район

населенный
пункт, улица,
дом и т.д.

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

ОГРН

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

ИНН

ОКПО

почтовый индекс,
субъект РФ

город

610035,
Кировская
область

Киров

район

населенный пункт, улица,
дом и т.д.

ул. Воровского, д. 70

Лицензируемый вид деятельности

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Номер лицензии

Дата принятия
решения о
предоставлении
лицензии (дата
внесения сведений
в реестр)

Дата начала
действия
лицензии

Дата окончания
действия
лицензии

Сведения о переоформлении
лицензии

43-01-001614

город

112610099

почтовый
индекс,
субъект РФ

434522314207

Индивидуальный предприниматель
Абрамова Валентина Ивановна
(сокращенное наименование - ИП
Абрамова В.И.)

Место нахождения лицензиата
Наименование
лицензирующего
органа

304434519500335

Сведения о лицензиате: полное,
сокращенное, фирменное наименования и
организационно-правовая форма
юридического лица; Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя

Сведения о
Сведения о
приостановлен возобновлении
иии действия
действия
лицензии
лицензии
(основание,
(основание,
дата)
дата)

Сведения об
анулировании
лицензии
(основание,
дата, номер
решения суда)

23.04.2014

24.04.2014

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000259 от
08.04.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001614
от 23.04.2014, действующую
бессрочно, в связи с истечением
срока действия лицензии.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
03.04.2019.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
18.09.2019.

589-ЛО

Сведения о прекращении действия лицензии
(основание, дата)

Сведения о
лицензии

Номер
распоряжения о
предоставлении
лицензии

248-ЛО

Сведения о проверках лицензиатов
Номер и
дата
Основание
Основание проверки, Основание проверки,
выдачи
проверки, дата
дата проведения,
дата проведения,
дубликата
проведения,
реквизиты акта
реквизиты акта
лицензии
реквизиты акта
(предлицензионная)
(плановая)
(внеплановая)

распоряжение от
17.04.2014 № 220ЛО

22.04.2014

87 л/д

Предлицензионная
проверка:

Плановые
проверки:

Внеплановая
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

распоряжение №
522-ЛО от
19.09.2014

30.09.2014

39/с

Предлицензионная
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

43-01-002411

19.10.2016

20.10.2016

бессрочно

43-01-002008

10.06.2015

11.06.2015

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000510 от
17.02.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002008 от
10.06.2015 в связи с изменением
изменением перечня работ
(услуг) (прекращение п. 2.4.
оториноларингологии)

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
01.10.2019.

359-ЛО

43-01-002029

24.06.2015

25.06.2015

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000105 от
09.07.2008 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002029
от 24.06.2015, в связи с
изменением реквизитов
документа, удостоверяющего
личность ИП; истечением срока
действия лицензии

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
21.02.2019.

392-ЛО

43-01-001760

01.10.2014

02.10.2014

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
05.04.2017.

543-ЛО

43-01-001904

04.03.2015

05.03.2015

бессрочно

Лицензия ЛО-43-01-000303 от
22.04.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001904 от
04.03.2015, в связи с изменением
адреса места жительства ИП и
истечением срока действия
лицензии

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
02.07.2019.

121-ЛО

43-01-001941

01.04.2015

02.04.2015

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000152 от
22.10.2008 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001941 от
01.04.2015, в связи с истечением
срока действия лицензии

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
25.07.2019.

194-ЛО

43-01-000595

ул. Московская, д. 24

Лицензия № ЛО-43-01-000882 от
05.10.2011 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002411 от
19.10.2016 в связи с истечением
срока действия лицензии.

09.06.2010

09.06.2010

09.06.2015

43-01-001855

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

24.12.2014

25.12.2014

бессрочно

43-01-001285

610000,
Кировская
область

05.06.2013

06.06.2013

бессрочно

43-01-001467

0089526694

Индивидуальный предприниматель
Министерство
Блажин Игорь Борисович (сокращенное здравоохранения
наименование ИП Блажин И.Б.)
Кировской
области

434600576001

304434523600082

1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу

13.11.2013

14.11.2013

бессрочно

бессрочно

расп. № 582-ЛО от
14.10.2016
акт № 372 от
17.10.2016

0089534247

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434601443558

Индивидуальный предприниматель
Зайкова Татьяна Рашидовна
(сокращенное наименование - ИП
Зайкова Т.Р.)

304434526800084

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической
стоматологии хирургической

610000,
Кировская
область

Киров

ул. Герцена, д.42 б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от
05.06.2015 № 349ЛО
акт № 204 от
08.06.2015 г.

112547028

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

430700803927

Индивидуальный предприниматель
Кашина Анжелика Вячеславовна
(сокращенное наименование - ИП
Кашина А.В.)

304430730600047

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
рефлексотерапии

612960,
Кировская
область

Вятские
Поляны

ул. Урицкого, д. 68

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от
22.06.2015 № 386ЛО
акт № 226 от
23.06.2015 г.

188204717

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434532510426

Индивидуальный предприниматель
Конопаткин Михаил Андреевич
(сокращенное наименование – ИП
Конопаткин М.А.)

314434511800068

1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинскому массажу

610000,
Кировская
область

ул. Карла Маркса, д.
42Б, помещение 1010,
кабинет № 6

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

63329706

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

430500123709

Индивидуальный предприниматель
Корчёмкина Галина Васильевна
(сокращенное наименование - ИП
Корчёмкина Г.В.)

304430507600020

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
нейрохирургии

612820,
Кировская
область

Кирс

Верхнекамски
й

ул. Кирова, д. 20

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

РДЗКО от
02.03.2015 № 114ЛО
акт № 59/л/д от
04.03.2015 г.

112455123

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434700408459

Индивидуальный предприниматель
Макаров Альберт Степанович
(сокращенное наименование - ИП
Макаров А.С.)

304434504900882

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
стоматологии терапевтической

610035,
Кировская
область

Киров

ул. Воровского, д.68

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от
26.03.2015 № 186ЛО
акт № 107/л/д от
30.03.2015 г.

91518091

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

431700023340

Индивидуальный предприниматель
Пестова Нина Константиновна
(сокращенное наименование ИП
Пестова Н.К.)

304430733100141

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
психиатрии-наркологии
рефлексотерапии

610901,
Кировская
область

Куменский

пгт.Нижнеивкино,
пер.Садовый, д.3

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
02.04.2019.

014038779

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434536605679

Индивидуальный предприниматель
Фоминых Михаил Андреевич
(сокращенное наименование - ИП
Фоминых М.А.)

304434530900362

1)При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
стоматологии;

610004,
Кировская
область

Киров

ул. Профсоюзная, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
физическое лицо прекратило деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя в
связи со смертью данного лица. Дата
прекращения: 24.11.2018.

755-ЛО

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
25.05.2019.

300-ЛО

распоряжение от
20.05.2013 № 249ЛО

31.05.2013

21/с

Лицензия № ЛО-43-01-000669 от
27.10.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001467 от
13.11.2013 в связи с изменением
реквизитов документа,
удостоверяющего личность ИП.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 21.01.2020 № 19-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 20.01.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
28.02.2019.

