  (сокращенное наименование 

- ООО «Наша радость»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров ул. Герцена, д. 17

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

3
6

6
3

2
4

2
2

9
7

1
2

6
2

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Герцена, д. 17, 

помещение 1005, 1006

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
5

18.03.2020 19.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002125 от 21.10.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003175 от 18.03.2020  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010255

бланк 

приложения 

0022197

114-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 92-ЛО от 

02.03.2020  

акт № 72 от 

18.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

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:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гематологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 56, 

пом. 1028

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:

медицинскому массажу

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

мануальной терапии

неврологии

остеопатии

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория» 

(сокращенное наименование – ООО 

«Виктория»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610035, 

Кировская 

область

Киров
ул. Чапаева, д. 

49В, кв. 52

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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7
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610027, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 71, этаж 

4, часть пом. № 4 по тех. 

паспорту

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

7
6

25.03.2020 26.03.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010256

120-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 107-ЛО от 

12.03.2020 

акт № 73 от 

24.02.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

физиотерапии

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пафос» (сокращенное наименование – ООО 

«Пафос»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 118А, 

помещение 1004, 

офис 316

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 91, 

помещение 1009, номера на 

поэтажном плане № 1-8

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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04.03.2020 05.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001238 от 06.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001333 от 04.03.2020 в связи с изменением 

адреса при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010252

бланк 

приложения 

0022195

97-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 91-ЛО от 

02.03.2020 

акт № 64 от 

04.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Ленина, д. 45, строение 

1 (часть комнаты № 1)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 4, помещение 

1012

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

19, пом. 1005, комн. №№ 1-

7

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кирово-Чепецкая центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613040, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

ул. Созонтова, д. 

3  
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613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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13.03.2020 14.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001281 от 21.08.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001334 от 13.03.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: п. Ключи, ул. 

Дружбы, д. 10б).

В форме 

электронного 

документа

108-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 102-ЛО от 

11.03.2020 

акт № 70 от 

13.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 15а (Пасеговская 

врачебная амбулатория)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

ж/д. cт. Просница, ул. 

Садовая, д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613004, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Филиппово, ул. Заева, д. 

27, (стационар, 

амбулатория) 

Амбулатория, стационар:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613042, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Кстинино, ул. Советская, 

д. 61а, Кстининская 

врачебная амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613052, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

мкр. Каринторф, ул. 

Вокзальная, д. 3а, 

Каринторфская врачебная 

амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613010, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Полом, ул. Петра 

Родыгина, д. 21а, 

Поломский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Дресвяново, ул. Кирова, 

д. 33б, Дресвяновский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Школьная, 

д. 2, Бурмакинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613012, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Звени, ул. 

Производственная, д. 1, 

Звеневский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613048, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

п. Ключи, ул. Дорожная, стр. 

1А, Ключевской ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613033, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Малый Конып, ул. Новая, 

д. 1а, Мало-Коныпский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613007, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Марковцы, ул. 

Березовая, д. 5, 

(помещения №№ 42, 43, 44 

по техническому паспорту), 

Марковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Ленина, д. 

7в, Машковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613037, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Селезениха, ул. 

Комсомольская, д. 1а, 

помещение № 2, 

Селезеневский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613022, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Фатеево, ул. 

Комсомольская д. 7, 

Фатеевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613023, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Чуваши, ул. Советская, 

д. 23, помещение 2, 

Чувашевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 18» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 18»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612500, 

Кировская 

область

Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7  
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612500, Кировская 

область 
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 18:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 4
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18.03.2020 19.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001321 от 25.12.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001335 от 18.03.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 2 прекращено: г. Зуевка, 

ул. Исполкомовская, д. 109; Зуевский район, 

п. Косино, ул. Красноармейская, д. 1а).

В форме 

электронного 

документа

115-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 106-ЛО от 

12.03.2020 

акт № 71 от 

16.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612510, Кировская 

область 
Фаленский с. Талица, ул. Ленина, д. 27

Аптека готовых лекарственных форм № 60:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

ул. Исполкомовская, д. 109, 

здание пристроя, 

обозначено в техническом 

паспорте под №№ 1, 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

ул. Кирова, д. 14, 

помещение 1002, 

обозначено в техническом 

паспорте под №№ 32, 33 в 

торговом центре

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Карла Маркса, д. 26

Аптека готовых лекарственных форм № 9:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

пл. Базарная, д. 1а, часть 

нежилого помещения № 3 

(по техническому паспорту)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612425, Кировская 

область
Зуевский 

п. Косино, ул. Свободы, д. 

1а, 2 этаж, пом. № 1 (по 

техническому паспорту)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612443, Кировская 

область
Зуевский 

п. Соколовка, ул. 

Центральная, д. 14

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612463, Кировская 

область
Зуевский 

п. Октябрьский, ул. Дружбы, 

д. 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612430, Кировская 

область
Зуевский 

с. Семушино, ул. 

Коммунистическая, д. 13

Аптека готовых лекарственных форм № 184:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«АПТЕЧНЫЙ СКЛАД «ВЛАДИМИР» 

(сокращенное наименование – ООО 

«АПТЕЧНЫЙ СКЛАД «ВЛАДИМИР»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

350067, 

Краснодарски

й край

Краснодар

ул. 9-я Тихая, д. 

11/1, литер А, 

кабинет 2/2

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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610017, Кировская 

область
Киров

ул. Маклина, д. 30, пом. 

1011, комн. №№ 1-6 по 

поэтажному плану, 1 этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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2

-0
0

1
3

3
6

25.03.2020 26.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001332 от 26.02.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001336 от 25.03.2020 в связи с изменением 

адресов (5 новых).

бланк 

лицензии 

0010257

бланк 

приложения 

0022198

121-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 105-ЛО от 

12.03.2020 

акт № 75 от 

25.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:



610006, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

55, пом. 1010, комн. №№ 5-

6 по поэтажному плану, 1 

этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Сурикова, д. 18, пом. 

1006, этаж 1, комн. №№ 1, 2 

по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Сутырина, д. 18, пом. 

1008, комн. №№ 32-35, 38 

по поэтажному плану, 

цокольный этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 24а, 

пом. 1006, этаж 1, ком. №№ 

1-4 по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 39, пом. 1014, 

ком. №№ 1-5 по поэтажному 

плану, цокольный этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 80, пом. 

1003, комн. №№ 1-6 по 

поэтажному плану, 1 этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 58/2, пом. 

1001, комн. №№ 1-8 по 

поэтажному плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Пролетарская, д. 23а, 

пом. 1001, этаж 1 (комн. 

№№ 1-3, 5-6 по поэтажному 

плану)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Чистопрудненская, д. 1, 

пом. 1005, этаж 1 (комн. 

№№ 1-8 по поэтажному 

плану)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 59, пом. 1004, 

ком. №№ 25, 40, 40а по 

поэтажному плану, 1 этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 102а, пом. 

1026, нежилые помещения 

№№ 23, 25

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

33, пом. 1005, ком. №№ 1-7 

по поэтажному плану, 1 этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Щорса, д. 41, пом. 1008, 

ком. № 3 по поэтажному 

плану, 1 этаж

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613046, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проспект Мира, д. 29, пом. 

1003

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 18» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 18»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612500, 

Кировская 

область

Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7  
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612500, Кировская 

область 
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7

Одноэтажное здание аптеки, 

литер А, место хранения НС 

и ПВ в комнате № 24 аптеки 

на 1 этаже (помещение 2 

категории). 

Изготовление наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

4
3

-0
3

-0
0

0
1

8
0

27.03.2020 28.03.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000081 от 06.08.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000180 от 27.03.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 2 прекращено - г. Зуевка).

В форме 

электронного 

документа

123-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 119-ЛО от 

24.03.2020

акт № 76 от 

26.03.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

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

Отпуск (за исключением отпуска 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

Уничтожение 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

Отпуск (за исключением отпуска 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

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

612412, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

ул. Исполкомовская, д. 109

Трехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

0100. Место хранения НС и 

ПВ в комнате № 6 на 

первом этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

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

Отпуск (за исключением отпуска 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

Отпуск (за исключением отпуска 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


