
почтовый 

индекс, 

субъект РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

почтовый индекс, 

субъект РФ
город район

населенный пункт, улица, 

дом и т.д.

Основание проверки, 

дата проведения, 

реквизиты акта 

(предлицензионная)

Основание проверки, 

дата проведения, 

реквизиты акта 

(плановая)

Основание 

проверки, дата 

проведения, 

реквизиты акта 

(внеплановая)

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранд Денталь» 

(сокращенное наименование – ООО 

«Гранд Денталь»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Красноармейская, 

д. 30, этаж 1, пом. 

1008

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

4
9

7
3

1
0

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 30, 

этаж 1, пом. 1008

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

5
3

05.11.2020 06.11.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010348

404-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 374-ЛО от 

09.10.2020 

акт № 260/дв от 

02.11.2020

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:

организации здравоохранения и общественному здоровью

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Инфекционная клиническая больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610008, 

Кировская 

область

  Киров ул. Ленина, д. 207

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

4
6

2
4

1
2

0
6

8
9

9
0

8
8

610008, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 207

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

5
4

06.11.2020 07.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002842 от 15.08.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003254 от 06.11.2020 в связи с изменением 

перечня работ.

в форме 

электронного 

документа

410-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 399-ЛО от 

28.10.2020 

акт № 263/дв от 

05.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

гастроэнтерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эпидемиологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

инфекционным болезням

сестринскому делу

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

гастроэнтерологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

паразитологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров ул. Маклина, д. 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дезинфектологии

медицинской статистике

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

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

вирусологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

организации здравоохранения и общественному здоровью

психотерапии

фтизиатрии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

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

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Шабалинская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Шабалинская центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Шабалинская 

ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612020,  

Кировская 

область

Шабалинский 

пгт. Ленинское, 

ул. Советская д. 

36

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

3
7

0
0

1
2

7
0

1
9

2
8

7
2

1

612020,  Кировская 

область
 Шабалинский 

пгт. Ленинское, ул. Ленина, 

д. 23

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

5
5

06.11.2020 07.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003240 от 28.09.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003255 от 06.11.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый), изменением перечня 

работ.

в форме 

электронного 

документа

410-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 400-ЛО от 

29.10.2020  

акт № 264/дв от 

05.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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



педиатрии

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)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

клинической лабораторной диагностике

медицинской реабилитации

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

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:

психиатрическому освидетельствованию

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

пгт. Ленинское ул. Гагарина 

д. 63

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

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

операционному делу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

хирургии

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

дерматовенерологии

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

пгт. Ленинское, ул. 

Советская, 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:

медицинскому массажу

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:

неврологии

психиатрии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

физиотерапии

функциональной диагностике

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:

медицинскому массажу

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

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

613600, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Черновское ул. 

Больничная д. 8, отделение 

ВОП

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:

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612030, Кировская 

область
Шабалинский

с. Новотроицкое, ул. 

Больничная, д. 12, 

отделение ВОП с. 

Новотроицкое

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:

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии общей практики

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

612037, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Архангельское ул. 

Советская д. 29, 

Архангельский 

фельдшерский здравпункт

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

612022, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Высокораменское ул. 

Свободы, д. 40, 

Высокораменский ФАП

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612010, Кировская 

область
Шабалинский 

п. Гостовский ул. Октября, 

д. 7а, Гостовский ФАП

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

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612012, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Николаевское ул. 

Запрудная д. 19, 

Николаевский 

фельдшерский здравпункт

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

612033, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Ключи ул. Советская д. 

12, Ключевский 

фельдшерский здравпункт

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

612036, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Колосово ул. 

Центральная д. 10, 

Колосовский фельдшерский 

здравпункт

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

612028, Кировская 

область
Шабалинский 

д. Луни ул. Центральная д. 