699-ЛО

распоряжение от
08.11.2013 № 688ЛО

11.11.2013

228/л/д

Лицензия № ЛО-43-02-001138 от
10.05.2018 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001235 от
27.02.2019 в связи с изменением
адресов (4 прекращено: г. КировоЧепецк, пр. Кирова, д. 12; г.
Киров, ул. Комсомольская, д. 23;
г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 25;
г. Киров, пр. Шаляпина, д. 2).

Предлицензионная
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 27.01.2020 № 29-ЛО (прекратить
действие лицензии с 27.01.2020).
Основание: заявление лицензиата от 23.01.2020
№ ЛО-43-02-001511-20.

Лицензия № ЛО-43-01-000480 от
23.12.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001855 от
24.12.2014, в связи с
изменением места жительства
ИП и истечением срока действия
лицензии

РДЗКО № 740-ЛО
от 22.12.2014
акт № 282/д от
23.12.2014

182739422

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

432901352160

Индивидуальный предприниматель
Чупракова Марина Александровна
(сокращенное наименование ИП
Чупракова М.А.)

312432931400040

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
урологии

613150,
Кировская
область

Слободской

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
ул. Красноармейская, д. врачебной и специализированной, медико-санитарной
150, помещение 1002 помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

0170302849

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434523929250

Индивидуальный предприниматель
Шмаков Иван Валерьевич
(сокращенное наименование ИП
Шмаков И.В.)

310434514700042

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
офтальмологии

610035,
Кировская
область

Киров

ул. Воровского, д. 107,
помещение № 58

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

610035,
Кировская
область

Киров

ул. Некрасова, д. 38

613150,
Кировская
область

Слободской

ул. Грина, д. 45

610020,
Кировская
область

Киров

ул. Пятницкая, д. 33,
помещение 1001

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.

43-02-001235

Нижний
Новгород

ул. Маршала
Голованова, д.
2, офис 11

13912441

Министерство
603107,
здравоохранения
Нижегородс
Кировской
кая область
области

5261112318

Общество с ограниченной
ответственностью «МЕГА ФАРМ
Киров» (сокращенное наименование ООО «МЕГА ФАРМ Киров»)

1175275052985

4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
стоматологии ортопедической

27.02.2019

28.02.2019

88-ЛО

расп. № 73-ЛО от
21.02.2019
акт № 47 от
26.02.2019

постановление суда об
административном
приостановлении
деятельности (дата,
номер)

610050,
Кировская
область

Киров

610050,
Кировская
область

Киров

610046,
Кировская
область

Киров

610020,
Кировская
область

Киров

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
ул. Краснополянская, д.
- розничная торговля лекарственными препаратами для
4, помещение 1001
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
ул. Упита, д. 3
- розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
Октябрьский район, ул. применения;
Пятницкая, д. 102,
- розничная торговля лекарственными препаратами для
помещение 1001
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения;
Октябрьский район, ул.
- розничная торговля лекарственными препаратами для
Менделеева, д. 21
медицинского применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского
применения.

МКДОУ детский сад "Золотой ключик"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Колобок"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Звездочка"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Тополек"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Колокольчик"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Огонёк"
г.Слободского Кировской области

МКДОУ детский сад "Золотой Петушок"
г.Слободского Кировской области

МБОУ д/с № 7 г. Кирово-Чепецк
Кировской области

МБОУ д/с № 15 г. Кирово-Чепецк
Кировской области

ул. Карла
Маркса, д. 63

Киров

67547050

610000,
Кировская
область

4345288130

Общество с ограниченной
Министерство
ответственностью Медицинский центр здравоохранения
«Селена» (сокращенное наименование
Кировской
- ООО Медицинский центр «Селена»)
области

1104345018690

МБОУ д/с № 1 г. Кирово-Чепецк
Кировской области

610000,
Кировская
область

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
ул. Карла Маркса, д. 63
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

Киров

43-01-002182

ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- ФС-43-01- 43-01000869
000856
000857
000902
000878
000881
000906
001063
001056
000971
000725

КОГАУСО «Межрайонный комплексный
центр социального обслуживания
населения в Юрьянском районе»

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 26-ЛО от 23.01.2020.
Основание: заявление лицензиата от
23.01.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 26-ЛО от 23.01.2020.
Основание: заявление лицензиата от
23.01.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 54-ЛО от 10.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
10.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 54-ЛО от 10.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
10.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 66-ЛО от 14.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
13.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 66-ЛО от 14.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
13.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 66-ЛО от 14.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
13.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 72-ЛО от 17.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
17.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 81-ЛО от 21.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
20.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 89-ЛО от 28.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
27.02.2020.
Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 89-ЛО от 28.02.2020.
Основание: заявление лицензиата от
27.02.2020.

27.05.2010

17.02.2012

05.09.2012

18.09.2012

28.10.2011

20.09.2011

20.09.2011

19.10.2011

04.08.2011

04.08.2011

01.09.2011

23.12.2015

24.12.2015

Предлицензионная
проверка:

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000746 от
30.03.2011 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002182 от
23.12.2015, в связи с изменением
адреса места нахождения ЮЛ и
изменением адресов мест
осуществления деятельности (1
новый, 1 прекращен по адр.: г.
Киров, пер. Гостиный, д. 5, к. 1,
офис 214, 215)

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 11.02.2020 № 55-ЛО (прекратить
действие лицензии с 11.02.2020).
Основание: заявление лицензиата от 10.02.2020
№ ЛО-43-01-003247-20.

бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-001039 от
25.07.2012 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002266 от
30.03.2016, в связи с изменением
наименования юридического
лица.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 25.02.2020 № 82-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 21.02.2020 –
юридическое лицо ликвидировано. Дата
прекращения: 20.06.2019.

бланк
лицензии
0010410,
бланк
приложения
0019417

бессрочно

Лицензия №ЛО-43-04-000112 от
27.03.2013, переоформлена на
лицензию №ЛО-43-03-000001
от 19.06.2013, в связи с
изменением перечня
выполняемых работ,
оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый
вид деятельности.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 17.02.2020 № 69-ЛО (прекратить
действие лицензии с 17.02.2020).
Основание: заявление лицензиата от 13.02.2020
№ ЛО-43-03-000179-20.

бланк
лицензии
0009512
бланк
приложения
00135540013556

800-ЛО

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

Предлицензионная
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

РДЗКО от
10.06.2013 № 317ЛО
акт №15-л от
18.06.2013 г.

