
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)

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

5 «Родничок» пгт. Песковка Омутнинского 

района Кировской области (сокращенное 

наименование – МКДОУ д/с № 5 «Родничок» 

пгт. Песковка)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612730, 

Кировская 

область

Омутнинский
пгт. Песковка, ул. 

Байдарова, д. 4

1
0
2
4
3
0
0
9
6
4
0
7
1

4
3
2
2
0
0
6
1
4
9

4
2
6
5
5
1
9
8

612730, Кировская 

область
Омутнинский

пгт. Песковка, ул. 

Байдарова, д. 4

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
2
9
6
6

04.04.2019 05.04.2019 бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-000907 от 28.10.2011 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002966 от 04.04.2019  в связи с изменением 

наименования ЮЛ; истечением срока 

действия лицензии.

бланк 

лицензии 

0009954 

142-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 136-ЛО от 

01.04.2019 

акт № 93 от 03.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

Индивидуальный предприниматель 

Кудяшева Ирина Георгиевна (сокращенное 

наименование ИП Кудяшева И.Г.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

3
0
9
4
3
2
9
0
4
1
0
0
0
3
0

4
3
2
9
0
4
9
7
6
3
2
9

1
3
6
8
4
0
7
9
5

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Грина, д. 37, пом. 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
-0

1
-0

0
2
9
6
7

04.04.2019 05.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001662 от 28.05.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002967 от 04.04.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: г. 

Слободской, ул. Ленина, д. 100); изменением 

паспортных данных ИП.

бланк 

лицензии 

0009955

142-ЛО

18.05.2015 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-01-

001662 от 

28.05.2014

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 116-ЛО от 

18.03.2019 

акт № 89 от 29.03.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Котельничская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Котельничская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Котельничская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612600,  

Кировская 

область

Котельнич
ул. Советская, д. 

41

1
1
2
4
3
1
3
0
0
0
8
4
4

4
3
1
3
0
0
9
8
4
1

1
0
9
3
0
9
1
2

612600,  Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 41

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
2
9
6
8

16.04.2019 17.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002946 от 13.02.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002968 от 16.04.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый); изменением перечня 

работ.

бланк 

лицензии 

0009960 

бланк 

приложения 

0021239-

0021250

157-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 141-ЛО от 

02.04.2019 

акт № 98 от 12.04.2019

Плановая проверка:

расп. № 565-ЛО от 

17.09.2015

акт № 65/п от 

14.10.2015

Внеплановая 

проверка:

расп. № 531-ЛО 

от 19.09.2016

акт № 27 в/д от 

29.09.2016 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

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

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

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

кардиологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

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:

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

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



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:

онкологии

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

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

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 42 

(родильное отделение)

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:

фтизиатрии

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)

операционному делу

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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)

операционному делу

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в 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

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Пушкина, д. 18, пом. 

1001

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 34 

(педиатрическое 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:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

функциональной 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:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Пушкина, д. 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

детской хирургии

клинической лабораторной диагностике

неврологии



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

функциональной диагностике

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

медицинскому массажу

неврологии

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии

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

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Луначарского, д. 44 

(диагностический центр)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

функциональной диагностике

эндоскопии

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Прудная, д. 33

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

лечебной физкультуре

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии-наркологии

612614, Кировская 

область
Котельничский с. Макарье, ул. Мопра, д. 9  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

организации сестринского дела

педиатрии

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:

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 профилактическим

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

612649, Кировская 

область
Котельничский 

п. Юбилейный, ул. 

Советская, д. 1а, отделение 

ВОП п. Юбилейный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

612636, Кировская 

область
Котельничский 

с. Боровка, ул. Южная, д. 15, 

Боровская 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

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612660, Кировская 

область
Котельничский 

п. Комсомольский, ул. 

Школьная, д. 1, 

Комсомольская 

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

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

управлению сестринской деятельностью

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

612651, Кировская 

область
Котельничский 

п. Светлый, ул. Ленина, д. 9, 

Отворская 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

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612641, Кировская 

область
Котельничский 

п. Ленинская Искра, ул. 

Ронжина, д. 1, амбулатория 

поселка Ленинская Искра

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612628, РФ, 

Кировская область
Котельничский 

с. Александровское, ул. 