8а, Луневский 

фельдшерский здравпункт

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

612031, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Чахловка ул. Епифанова 

д. 7, Чахловский 

фельдшерский здравпункт

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



612029, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Семеновское ул. Победы 

д. 16, Семеновский 

фельдшерский здравпункт

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

612027, Кировская 

область
Шабалинский 

д. Содом ул. Центральная 

д. 18, Содомский 

фельдшерский здравпункт

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

612039, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Соловецкое ул. 

Советская д. 25, 

Соловецкий фельдшерский 

здравпункт

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

612015, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Высокогорье, ул. 

Школьная, д. 24, 

Высокогорский 

фельдшерский здравпункт

(модульная конструкция)

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

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

Ленинское городское 

поселение, пгт. Ленинское, 

ул. Гагарина, д. 59г

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

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

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

Ленинское городское 

поселение, пгт. Ленинское, 

ул. Гусарова, д. 14 

(помещения №№ 33, 34 по 

техническому паспорту)

(школьный здравпункт)

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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вирома» (сокращенное наименование - ООО 

«Вирома»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область

Киров
ул. Свободы, д. 

125-17
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мостовицкая, д. 4, 

корпус 1, помещение 1013

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 4
3
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11.11.2020 12.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001629 от 30.04.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003256 от 11.11.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010349 

бланк 

приложения 

0022275

413-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 391-ЛО от 

26.10.2020  

акт № 266 л от 

11.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:
   

рентгенологии    

стоматологии    

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

   

стоматологии детской    

стоматологии ортопедической    

стоматологии терапевтической    

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 191, пом. 11 

по поэтажному плану

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 профилактической

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр семейной медицины «ЛадаМед» 

(сокращенное наименование - ООО «Центр 

семейной медицины «ЛадаМед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров

ул. Космонавта 

Владислава 

Волкова, д. 3
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610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 3, помещения 

1004, 1005

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 4
3
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11.11.2020 12.11.2020 бессрочно

Лицензия  № ЛО-43-01-002929 от 24.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003257 от 11.11.2020 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010350 

бланк 

приложения 

0022276-

0022278

413-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 401-ЛО от 

02.11.2020 акт № 265 

л от 10.11.2020

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

274 от 19.07.2018

Акт № 31 от 

02.08.2018

Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

фтизиатрии

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 (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием



медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 3, помещение 

1006

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:

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психиатрии-наркологии

физиотерапии

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

1а, здравпункт

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

физиотерапии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

613150, Кировская 

область
Слободской

поворот на ГЗПС между 6 и 

7 км, автодороги «Вятка», 

№ 10, здравпункт

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

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 (предрейсовым, послерейсовым)

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Заводская, д. 7/5 

(здание производственного 

корпуса ОА "Кировский 

шинный завод")

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)

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 75, 

пом. №№ 30, 31 по 

техническому 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:

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)

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 3, помещения 

№№ 1002, 1004-1006

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:

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 3, пом. 1003, 

этаж 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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:

дерматовенерологии

профпатологии

психиатрии

псхиатрии-наркологии

ультразвуковой диагностике

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613200, 

Кировская 

область

Белая 

Холуница

Белохолуницк

ий 
 ул. Чапаева, д. 1

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

0
3

0
0

1
3

6
0

1
9

2
8

3
8

8

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий  ул. Чапаева, д. 1

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

5
8

18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003130 от 15.01.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003258 от 18.11.2020 в связи с изменением 

перечня работ.

В форме 

электронного 

документа

423-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 412-ЛО от 

11.11.2020  

акт № 267 от 

16.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

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:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

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

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

медицинской реабилитации

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

ультразвуковой диагностике



урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эпидемиологии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

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 кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613214, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Полом, ул. Энгельса, д. 

51, Поломская врачебная 

амбулатория

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:

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

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

613223, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Дубровка, ул. 

Молодежная, д. 2а, 

Дубровская врачебная 

амбулатория

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

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

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:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613212, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Климковка, ул. 