1) РКЗДО № 370ЛО от 15.08.2012
акт № 8/п от
24.09.2012
2) расп. 773-ЛО от
16.12.2015
акт № 3/п от
20.01.2016

расп. от 15.12.2015
№ 764-ЛО
акт № 458/л от
18.12.2015

1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу
стоматологии
4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической

Белохолуни
цкий

ул. Смирнова,
д. 21

613200,
Кировская
область

Белая
Холуница

Белохолуницк
ий

ул. Смирнова, д. 21

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

43-01-002266

Белая
Холуница

14881033

613200,
Кировская
область

4303004322

Предлицензионная
проверка:
1034301501222

Кировскому областному
государственному
общеобразовательному бюджетному
учреждению для детей-сирот и детей,
Министерство
оставшихся без попечения родителей,
здравоохранения
«Школа-интернат для обучающихся с
Кировской
ограниченными возможностями
области
здоровья № 2 г. Белая Холуница»
(сокращенное наименование – КОГОБУ
для детей-сирот ШИ ОВЗ № 2 г. Белая
Холуница)

30.03.2016

31.03.2016

167-ЛО

расп. № 147-ЛО от
24.03.2016
акт № 92 л /д от
28.03.2016

ул. Северная
Набережная, д.
3

610011,
Кировская
область

Киров

Пятиэтажное здание,
литер А.
Место хранения НС и
ПВ в комнате № 57 на 2
этаже.

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,

43-03-000001

Киров

14879013

610011,
Кировская
область

ул. Северная
Набережная, д. 3
4345064387

Общество с ограниченной
Департамент
ответственностью Санаторий "Авитек" здравоохранения
(сокращенное наименование ООО
Кировской
Санаторий "Авитек")
области

1034316593684

1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу
сестринскому делу в педиатрии
2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
педиатрии
4) при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
психотерапии

19.06.2013

20.06.2013

345-ЛО

43-01-003108
43-01-002396

548-ЛО

43-01-001589

бланк
лицензии
0006290,
бланк
приложения
0019855

02.04.2014

43-01-000297

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
10.01.2020.

28.09.2016

22.04.09

43-01-001617

574-ЛО

23.04.2014

43-01-002466

бланк
лицензии
0010182

29.12.2016

43-01-001391

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
21.01.2020.

21.08.2013

43-01-001591

Лицензия № ЛО-43-01-002465 от
29.12.2016 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-003108 от
25.12.2019 в связи с изменением
адресов (1 новый, 1 прекращен: г.
Киров, пр. Октябрьский, д. 80).

25.12.2019

02.04.2014

43-01-000545

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

07.04.2010

43-01-000456

ул. Преображенская, д.
82, корп. 1, пом. 1015
(пом. №№ 132-135)

Киров

30.08.2007

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 94-ЛО от 03.03.2020.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
22.11.2019.

99-02013258

610046,
Кировская
область

29.12.2006

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 93-ЛО от 03.03.2020.
Основание: заявление лицензиата от
28.02.2020.

43-01-001876

0104710497

Министерство
здравоохранения
Кировской
области

433802764694

Индивидуальный предприниматель
Акопов Владимир Сергеевич
(сокращенное наименование – ИП
Акопов В.С.)

316435000084743

Использование психотропных веществ, внесенных в список
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в медицинских целях.

04.02.2015

26.12.2019

бессрочно

29.09.2016

бессрочно

03.04.14

бессрочно

22.04.09

22.04.2014

24.04.2014

бессрочно

30.12.2016

бессрочно

22.08.13

бессрочно

03.04.2014

бессрочно

07.04.2010

07.04.2015

Предлицензионная
проверка:
расп. № 525-ЛО от
10.12.2019
акт № 374 от
20.12.2019

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

0192997076

Министерство
здравоохранения
Кировской
области

590610953044

Индивидуальный предприниматель
Блинова Мария Андреевна
(сокращенное наименование – ИП
Блинова М.А.)

314434533900046

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии ортопедической

610000,
Кировская
область

ул. Ленина, д. 89/1,
помещение № 1

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Предлицензионная
проверка:
расп. № 523-ЛО от
15.09.2016
акт № 345 от
22.09.2016

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

88880836

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

431210652043

304431229700011

стоматологии терапевтической

Индивидуальный предприниматель
Городилов Юрий Владимирович
(сокращенное наименование - ИП
Городилов Ю.В.)

610007,
Кировская
область

ул. Верхосунская, д. 16,
пом. 1005

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Лицензии № ЛО-43-01-000322 от
13.05.2009, 43-01-000455 (ФС) от
30.08.2007 переоформлены на
лицензию № ЛО-43-01-001589
от 02.04.2014, в связи с
изменением адреса места
жительства индивидуального
предпринимателя.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
05.12.2019.

Предлицензионная
проверка:
177-ЛО

РДЗКО от
31.03.2014 № 171ЛО
акт №59/д от
01.04.2014 г.

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

41750

85/д

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

112383386

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434500089950

304434510400249

стоматологии ортопедической

Индивидуальный предприниматель
Злобина Людмила Николаевна
(сокращенное наименование ИП
Злобина Л.Н.)

610002,
Кировская
область

Киров

ул. Горбачева, д. 24а

2)при осуществлении амбулаторно-по-

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
04.12.2019.

434800243842

91504580
0100083927

Министерство
здравоохранения
Кировской
области

433701354123

Индивидуальный предприниматель
Кормина Людмила Олеговна
(сокращенное наименование – ИП
Кормина Л.О.)

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

316435000065113

Индивидуальный предприниматель
Касьянова Наталья Михайловна
(сокращенное наименование - ИП
Касьянова Н.М.)

304434513800682

ликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
офтальмологии;

610035,
Кировская
область

Киров

ул. Воровского, д. 70

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

610000,
Кировская
область

Киров

ул. Маклина, д.5

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии
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:
стоматологии

610017,
Кировская
область

Киров

Октябрьский проспект,
д. 80, помещения № 16,
№ 17, № 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Лицензии № ЛО-43-01-000260 от
08.04.2009, № 43-01-000363 от
28.12.2006 переоформлены на
лицензию № ЛО-43-01-001617
от 23.04.2014, действующую
бессрочно, в связи с истечением
срока действия лицензии.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
10.10.2019.

248-ЛО

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
08.11.2019.

739-ЛО

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
12.02.2020.

511-ЛО

распоряжение от
15.08.2013 № 490ЛО

41505

155/л/д

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
физическое лицо прекратило деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя в
связи со смертью данного лица. Дата
прекращения: 24.12.2019.

177-ЛО

распоряжение от
27.03.2014 № 163ЛО

41729

58 л/д

Предлицензионная
проверка:

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

распоряжение от
21.04.2014 № 236ЛО

Предлицензионная
проверка:
расп. № 716-ЛО от
19.12.2016
акт № 484 от
27.12.2016

Плановая
проверка:

Внеплановая
проверка:

112617182

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

430501908876

Индивидуальный предприниматель
Лобанов Николай Николаевич (ИП.
Лобанов Н.Н.)

304430520800023

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии ортопедической

612830.
Кировская
область

Верхнекамски
й

пгт. Рудничный, ул.
Юбилейная, д.1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Лицензия №ЛО-43-01-000071
сроком действия с 04.06.2008 до
04.06.2013 переоформлена на
лицензию №ЛО-43-01-001391 от
21.08.2013, в связи с истечением
срока действия лицензии.

