
почтовый 

индекс, субъект 

РФ

город район

населенный 

пункт, улица, 

дом и т.д.

основание 

проверки

дата 

проверки

номер 

акта

постановление суда об 

административном 

приостановлении 

деятельности (дата, 

номер)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Богородская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Богородская центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Богородская 

ЦРБ»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

612470, 

Кировская 

область

Богородски

й 

пгт. 

Богородское, ул. 

Коммуны, д. 9     

4
3

-0
3

-0
0

0
0

4
8

17.12.2014 18.12.2014 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000034 от 03.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000048 от 17.12.2014, в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (1 

прекращен по адр.: пгт. Богородское, ул. 

Коммуны, д. 9. Двухэтажное здание 

стационара, литер М, М1, место хранения НС 

и ПВ в ординаторской (кабинет № 14) 

хирургического отделения на 2 этаже) 

719-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО № 686-ЛО 

от 11.12.2014

 акт № 17/л/д от 

15.12.2014 

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 113» (сокращенное наименование - 

КОГУП «Межрайонная аптека № 113»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

612740, 

Кировская 

область

Омутнинск
Омутнински

й

ул. Юных 

Пионеров, д. 28

4
3

-0
3

-0
0

0
0

4
9

17.12.2014 18.12.2014 бессрочно

Лицензии № ЛО-43-05-000125 от 07.02.2011, 

№ ЛО-43-06-000109 от 07.02.2011 

переоформлены на лицензию № ЛО-43-03-

000049 от 17.12.2014, в связи с отсутствием в 

лицензииперечня работ (услуг)

719-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО № 699-ЛО 

от 15.12.2014

 акт № 18/л/д от 

17.12.2014 

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Федеральное казенное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная 

часть № 43 Федеральной службы 

исполнения наказаний» (сокращенное 

наименование – ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН) 

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610007, 

Кировская 

область

Киров
ул. Нагорная, д. 

22

4
3

-0
3

-0
0

0
0

5
0

24.12.2014 25.12.2014 бессрочно

Лицензия № ФС-43-03-00004 от 21.11.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000050 от 24.12.2014,в связи с изменением 

адресов мест осуществления деятельности (3 

новых)

757-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО № 699-ЛО 

от 15.12.2014

 акт № 18/л/д от 

17.12.2014 

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический 

центр» (сокращенное наименование – 

КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр», КОГБУЗ «ККДЦ»)

Департамент 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, 

д. 6

4
3

-0
3

-0
0

0
0

5
1

24.12.2014 25.12.2014 бессрочно

Лицензии № ЛО-43-03-000018 от 11.09.2013 

переоформлена на лицензию  №ЛО-43-03-

000051 от 24.12.2014, действующую 

бессрочно, в связи с изменением 

наименования ЮЛ и изменением адреса 

места нахождения ЮЛ

757-ЛО

Предлицензионна

я проверка:

РДЗКО № 749-ЛО 

от 22.12.2014

 акт № 20/л/д от 

24.12.2014 

Плановая 

проверка:

Внеплано

вая 

проверка:

Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, дата)

Номер 

распоряжения о 

предоставлении 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования 

и организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего личность 

индивидуального предпринимателя

Номер 

лицензии
Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата 

окончания 

действия 

лицензии

Место нахождения лицензиата