Первомайская, д. 5а, офис 

ВОП 

(модульный) 

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

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613205, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Быданово, ул. Советская, 

д. 10, Быдановский ФАП

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

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613211, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 16а, 

Всехсвятский 

фельдшерский здравпункт 

(модульная конструкция)

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613208, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Гуренки, ул. Советская, 

д. 12а, Гуренский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613221, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Иванцево, ул. Советская, 

д. 24а, Иванцевский ФАП

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

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

613216, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Прокопье, ул. Новая, д. 

13, Прокопьевский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613210, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Ракалово, ул. Школьная, 

д. 15, Ракаловский  ФАП

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

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

613226, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Каменное, ул. 

Центральная, д. 19, 

Каменский ФАП

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

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

613225, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Троица, ул. Новая, д. 3, 

Троицкий ФАП

(модульный)

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

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613213, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Сырьяны, ул. 

Набережная, д. 21а, 

Сырьянский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613215, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Подрезчиха, ул. Победы, 

д. 3, Подрезчихинский ФАП

(модульный)

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

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Энгельса, д. 6 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Энгельса, д. 8 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Юбилейная, д. 5 

(здравпункт дошкольный)

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Советская, д. 26 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Глазырина, д. 4-б 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613223, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Дубровка, ул. Свободы, 

д. 2а (здравпункт 

дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Западная, д. 12 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Школьная, д. 3 

(здравпункт школьный)

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Ленина, д. 2 (здравпункт 

школьный)

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пижанская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Пижанская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
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18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003122 от 28.12.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003259 от 18.11.2020 в связи с изменением 

перечня работ.

В форме 

электронного 

документа

423-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 407-ЛО от 

05.11.2020  

акт № 272 л от 

17.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

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

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

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

медицинской реабилитации

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)



акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

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 кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

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

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Свободы, 

д. 3

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

педиатрии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

инфекционным болезням

сестринскому делу

613395, Кировская 

область
Пижанский

д. Безводное, ул. 

Школьная, д. 8, отделение 

врача общей (семейной) 

практики

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:

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

613388, Кировская 

область
Пижанский

д. Павлово, ул. Советская, 

д. 8а, отделение врача 

общей (семейной) практики

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:

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

 

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

613395, Кировская 

область
Пижанский

д. Андреево, д. 11/4, 

Андреевский ФАП

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

613391, Кировская 

область
Пижанский

д. Ахманово, ул. Советская, 

д. 5, Ахмановский ФАП

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

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

613395, Кировская 

область
Пижанский

д. Большое Безруково, д. 

85, Безруковский ФАП

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

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

613392, Кировская 

область
Пижанский

д. Воя, ул. Школьная, д. 8а, 

Войский ФАП

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

стоматологии

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

613386, Кировская 

область
Пижанский

д. Кашнур, ул. Черемушки, 

д. 20б, Кашнурский ФАП

(модульный)

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613390, Кировская 

область
Пижанский

д. Кичмашево, д. 2, 

Кичмашевский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



613393, Кировская 

область
Пижанский

д. Казаково, ул. Мира, д. 1, 

Казаковский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613397, Кировская 

область
Пижанский

д. Второй Ластик, ул. 

Советская, д. 35, 

Ластинский ФАП

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

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

613390, Кировская 

область
Пижанский

д. Мари-Ошаево, ул. 

Набережная, д. 1, Мари-

Ошаевский ФАП

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

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

613384, Кировская 

область
Пижанский

д. Обухово, ул. Коммуны, д. 

9, Обуховский ФАП

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

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

613393, Кировская 

область
Пижанский

д. Пайгишево, ул. 

Центральная, д. 27, кв. 2, 

Пайгишевский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613396, Кировская 

область
Пижанский

д. Русская Шуйма, ул. 

Советская, д. 11, Русско-

Шуйминский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613388, Кировская 

область
Пижанский

д. Соломино, ул. Школьная, 

д. 11, Соломинский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613387, Кировская 

область
Пижанский

с. Сретенское, ул. Труда, д. 