112305229

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

430700910598

Индивидуальный предприниматель
Родыгин Владимир Борисович
(сокращенное наименование - ИП
Родыгин В.Б.)

304430702300010

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии

612990,
Кировская
область

Сосновка

Вятскополянск
ий

ул. Комсомольская, д.
6а-1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги):

Лицензия № ЛО-43-01-001439 от
02.10.2013 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001591
от 02.04.2014, в связи с
изменением реквизитов
документа, удостоверяющим
личность индивидуального
предпринимателя.

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

0112525466

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

434601264510

304434531001609

стоматологии терапевтической

Индивидуальный предприниматель
Свирин Владимир Вячеславович
(сокращенное наименование ИП
Свирин В.В.)

610000,
Кировская
область

ул.Московская, д.6,
каб.94

Киров

2)при осуществлении амбулаторно-по-

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.03.2020 № 94-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 03.03.2020 –
индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
12.12.2019.

Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
Департамент
сад "Колокольчик" г. Яранска Кировской здравоохранения
области (сокращенное наименование Кировской
МКДОУ детский сад "Колокольчик" г.
области
Яранска)

612261,
Кировская
область

Яранск

Яранский

ул. Садовая, д.
1б

49629100

ООО "Зотик"

4339004326

Индивидуальный предприниматель
Абраменков Анатолий Иванович

1024301290188

ликлинической медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
психиатрии-наркологии;

612261,
Кировская
область

Яранск

Яранский

ул. Садовая, д. 1б

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):

05.02.2015

Распоряжение о прекращении действия
лицензии от 03.04.2020 № 127-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 03.04.2020 –
юридическое лицо ликвидировано. Дата
прекращения: 02.07.2019.

22.04.09.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 128-ЛО от 03.04.2020.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 03.04.2020 –
исключение из ЕГРЮЛ недействующего
юридического лица. Дата прекращения:
26.03.2020.

50-ЛО

ул. Энгельса, д.
25А

610021,
Кировская
область

Киров

ул. Р. Юровской, д. 11а

Аптечный пункт:
Розничная торговля лекарственными средствами.
1. Без права изготовления.

43-02-000078

Киров

77382803

610000,
Кировская
область

22.04.2009

43-01-000378

ООО «Лора»

Департамент
здравоохранения
Кировской
области

4345105330

Общество с ограниченной
ответственностью «Галеника»
(сокращенное наименование ООО
«Галеника»)

1054316601063

1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу в педиатрии

22.02.2007

22.04.14.

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 127-ЛО от 03.04.2020.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 03.04.2020 –
юридическое лицо ликвидировано. Дата
прекращения: 23.03.2020.

Бланк серия
ЛО 2
№0000763
приложение
серия ЛО
№0000151
Второй
экземпляр
бланк серия
ЛО 2
№0000764
приложение
серия ЛО
№0000152

РДЗКО № 730-ЛО
от 18.12.2014
акт № 17/с от
26.01.2015

№ 43-02-000023

Общество с ограниченной
ответственностью «Галеника»
(сокращенное наименование ООО
«Галеника»)

Распоряжение о прекращении действия
лицензии № 128-ЛО от 03.04.2020.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 03.04.2020 –
исключение из ЕГРЮЛ недействующего
юридического лица. Дата прекращения:
26.03.2020.

21.06.2007

261-ЛО

43-01-001969

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

29.04.2015

43-01002471

ул. Мостовицкая, д. 5,
помещение 1004

Киров

29.12.2016

30.12.2016

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000003 от
26.02.2008 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002471 от
29.12.2016 в связи с изменением
юридического адреса, истечением
срока действия лицензии.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
02.06.2020 № 181-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос от 29.05.2020 – ликвидация
юридического лица. Дата прекращения: 15.04.2020.

бланк лицензии
0006406,
бланк
приложения
0020122

740-ЛО

расп. № 729-ЛО от
26.12.2016
акт № 489 от
28.12.2016

43-01002371

610025, Кировская
область

бланк лицензии
0010052,
бланк
приложения
00170390017042

24.08.2016

25.08.2016

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002197 от
14.01.2016 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002371 от
24.08.2016 в связи с изменением
перечня работ, изменением адреса
места нахождения юридического лица.

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 212ЛО от 29.06.2020 (прекратить действие лицензии с
29.06.2020).
Основание: заявление лицензиата от 29.06.2020 № ЛО43-01-003300-20.

бланк лицензии
0006253,
бланк
приложения
0019776

475-ЛО

расп. № 454-ЛО от
11.08.2016
акт № 297 от
18.08.2016

43-02-000879

ул. Некрасова, д.
16а

Киров

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
02.06.2020 № 181-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 29.05.2020 –
прекращение деятельности юридического лица в связи с
его ликвидацией на основании определения
арбитражного суда о завершении конкурсного
производства. Дата прекращения: 17.04.2020.

30.03.2016

31.03.2016

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000808 от
20.05.2015 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-000879 от
30.03.2016, в связи с изменением
адресов мест осуществления
деятельности (прекращен - г. Зуевка,
ул. Победы, д. 2).

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 189ЛО от 08.06.2020 (прекратить действие лицензии с
08.06.2020).
Основание: заявление лицензиата от 05.06.2020 № ЛО43-02-001534-20.

бланк лицензии
0010408,
бланк
приложения
0019415

168-ЛО

расп. № 163-ЛО от
29.03.2016
акт № 104/д от
30.03.2016

43-01-001304

610001,
Кировская
область

22951842

Департамент
здравоохранения
Кировской области

4345359260

Общество с ограниченной ответственностью
Центр современной инновационной медицины
«АРНИКА» (сокращенное наименование ООО ЦСИМ «АРНИКА»)

1134345013330

Предлицензионная
проверка:
Лицензия № ЛО-43-01-001644 от
07.05.2014 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001969 от
29.04.2015, в связи с изменением
перечня работ (услуг)

19.06.2013

20.06.2013

бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-001123 от
28.12.2012,переоформлена на
лицензию №ЛО-43-01-001304 от
19.06.2013, в связи с изменением
перечня выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 02.07.2020 –
прекращение деятельности при присоединении. Дата
прекращения: 14.05.2020.

341-ЛО

распоряжение от
07.06.2013 № 314-ЛО

30.04.2015

бессрочно

Плановая проверка:

РДЗКО от 20.04.2015
№ 246-ЛО
акт № 154/л от
29.04.2015 г.

Внеплановая
проверка:
расп. № 228-ЛО от
14.04.2015
акт № 6/в от
27.04.2015
расп. № 402-ЛО от
29.06.2015
акт № 13/в от
06.07.2015

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
лабораторной диагностике
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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)
гастроэнтерологии
клинической лабораторной диагностике
организации здравоохранения и общественному здоровью
эндокринологии
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности
610001, Кировская
область

Киров

ул. Некрасова, д. 16а

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:
лабораторному делу
лабораторной диагностике
медицинскому массажу
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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)
аллергологии и иммунологии
бактериологии
гастроэнтерологии
дерматовенерологии
детской кардиологии
детской хирургии
детской эндокринологии
кардиологии
клинической лабораторной диагностике
неврологии
онкологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
офтальмологии
профпатологии
психиатрии
психиатрии-наркологии
травматологии и ортопедии
ультразвуковой диагностике
управлению сестринской деятельностью
урологии
функциональной диагностике
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 профилактическим
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности

КировоЧепецк

проспект Мира, д.
74

98467043

613050,
Кировская
область

4312135554

Министерство
здравоохранения
Кировской области

107431200630

экспертизе профессиональной пригодности

Обществу с ограниченной ответственностью
«Биотест» (сокращенное наименование ООО
«Биотест»)

613050, Кировская
область

Кирово-Чепецк

проспект Мира, д. 74

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

14.06.2013

89/л

613047,
Кировская
область

КировоЧепецк

ул. Ленина, д. 30,
помещение 21

42643060

Министерство
здравоохранения
Кировской области

4312151179

Общество с ограниченной ответственностью
«Идеал Дент» (сокращенное наименование ООО «Идеал Дент»)

1154350001310

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу

613047, Кировская
область

ул. Ленина, д. 30,
помещение 21

Кирово-Чепецк

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Зуевское районное потребительское
общество (сокращенное наименование
Зуевское райпо)

Министерство
здравоохранения
Кировской области

612412,
Кировская
область

Зуевка

Зуевский

ул. Карла Маркса,
д. 69

1024300665245

4309001631

1656777

612400, Кировская
область

Кировское областное государственное
автономное учреждение социального
обслуживания «Малмыжский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Департамент
здравоохранения
Кировской области

612920,
Кировская
область

Малмыж

Малмыжский

ул.
Комсомольская,
д. 54

1024300613138

4317000173

41440515

стоматологии общей практики
стоматологии ортопедической
стоматологии терапевтической

612920, Кировская
область

Зуевский

Малмыж

Малмыжский

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- перевозка лекарственных препаратов для медицинского
с. Мухино, ул. Советская, д.
применения;
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

ул. Комсомольская, д. 54

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
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)

Предлицензионная
проверка:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

43-01-001815

с. Бисерово, ул. Кирова, д.
16

10.12.2014

11.12.2014

бессрочно

43-01003111

Афанасьевский

25.12.2019

26.12.2019

бессрочно

43-01002323

613070, Кировская
область

25.05.2016

26.05.2016

бессрочно

43-01-001578

пгт. Афанасьево,
ул. Красных
Партизан, д. 7

19.03.2014

20.03.14

43-01-001618

Афанасьевск
ий

46092705

613060,
Кировская
область

4302001872

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1024300963906

Кировское областное государственное
автономное учреждение социального
обслуживания «Афанасьевский комплексный
центр социального обслуживания населения»
(сокращенное наименование - КОГАУСО
«Афанасьевский комплексный центр
социального обслуживания населения»)

23.04.2014

24.04.2014

Лицензия № 43-01-000696 от
24.12.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001815 от
10.12.2014, в связи с изменением
наименования юридического лица.

Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 02.07.2020 –
прекращение деятельности при присоединении. Дата
прекращения: 21.05.2020.

684-ЛО

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

РДЗКО № 680-ЛО от
09.12.2014
акт № 258/л/д от
10.12.2014

157222705

Министерство
здравоохранения
Кировской области

431312282000

319435000025083

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу

Индивидуальный предприниматель
Изергина Светлана Анатольевна
(сокращенное наименование – ИП
Изергина С.А.)

612600, Кировская
область

ул. Цветочная, д. 1б, пом.
1002, пом. № 7 по
техническому паспорту

Котельнич

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 02.07.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
06.02.2020.

бланк лицензии
0010179

576-ЛО

расп. № 515-ЛО от
06.12.2019
акт № 386 от
25.12.2019

Лицензия № ЛО-43-01-000895 от
31.10.2011 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002323 от
25.05.2016 в связи с изменением
адреса места жительства ИП,
истечением срока действия лицензии.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 03.07.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
28.04.2020.

бланк лицензии
0010483,
бланк
приложения
0019566

298-ЛО

расп. № 287-ЛО от
19.05.2016
акт № 185 от
20.05.2016

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001134 от
22.08.2012 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001578 от
19.03.2014, действующую бессрочно, в
связи с изменением реквизитов
документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 02.07.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
05.03.2020.

149-ЛО

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-000280 от
08.04.2009 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001618 от
23.04.2014, действующую бессрочно, в
связи с истечением срока действия
лицензии.

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
03.07.2020 № 216-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 02.07.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
30.03.2020.

248-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 234ЛО от 13.07.2020 (прекратить действие лицензии с
13.07.2020).
Основание: заявление лицензиата от 09.07.2020 № ЛО43-02-001542-20.

136856942

Министерство
здравоохранения
Кировской области

430100431635

304433009800032

1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Индивидуальный предприниматель
Питилимова Эльвира Ивановна (сокращенное
наименование ИП Питилимова Э.И.)

612180, Кировская
область

Арбажский

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
пгт. Арбаж, ул. Зеленая, д. 2 врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

179040863

Департамент
здравоохранения
Кировской области

433801334924

Индивидуальный предприниматель Шишкина
Галина Алексеевна (сокращенное
наименование - ИП Шишкина Г.А.)

312434502800011

стоматологии терапевтической

610035, Кировская
область

Мелькомбинатовский пр-д,
д. 7

Киров

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 17.03.2014
№ 143-ЛО
акт №50/д от
18.03.2014 г.

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

65818989

Департамент
здравоохранения
Кировской области

434559616194

309434502600016

неврологии

Индивидуальный предприниматель Конышева
Ираида Ириковна (сокращенное
наименование ИП Конышева И.И.)

610000, Кировская
область

Киров

ул. Энгельса, д.40

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 17.04.2014
№ 222-ЛО
акт №83 л/д от
21.04.2014 г.

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии терапевтической

612815, Кировская
область

Верхнекамский

пгт. Лесной, ул. Ленина, д.
24, пом. 1002

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. Кирова, д. 25

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. Кирова, д. 5

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

165553804

Министерство
здравоохранения
Кировской области

434523993671

Индивидуальный предприниматель Попова
Ольга Аркадьевна (сокращенное
наименование ИП Попова О.А.)

309434529900232

613380, Кировская
область

Пижанский

43-02-001223

пгт. Даровской, ул.
Гагарина, д. 3

23.01.2019

24.01.2019

бессрочно

43-02-001137

Даровской

Лицензия № ЛО-43-02-001166 от
18.07.2018 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001223 от
23.01.2019 в связи с изменением
адресов (1 прекращен: г. Киров, ул.
Чистопрудненская, д. 2а, пом. 1011).

10.05.2018

11.05.2018

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000571 от
14.02.2013 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001137 от
10.05.2018 в связи с изменением
адресов (1 новый, 2 прекращено: пгт.
Лесной, ул. Лесозаводская, д. 12; г.
Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 19).