Кировская, д. 5, 

Александровский 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

612652, Кировская 

область
Котельничский 

п. Козловаж, ул. Школьная, 

д. 3, Вершинятский 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:

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612634, Кировская 

область
Котельничский 

с. Вишкиль, ул. Советская, 

д. 17, Вишкильский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612651, Кировская 

область
Котельничский 

ж/д ст. Ежиха, ул. 

Октябрьская, д. 21, 

Ежихинский ФАП 

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612625, Кировская 

область
Котельничский 

с. Екатерина, ул. Колхозная, 

д. 19, Екатерининский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612632, Кировская 

область
Котельничский 

д. Родичи, ул. Труда, д. 9, 

Ждановский 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

612613, Кировская 

область
Котельничский 

д. Зайцевы, ул. 

Молодежная, д. 4, кв. 1, 

Зайцевский 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

612641, Кировская 

область
Котельничский 

Биртяевское сельское 

поселение, д. Кардаковы, 

ул. Центральная, зд. 20, 

Кардаковский 

фельдшерский здравпункт

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612627, Кировская 

область
Котельничский 

п. Карпушино, ул. 

Октябрьская, д. 9, 

Карпушинский 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

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612651, Кировская 

область
Котельничский 

д. Караул, ул. Энергетиков, 

д. 13, Котельничский 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

612645, Кировская 

область
Котельничский 

с. Красногорье, ул. 

Школьная, д. 1а, 

Красногорский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612648, Кировская 

область
Котельничский 

с. Молотниково,  ул. 

Щепина, д. 8, 

Молотниковский ФАП 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в 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

612620, Кировская 

область
Котельничский 

п. Парюг, ул. Школьная, д. 3, 

Парюгский 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

612631, Кировская 

область
Котельничский 

с. Покровское, ул. 

Советская, д. 26, 

Покровский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

 612606, Кировская 

область
Котельничский 

д. Роминская, ул. Мира, д. 

35, Роминский 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

612610, Кировская 

область
Котельничский 

д. Курино, ул. Молодежная, 

д. 5, Соболевский 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

612616, Кировская 

область
Котельничский 

с. Спасское, ул. Мира, д. 35, 

Спасский 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

612612, Кировская 

область
Котельничский 

с. Сретенье, ул. Советская, 

д. 2а, Сретенский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612639, Кировская 

область
Котельничский 

с. Чистополье, ул. 

Механизаторов, д. 21а, 

Чистопольский 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

612624, Кировская 

область
Котельничский 

д. Шалеевщина, ул. 

Центральная, д. 21, 

Шалеевский 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

612647, Кировская 

область
Котельничский 

с. Юрьево, ул. Молодежная, 

д. 2 кв. 1, Юрьевский 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

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Урицкого/ Луначарского, 

19/79

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 91,

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 153,

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

 ул. Школьная, д. 2

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 50

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Победы, д. 26а

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Свердлова, д. 29

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Ленина, д. 7

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Победы, д. 8а

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 65

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 38

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 126

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 162

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

Общество с ограниченной 

ответственностью «Меридиан» 

(сокращенное наименование – ООО 

«Меридиан»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров

проспект 

Строителей, д. 

11, помещение 2

1
1
8
4
3
5
0
0
0
4
4
7
5

4
3
4
5
4
7
8
9
1
0

2
8
1
7
4
2
6
2

610048, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 11, 

помещение 1003, 2 этаж 

(пом. №№ 2-10 по 

техническому паспорту)

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
2
9
6
9

17.04.2019 18.04.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0009959

159-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 138-ЛО от 

02.04.2019 

акт № 100 от 

17.04.2019

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:

рефлексотерапии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Верхошижемская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Верхошижемская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Верхошижемская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613310, 

Кировская 

область

Верхошижемс

кий 

пгт. 

Верхошижемье, 

ул. Советская, д. 

