
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 «СОВЕРМЕД» 

(сокращенное наименование – ООО 

«СОВЕРМЕД»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Преображенская, 

д. 31

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

4
8

5
0

5
7

3
3

4
8

8
8

5
0

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 31, 

3 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
0

3
2

01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010053

326-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 292-ЛО от 

08.07.2019 

акт № 222 от 

30.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

стоматологии терапевтической

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Яранская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Яранская центральная районная больница», 

КОГБУЗ «Яранская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612260, 

Кировская 

область

Яранск Яранский ул. Свободы, д.59

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

3
9

0
0

1
6

4
6

1
9

2
8

7
4

4

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Свободы, д. 59

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4
3

-0
1

-0
0

3
0

3
3

01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002958 от 13.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003033 от 01.08.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010055

бланк 

приложения 

0021552-

0021561

327-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 288-ЛО от 

08.07.2019  

акт № 211 от 

25.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара 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

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

рентгенологии

сестринскому делу

трансфузиологии 

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

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

гериатрии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неонатологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

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 (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Ленина, д. 52

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:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

психиатрии-наркологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

трансфузиологии

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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Халтурина, д. 9

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:

дерматовенерологии

медицинскому массажу

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии 

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

дерматовенерологии

инфекционным болезням

медицинскому массажу

неврологии

офтальмологии

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Халтурина, д. 5а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

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



физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

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)

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

рентгенологии

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)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Свободы, д. 61

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Северная, д. 15, 

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:

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

офтальмологии

стоматологии терапевтической

612253, Кировская 

область
Яранский 

м. Знаменка, ул. Кирова, д. 

29, Знаменская 

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

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

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

612245, Кировская 

область
Яранский 

с. Никулята, ул. Труда, д. 

19, Никулятская 

амбулатория им. 

А.И.Шулятикова

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

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

612222, Кировская 

область
Яранский 

м. Опытное Поле, ул. 

Октябрьская, д. 7, Опытно-

Польская 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

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

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

612240, Кировская 

область
Яранский 

с. Салобеляк, ул. Свободы, 

д. 39, Салобелякская 

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

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

612242, Кировская 

область
Яранский 

д. Верхоуслино, ул. 

Полевая, д. 15а, 

Верхоуслинский 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

612243, Кировская 

область
Яранский 

д. Высоково, ул. Лобова, д. 

17, Высоковский 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

612220, Кировская 

область
Яранский 

д. Демино, ул. Центральная, 

д. 41, Деминский 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

612243, Кировская 

область
Яранский 

д. Иваново, д. 33, 

Ивановский 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

612227, Кировская 

область
Яранский 

с. Каракша, ул. 

Октябрьская, д. 4, 

Каракшинский 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

612251, Кировская 

область
Яранский 

с. Кугалки, ул. 

Механизаторов, д. 7, 

Кугальский 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

612255, Кировская 

область
Яранский 

с. Кугушерга, ул. Свободы, 

д. 9, Кугушергский 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

612225, Кировская 

область
Яранский 

с. Лум, ул. Космонавтов, д. 

11а, Лумский 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

612252, Кировская 

область
Яранский 

с. Лом, ул. Советская, д. 21, 

Ломовской 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

612243, Кировская 

область
Яранский 

д. Мари-Ушем, ул. 

Центральная, д. 10, Мари-

Ушемский 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

612245, Кировская 

область
Яранский 

д. Третье Мало-Витлино, д. 

18, Мало-Витлинский 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

612250, Кировская 

область
Яранский 

д. Митюши, д. 8, 

Митюшовский 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

612243, Кировская 

область
Яранский 

с. Первомайское, ул. 

Центральная, д. 19а, 

Первомайский 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

612251, Кировская 

область
Яранский 

с. Никола, ул. Советская, д. 

1а, Никольский 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

612230, Кировская 

область
Яранский 

д. Пиштань, ул. Кирова, д. 

31а, Пиштанский 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

612256, Кировская 

область
Яранский 

д. Пушкино, ул. Школьная, 

д. 8, Пушкинский 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

612246, Кировская 

область
Яранский 

с. Сердеж, ул. Школьная, д. 

2, Сердежский 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

612223, Кировская 

область
Яранский 

с. Рождественское, пер. 

Школьный, д. 6, 

Рождественский 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

612232, Кировская 

область
Яранский 

д. Савичи, ул. 

Черепановская, д. 3, 

Савичевский 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

612226, Кировская 

область
Яранский 

с. Уртма, ул. Набережная, 

д. 2, Уртминский 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

612246, Кировская 

область
Яранский 

д. Шалагино, д. 41, 

Шалагинский 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

612226, Кировская 

область
Яранский 

д. Шкаланка, ул. Советская, 

д. 3Б, Шкаланский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

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

612241, Кировская 

область
Яранский 

с. Энгенер, ул. Мира, д. 7, 

Энгенерский 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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Гоголя, д. 25, 

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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Кирова, д. 18, 

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

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Некрасова, д. 59, 

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 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический центр» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Кировский клинико-диагностический центр», 

КОГБУЗ «ККДЦ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, 

д. 6
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610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 6

(поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002987 от 29.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003034 от 01.08.2019  в связи с изменением 

адресов (24 прекращено - здравпункты).

бланк 

лицензии 

0010056

бланк 

приложения 

0021562-

0021574

327-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 312-ЛО от 

25.07.2019  

акт № 218 от 

29.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской оптике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гематологии

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

неврологии

онкологии

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Циолковского, д. 18, 

помещение 1002

(поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

гериатрии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Производственная, д. 6

(поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

 общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психотерапии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ревматологии

рефлексотерапии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Кольцова, д. 22, 

помещение 1003

(женская консультация № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

медицинской статистике

сестринскому делу

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. 60 лет СССР, 

д. 11

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)



организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

36

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 98

(поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 10Б, 

помещение 1001

(поликлиника № 8)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

неврологии



организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 38, 

помещение 1003, 1006

(поликлиника № 4)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д.30-

б, помещение 1001

(поликлиника № 6)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)



медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610907, Кировская 

область
Киров

п. Садаковский, пер. 

Бамовский, д. 1а, 

помещение 1001, офис 

врача общей 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610018, Кировская 

область
Киров

д. Большая Субботиха, ул. 

Центральная, д. 11в, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Андрея Упита, д. 8, 

помещение 1002

(офис 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:

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610915, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, с. 

Русское, ул. Коммуны, д. 58

(офис 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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610902, Кировская 

область
Киров

с. Порошино, ул. 

Порошинская, д. 35 

(отделение 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

39

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)



610932, Кировская 

область
Киров

Первомайский район, п. 

Сидоровка, ул. Портовая, д. 

31, ФАП п. Сидоровка

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

сестринскому делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613118, Кировская 

область
Слободской

д. Сунцовы, ул. 

Набережная, д. 44, 

помещение № 1002, 

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 198, корпус 1, 

помещение № 1007

(поликлиника)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

610002, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 198, корпус 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Свободы, д. 122, корпус 

№ 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 200

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 103, 

помещение 1003

(женская консультация № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

медицинской статистике

операционному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 47, 

помещения 1003, 1004

(поликлиника № 7)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психотерапии

психиатрии-наркологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

медицинской реабилитации

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе профессиональной пригодности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Верхосунская, д. 19, 

помещение 1001

(поликлиника № 9)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 39

здравпункт врачебный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 4а 

(здравпункт завода)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Ломоносова, д. 16а, 

корп. 2

здравпункт (ФГБОУ ВПО 

ВГУ)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

133

здравпункт (ФГБОУ ВПО 

ВГСХА)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 78

здравпункт (техникум)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 99 

(здравпункт ВУЗа)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 25 

(здравпункт ВУЗа)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альба Дент» (сокращенное наименование - 

ООО «Альба Дент»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ленина, д. 

89/1
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610000, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 89/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002911 от 28.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003035 от 01.08.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010054

бланк 

приложения 

0021551

327-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 290-ЛО от 

08.07.2019  

акт № 206 от 

19.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Приказ ТО 

Росзравнадзора 

от 23.07.2018 № 

276

акт № 29 от 

03.08.2018

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

пластической хирургии

ортодонтии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 82, 

корп. 1, помещение 1014

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

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гематологии

генетике

дерматовенерологии

детской кардиологии

кардиологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

остеопатии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

пластической хирургии

психотерапии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 82, 

корп. 1, помещение 1015

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 ортопедической

Обществу с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

лечебно-диагностический центр 

«Новый взгляд» (сокращенное 

наименование – ООО «Медицинский 

лечебно-диагностический центр 

«Новый взгляд»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613043, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

проспект Мира, д. 

9, помещение 

20002
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613043, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проспект Мира, д. 9, 

помещение 20002

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
0

3
6

07.08.2019 08.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003022 от 03.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003036 от 07.08.2019  в связи с изменением 

адресов (4 новых).

бланк 

лицензии 

0010059

бланк 

приложения 

0021577-

0021578

333-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 310-ЛО от 

23.07.2019  

акт № 225 от 

31.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. 

Советская, д. 33а, 

помещение 1 (помещения 

№№ 1, 2, 3, 4, 7 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:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии



613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Советская, д. 22, 

помещение 1

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 133, 

помещение 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612963, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Лермонтова, д. 4б, 

помещение 1, этаж 1 

(помещения №№ 1-7 

согласно поэтажному плану)

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:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612990, Кировская 

область
Сосновка Вятскополянский

ул. Гоголя, д. 47, этаж 1 

(помещения №№ 1-3, 5-8 

согласно поэтажному плану)

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:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский

ул. Комсомольская, д. 44, 

помещение 1, этаж 2 

(помещения №№ 5-13 

согласно поэтажному плану)

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:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Унинская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Унинская центральная районная больница», 

КОГБУЗ «Унинская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612540,  

Кировская 

область

Унинский 
пгт. Уни, ул. 

Больничная, д. 2
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612540,  Кировская 

область
Унинский 

пгт. Уни, ул. Больничная, д. 

2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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14.08.2019 15.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003002 от 05.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003037 от 14.08.2019  в связи с изменением 

адресов при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010061

бланк 

приложения 

0021581-

0021584

342-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 340-ЛО от 

12.08.2019  

акт № 230 от 

13.08.2019

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

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

эндокринологии

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

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

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации сестринского дела

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

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской 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 (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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612532,  Кировская 

область
Унинский 

с. Порез, ул. 

Кооперативная, д. 5, 

Порезский 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

612540,  Кировская 

область
Унинский 

д. Астрахань, ул. 

Советская, д. 41, 

Астраханский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612536,  Кировская 

область
Унинский 

д. Барашки, ул. 

Коммунальная, д. 7, 

Барашковский 

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612538,  Кировская 

область
Унинский 

с. Елгань, ул. Центральная, 

д. 9, Елганский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612538,  Кировская 

область
Унинский 

д. Канахинцы, ул. 

Административная, д. 4, 

Канахинский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612533,  Кировская 

область
Унинский 

д. Князево, ул. Новая, д. 8, 

Князевский 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612543,  Кировская 

область
Унинский 

д. Удмуртский Сурвай, ул. 

Советская, сооружение 1, 

фельдшерский здравпункт 

д. Удмуртский Сурвай 

(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

612534,  Кировская 

область
Унинский 

д. Комарово, ул. Школьная, 

д. 30, Комаровский 

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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612531,  Кировская 

область
Унинский 

д. Малый Полом, ул. 

Центральная, д. 1, 

Малополомский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612548,  Кировская 

область
Унинский 

с. Сардык, ул. 

Кооперативная, д. 51, 

Сардыкский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

612551,  Кировская 

область
Унинский 

д. Сибирь, ул. 

Комсомольская, д. 4, 

Сибирский 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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612544,  Кировская 

область
Унинский 

с. Сосновка, ул. Советская, 

д. 2, Сосновский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)



612546,  Кировская 

область
Унинский 

с. Уть, ул. Советская, д. 22, 

кв. 2, Утинский 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612534,  Кировская 

область
Унинский 

д. Чуваши, ул. 

Профсоюзная, д. 21, 

Чувашовский 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:

 вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

Общество с ограниченной ответственностью 

«НПО РуМед» (сокращенное наименование - 

ООО «НПО РуМед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

121170 Москва

ул. Кульнева, д. 

3, строение 1, 

этаж 3, пом. V, 

комн. 17
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610027, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 42, 

корпус 5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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21.08.2019 22.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003023 от 03.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003038 от 21.08.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010065

бланк 

приложения 

0021592

353-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 324-ЛО от 

31.07.2019  

акт № 238 от 

21.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

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:

клинической лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

функциональной диагностике

хирургии

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:

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

операционному делу

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

операционному делу

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

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

394026, Воронежская 

область
Воронеж

Московский проспект, д. 26, 

часть здания (помещение 

IX) в литере Б4, назначение 

нежилое, этаж 1, номера на 

поэтажном плане: 6,7.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

Индивидуальный предприниматель 

Тимофеев Алексей Юрьевич 

(сокращенное наименование – ИП 

Тимофеев А.Ю.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

4
6

8
1

2
3

1
4

1
4

4
8

0
4

4
3

3

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 89/1, 

помещения 19, 20

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
0

3
9

29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010071

370-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 323-ЛО от 

29.07.2019 

акт № 241 от 

23.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

челюстно-лицевой хирургии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«КОКБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610027, 

Кировская 

область

Киров
ул. Воровского, д. 

42

1
0

3
4

3
1

6
5

5
7

7
9

1

4
3

4
6

0
1

1
2

1
1

1
9

2
8

1
2

9

610027, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 42

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
0

4
0

29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003012 от 26.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003040 от 29.08.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010069

бланк 

приложения 

0021599-

0021601

371-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 361-ЛО от 

23.08.2019  

акт № 244 от 

28.08.2019

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)

гистологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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)

аллергологии и иммунологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гематологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии



клинической лабораторной диагностике

лабораторной генетике

медицинской статистике

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии

сурдологии-оториноларингологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

вирусологии

лабораторной генетике

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:

вирусологии

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

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)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гистологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

патологической анатомии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

нейрохирургии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии

урологии

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой 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)

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 профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

10а

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:

анестезиологии и реаниматологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии



4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

офтальмологии

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Менделеева, д. 16, пом. 

№№ 2, 89, 90, 91, 92 по 

техническому паспорту, этаж 

1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

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:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина д. 19

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

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:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

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:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная д. 1      

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

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:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

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:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

функциональной диагностике

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Октябрьская, д. 70

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

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:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

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:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кильмезская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613570, 

Кировская 

область

Кильмезский 
пгт. Кильмезь, ул. 

Больничная, д. 15

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
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1
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0
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1

7
8

1
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2
8

4
6

0

613570, Кировская 

область
Кильмезский 

пгт. Кильмезь, ул. 

Больничная, д. 15

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
0

4
1

29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002763 от 04.04.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003041 от 29.08.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: д. Четай, ул. 

Восточная, д. 5б).

бланк 

лицензии 

0010076

бланк 

приложения 

0021621-

0021627

371-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 344-ЛО от 

14.08.2019  

акт № 243 от 

27.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

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

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

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

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

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

трансфузиологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

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 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

613570, Кировская 

область
Кильмезский 

пгт. Кильмезь, ул. Карла 

Маркса, д. 40 (детская 

консультация)

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

613585, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Азиково, ул. Заречная, д. 

84,  Азиковский 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

613576, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Бураши, ул. Школьная, д. 

1, Бурашевский 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

613588, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Вихарево, ул. Советская, 

д. 13а, пом. 10001

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

общей практике

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

613582, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Дамаскино, ул. 

Солнечная, д. 15, 

Дамаскинский 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

613580, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Зимник, ул. Зеленая, д. 6, 

Зимнякский 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

613588, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Карманкино, ул. 

Молодежная, д. 9а, 

Карманкинский 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

613582, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Малыши, ул. 

Красиловская, д. 7, 

Малышевский 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

613570, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Малая Кильмезь, ул. 

Зеленая, д. 2,  Мало-

Кильмезский 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

613585, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Моторки, ул. Набережная, 

д. 44, Моторский 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

613595, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Осиновка, ул. 

Больничная, д. 3, 

Осиновский 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

613577, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Большой Порек, ул. 

Центральная, д. 1, 

Порекский 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

613588, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Надежда, ул. Школьная, 

д. 45, Пестеревский 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

613591, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Паска,  ул. Колхозная, д. 

2, Паскинский 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

613592, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Рыбная Ватага, проезд 

Октябрьский, д. 4, Рыбно-

Ватажский 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

613572, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Селино, ул. Советская, д. 

11,  Селинский 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

613583, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Такашур, ул. 

Центральная, д. 5, 

Такашурский 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

613592, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Тат-Бояры, ул. Заречная, 

д. 3, Тат-Боярский 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

613570, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Тат-Кильмезь, ул. 

Звездная, д. 47, Тат-

Кильмезский 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

613588, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Яшкино, ул. Зеленая, д. 

10, Яшкинский 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



613591, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Четай, ул. Родниковая, д. 

2б, Четайский 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

613594, Кировская 

область
Кильмезский 

д. Каменный Перебор, пер. 

Больничный, д. 4, Каменно-

Переборский 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

лабораторной диагностике

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

613573, Кировская 

область
Кильмезский 

п. Чернушка, пер. 

Школьный, д. 5, 

Максимовская 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

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

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

613570, Кировская 

область
Кильмезский 

пгт. Кильмезь, ул. 

Больничная, 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

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Оричевская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Оричевская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612080, 

Кировская 

область

Оричевский 
пгт. Оричи, ул. 8 

Марта, д. 7 

#
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#
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#
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612080, Кировская 

область
Оричевский пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
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1
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3
0

4
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29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002913 от 06.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003042 от 29.08.2019  в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: д. Смирновы, д. 35, 

Смирновский ФАП); изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010075

бланк 

приложения 

0021610-

0021619

371-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 356-ЛО от 

23.08.2019  

акт № 250 от 

28.08.2019

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)

лабораторному делу

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

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

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

клинической лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

детской хирургии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лабораторному делу

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

общей практике

операционному делу



организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

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

управлению сестринской деятельностью

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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612077, Кировская 

область
Оричевский 

с. Адышево, ул. Советская, 

д. 14б, врачебная 

амбулатория с отделением 

врача общей практики с. 

Адышево

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

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

612090, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Стрижи, ул. Юбилейная, 

д. 5, Стрижевское 

отделение

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

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)

рентгенологии

стоматологии общей практики

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

физиотерапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

диетологии

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

общей практике

организации сестринского дела

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



612085, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Мирный, ул. Степана 

Халтурина, д. 33, 

Мирнинская 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

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии общей практики

хирургии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

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:

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612094, Кировская 

область
Оричевский 

с. Коршик, ул. Новая, д. 

21б, помещение 1001, 

Коршикская 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

рентгенологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612096, Кировская 

область
Оричевский 

п. Торфяной, ул. 

Стахановская, д. 2, 

Торфяная 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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

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)

рентгенологии

стоматологии терапевтической

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



612074, Кировская 

область
Оричевский 

п. Суводи, ул. Советская, д. 

5,  Суводская 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

лечебному делу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

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

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

физиотерапии

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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612079, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 152, помещение 

1004, врачебная 

амбулатория с отделением 

врача общей практики пгт. 

Левинцы

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)

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

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

612079, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 152, помещение 

1006, врачебная 

амбулатория с отделением 

врача общей практики пгт. 

Левинцы

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

стоматологии

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

612092, Кировская 

область
Оричевский 

с. Быстрица, ул. Новая, д. 

13, Быстрицкий 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

612070, Кировская 

область
Оричевский 

п. Быстряги, ул. Советская, 

д. 3а, Быстряжский 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

612095, Кировская 

область
Оричевский 

п. Зенгино, ул. Школьная, д. 

5, Зенгинский 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

лабораторному 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

612901, Кировская 

область
Оричевский 

п. Колос, д. 19, Колосовский 

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

612301, Кировская 

область
Оричевский 

д. Кучелапы, ул. 

Юбилейная, д. 4, пом. 1001, 

Кучелаповский 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

612097, Кировская 

область
Оричевский 

п. Юбилейный, д. 28, 

Лугоболотный 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

612076, Кировская 

область
Оричевский 

с. Монастырщина, ул. 

Набережная, д. 12, 

Монастырщинский 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

612072, Кировская 

область
Оричевский 

с. Пищалье, ул. Школьная, 

д. 5, Пищальский 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

612084, Кировская 

область
Оричевский 

с. Пустоши, ул. 

Октябрьская, д. 3, 

Пустошенский 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

612081, Кировская 

область
Оричевский 

с. Спас-Талица, ул. 

Свободы, д. 15, пом. 1001, 

Спас-Талицкий 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

612083, Кировская 

область
Оричевский 

д. Усовы, ул. Молодежная, 

д. 3, Усовский 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

612086, Кировская 

область
Оричевский 

с. Шалегово, ул. Труда, д. 

2, Шалеговский 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

612088, Кировская 

область
Оричевский 

с. Истобенск, ул. Степана 

Халтурина, д. 17а, 

Истобенский 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

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

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. Молодой 

Гвардии, д. 50 (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

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. Карла 

Маркса, д. 22 (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:

сестринскому делу в педиатрии

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. Юбилейная, 

д. 1в (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

сестринскому делу в педиатрии

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 

13а (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

сестринскому делу в педиатрии

612080, Кировская 

область
Оричевский

пгт.Оричи, ул. Молодой 

Гвардии, д. 52 (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

сестринскому делу в педиатрии

612079, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 122, пом. 1003 

(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

сестринскому делу в педиатрии

612079, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 121 (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

сестринскому делу в педиатрии

612090, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Стрижи, ул. 

Комсомольская, д. 12, 

помещение 1002 

(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

сестринскому делу в педиатрии

612090, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Стрижи, ул. 

Комсомольская, 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:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

612085, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Мирный, ул. Ленина, д. 

10 (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

612085, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Мирный, ул. Степана 

Халтурина, д. 35 

(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

612094, Кировская 

область
Оричевский 

с. Коршик, ул. Почтовая, 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



612096, Кировская 

область
Оричевский 

п. Торфяной, ул. 

Юбилейная, д. 17 

(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:

сестринскому делу в педиатрии

612077, Кировская 

область
Оричевский

с. Адышево, ул. Советская, 

д. 14а (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

сестринскому делу в педиатрии

612088, Кировская 

область
Оричевский

с. Истобенск, ул.Степана 

Халтурина, д. 17А 

(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

сестринскому делу в педиатрии

Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Киров» (сокращенное наименование - 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область 

 Киров
Октябрьский 

проспект, д. 151 
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610001, Кировская 

область 
Киров

Октябрьский проспект, д. 

151 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003043 от 29.08.2019  в связи с изменением 

наименования юридического лица.

бланк 

лицензии 

0010072

бланк 

приложения 

0021603-

0021608

371-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 364-ЛО от 

26.08.2019  

акт № 246 от 

28.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

неотложной медицинской помощи

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии 

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

эпидемиологии

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

гастроэнтерологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

урологии



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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610001, Кировская 

область
Киров ул. Азина, д. 70

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

косметологии

неврологии

неотложной медицинской помощи

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

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 (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

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610001, Кировская 

область
Киров ул. Азина, д. 70Б

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:

дезинфектологии

610001, Кировская 

область
Киров ул. Азина, д. 70В

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:

гистологии

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:

гистологии

патологической анатомии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

гистологии

патологической анатомии

610904, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Комсомольская, д. 65А, 

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

стоматологии ортопедической

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:

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610904, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, 

локомотивное депо 

(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

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)

610904, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Привокзальная, д. 2 

(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

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)



610904, Кировская 

область
Киров

мкр.Лянгасово, здание 

конторы парка «Б»

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)

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Труда, д. 9 (медицинский 

пункт вокзала ст.Котельнич)

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)

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Ленина, д. 32 

(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

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613711 Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Гаражная, д. 10б, 

помещения № 26, 27 

(здравпункт завода)

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)

613920, Кировская 

область

Подосиносиновск

ий
пгт. Пинюг, оборотное депо

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)

612440, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Песковка, ул. 

Шлаковая, д. 20 

(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

сестринскому делу

стоматологии

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)

613980, Кировская 

область
Луза Лузский 

ул. Железнодорожников, д. 

5 (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

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)

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 42 

(медицинский пункт вокзала 

станции Киров)

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)

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Деповская, д. 79 

(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

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)

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. 1-я Советская, д. 19а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок) 

лабораторной диагностике 

медицинской статистике 

сестринскому делу 

стоматологии 

функциональной диагностике

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:

клинической лабораторной диагностике

неотложной медицинской помощи

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. 1-я Советская, д. 17

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)

427550, Удмуртская 

республика
Балезинский 

п. Балезино, ул. 

Железнодорожников, д. 14а, 

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

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)

427550, Удмуртская 

республика
Балезинский 

п. Балезино, ул. Короленко, 

д. 1, фельдшерский 

здравпункт дома отдыха 

локомотивных бригад

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)

427500, Удмуртская 

республика
Ярский п. Яр, станция Яр

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

427550, Удмуртская 

республика
Балезинский 

станция Балезино, здание 

ПТО локомотивов станции 

Балезино

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Общество с ограниченной ответственностью 

Первая стоматологическая клиника 

«Голливуд» (сокращенное наименование - 

ООО Первая стоматологическая клиника 

«Голливуд»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613541,  

Кировская 

область

Уржумский

с. Буйское, ул. 

Комсомольская, 

д. 24, кв. 2

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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610042,  Кировская 

область
Киров ул. Лепсе, д. 24/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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4
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29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002954 от 06.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003044 от 29.08.2019  в связи с изменением 

адреса при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010074

бланк 

приложения 

0021609

371-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 362-ЛО от 

26.08.2019  

акт № 249 от 

28.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Казанская, д. 90, пом. 

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:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 18» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 18»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612500, 

Кировская 

область

Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7  
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612500, Кировская 

область 
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Коминтерна, д. 7

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 18:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 4
3
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1
2

7
6

01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001169 от 01.08.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001276 от 01.08.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010057

бланк 

приложения 

0021575

328-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 318-ЛО от 

26.07.2019 

акт № 223 от 

31.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612510, Кировская 

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

Аптека готовых лекарственных форм № 60:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Исполкомовская, д. 109

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

ул. Исполкомовская, д. 109, 

здание пристроя, 

обозначено в техническом 

паспорте под №№ 1, 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский 

ул. Кирова, д. 14, 

помещение 1002, 

обозначено в техническом 

паспорте под №№ 32, 33 в 

торговом центре

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Карла Маркса, д. 26

Аптека готовых лекарственных форм № 9:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

612490, Кировская 

область
Зуевский 

пгт. Косино, ул. 

Красноармейская, д. 1а

Аптека готовых лекарственных форм № 34:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612443, Кировская 

область
Зуевский 

п. Соколовка, ул. 

Центральная, д. 14

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612463, Кировская 

область
Зуевский 

п. Октябрьский, ул. Дружбы, 

д. 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612430, Кировская 

область
Зуевский 

с. Семушино, ул. 

Коммунистическая, д. 13

Аптека готовых лекарственных форм № 184:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Советская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Советская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Советская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613340, 

Кировская 

область

Советск Советский 
ул. Октябрьская, 

д. 70
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613340, Кировская 

область
Советск Советский 

ул. Октябрьская, д. 70, 

аптека 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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07.08.2019 08.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000947 от 26.10.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001277 от 07.08.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 3 прекращено: с. 

Прозорово, ул. Труда, д. 1; д. Фокино, ул. 

Труда, д. 6-2; с. Ситемка, ул. Молодежная, 

д. 7); изменением адресов при фактически 

неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010060

бланк 

приложения 

0021579-

0021580

334-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 322-ЛО от 

29.07.2019 

акт № 226 от 

06.08.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

10 от 17.01.2017

Акт № 2 от 10.03.2017

Внеплановая 

проверка:

613370, Кировская 

область
Советский 

с. Колянур, ул. Советская, 

д. 4, Колянурская 

амбулатория

Амбулатория:

- 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.

613375, Кировская 

область
Советский 

с. Кичма, ул. Кирова, д. 6а, 

Кичминская амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613367, Кировская 

область
Советский 

д. Родыгино, ул. 

Молодежная, д. 22, 

отделение врача общей 

(семейной) практики 

деревни Родыгино

Отделение ВОП:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613351, Кировская 

область
Советский 

с. Ильинск, ул. 

Комсомольская, д. 36, 

отделение врача общей 

(семейной) практики с. 

Ильинск

Отделение ВОП:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613349, Кировская 

область
Советский 

д. Борок, ул. Набережная, 

д. 18, Борковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613346, Кировская 

область
Советский 

с. Васильково, ул. 

Набережная, д. 4, 

Васильковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613371, Кировская 

область
Советский 

д. Васичи, ул. Ленина, д. 2, 

Васичевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613367, Кировская 

область
Советский 

д. Верхопижемье, ул. Мира, 

д. 11 А, Верхопижемский 

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613362, Кировская 

область
Советский 

д. Воробьева Гора, ул. 

Молодежная, д. 10, 

Воробьевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613366, Кировская 

область
Советский 

д. Грехово, ул. Красная, д. 

22, Греховский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613370, Кировская 

область
Советский 

д. Долбилово, ул. 

Молодежная, д. 11, 

Дубовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 613360, Кировская 

область
Советский 

д. Дуброва, ул. 

Профсоюзная, д. 41, 

Дубровский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613353, Кировская 

область
Советский 

с. Зашижемье, ул. 

Молодежная, д. 45, 

Зашижемский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613348, Кировская 

область
Советский 

д. Лесниково, ул. 

Цветочная, д. 7, 

Лесниковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613374, Кировская 

область
Советский 

д. Лошкари, ул. Советская, 

д. 7, Лошкаринский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613363, Кировская 

область
Советский 

с. Мокино, ул. Октябрьская, 

д. 14а, Мокинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613373, Кировская 

область
Советский 

с. Муша, ул. Октябрьская, 

д. 8, Мушинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советский 

п. Новый, ул. Спортивная, д. 

1, фельдшерско-акушерский 

пункт п. Новый

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613357, Кировская 

область
Советский 

с. Прозорово, ул. Труда, д. 

1, Прозоровский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советский 

д. Решетниково, д. 31, 

Решетниковский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613356, Кировская 

область
Советский 

с. Суводь, ул. Лесная, д.1, 

Суводский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613347, Кировская 

область
Советский 

д. Челка, ул. Советская, д. 

12, Чельский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Космос» (сокращенное наименование - ООО 

«Космос») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

614095, 

Пермский край
Пермь

ул. Мира, д. 31, 

кв. 48
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мостовицкая, д. 5, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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14.08.2019 15.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001258 от 05.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001278 от 14.08.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Омутнинск, ул. 

Свободы, д. 16).

бланк 

лицензии 

0010062

бланк 

приложения 

0021585-

0021587

343-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 336-ЛО от 

08.08.2019 

акт № 229 от 

12.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса/Труда, д. 

45/54, помещение 1010

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Макаренко, д. 11, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

109, пом. 1008 (1 этаж, 

номера на поэтажном плане 

1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

108, пом. 1003 (1 этаж)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 61, пом. 1001 

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане 1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 26Б, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 21, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров

ул. Профсоюзная, д. 80, 

пом. 1002

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 85 (часть 

нежилого помещения № 6 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 20, 

помещение 1007

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Щорса, д. 17, 

помещение 1004

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 26, 

помещение 1007

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 48, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 43, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 94

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров ул. Профсоюзная, д. 78

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 72

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 102/1, 

пом. № 1.122 на поэтажном 

плане

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 45, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610013, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Ленина, д. 16, пом. 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

ул. 

Комсомольская/Горького, д. 

37/67, пом. 1007 

(помещения №№ 13, 13А, 

14, часть помещения № 15 

согласно поэтажного плана)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Володарского, д. 10

Аптека готовых лекарственных форм:

-  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. 

Советская, д. 16 

(помещение № 3 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской

ул. Грина, д. 10 (помещение 

№ 3 на поэтажном плане)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской ул. Советская, д. 75

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д. 32

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Ленина, д. 13б

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий ул. Пролетарская, д. 22

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Ленина, д. 16а (часть 

помещения № 1 и 

помещение № 2)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Карла Маркса, д. 6, 

помещение 20005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Рокина, д.9а

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613600, Кировская 

область
Юрьянский пгт. Юрья, ул. Ленина, д. 4

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Комсомольская, д. 30, 

помещение 1005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Ленина, д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина, д. 5

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Ленина, д. 162

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Урицкого, д. 46

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Ленина, д. 135б (1 этаж, 

часть нежилого помещения 

№ 2 на поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека «Рецепты здоровья» (сокращенное 

наименование - ООО «Аптека «Рецепты 

здоровья») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

614097, 

Пермский край
Пермь

ул. Куфонина, д. 

18
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610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 91, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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14.08.2019 15.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-78-02-003354 от 03.04.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001279 от 14.08.2019 в связи с изменением 

адресов (2 прекращено: г. Киров, ул. 

Воровского и Горького, д. 83/29; г. Киров, пр. 

Октябрьский, д. 90, пом. 1025).

бланк 

лицензии 

0010063

бланк 

приложения 

0021588-

0021589

343-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 335-ЛО от 

08.08.2019 

акт № 228 от 

12.08.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

04 от 16.01.2019

Акт № 1 от 18.02.2019

Внеплановая 

проверка:

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 77, пом. 1002 

(часть нежилого помещения 

№ 20 на поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Чистопрудненская, д. 1, 

пом. 1004 (часть помещения 

№ 1, помещение № 2 на 

поэтажном плане)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610051, Кировская 

область 
Киров

пл. Привокзальная, д. 1, 

пом. 1005

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Чапаева, д. 55

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 63

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610017, Кировская 

область
Киров

проспект/улица 

Октябрьский/Маклина, д. 

84/33, помещение № 1004

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 135

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров

ул.Ленина/Московская, д. 

69/7, помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Сурикова, д. 14А, 

помещение 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Краснополянская, д. 6, 

помещение 1007

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 106, 

помещение 1003 (часть 

помещения № 3, помещения 

№№ 4-7, 11, 12 на 

поэтажном плане)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская/Кирова, д. 

97/11, помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 16

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 70

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 51

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк ул. Ленина, д. 60/1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 7

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк ул. Маяковского, д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область 
Кирово-Чепецк ул. Ленина, д. 12

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Карла Маркса, д. 49, 

помещение 1001

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

лицензия содержит 

дополнительно 5 

объектов по 2 

регионам

Общество с ограниченной ответственностью 

«Первая аптека» (сокращенное наименование 

- ООО «Первая аптека»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

603009, 

Нижегородска

я область

Нижний 

Новгород

пр. Гагарина, д. 

37Д, помещение 

№ 18, комната 

147А
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610007, Кировская 

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

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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14.08.2019 15.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-52-02-002505 от 22.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001280 от 14.08.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010064

бланк 

приложения 

0021590-

0021591

343-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 325-ЛО от 

31.07.2019 

акт № 232 от 

14.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610048, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 161, пом. 

1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров ул. Шорина, д. 30

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 51А, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров ул. Ленинградская, д. 4

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров ул. Розы Люксембург, д. 84

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров ул. Московская, д. 205

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 191, корп. 1, 

пом. 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 205, пом. 

1003

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров

пер. Дерендяева, д. 1, пом. 

1003, аптека 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров ул. Блюхера, д. 29

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 76

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 64, 

помещение 1004

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров ул. Спасская, д. 53

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров ул.Пролетарская, д. 26

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 120, 

корп. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610030, Кировская 

область
Киров ул. Павла Корчагина, д. 84

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 21, эт. 

1, номера на поэтажном 

плане 1-5

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



лицензия содержит 

дополнительно 10 

объектов по 

Нижегородской 

области

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кирово-Чепецкая центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613040, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

ул. Созонтова, д. 

3  
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613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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21.08.2019 22.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001069 от 25.10.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001281 от 21.08.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: д. 

Марковцы, ул. Новая, д. 1а).

бланк 

лицензии 

0010067

бланк 

приложения 

0021594-

0021595

354-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 341-ЛО от 

13.08.2019 

акт № 237 от 

20.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 15а

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

ж/д. cт. Просница, ул. 

Садовая, д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613004, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Филиппово, ул. Заева, д. 

27, (стационар, 

амбулатория) 

Амбулатория, стационар:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613042, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Кстинино, ул. Советская, 

д. 61а, Кстининская 

врачебная амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613052, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

мкр. Каринторф, ул. 

Вокзальная, д. 3а, 

Каринторфская врачебная 

амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613010, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Полом, ул. Петра 

Родыгина, д. 21а, 

Поломский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Дресвяново, ул. Кирова, 

д. 33б, Дресвяновский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Школьная, 

д. 2, Бурмакинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613012, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Звени, ул. 

Производственная, д. 1, 

Звеневский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613048, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

п. Ключи, ул. Дружбы, д. 

10б, Ключевской ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613033, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Малый Конып, ул. Новая, 

д. 1а, Мало-Коныпский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613007, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Марковцы, ул. 

Березовая, д. 5, 

(помещения №№ 42, 43, 44 

по техническому паспорту), 

Марковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Ленина, д. 

7в, Машковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613037, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Селезениха, ул. 

Комсомольская, д. 1а, 

помещение № 2, 

Селезеневский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613022, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Фатеево, ул. 

Комсомольская д. 7, 

Фатеевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613023, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Чуваши, ул. Советская, 

д. 23, помещение 2, 

Чувашевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Малмыжская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Малмыжская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Малмыжская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612920, 

Кировская 

область

Малмыж Малмыжский 
ул. Свердлова, д. 
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612945, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Аджим, ул. Советская, д. 

28б, Аджимское отделение 

общей врачебной 

(семейной) практики

Отделение ВОП:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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Лицензия № ЛО-43-02-000431 от 15.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001282 от 21.08.2019 в связи с изменением 

адресов (4 новых, 5 прекращено: с. 

Калинино, ул. Лоншакова, д. 2, Калининский 

ФАП; с. Аджим, ул. Советская, д. 17, 

Аджимский ФАП; с. Каксинвай, ул. Школьная, 

д. 52-1, Каксинвайский ФАП; с. Большой 

Китяк, ул. Колхозная, д. 9, Больше-Китякский 

ФАП; с. Савали, ул. Зеленая, д. 1а, 

Савальский ФАП); изменением адресов при 

фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010068

бланк 

приложения 

0021596-

0021598

354-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 339-ЛО от 

09.08.2019 

акт № 233 от 

16.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612932, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Арык, ул. Молодежная, д. 

28, Арыкский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612928, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Алдарово, ул. Нагорная, 

д. 14, Алдаровский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612926, Кировская 

область
Малмыжский 

п. Арпорек, ул. Пихтовая, д. 

2а, Арпорекский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612931, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Большой Сатнур, ул. 

Спортивная, д. 8-1, Больше-

Сатнурский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



612929, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Большой Китяк, ул. 

Николая Тишина, д. 54а, 

Больше-Китякский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612934, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Большая Шабанка, ул. 

Такашурская, д. 19, Больше-

Шабанский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612911, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Гоньба, ул. Центральная, 

д. 38а, Гоньбинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612941, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Старый Ирюк, ул. 

Пролетарская, д. 3, Старо-

Ирюкский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612948, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Тат-Верх-Гоньба, ул. 

Мира, д. 53б, Татаро-

Верхне-Гоньбинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612940, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Савали, ул. Октябрьская, 

д. 76Б, Савальский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612948, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Верх-Гоньба, ул.Труда, д. 

7а, Верхне-Гоньбинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612936, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Старый Бурец, 

ул.Центральная, д. 4, Старо-

Бурецкий ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612928, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Новая Смаиль, 

ул.Коммунальная, д. 11, 

Ново-Смаильский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612941, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Новый Ирюк, 

ул.Центральная, д. 16, Ново-

Ирюкский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612927, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Дерюшево, ул. 

Колхозная, д. 37а, 

Дерюшевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612935, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Мари-Малмыж, 

ул.Школьная, д. 24, Мари-

Малмыжский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612929, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Малый Китяк, 

ул.Центральная, д. 48, 

Мало-Китякский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612927, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Нослы, ул. Ключевая, д. 

6, Нослинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612944, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Кинерь, ул. Заречная, д. 

43, Кинерский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612933, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Малая Шабанка, ул. 

Верхняя, д. 23а, Мало-

Шабанский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612931, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Пижинерь, ул. Береговая, 

д. 21, Мало-Сатнурский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612933, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Каксинвай, ул. 

Молодежная, д. 20, 

Каксинвайский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612934, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Новый Кокуй, 

ул.Центральная, д. 15, Ново-

Кокуйский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612912, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Мелеть, ул. Советская, д. 

5, Мелетский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612946, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Порез, ул. Зеленая, д. 12, 

Порезский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612932, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Никольское, ул. 

Сосновая, д. 12а, Мелетско-

Горский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612930, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Преображенка, ул. 

Шахтерская, д. 2а, 

Преображенский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612945, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Исаево, ул. Мира, д. 27а, 

Исаевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



612947, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Ральники, ул. 

Центральная, д. 2а, 

Ральниковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612944, Кировская 

область
Малмыжский 

с. Старая Тушка, ул. 

Набережная, д. 22, Старо-

Тушкинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612920, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Старый Буртек, ул. 

Советская, д. 27, Старо-

Буртекский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612944, Кировская 

область
Малмыжский 

д. Перескоки, ул. Большая, 

д. 17, Перескоковский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Акционерное общество «Тандер» 

(сокращенное наименование – АО «Тандер»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

350002, 

Краснодарски

й край

Краснодар

ул. им. 

Леваневского, д. 

185
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610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 42б, 

помещение 1002, часть 

помещения № 2 по 

техническому паспорту, этаж 

1

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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21.08.2019 22.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001268 от 11.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001283 от 21.08.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010066

бланк 

приложения 

0021593

354-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 321-ЛО от 

29.07.2019 

акт № 236 от 

19.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Урицкого, д. 48, корпус 

1, этаж 1, часть помещения 

№ 2 по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 29 

(часть помещения № 2 и 

часть помещения № 12)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610998, Кировская 

область
Киров

ул. Потребкооперации, д. 

36, помещение 1001 (часть 

помещения № 4)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613110, Кировская 

область
Слободской

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

22, помещение 1001, 

помещения №№ 1, 2, 3 по 

техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 21» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 21»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612600, 

Кировская 

область

Котельнич
ул. Советская, д. 

81 
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612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 81

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов:

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных средств 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.
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29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001116 от 07.03.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001284 от 21.08.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: с. Макарье, 

ул. Мопра, д. 9, аптека ГЛФ); изменением 

перечня работ (прекращение производства 

по 3 адресам).

бланк 

лицензии 

0010077

бланк 

приложения 

0021628-

0021629

372-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 351-ЛО от 

19.08.2019 

акт № 242 от 

23.08.2019

Плановая проверка:

РДЗКО 7-ЛО от 

15.01.2015

акт 14/п от 24.02.2015

Внеплановая 

проверка:

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Победы, д. 50а

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. Кирова, д. 18а

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. Советская, д. 41

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. Чапаева, д. 39а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612614, Кировская 

область
Котельничский 

с. Макарье, ул. Мопра, д. 9, 

помещение № 43 по 

техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612636, Кировская 

область
Котельничский 

с. Боровка, ул. Южная, д. 

15

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612660, Кировская 

область
Котельничский 

п. Комсомольский, ул. 

Школьная, д. 9

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612651, Кировская 

область
Котельничский 

п. Светлый, ул. Ленина, д. 

21

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612649, Кировская 

область
Котельничский 

п. Юбилейный, ул. 

Советская, д. 1а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612600, Кировская 

область
Котельничский 

п. Ленинская Искра, ул. 

Ронжина, д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Советская, д. 20

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Советская, д. 35

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Заречная, д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612178, Кировская 

область
Даровской с. Красное, ул. Труда, д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612150, Кировская 

область
Даровской с. Кобра, ул. Мира, д. 29

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612040, Кировская 

область
Свечинский пгт. Свеча, ул. Мира, д. 14

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612040, Кировская 

область
Свечинский 

пгт. Свеча, ул. Свободы, д. 

13

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612040, Кировская 

область
Свечинский 

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 77

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612010, Кировская 

область
Шабалинский 

пгт. Ленинское, ул. Ленина, 

д. 23

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612032, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Черновское, ул. 

Школьная, д. 5

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612020, Кировская 

область
Шабалинский 

с. Новотроицкое, ул. 

Больничная, д. 12

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Киров» (сокращенное наименование - 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область 

 Киров
Октябрьский 

проспект, д. 151 

1
0

4
4

3
1

6
5

4
2

6
3

2

4
3

4
5

0
8

4
8

4
1

 7
3

5
8

5
6

6
9

610001, Кировская 

область 
Киров

Октябрьский проспект, д. 

151 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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29.08.2019 30.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000705 от 30.04.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001285 от 21.08.2019 в связи с изменением 

наименования юридического лица.

бланк 

лицензии 

0010073

372-ЛО

05.02.2015 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-02-

000705 от 

30.04.2014 

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 351-ЛО от 

19.08.2019 

акт № 242 от 

23.08.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санчурская центральная районная больница 

имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Санчурская центральная районная 

больница имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова», КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ 

имени А.И.Прохорова»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612370, 

Кировская 

область

Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 

21
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612370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 21

Двухэтажное здание 

главного корпуса, литер А, 

место хранения НС и ПВ в 

процедурном кабинете № 44 

первого хирургического 

отделения 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
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01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000064 от 02.03.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000166 от 01.08.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых, 1 прекращен: пгт. 

Санчурск, ул. Первомайская, д. 21, каб. № 

10).

бланк 

лицензии 

0010058

бланк 

приложения 

0021576

329-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 317-ЛО от 

26.07.2019

акт № 220 от 

30.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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

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

612381, Кировская 

область
Санчурский

д. Антипино, д. 1а, Галицкое 

отделение общей врачебной 

(семейной) практики

Одноэтажное брусковое 

здание фельдшерско-

акушерского пункта, литер 

А, А1. Место хранения НС и 

ПВ в комнате № 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

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

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

Отпуск физическим лицам 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

612398, Кировская 

область
Санчурский

с. Корляки, ул. 

Дзержинского, д. 9, 

Корляковское отделение 

общей врачебной 

(семейной) практики

Трехэтажное кирпичное 

здание фельдшерско-

акушерского пункта, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 4 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

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

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



Отпуск физическим лицам 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

Частное учреждение здравоохранения 

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

города Киров» (сокращенное наименование - 

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Киров»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область 

 Киров
Октябрьский 

проспект, д. 151 
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610001 Кировская 

область
Киров

 Октябрьский проспект, д. 

151

Семиэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер 0500, место хранения 

НС и ПВ в материальной 

комнате № 29 отделения 

реанимации на 2 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
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01.08.2019 02.08.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000044 от 22.10.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000167 от 29.08.2019 в связи с изменением 

наименования юридического лица.

бланк 

лицензии 

0010070

бланк 

приложения 

0021620

373-ЛО

05.02.2015 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-03-

000044 от 

22.10.2014 

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 366-ЛО от 

26.08.2019

акт № 248 от 

28.08.2019

Плановая проверка:

1) РКЗДО № 537-ЛО 

от 21.11.2012, акт № 

11/п от 06.12.2012.

2) РКЗДО № 240-ЛО 

от 16.05.2013, акт № 

7/п/в от 03.06.2013.

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

610001 Кировская 

область
Киров

 Октябрьский проспект, д. 

151

Семиэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер 0500, место хранения 

НС и ПВ в материальной 

комнате № 39 аптеки на 7 

этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (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