1, Сретенский ФАП

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

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

613395, Кировская 

область
Пижанский

д. Тумша, д. 15, Тумшинский 

ФАП

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

613392, Кировская 

область
Пижанский

д. Новые Щеглята, ул. 

Советская, д. 2, 

Щеглятовский ФАП

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, пер. Газетный, 

д. 7 (здравпункт 

дошкольный)

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 в педиатрии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. 

Набережная, д. 12 

(здравпункт дошкольный)

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 в педиатрии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Советская, 

д. 36 (здравпункт школьный)

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

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Советская, 

д. 61 (здравпункт школьный)

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

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей г. Советска» 

(сокращенное наименование – КОГОБУ 

«Лицей г. Советска»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613340, 

Кировская 

область

Советск Советский ул. Ленина, д. 24

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

3
0

0
0

3
1

2
7

4
6

1
0

2
3

5
5

613340, Кировская 

область
Советск Советский

Советское городское 

поселение, ул. Ленина, д. 

20, пом. 20001

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

6
0

18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001791 от 19.11.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003260 от 18.11.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен - г. Советск, 

ул. Ленина, д. 24)

бланк 

лицензии 

00010351

423-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 409-ЛО от 

06.11.2020

 акт № 270 л от 

17.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

   

лечебному делу    



Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом пгт Тужа» (сокращенное 

наименование – КОГБУ для детей-сирот 

«Детский дом пгт Тужа») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612200, 

Кировская 

область

Тужинский
пгт Тужа, ул. 

Свободы, д. 6

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

3
2

0
0

1
4

5
3

612200, Кировская 

область
Тужинский

Тужинское городское 

поселение, пгт Тужа, ул. 

Свободы, д. 6

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

6
1

18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-001029 от 06.06.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003261 от 18.11.2020 в связи с изменением 

наименования юридического лица.

бланк 

лицензии 

00010352

423-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 419-ЛО от 

16.11.2020

 акт № 273 л/д от 

18.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

Индивидуальный предприниматель 

Жуков Владимир Николаевич 

(сокращенное наименование – ИП 

Жуков В.Н.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
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4
5
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8
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610001, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 16А, пом. 

№№ 15, 18, 19 по тех. 

паспорту (2 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
2

6
2

18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003082 от 20.11.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003262 от 18.11.2020 в связи с изменением 

адреса места жительства ИП.

бланк 

лицензии 

0010353

бланк 

приложения 

0022279

423-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 417-ЛО от 

12.11.2020 

акт № 271/д от 

17.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

29а, пом. №№ 23, 24, 25 по 

тех. паспорту (2 этаж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Володарского, д. 60, 

пом. №№ 17, 18, 22, 28 по 

тех. паспорту (1 этаж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Автономная межрегиональная 

некоммерческая организация Центр 

социально-оздоровительной поддержки 

«Здоровье нации XXI век» (сокращенное 

наименование - АНО ЦСОП «Здоровье нации 

XXI век»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область

Киров

ул. Молодой 

Гвардии, д. 14, 

пом. 1001

1
1

0
3

5
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0
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0
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2
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4
9 610002, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 14, 

пом. 1001, этаж 1, 

нумерация частей 

помещения по плану БТИ с 4 

по 19

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

6
3

25.11.2020 26.11.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010355 
434-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 392-ЛО от 

26.10.2020 акт № 

279/дв от 20.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

4)  при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

Индивидуальный предприниматель 

Питилимова Эльвира Ивановна 

(сокращенное наименование - ИП 

Питилимова Э.И.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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0
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0

4
3

1
6

3
5

612180, Кировская 

область
Арбажский

Арбажское городское 

поселение, пгт. Арбаж, ул. 

Зеленая, д. 2, помещение № 

4 (помещения №№ 13, 14 по 

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
2

6
4

25.11.2020 26.11.2020 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010356

434-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 414-ЛО от 

12.11.2020 

акт № 276 от 

19.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4)  при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 113» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 113»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612740, 

Кировская 

область

Омутнинск Омутнинский 
ул. Юных 

Пионеров, д.28

1
1

1
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3
2

2
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0

0
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4
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612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Юных Пионеров, д. 28

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 113:                                                                                               

- хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

- 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;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

4
3

-0
2

-0
0

1
3

8
3

18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001257 от 05.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001383 от 18.11.2020 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: п. Камский, ул. 

Ленина, д. 32 ).

В форме 

электронного 

документа

424-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 411-ЛО от 

11.11.2020 

акт № 269/д от 

16.11.2020

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

190 от 02.08.2019 и № 

222 от 11.09.2019 (о 

продлении проверки), 

акт № 23 от 

08.10.2019

Внеплановая 

проверка:

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная, д. 1

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612730, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Песковка, ул. 

Первомайская, д. 81

Аптека готовых лекарственных форм:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Восточный, ул. 30 лет 

Победы, д. 8 

Аптека готовых лекарственных форм № 169:           

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Черная Холуница, ул. К. 

Маркса, д. 21

Аптека готовых лекарственных форм № 100:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612701, Кировская 

область
Омутнинский 

с. Залазна, ул. Советская, 

д. 5

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612730, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Лесные Поляны, ул. 

Пионерская, д. 19

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Широнина, д. 10

Аптека готовых лекарственных форм № 15:                                                                                               

- 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.



612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Кирова, д. 37

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612830, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Рудничный, ул. 

Орджоникидзе, д. 24 

Аптека готовых лекарственных форм:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612834, Кировская 

область
Верхнекамский         

с. Лойно, ул. Октябрьская, 

д. 28 

Аптека готовых лекарственных форм № 17:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612814, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Светлополянск, ул. 

Комсомольская, д. 7 

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 20 

Аптека готовых лекарственных форм № 61:                                                                                               

- 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.

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Красных Партизан, д. 5 

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613070, Кировская 

область         
Афанасьевский 

с. Бисерово, ул. 

Красноармейская, д. 23

Аптека готовых лекарственных форм № 69:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613074, Кировская 

область         
Афанасьевский 

п. Бор, ул.  Дзержинского, д. 

3

Аптека готовых лекарственных форм № 139:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613094, Кировская 

область         
Афанасьевский с.  Гордино, ул. Труда, д. 21 

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

Открытое акционерное общество «Фармация» 

(сокращенное наименование ОАО 

«Фармация») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

440015, 

Пензенская 

область

Пенза
ул. Аустрина, д. 

145
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610030, Кировская 

область
Киров

ул. Баумана, д. 5, этаж 2, 

комната № 2 по тех. 

паспорту

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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18.11.2020 19.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-58-02-001523 от 18.09.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001384 от 18.11.2020 в связи с изменением 

адресов (4 новых адреса).

бланк 

лицензии 

0010354 

бланк 

приложения 

0022280

0022281

0022282

0022283

0022284

0022286

0022287

0022288

0022289

424-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 387-ЛО от 

21.10.2020 

акт № 258/д от 

27.10.2020 расп.№ 393-

ЛО от 27.10.2020 акт 

№ 268/в от 16.11.2020 

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. Октябрьская, 

д. 2а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612180, Кировская 

область
Арбажский

Арбажское городское 

поселение, пгт. Арбаж, ул. 

Кооперативная, д. 11, 

1 этаж, помещение № 16 по 

техническому плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Маршала И.С.Конева, д. 

13, часть пом. № 1010

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613711, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

Мурашинское городское 

поселение, ул. Коммуны, д. 

44, пом. № 4, № 5, № 8 по 

тех. паспорту, этаж 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

Мурашинское городское 

поселение, ул. Пугачева, д. 

7

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612370, Кировская 

область
Санчурский 

Санчурское городское 

поселение, пгт. Санчурск,  

ул. Урицкого, д. 22 

(помещение № 10 по 

техническому паспорту)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Лицензия содержит 

дополнительно 125 

адресов по другим 

регионам

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский областной наркологический 

диспансер» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «КОНД»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610033, 

Кировская 

область

Киров
Студенческий 

проезд , д. 7
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610020, Кировская 

область
Киров

ул. Советская, д. 41

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 73 старшей 

медицинской сестры 

отделения реанимации и 

интенсивной терапии на 1 

этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
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25.11.2020 26.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000091 от 29.06.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000192 от 25.11.2020, в связи с изменением 

адресов (2 новых).

В форме 

электронного 

документа

435-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 416-ЛО от 

12.11.2020

акт № 274/д от 

18.11.2020, расп. 426-

ЛО от 18.11.2020 акт 

№ 282/в от 23.11.2020

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации



Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Советская, д. 41

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 91 отделения 

реанимации и интенсивной 

терапии для оказания 

экстренной помощи на 1 

этаже

(помещение 3 категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Советская, д. 41

Двухэтажное кирпичное 

здание наркологического 

отделения диспансера, 

литер 0100.  Комната 

хранения наркотических 

средств и психотропных 

веществ № 32 в кабинете 

главной медицинской сестры 

на 1 этаже (помещение 2 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесен-ных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Советская, д. 41

 

Двухэтажное кирпичное 

здание наркологического 

отделения диспансера, 

литер 0100.  Комната 

хранения наркотических 

средств и психотропных 

веществ № 69 в 3 

наркологическом отделении 

на 2 этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.



Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

610033, Кировская 

область
Киров

Студенческий проезд, д. 7

 

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место  хранения  

наркотических  средств и 

психотропных  веществ в 

комнате № 14 на втором 

этаже (помещение 4 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610033, Кировская 

область
Киров

Студенческий проезд, д. 7

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место  хранения  

наркотических  средств и 

психотропных  веществ в 

комнате № 13а на втором 

этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  

"Станция скорой медицинской помощи 

г.Кирова" (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ "Станция скорой медицинской 

помощи г. Кирова")

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров
пр. Строителей, д. 

27
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610021, Кировская 

область
Киров

пр. Строителей, д. 27, 

помещение 1001

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

помощи, литер 0100, место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 53а подстанции № 1 на 1 

этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
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25.11.2020 26.11.2020 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000183 от 08.07.2020 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000193 от 25.11.2020 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: г. Нолинск, 

ул. Бехтерева, д. 48).

В форме 

электронного 

документа

435-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 415-ЛО от 

12.11.2020

акт № 275/д от 

18.11.2020, расп.№ 

427-ЛО от 18.11.2020 

акт № 281/в от 

23.11.2020

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

317 от 18.11.2019, акт 

№ 33 от 19.12.2019.

Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610021, Кировская 

область
Киров

пр. Строителей, д. 27, 

помещение 1001

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

помощи, литер 0100, место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 61 подстанции № 1 на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 45

Двухэтажное кирпичное 

здание - помещение станции 

скорой помощи, литер А,  

место хранения НС и ПВ в 

комнате № 48 подстанции № 

3 на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Крупской, д. 6

Одноэтажное кирпичное 

здание подстанции №2 

литера Б, место хранения 

НС и ПВ  в комнате № 7 на 1 

этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский

ул. Свободы, д. 59

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

Б, место хранения НС и ПВ в 

комнате № 3 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 90

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

С, место хранения НС и ПВ 

в комнате № 15 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Исполкомовская, д. 109

Трехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

0100, место хранения НС и 

ПВ в комнате № 47 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613600, Кировская 

область
Юрьянский 

пгт. Юрья, Больничный 

городок

Трехэтажное кирпичное 

здание амбулатории, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 11 отделения 

скорой помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612540,  Кировская 

область
Унинский 

пгт. Уни, ул. Больничная, д. 

2

Двухэтажное кирпичное 

здание административного 

корпуса, литер Е. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 8 отделения скорой 

помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский

ул. Орловская, д. 141

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер Л. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 91 

отделения скорой помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19

Одноэтажное кирпичное 

здание терапевтического 

корпуса и отделения скорой 

помощи, литер Б1. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 59 отделения скорой 

помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Октябрьская, д. 70

Двухэтажное кирпичное 

здание пристроя отделения 

скорой медицинской 

помощи, литер 0101. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 23 отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Урицкого, д. 72

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

медицинской помощи, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 8 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 2 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Гагарина, д. 2

Двухэтажное кирпичное 

здание лабораторного 

корпуса, литер 0800. Место 

хранения НС и ПВ в 

комнатах №№ 5, 6 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612180, Кировская 

область
Арбажский 

пгт. Арбаж, ул. 

Кооперативная, д. 3, корп. 2

Пятиэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 59 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Чапаева, д. 1

Четырехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 63 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.



612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский

ул. Кирова, д. 37

Четырехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 10 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613260, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. Советская, 

д. 89

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 72 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612500, Кировская 

область
Фаленский

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, д. 4

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер К. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 35 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 59

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 43 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613400, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 

9

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер Б. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 5 отделения 

скорой медицинской помощи 

на цокольном этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Свердлова, д. 10

Трехэтажное кирпичное 

здание коечного корпуса, 

литер Е 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 20 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Пугачева, д. 45

Трехэтажное кирпичное 

здание главного корпуса, 

литер Б 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 71 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.



Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612450, Кировская 

область
Сунский 

пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 18

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер А 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 43 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613060, Кировская 

область
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 17

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 15 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613470, Кировская 

область
Немский 

пгт. Нема, ул. Советская, д. 

46

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «Д» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 14 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Спортивная, д. 1

Шестиэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

«Ж» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 71 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.



Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 42 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613310, Кировская 

область
Верхошижемский

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 10

Четырехэтажное кирпичное 

здание пристроя скорой 

помощи, литер «0102». 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 73 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Советская, д. 35 

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «А». Место хранения 

НС и ПВ в комнате № 12 

отделения скорой 

медицинской помощи на 

первом этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.



Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612080, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7

Двухэтажное кирпичное 

здание пристроя к 

поликлинике, литер «А1». 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 61 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский

ул. Советская, д. 3

Четырехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В». Место хранения 

НС и ПВ в комнате № 30 

отделения скорой 

медицинской помощи на 

первом этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612601, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 42

Одноэтажное кирпичное 

здание роддома, литер Б, 

место хранения НС и ПВ в 

комнате № 24 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.



613810, Кировская 

область
Опаринский

пгт. Опарино, ул. Советская, 

д. 12

Одноэтажное кирпичное 

здание скорой помощи, 

литер В, место хранения НС 

и ПВ в комнате № 9 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Созонтова, д. 3

Одноэтажное кирпичное 

здание административного 

корпуса, литер В, место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 22 отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613500, Кировская 

область
Лебяжский район

пгт. Лебяжье, ул. 

Советская, д. 69а

Одноэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

0100, место хранения НС и 

ПВ в комнате № 50 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612200, Кировская 

область
Тужинский район

пгт. Тужа, ул. Набережная, 

д. 5

Двухэтажное кирпичное 

здание административно-

поликлинического корпуса, 

литер Ф, место хранения НС 

и ПВ в комнате № 3 

отделения скорой 

медицинской помощи на 2 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613441, Кировская 

область
Нолинск Нолинский

ул.  Федосеева,  д.  25. 

Одноэтажное кирпичное 

здание инфекционного 

отделения, литер 0100. 

Место хранения  

наркотических  средств и 

психотропных  веществ в 

комнате  № 8 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесен-ных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

 Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ; 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях