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 255ЛО от 21.07.2020 (прекратить действие лицензии с
21.07.2020).
Основание: заявление лицензиата от 20.07.2020 № ЛО43-02-19-20.

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001304 от
06.11.2019 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001341 от
19.05.2020 в связи с изменением
адресов (6 прекращено: г. Киров, ул.
Володарского, д. 140; г. Киров, ул. им.
Маршала И.С.Конева, д. 7; г. Киров,
ул. Ленина, д. 140, пом. 1007; г.
Киров, ул. Лепсе, д. 73; г. Киров,
Октябрьский проспект, д. 66; г. Киров,
ул. Павла Корчагина, д. 215, пом.
1005).

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
26.08.2020 № 319-ЛО (прекратить действие лицензии с
26.08.2020).
Основание: заявление лицензиата от 24.08.2020 № ЛО43-02-001557-20.

бланк лицензии
0009898

17-ЛО

расп. № 12-ЛО от
21.01.2019
акт № 10 от
23.01.2019

Предлицензионная
проверка:
262-ЛО

Плановая проверка:
1) РДЗКО от
16.01.2014 № 13-ЛО,
акт № 2/п от
13.02.2014
2) Приказ ТО
Росздравнадзора №
185 от 30.07.2019, акт
№ 20 от 15.08.2019
Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:
РДЗКО от
02.09.2014 № 487ЛО, акт № 7/в от
23.09.2014

Внеплановая
проверка:

расп. № 225-ЛО от
16.04.2018
акт № 184 от
04.05.2018

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
пгт. Пижанка, ул. Советская,
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
д. 49
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская
область

Советск

Советский

ул. Кооперативная, 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.

612260, Кировская
область

Яранск

Яранский

ул. Тургенева, д. 24

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612260, Кировская
область

Яранск

Яранский

ул. Тургенева, д. 34, пом.
20001

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

ул. Попова, д. 28

Индивидуальный предприниматель:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская
область

Киров

610021, Кировская
область

Киров

610000, Кировская
область

Киров

ул. Свободы, д. 60а

Индивидуальный предприниматель:
- 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.

610014, Кировская
область

Киров

ул. Некрасова, д. 42,
помещение 1009

Индивидуальный предприниматель:
- 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.

610025, Кировская
область

Киров

ул. Мостовицкая, д. 5,
помещение 1004

Индивидуальный предприниматель:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская
область

Киров

Октябрьский проспект, д.
17, помещение 1009

Индивидуальный предприниматель:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Индивидуальный предприниматель:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
ул. им. Риммы Юровской, д.
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
6, пом. 21004
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

43-02-001341

ул. Труда, д. 37

46095322

4308001646

Киров

612140, Кировская
область

Аптека готовых лекарственных форм:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

22968742

610020,
Кировская
область

пгт. Даровской,
ул. Гагарина, д. 3

4346004817

Министерство
здравоохранения
Кировской области

Даровской

1024300826956

Общество с ограниченной ответственностью
«Вердикт» (сокращенное наименование ООО «Вердикт»)

612140,
Кировская
область

1024301313750

Предлицензионная
проверка:

Общество с ограниченной ответственностью
Министерство
«Макс-М» (сокращенное наименование - ООО здравоохранения
«Макс-М»)
Кировской области

19.05.2020

20.05.2020

Предлицензионная
проверка:
бланк лицензии
0010269
бланк
приложения
0022208

158-ЛО

расп. № 154-ЛО от
14.05.2020
акт № 100 от
18.05.2020

Плановая проверка:
расп. от 21.11.2012 №
536-ЛО
акт № 16/п от
11.12.2012

Внеплановая
проверка:

пгт. Кикнур, ул.
Свободы, д. 2

612300, Кировская
область

Кикнурский

612300, Кировская
область

Кикнурский

Индивидуальный предприниматель:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
пгт. Кикнур, ул. Гагарина, д.
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
15
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

пгт. Кикнур, ул. Ленина, д.
40

0091506158

434540653844

310434510200070

Департамент
здравоохранения
Кировской области

610017, Кировская
область

ул. М.Гвардии, д. 84/2,
помещения № 24, 34

Киров

179039172

Департамент
здравоохранения
Кировской области

432800581140

Индивидуальный предприниматель
Толстоброва Елена Евграфовна
(сокращенное наименование ИП
Толстоброва Е.Е.)

312431302000015

,

612040, Кировская
область

Свечинский

43340

43335

бессрочно

№ 43-01-000565

27.12.2007

19.11.2014

20.11.2014

бессрочно

16.05.2012

17.05.2012

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000482 от
15.05.2012 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001178 от
28.08.2018 в связи с изменением
адресов (1 новый).

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
11.09.2020 № 338-ЛО (прекратить действие лицензии с
11.09.2020).
Основание: заявление лицензиата от 09.09.2020 № ЛО43-02-001562-20.

Предлицензионная
проверка:
бланк лицензии
0009760

479-ЛО

расп. № 468-ЛО от
20.08.2018
акт № 345 от
27.08.2018

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
12.10.2020 № 376-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 09.10.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятия им
соответствующего решения. Дата прекращения:
19.08.2020.

бланк лицензии
0006012,
бланк
приложения
0015427

635-ЛО

РДЗКО № 615-ЛО от
13.11.2014
акт №235/д от
14.11.2014 г.

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 397ЛО от 28.10.2020 (прекратить действие лицензии с
05.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 26.10.2020 № ЛО43-01-003353-20.

бланк лицензии
0005361
бланк
приложения
0007541

256-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
28.10.2020 № 398-ЛО (прекратить действие лицензии с
28.10.2020).
Основание: заявление лицензиата от 21.10.2020 № ЛО43-02-001571-20.

бланк лицензии
0010304
бланк
приложения
0022238

Плановая проверка:
Приказ № 296-ЛО от
28.10.2019, акт № 27
от 12.11.2019.

Внеплановая
проверка:

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

ООО «Кировкурорт»

Индивидуальный предприниматель Старцева
Екатерина Игоревна (сокращенное
наименование ИП Старцева Е.И.)

43-02-001178

43-01-001801

Кикнурский

ул. Циолковского, д. 1,
помещение 1002

Киров

43-01-001086

612300,
Кировская
область

1656872

Министерство
здравоохранения
Кировской области

4311000272

Кикнурское районное потребительское
общество (сокращенное наименование Кикнурское райпо)

1024301288659

610050, Кировская
область

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 362ЛО от 28.09.2020. Основание: заявление лицензиата от
23.09.2020. Дата прекращения лицензии: с 01.10.2020.

Лицензия № ЛО-43-01-001475 от
20.11.2013 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001801 от
19.11.2014 в связи с изменением
адреса места жительства ИП

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
стоматологии терапевтической
стоматологии ортопедической

пгт. Свеча, ул.
Коммунистическая, д. 8, каб. 1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
№ 9, 10

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО от 26.04.2012
№ 225-ЛО
акт № 19/с от
12.05.2012 г.

