
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)

Индивидуальный предприниматель 

Фетищева Елена Юрьевна 

(сокращенное наименование – ИП 

Фетищева Е.Ю.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

3
8

0
2

0
3

7
2

8
0

1
4

0
2

9
8

8
3

5

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Герцена, д. 22, корпус 1, 

помещение 1004

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

9
3

03.06.2020 04.06.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010276

184-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 147-ЛО от 

07.05.2020 

акт № 117 от 

03.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

косметологии

Индивидуальный предприниматель 

Чаганов Илья Борисович (сокращенное 

наименование – ИП Чаганов И.Б.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

2
0

3
4

0
4

5
9

1
3

3
2

8
0

3
1

4

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Маклина, д. 5А, пом. 

1001, кабинет № 5 по 

техническому паспорту, 1 

этаж

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

9
4

10.06.2020 11.06.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010278

193-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 180-ЛО от 

29.05.2020 

акт № 120 от 

08.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

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

9
5

10.06.2020 11.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003171 от 04.03.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003195 от 10.06.2020  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010279

бланк 

приложения 

0022217

194-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 182-ЛО от 

02.06.2020  

акт № 123 от 

09.06.2020

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):

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:

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вятка-Дент» (сокращенное наименование - 

ООО «Вятка-Дент»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610014, 

Кировская 

область

Киров
ул. Сурикова, д. 

31, пом. 1002

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

0
5

1
5

7
1

1
3

6
8

5
1

6
9

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Сурикова, д. 31, пом. 

1002

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

9
6

10.06.2020 11.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001402 от 28.08.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003196 от 10.06.2020  в связи с изменением 

юридического адреса; изменением адресов 

(1 новый).

бланк 

лицензии 

0010280

бланк 

приложения 

0022218

194-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 177-ЛО от 

28.05.2020  

акт № 124 от 

10.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

стоматологии профилактической

эпидемиологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

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

610035, Кировская 

область
Киров ул. Сурикова, д. 27

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:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ортодонтии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

610016, Кировская 

область
Киров ул. Чернышевского, д. 7

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

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 

«Медицинский центр «ЛигаМед» 

(сокращенное наименование - ООО «МЦ 

«ЛигаМед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область

Киров
ул. Профсоюзная, 

д. 44, кабинет 4

1
0

3
4

3
1

6
5

1
6

4
7

5

4
3

4
5

0
5

3
8

7
5

3
2

8
5

8
6

3
5

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Профсоюзная, д. 44, 

помещение 1001

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

9
7

10.06.2020 11.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002641 от 19.10.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003197 от 10.06.2020  в связи с изменением 

юридического адреса; изменением перечня 

работ; изменением адресов (1 прекращен: г. 

Киров, ул. Горького, д. 3).

бланк 

лицензии 

0010281

бланк 

приложения 

0022219

194-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 183-ЛО от 

02.06.2020  

акт № 122 от 

09.06.2020

Плановая проверка:

РДЗКО от 09.10.2013 

№ 637-ЛО

 акт № 28/п/в от 

04.12.2013 г.

Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

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



детской кардиологии

детской эндокринологии

мануальной терапии

неврологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сексологии

функциональной диагностике

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610004, Кировская 

область
Киров

 ул. Профсоюзная, д. 44, 

помещение 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:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рефлексотерапии

физиотерапии

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:

психиатрии-наркологии

психотерапии

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

Акционерное общество «Вятские 

автомобильные дороги» (сокращенное 

наименование – АО «Вятавтодор»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610014, 

Кировская 

область

Киров
ул. Грибоедова, 

д. 1

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

5
0

2
0

7
0

4
4

3
4

0
2

7
3

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 7/1

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
1

9
8

17.06.2020 18.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003081 от 13.11.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003198 от 17.06.2020  в связи с 

реорганизацией юридического лица в форме 

преобразования.

бланк 

лицензии 

0010283

бланк 

приложения 

0022221-

0022222

201-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 199-ЛО от 

15.06.2020  

акт № 128 от 

17.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

административно-бытовой 

корпус на промбазе 

Афанасьевского ДУ-8 

вблизи д. Ичетовкины

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)

612180, Кировская 

область
Арбажский пгт. Арбаж, ул. Южная, д. 3а

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)

 612470, Кировская 

область
Богородский

пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 

д. 44

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)

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий ул. Глазырина, д. 171

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)

612961, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Советская, д. 97

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)

612606, Кировская 

область
Котельнич ул. Победы, д. 75

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)

613400, Кировская 

область
Куменский

пгт. Кумены, ул. 

Мелиоративная, д. 8б

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)

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий ж/д ст. Просница

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)

613570, Кировская 

область
Кильмезский

пгт. Кильмезь, ул. Горького, 

д. 9

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)

613970, Кировская 

область
Лузский

пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 

2а

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)

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский ул. Карла Маркса, д. 61

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)

613711, Кировская 

область
Мураши Мурашинский ул. Ст. Халтурина, д. 2

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)

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Пригородная, д. 20

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)

613470, Кировская 

область
Немский

пгт. Нема, ул. Советская, д. 

77

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)

613260, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. 

Механизаторов, д. 1а

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)

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Трудовых Резервов, д. 

107

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)

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Советская, 

д. 1 (помещение № 4 по 

техническому паспорту)

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)

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, ул. 

Советская, д. 149

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)



613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Строителей, д. 24

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)

613370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. Яранская, 

д. 3

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)

612450, Кировская 

область
Сунский

пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 48

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)

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. Садовая, д. 

12

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)

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Трактовая, д. 87

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)

612200, Кировская 

область
Тужинский

пгт. Тужа, ул. 

Первомайская, д. 12 

(помещение № 6 по 

техническому паспорту)

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)

613531, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Кировский тракт, д. 48

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)

612540, Кировская 

область
Унинский

пгт. Уни, ул. 

Красноармейская, д. 8

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)

612500, Кировская 

область
Фаленский пгт. Фаленки, ул. Труда, д. 8

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)

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 7

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)

613600, Кировская 

область
Юрьянский

пгт. Юрья, ул. Сусловская, 

д. 29/1

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)

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Карла Маркса, д. 137

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 «АЙФА ГРУПП» 

(сокращенное наименование – ООО 

«АЙФА ГРУПП»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

420053, 

Республика 

Татарстан

Казань
ул. 2-я Верхняя, 

д. 17

#
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#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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9
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612964, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Кукина, д. 50 (пом. №№ 

58-61 на 1 этаже согласно 

экспликации к поэтажному 

плану)

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

9
9

19.06.2020 20.06.2020 бессрочно

блан 

лицензии 

0010285

204-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 165-ЛО от 

20.05.2020 

акт № 129 от 

17.06.2020

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:

ортодонтии

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
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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
2

0
0

23.06.2020 24.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003170 от 04.03.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003200 от 23.06.2020 в связи с изменением 

перечня работ; измением адресов (1 новый).

В форме 

электронного 

документа

205-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 192-ЛО от 

09.06.2020  

акт № 130 от 

22.06.2020

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

клинической фармакологии

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:

анестезиологии и реаниматологии

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

медицинскому массажу

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

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

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)

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)

610018, Кировская 

область
Киров

ул. Проезжая, д. 36, пом. 

1001 (подразделение 

поликлиники № 5)

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):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

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)

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)

гастроэнтерологии

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

медицинской реабилитации

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психотерапии

психиатрии-наркологии

ревматологии

рефлексотерапии

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

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):

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 «Нео-Мед» 

(сокращенное наименование – ООО 

«Нео-Мед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613046, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

проспект Россия, 

д. 11, кв. 133

#
#

#
#

#
#

#
#
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#
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#
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613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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0

3
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0
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23.06.2020 24.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003093 от 18.12.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003201 от 23.06.2020 в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010286

205-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 198-ЛО от 

15.06.2020  

акт № 131 от 

22.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кондитерская 

компания «Дымка» (сокращенное 

наименование – ООО «Кондитерская 

компания «Дымка»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610033, 

Кировская 

область

Киров

проезд 

Студенческий, д. 

26
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
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4
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4
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0
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9
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6
0

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 114, пом. 

№№ 26-32 по тех.паспорту

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
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1

-0
0

3
2

0
2

29.06.2020 30.06.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010288

210-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 203-ЛО от 

19.06.2020 

акт № 133 от 

29.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вита Дент» (сокращенное наименование - 

ООО «Вита Дент»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613047,  

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 4

#
#

#
#

#
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#
#

#
#
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613047,  Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 4, каб. 11

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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29.06.2020 30.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002609 от 30.08.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003203 от 29.06.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010289

бланк 

приложения 

0022226

211-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 200-ЛО от 

16.06.2020  

акт № 134 от 

29.06.2020

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 общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

613047,  Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 4, каб. 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:

рентгенологии

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первая аптека» (сокращенное наименование 

- ООО «Первая аптека»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

603009, 

Нижегородска

я область

Нижний 

Новгород

пр. Гагарина, д. 

37Д, помещение 

№ 18, комната 

147А
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610048, Кировская 

область
Киров

ул. Менделеева, д. 21, пом. 

1015

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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03.06.2020 04.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-52-02-002737 от 25.03.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001347 от 03.06.2020 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010277

бланк 

приложения 

0022215-

0022216

185-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 171-ЛО от 

25.05.2020 

акт № 116 от 

02.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 38, пом. 

1002

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 153, этаж 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 
610048, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 161, пом. 

1001

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. Шорина, д. 30

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 51А, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров ул. Ленинградская, д. 4

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров ул. Розы Люксембург, д. 84

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров ул. Московская, д. 205

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 191, корп. 1, 

пом. 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 205, пом. 

1003

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров

пер. Дерендяева, д. 1, пом. 

1003, аптека 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров ул. Блюхера, д. 29

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. 76

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. 64, 

помещение 1004

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров ул. Спасская, д. 53

Аптека готовых лекарственных форм:

- 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. 26

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. Московская, д. 120, 

корп. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610030, Кировская 

область
Киров ул. Павла Корчагина, д. 84

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. 21, эт. 

1, номера на поэтажном 

плане 1-5

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

лицензия содержит 

дополнительно 9 

объектов по 

Нижегородской 

области

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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#
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#
#

#
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#
#

#
#
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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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10.06.2020 11.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001338 от 22.04.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001348 от 10.06.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010282

бланк 

приложения 

0022220

195-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 176-ЛО от 

27.05.2020 

акт № 118 от 

08.06.2020

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.

610020, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

66, пом. 1011, ком. №№ 1-3 

по тех. паспорту, 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.



612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. 30-летия Победы, д. 25, 

пом. 1003

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сердце Вятки» (сокращенное наименование - 

ООО «Сердце Вятки») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610005, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 44, 

помещение 1004
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610033, Кировская 

область
Киров

проезд Студенческий, д. 28, 

пом. 1003

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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17.06.2020 18.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001325 от 28.12.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001349 от 17.06.2020 в связи с изменением 

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

ул. Подгорная, д. 4, пом. 1005; г. Киров, ул. 

Современная, д. 7, пом. 1008).

бланк 

лицензии 

0010284

бланк 

приложения 

0022223

202-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 191-ЛО от 

09.06.2020 

акт № 127 от 

16.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

помещение 1014

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610913, Кировская 

область
Киров

п. Садаковский, ул. 

Московская, д. 57а

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. 79а, торговое 

место № 4М 

(универсальный рынок)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610017, Кировская 

область
Киров ул. Молодой Гвардии, д. 82

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Грина, д. 45, этаж 1, 

комната № 9

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Городская аптека № 68» (сокращенное 

наименование - ООО «Городская аптека № 

68»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров

ул. Космонавта 

Владислава 

Волкова, д. 1, 

помещение 1002
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610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 1, помещение 

1002

Аптека готовых лекарственных форм:    

- 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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23.06.2020 24.06.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001327 от 22.01.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001350 от 23.06.2020 в связи с изменением 

адресов (2 новых, 2 прекращено: г. Киров, 

ул. Свердлова, д. 26а; г. Киров, ул. 

Пугачева, д. 9).

бланк 

лицензии 

0010287

бланк 

приложения 

0022224-

0022225

206-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 197-ЛО от 

15.06.2020 

акт № 132 от 

22.06.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610033, Кировская 

область
Киров ул. Ломоносова, д. 37

Аптека готовых лекарственных форм: 

- 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.                                                                                              

610005, Кировская 

область
Киров Октябрьский пр., д. 44

Аптека готовых лекарственных форм: 

- 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.                                                                                              

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Мира, д. 36, помещение 

1004

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров ул. Конева, д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров ул. Горького, д. 57

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610017, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 52

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

пер. Гирсовский/ул. 

Стахановская, д. 28/14а, 

пом. 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 198, корпус 2, 

помещение 1000

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 43, помещение 

1003

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 107, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Романа Ердякова, д. 15, 

помещение 1-5

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров ул.Комсомольская, д. 63

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 6, помещение 

1005

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Упита, д. 3, этаж 

цокольный

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610030, Кировская 

область
Киров

пл. Коминтерновская, д. 1, 

часть комнаты № 1 по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.