10 

1
0
2
4
3
0
1
1
1
4
2
3
2

4
3
0
6
0
0
1
2
4
9

1
9
2
8
4
1
9

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 10 

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
2
9
7
0

17.04.2019 18.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002758 от 21.03.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002970 от 17.04.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0009963 

бланк 

приложения 

0021252-

0021255

160-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 137-ЛО от 

01.04.2019 

акт № 97 от 12.04.2019

Плановая проверка:

1) расп. № 629-ЛО от 

20.10.2015

акт № 71/п от 

10.11.2015

2) Приказ ТО 

Росздравнадзора от 

02.11.2018 № 390

акт № 47 от 

26.12.2018

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО от 

01.10.2013 № 616-

ЛО

 акт № 11/в/д от 

11.10.2013 г.

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

операционному делу

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)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

 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

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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 (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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

 экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Безденежные,

Безденежновский 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

613315, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Верхолипово, ул. 

Макарова, д. 5,

Верхолиповский 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

сестринскому делу

613317, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Воронье, ул. Советская, 

д. 2,

Вороньевский 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

613323, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Зониха, ул. Кирова, д. 16,

Зоновский  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

613334, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Калачиги, ул. 

Комсомольская, д. 2,

Калачиговский  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

613313, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Косино, ул. Юбилейная, д. 

12,

Косинский 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

613325, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Большие Кулики,

Куликовский 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



613320, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Мякиши, ул. Западная, д. 

35,

Мякишинский 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

613321, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Пунгино, ул. Советская, д. 

2,

Пунгинский  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

613331, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Сырда, ул. Мира, д. 14,

Сырдинский  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

613330, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Угор, ул. Зеленая, д. 2,

Угорский  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

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

д. Чернеево,

Чернеевский 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

613333, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Среднеивкино, ул. 

Школьная, д. 29, 

амбулатория, в том числе 

отделение общей врачебной 

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:

акушерскому делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

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

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Комсомольская, 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

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Школьная, д. 1 (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

Индивидуальный предприниматель Новиков 

Андрей Геннадьевич (сокращенное 

наименование - ИП Новиков А.Г.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

3
0
4
4
3
4
5
2
8
5
0
1
2
7
5

4
3
4
5
7
9
4
0
8
7
9
5

6
9
9
6
7
1
4
8

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Свердлова, д. 32а, пом. 

1001, каб. № 21

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
2
9
7
1

17.04.2019 18.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001318 от 26.06.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002971 от 17.04.2019  в связи с изменением 

адреса места жительства ИП.

бланк 

лицензии 

0009961

160-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 153-ЛО от 

11.04.2019 

акт № 99 от 15.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

Индивидуальный предприниматель 

Веретенов Евгений Сергеевич 

(сокращенное наименование - ИП 

Веретенов Е.С.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

3
1
8
4
3
5
0
0
0
0
2
9
7
3
9

4
3
4
5
4
9
3
2
1
0
0
0

1
3
2
6
1
9
3
4
2

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Мопра, д. 39, пом. 1002, 

пом. № 8 по техническому 

паспорту

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
2
9
7
2

23.04.2019 24.04.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0009964

164-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 127-ЛО от 

26.03.2019 

акт № 103 от 

19.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

стоматологии

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская аптека № 

206» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Городская аптека № 206»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610017, 

Кировская 

область 

Киров
ул. Карла Маркса, 

д. 88

1
1
0
4
3
4
5
0
2
3
8
7
0

4
3
4
5
2
9
3
4
1
1

6
7
5
5
6
8
9
9

610017, Кировская 

область 
Киров

ул. Карла Маркса, д. 88, 

пом. №№ 43, 44, 45 

(цокольный этаж) по 

техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

4
3
-0

2
-0

0
1
2
4
9

04.04.2019 05.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001206 от 13.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001249 от 04.04.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 3 прекращено: г. Киров, пр. 

Строителей, д. 23 (аптека); г. Киров, ул. 

Карла Маркса, д. 90; п. Суводи, ул. 

Советская, д. 2); изменением юридического 

адреса.

бланк 

лицензии 

0009956

бланк 

приложения 

0021233-

0021234

143-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 125-ЛО от 

26.03.2019 

акт № 88 от 29.03.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610020, Кировская 

область 
Киров проспект Строителей, д. 23

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область 
Киров

ул. Воровского, д. 42 

(здание поликлиники)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область 
Киров

ул. Воровского, д. 42 (4 

корпус)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область 
Киров

ул. Воровского, д. 42 (3 

корпус)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область 
Киров

ул. Воровского, д. 42 (7 

корпус)

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. Солнечная, д. 31

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. Производственная, д. 6, 

помещение № 3 по плану 

БТИ

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. Семашко, д. 2

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. Некрасова, д. 40

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. Семашко, д. 2, часть 

помещения № 1 по 

техническому паспорту

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. Молодой Гвардии, д. 98, 

помещение 15 по 

техническому паспорту

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. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 5, пом. 1001 

(часть помещения № 16а на 

1 этаже по техническому 

паспорту)

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. 135, пом. 

1006 (помещение № 1/12 на 

1 этаже здания согласно 

плана помещения)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

Октябрьский пр-кт, д. 151, 

часть помещения № 23

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610912, Кировская 

область
Киров

п. Дороничи, ул. Мира, д. 2а, 

помещения №№ 1, 2, 3 на 1 

этаже здания согласно 

технического паспорта

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. Молодой 

Гвардии, д. 44

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7, 

аптечный пункт № 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612080, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7, 

аптечный пункт № 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612090, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Стрижи, ул. 

Комсомольская, 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.

612085, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Мирный, ул. Ленина, д. 

43

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612074, Кировская 

область
Оричевский 

п. Суводи, ул. Советская, д. 

5, пом. № 2 по техническому 

плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612088, Кировская 

область
Оричевский 

с. Истобенск, ул. Степана 

Халтурина, д. 17 а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612095, Кировская 

область
Оричевский 

п. Зенгино, ул. 

Комсомольская, д. 4

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612095, Кировская 

область
Оричевский 

с. Коршик, ул. 

Первомайская, д. 5а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612096, Кировская 

область
Оричевский 

п. Торфяной, ул. 

Транспортная, д. 13

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612000, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 152

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский ул. Ленина, д. 80

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский ул. Ленина, д. 124а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сердце Вятки» (сокращенное наименование 

- ООО «Сердце Вятки») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610005, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 44, 

помещение 1004
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

помещение 1014

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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10.04.2019 11.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001207 от 13.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001250 от 10.04.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0009958

бланк 

приложения 

0021238

149-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 140-ЛО от 

02.04.2019 

акт № 94 от 09.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610913, Кировская 

область
Киров

п. Садаковский, ул. 

Московская, д. 57а

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610014, Кировская 

область
Киров

ул. Щорса, д. 79а, торговое 

место № 4М 

(универсальный рынок)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Подгорная, д. 4, 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.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Современная, д. 7, пом. 

1008

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610017, Кировская 

область
Киров ул. Молодой Гвардии, д. 82

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 Общество с ограниченной ответственностью 

"Мечта-2" (сокращенное наименование - ООО 

"Мечта-2") 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613150, 

Кировская 

область

Слободской
ул. Советская, д. 

71
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613150, Кировская 

область
Слободской ул. Советская, д. 71

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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17.04.2019 18.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000739 от 20.08.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001251 от 17.04.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 2 прекращено: г. 

Слободской, ул. Корто, д. 9; пгт. Вахруши, ул. 

Кирова, д. 22).

бланк 

лицензии 

0009962

бланк 

приложения 

0021251

161-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 139-ЛО от 

02.04.2019 

акт № 102 от 

17.04.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 19.03.2012 

№ 154-ЛО

 акт № 6/п от 

24.04.2012 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО от 

12.01.2012 № 5-

ЛО

 акт № 1/в/в от 

17.01.2012 г.

РДЗКО от 

21.02.2012 № 111-

ЛО

 акт № 4/в/в от 

14.03.2012 г.

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Советская, д. 99

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 пр. Гагарина, д. 18

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. 43

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613154, Кировская 

область
Слободской ул. Первомайская, д. 12

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. Красноармейская, д. 72

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. 

Коммунистическая, д. 1, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613111, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Мира, д. 

1а, пом. №№ 5, 6, 7 по 

техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Трактовая, д. 

56

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Индивидуальный предприниматель 

Мальцева Светлана Николаевна 

(сокращенное наименование - ИП Мальцева 

С.Н.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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612927, Кировская 

область
Малмыжский

с. Калинино, ул. 

Пролетарская, д. 61а, 

помещение № 2 на 1 этаже 

по техническому паспорту

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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23.04.2019 24.04.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0009965

165-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 151-ЛО от 

11.04.2019 

акт № 104 от 

22.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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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23.04.2019 24.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001239 от 06.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001253 от 23.04.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0009966

бланк 

приложения 

0021256-

0021258

166-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 150-ЛО от 

10.04.2019 

акт № 106 от 

23.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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. Свободы, д. 16

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. 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.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская клиническая больница № 7 им. 

В.И.Юрловой» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кировская  клиническая больница 

№7», КОГБУЗ «ККБ №7»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610014, 

Кировская 

область

Киров ул. Красина, д. 56
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610014, Кировская 

область
Киров

ул. Красина, д. 54

Пятиэтажное кирпичное 

здание стационара, литер А.

Место хранения НС и ПВ в 

комнате хранения в 

кабинете старшей 

медицинской сестры 

реанимационного 

отделения № 29 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

4
3
-0

3
-0

0
0
1
6
0

04.04.2019 05.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000117 от 06.09.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000160 от 04.04.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0009957

бланк 

приложения 

0021235-

0021237

144-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 133-ЛО от 

28.03.2019

акт № 90 от 02.04.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

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

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Красина, д. 54

Пятиэтажное кирпичное 

здание стационара, литер А.

Место хранения НС и ПВ на 

круглосуточном посту 

медицинской сестры 

реанимационного 

отделения № 18 на 1 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

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

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Грибоедова, д. 45, 

помещение 1001

Помещение поликлиники № 

1 в пятиэтажном кирпичном 

здании, литер А. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 23 на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации



Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

медицинских целях

610051, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Гражданская, д. 27

Четырехэтажное кирпичное 

здание главного корпуса с 

подземными и надземными 

переходами, литер 0200. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 13 на 3 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

 

Использование психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

медицинских целях

610051, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Гражданская, д. 27

Четырехэтажное кирпичное 

здание главного корпуса с 

подземными и надземными 

переходами, литер 0200. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 45 на 3 этаже 

(помещение 4 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

 

Использование психотропных веществ, внесенных в список III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

медицинских целях

612470, Кировская 

область
Богородский 

пгт. Богородское, ул. 

Коммуны, д. 9     

Двухэтажное кирпичное 

здание стационара, литер 

М, М1. 

Место хранения НС и ПВ  в 

кабинете № 6 главной 

медицинской сестры 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

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

612472, Кировская 

область
Богородский 

с. Ухтым, ул. Кирова, д. 5

Одноэтажное кирпичное 

здание фельдшерско-

акушерского пункта, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 47 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



Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Котельничская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Котельничская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Котельничская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612600,  

Кировская 

область

Котельнич
ул. Советская, д. 

41
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612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 41

Двухэтажное деревянное 

здание скорой помощи и 

пристроя к скорой помощи, 

литер Р, Р1, место хранения 

НС и ПВ в кабинете №7 

главной медицинской 

сестры на 1 этаже.

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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3
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23.04.2019 24.04.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000144 от 11.07.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000161 от 23.04.2019 в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0009967

бланк 

приложения 

0021259-

0021260

167-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 158-ЛО от 

16.04.2019

акт № 105 от 

22.04.2019

Плановая проверка:

расп. № 81-ЛО от 

17.02.2016

акт № 14/п от 

18.03.2016

Внеплановая 

проверка:

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

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

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 41

Трехэтажное кирпичное 

здание пристроя к 

хирургическому отделению 

и терапевтического 

отделения, литер Б, Б1, 

место хранения НС и ПВ в 

кабинете №5 хирургического 

отделения на 3 этаже.

Хранение 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

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

612614,  Кировская 

область
Котельничский 

с. Макарье, ул. Мопра, д. 9

Двухэтажное кирпичное 

здание главного корпуса 

Макарьевской амбулатории, 

литер А, место хранения НС 

и ПВ в комнате № 49 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

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

Отпуск 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

612651, Кировская 

область
Котельничский 

п. Светлый, ул. Ленина, д. 9

Двухэтажное кирпичное 

здание больницы, литер А  

(Отворская амбулатория), 

место хранения НС и ПВ в 

комнате № 40 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