ул. Коммуны, д. 44

613710, Кировская
область

Мураши

Мурашинский

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.

612600,
Кировская
область

ул. Победы, д.
84а

Котельнич

49602029

Департамент
здравоохранения
Кировской области

4342004171

Обществу с ограниченной ответственностью
«Вымпел-М» (сокращенное наименование
ООО «Вымпел-М»)

1024300821632

612370, Кировская
область

Санчурский

43-02-001359

Мурашинский

28.07.2020

29.07.2020

бессрочно

43-01000764

Мураши

Предлицензионная
проверка:
расп. № 256-ЛО от
21.07.2020
акт № 172/д от
27.07.2020

20.04.2011

20.04.2011

20.04.2016

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 405ЛО от 05.11.2020 (прекратить действие лицензии с
16.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 02.11.2020 № ЛО43-01-003357-20.

бланк лицензии
0002597
бланк
приложения
0004755

43-01002591

613711, Кировская
область

Лицензия № ЛО-43-02-001319 от
18.12.2019 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001359 от
28.07.2020 в связи с изменением
адресов (6 прекращено: пгт Кумены,
ул.Базарная, д. 1; г. Котельнич, ул.
Советская, д. 48; г. Киров, ул.
Ленинградская, д. 4; г. Киров, п.
Костино, ул. Октябрьская, д. 2а; пгт.
Арбаж, ул. Кооперативная, д. 11; г.
Киров, ул. Баумана, д. 5).

02.08.2017

03.08.2017

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 408ЛО от 05.11.2020 (прекратить действие лицензии с
05.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 05.11.2020 № ЛО43-01-003358-20.

бланк лицензии
0006606
бланк
приложения
0020536

368-ЛО

расп. № 350-ЛО от
20.07.2017
акт № 258 от
02.08.2017

43-01002337

ул.
Ленинградская, д.
4

Киров

Аптека готовых лекарственных форм:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

29.06.2016

30.06.2016

бессрочно

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 425ЛО от 18.11.2020 (прекратить действие лицензии с
18.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 16.11.2020 № ЛО43-01-003366-20.

бланк лицензии
0006198,
бланк
приложения
0019631

374-ЛО

расп. № 349-ЛО от
17.06.2016
акт № 230 от
24.06.2016

43-01-001877

610011,
Кировская
область

67540875

Министерство
здравоохранения
Кировской области

4345283886

Общество с ограниченной ответственностью
«ФармаКиров» (сокращенное наименование ООО «ФармаКиров»)

1104345014685

стоматологии ортопедической

04.02.2015

05.02.2015

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 425ЛО от 18.11.2020 (прекратить действие лицензии с
18.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 13.11.2020 № ЛО43-01-003365-20.

бланк лицензии
0009985,
бланк
приложения
0015663

50-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 406ЛО от 05.11.2020 (прекратить действие лицензии с
05.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 02.11.2020 № ЛО43-02-001575-20.

бланк лицензии
0010100,
бланк
приложения
0017300

360-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 406ЛО от 05.11.2020 (прекратить действие лицензии с
05.11.2020).
Основание: заявление лицензиата от 02.11.2020 № ЛО43-02-001574-20.

бланк лицензии
0010328

343-ЛО

расп № 332-ЛО от
08.09.2020
акт № 223/д от
14.09.2020

375-ЛО

распоряжение от
13.06.2013 № 325-ЛО

268-ЛО

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

1) Приказ ТО
Росздравнадзора №
350 от 03.10.2018, акт
№ 39 от 12.11.2018.
2) Приказ ТО
Росздравнадзора №
343 от 03.12.2019, акт
№ 34 от 24.12.2019.

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
пгт. Санчурск, ул. Урицкого,
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
д. 22
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская
область

Кирово-Чепецк

ул. Сосновая, д. 8/2

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612600, Кировская
область

Котельнич

ул. Победы, д. 84а

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

610035,
Кировская
область

ул. Сурикова, д.
19, офис 112

Киров

10948177

Министерство
здравоохранения
Кировской области

4345346582

Общество с ограниченной ответственностью
Культурный центр «ДрайвЪ» (сокращенное
наименование - ООО КЦ «ДрайвЪ»)

1124345029600

сестринскому делу
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе:
в) при осуществлении специализированной медицинской
помощи по:
терапии

613110, Кировская
область

Слободской

Ленинское с.п., сказочный
парк «Усадьба Ивана
Царевича»

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:
1) Расп. № 353-ЛО от
08.06.2015, акт 44/п от
03.07.2015.
2) Приказ ТО
Росздравнадзора №
297 от 28.10.2019, акт,
№ 28 от 12.11.2019.

Внеплановая
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

610040,
Кировская
область

ул. Павла
Корчагина, д. 227

Киров

67564485

Министерство
здравоохранения
Кировской области

4345298480

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» (сокращенное
наименование - ООО «ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ»)

1114345004729

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:
педиатрии

610020, Кировская
область

Киров

ул. Энергетиков, д. 15

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

192996533

Департамент
здравоохранения
Кировской области

433800741596

314432933800031

диетологии

Индивидуальный предприниматель Суслова
Людмила Анатольевна (сокращенное
наименование – ИП Суслова Л.А.)

613601, Кировская
область

Юрьянский

пгт. Юрья, ул. Калинина, д.
9, помещение 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Предлицензионная
проверка:
РДЗКО № 32-ЛО от
23.01.2015
акт № 27 от
02.02.2015

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

43-02-000814

пгт. Фаленки, ул. Свободы,
д. 93

10.06.2015

11.06.2015

бессрочно

43-02-001372

433500277937

Фаленский

612500, Кировская
область

Предлицензионная
проверка:
Лицензия № ЛО-43-02-000222 от
08.12.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-000814 от
10.06.2015, в связи с отсутствием в
лицензии перечня работ (услуг)

16.09.2020

17.09.2020

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000767 от
24.12.2014 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-02-001372 от
16.09.2020, в связи с изменением
адресов мест осуществления
деятельности (1 прекращен: пгт. Тужа,
ул. Калинина, д. 5 )

43-01001325

пгт. Фаленки, ул.
Спортивная, д.
2в, кв. 1

612200, Кировская
область

пгт. Кикнур, ул.
Просвещения, д. 1

03.07.2013

04.07.13

бессрочно

43-01002553

Фаленский

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
пгт. Тужа, ул. Горького, д. 1 - розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

67547587

1024301288032

612500,
Кировская
область

Индивидуальный предприниматель Зорина
Департамент
Нина Борисовна (сокращенное наименование - здравоохранения
ИП Зорина Н.Б.)
Кировской области

Тужинский

4311003555

пгт. Тужа, ул.
Колхозная, д. 15

Кикнурский

01658018

Тужинский

Министерство
здравоохранения
Кировской области

Тужинское районное потребительское
общество (сокращенное наименование Тужинское РАЙПО)

Аптечный пункт:
- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;
- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского
применения;
- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612300, Кировская
область

4332000026

1104339000270

612200,
Кировская
область

612300,
Кировская
область

188176098

Кикнурский

пгт. Кикнур, ул.
Просвещения, д.
1

313431210000026

стоматологии ортопедической

Общество с ограниченной ответственностью
Департамент
«СТОМАФАРМ» (сокращенное наименование - здравоохранения
ООО «СТОМАФАРМ»)
Кировской области

07.06.2017

08.06.2017

бессрочно

РДЗКО от 05.06.2015
№ 347-ЛО
акт № 207/л/д от
08.06.2015 г.

Предлицензионная
проверка:

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
02.12.2020 № 443-ЛО.
Основание: сведения, полученные на
межведомственный запрос, от 01.12.2020 –
прекращение деятельности в связи с принятием им
соответствующего решения. Дата прекращения:
30.10.2020.

Приказ ТО
Росздравнадзора от
06.05.2019 № 95 и от
11.06.2019 № 134 (о
продлении проверки),
акт № 15 от
16.07.2019

28.06.2013

24/с

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

Киров

ул. Космонавта
Владислава
Волкова, д. 1,
помещение 1002

15795229

610021,
Кировская
область

4345466551

Министерство
здравоохранения
Кировской области

1174350008634

ультразвуковой диагностике

Общество с ограниченной ответственностью
«Городская аптека № 68» (сокращенное
наименование ООО «Городская аптека №
68»)

610017, Кировская
область

Киров

ул. Воровского, д. 52

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 медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
офтальмологии

Лицензия № ЛО-43-01-001196 от
22.01.2013 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-002553 от
07.06.2017 в связи с реорганизацией
юридического лица в форме
преобразования.

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 458ЛО от 10.12.2020 (прекратить действие лицензии с
10.12.2020).
Основание: заявление лицензиата от 10.12.2020 № ЛО43-01-003374-20.

бланк лицензии
0006549
бланк
приложения
0020408

Предлицензионная
проверка:
273-ЛО

расп. № 212-ЛО от
15.05.2017
акт № 175 от
05.06.2017

43-01-001938

Лицензия № ЛО-43-01-000634 от
11.08.2010 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-01-001938 от
01.04.2015, в связи с изменением
адресов мест осуществления
деятельности (1 новый, 1 прекращен
по адр. Г. Киров, ул. Профсоюзная, д.
7)

01.04.2015

02.04.2015

бессрочно

43-01-000527

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

24.03.2010

24.03.2010

24.03.2015

43-03-000150

ул. Профсоюзная, д. 7,
помещение 1001, 1 этаж

Киров

10.10.2018

11.10.2018

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000111 от
01.06.2017 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-03-000150 от
10.10.2018 в связи с изменением
адресов (2 прекращено: г. Киров, ул.
Производственная, д. 15; г. Киров, ул.
Ленина, д. 125).

43-03-000176

610004, Кировская
область

22.01.2020

23.01.2020

бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000151 от
10.10.2018 переоформлена на
лицензию № ЛО-43-03-000176 от
22.01.2020 в связи с изменением
адресов (1 прекращен: г. Киров, ул.
Космонавта Владислава Волкова, д. 1,
пом. 1002).

ФС-43-01000978

ул.Профсоюзная,
д.7

Киров

60619600

610004,
Кировская
область

4345262558

Департамент
здравоохранения
Кировской области

1094345014763

Общество с ограниченной ответственностью
«Доступная медицина» (сокращенное
наименование - ООО «Доступная медицина»)

05.03.2012

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 478ЛО от 21.12.2020 (прекратить действие лицензии с
21.12.2020).
Основание: заявление лицензиата от 16.12.2020 № ЛО43-01-003378-20.

Предлицензионная
проверка:

бланк лицензии
0010019,
бланк
приложения
0016783

194-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
16.12.2020 № 470-ЛО (прекратить действие лицензии с
16.12.2020).
Основание: заявление лицензиата от 10.12.2020 № ЛО43-03-000195-20.

бланк лицензии
0009800
бланк
приложения
0022700

544-ЛО

Распоряжение о прекращении действия лицензии от
16.12.2020 № 470-ЛО (прекратить действие лицензии с
16.12.2020).
Основание: заявление лицензиата от 10.12.2020 № ЛО43-03-000196-20.

бланк лицензии
0010225
бланк
приложения
0022147

25-ЛО

РДЗКО от 24.03.2015
№ 177-ЛО
акт № 111/л от
31.03.2015 г.

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

РДЗКО от 17.04.2012
№ 206-ЛО
акт № 11/п от
23.05.2012 г.

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу
физиотерапии
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:

612253,
Кировская
область

Яранский

м.Знаменка,
ул.Кирова, д.38

10946578

Департамент
здравоохранения
Кировской области

4339005009

Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа м.Знаменка Яранского района
Кировской области (сокращенное
наименование МОУ средняя
общеобразовательная школа м.Знаменка)

1024301290276

клинической лабораторной диагностике
мануальной терапии
неврологии
организации здравоохранения и общественному здоровью
ультразвуковой диагностике
физиотерапии

612253, Кировская
область

Яранский

м.Знаменка, ул.Кирова, д.22

1)При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
сестринскому делу в педиатрии;

Киров

ул.
Производственна
я, д. 15,
помещение 1001

15670433

610021,
Кировская
область

4345466030

Общество с ограниченной ответственностью
Министерство
«Аптека № 211» (сокращенное наименование - здравоохранения
ООО «Аптека № 211»)
Кировской области

1174350008018

ул. Щорса, д. 50

610014, Кировская
область

Киров

Пятиэтажное кирпичное
здание, литер Б, место
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
хранения НС и ПВ в
в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и
материальной комнате № 41
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
аптеки № 103 на 1 этаже
(помещение 2 категории).

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 501ЛО от 26.12.2020 (прекратить действие лицензии с
26.12.2020).
Основание: заявление лицензиата от 25.12.2020 № ЛО43-01-003395-20.

Предлицензионная
проверка:

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

расп. № 537-ЛО от
04.10.2018
акт № 395 от
08.10.2018

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
Реализация наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

Киров

ул. Космонавта
Владислава
Волкова, д. 1,
помещение 1002

15795229

610021,
Кировская
область

4345466551

Министерство
здравоохранения
Кировской области

1174350008634

ул. Ломоносова, д. 37
Общество с ограниченной ответственностью
«Городская аптека № 68» (сокращенное
наименование - ООО «Городская аптека №
68»)

610033, Кировская
область

Киров

Пятиэтажное кирпичное
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
здание, литер А.
в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и
Место хранения НС и ПВ в
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
материальной комнате № 39
аптеки № 161 на 1 этаже
(помещение 2 категории).

Предлицензионная
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 физическим лицам наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
Реализация наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации
Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида
"Березка" г. Слободского Кировской области

Распоряжение о прекращении действия лицензии № 455ЛО от 09.12.2020.
Основание: заявление лицензиата от 09.12.2020.

расп. № 17-ЛО от
16.01.2020
акт № 11 от
20.01.2020

Плановая проверка:

Внеплановая
проверка:

