
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)

Кировское областное государственное 

клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр кардиологии и 

неврологии» (сокращенное наименование - 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», 

КОГКБУЗ «ЦКиН»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610014, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ивана Попова, 

д. 41

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

4
8

4
6

7
0

3
3

3
1

4
4

2
3

610014, Кировская 

область
Киров ул. Ивана Попова, 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

3
0

1
8

03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002898 от 01.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003018 от 03.07.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010016

бланк 

приложения 

0021428-

0021430

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 271-ЛО от 

24.06.2019  

акт № 194 от 

03.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

неотложной медицинской помощи

психиатрии

психотерапии

рентгенологии

управлению сестринской деятельностью

функциональной диагностике

эндокринологии

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:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

медицинской статистике

медицинскому массажу

медицинской реабилитации

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

сердечно-сосудистой 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 (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров ул. Верхосунская, д. 8

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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)

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

мануальной терапии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сестринскому делу

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

мануальной терапии

медицинской реабилитации

медицинской статистике

Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Номер 

распоряжен

ия о 

предоставле

нии 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии

Сведения о 

лицензии

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования и 

организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя

Номер лицензии Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата окончания 

действия 

лицензии

Место нахождения лицензиата

ОГРН ИНН

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

Лицензируемый вид деятельностиОКПО



медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

психотерапии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Верхосунская, д. 19, 

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:

лабораторной диагностике

эпидемиологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

82а, помещение 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:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

психотерапии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Мурашинская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Мурашинская центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Мурашинская 

ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613710, 

Кировская 

область

Мураши Мурашинский 
ул. Пугачева, д. 

45

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

1
8

0
0

1
2

6
8

1
9

2
8

5
3

7

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский ул. Пугачева, д. 45

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

1
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03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002732 от 14.02.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003019 от 03.07.2019  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010017

бланк 

приложения 

0021431-

0021434

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 269-ЛО от 

21.06.2019  

акт № 185 от 

28.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

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:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

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

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

операционному делу



организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613750, Кировская 

область
Мурашинский 

п. Безбожник, ул. Почтовая, 

д. 59

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

лабораторной диагностике

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613724, Кировская 

область
Мурашинский 

с. Боровица, Боровицкая 

врачебная амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

613730, Кировская 

область
Мурашинский 

п. Октябрьский, ул. 

Пирогова, д. 12, 

Октябрьская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

лабораторной диагностике

общей практике

стоматологии

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

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

613700, Кировская 

область
Мурашинский 

ж/д ст. Староверческая, ул. 

Первомайская, д. 5, 

Староверческий 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

613700, Кировская 

область
Мурашинский 

д. Даниловка, ул. 

Совхозная, д. 31, 

Кузнецовский 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

613715, Кировская 

область
Мурашинский 

д. Шленники, 

Шленниковский 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

613720, Кировская 

область
Мурашинский 

с. Верхораменье, ул. 

Гагарина, д. 13, 

Верхораменский 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

613722, Кировская 

область
Мурашинский 

с. Паломохино, ул. 

Школьная, д. 3, 

Паломохинский 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

613711, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Маяковского, д. 6 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Пионерская, д. 26 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

613750, Кировская 

область
Мурашинский 

п. Безбожник, ул. Почтовая, 

д. 38 (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

613750, Кировская 

область
Мурашинский 

п. Безбожник, ул. Почтовая, 

д. 48 (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

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Кирова, д. 13 

(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

613711, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Халтурина, д. 51 

(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

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Пионерская, д. 37 

(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

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детский клинический консультативно-

диагностический центр» (сокращенное 

наименование – КОГБУЗ «Детский 

диагностический центр») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610027, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Красноармейская, 

д. 43
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610027, Кировская 

область
Киров ул. Красноармейская, д. 43

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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Лицензия № ЛО-43-01-002908 от 28.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003020 от 03.07.2019  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адреса при 

фактически неизменном месте; изменением 

адресов (3 новых).

бланк 

лицензии 

0010018

бланк 

приложения 

0021435-

0021443

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 266-ЛО от 

20.06.2019  

акт № 188 от 

02.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

медицинской статистике

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии



2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

детской кардиологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

пульмонологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Пролетарская, д. 21

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 53

(центр восстановительного 

лечения)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

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:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

рефлексотерапии

травматологии и ортопедии

физиотерапии

610025, Кировская 

область
Киров

ул. 

Мостовицкая/Чистопрудненс

кая, д. 6/3

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 42

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

пульмонологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 41, 

помещение 1005

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 35

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лабораторному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

детской эндокринологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 40

(детская поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской кардиологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



610014, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 14

(детская поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

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 (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Монтажников, д. 32, пом. 

1002, 1003

(детская поликлиника № 4)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

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

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Монтажников, д. 36, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 4)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой 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

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 18, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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)

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

ультразвуковой диагностике

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

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 60/1, 

пом. 1001

(детская поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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)

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

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

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 189/1, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

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

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 5, пом. 1001 

(детская поликлиника № 7)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской эндокринологии

ультразвуковой 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

610021, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 

23/1, пом. 1001 

(консультативно-

диагностическое 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:

лечебному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

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:

организации здравоохранения и общественному здоровью

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

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 150, 

помещение № 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

пом. 1009

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

функциональной диагностике

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:

ультразвуковой 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

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Северная Набережная, 

д. 1

(центр медицинской 

реабилитации для детей 

"Айболит")

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской реабилитации

неврологии

психиатрии

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской реабилитации

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 41б

(здравпункт техникум)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:



вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 125

(здравпункт колледж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

82, пом. №№ 1, 1а, 37, 37а, 

37б по техническому 

паспорту

(здравпункт колледж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Современная, д. 6, пом. 

20-21, 23-26 по плану 

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Уральская, д. 9

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

14

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Горбуновой, д. 13

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 52

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 16

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610018, Кировская 

область
Киров

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:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Казанская, д. 43

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 35

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 57

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 40

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610005, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 87

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 67а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии



610000, Кировская 

область
Киров

ул. Свободы/ул. Герцена, д. 

76/11

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Мопра, д. 55а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610005, Кировская 

область
Киров

Октябрьский пр., д. 36

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Мопра, д. 19в

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Горького, д. 51а, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 20, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

129, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 74а, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Калинина, д. 53, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Горького, д. 37, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 57, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 16а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 50

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Харьковская, д. 6

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 67

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610016, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 21

(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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОКТОР ЛАЙТ» (сокращенное 

наименование – ООО «ДОКТОР ЛАЙТ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров

Гостиный 

переулок, д. 5/1, 
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610000, Кировская 

область
Киров Гостиный переулок, д. 5/1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 4
3
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03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002981 от 15.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003021 от 03.07.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010019

бланк 

приложения 

0021444-

0021448

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 270-ЛО от 

24.06.2019  

акт № 186 от 

01.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

рефлексотерапии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

колопроктологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

урологии

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 кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. 

Володарского/Воровского, 

д. 138/27

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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)

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу

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:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров ул. Карла Либкнехта, д. 120

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 21, 

помещения 1004, 1005

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ортодонтии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

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

610050, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 52, 

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:

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 135, пом. 

1-29

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

пом. 1010

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610048, Кировская 

область
Киров

ул. Менделеева, д. 26а, 

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:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ортодонтии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

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



610001, Кировская 

область
Киров ул. Комсомольская, д. 39

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

610017, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 88

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Ленинградская, д. 1а, 

помещение 1003

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 52, помещение 

1003

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

сестринскому делу в педиатрии

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 140, 

помещение 1008

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Луначарского, д. 22, 

помещения №№ 1-8

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 1003

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Никольская, д. 11

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

психиатрии

ревматологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

стоматологии ортопедической 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612601, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 89, 

помещения № 2, 3, 4, 4а, 

4б, 4в

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Обществу с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

лечебно-диагностический центр 

«Новый взгляд» (сокращенное 

наименование – ООО «Медицинский 

лечебно-диагностический центр 

«Новый взгляд»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613043, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

проспект Мира, д. 

9, помещение 

20002

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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7
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6
8

613043, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проспект Мира, д. 9, 

помещение 20002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

2
2

03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002996 от 29.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003022 от 03.07.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010020

бланк 

приложения 

0021449

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 255-ЛО от 

14.06.2019  

акт № 184 от 

28.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. 

Советская, д. 33а, 

помещение 1 (помещения 

№№ 1, 2, 3, 4, 7 по 

техническому паспорту)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Советская, д. 22, 

помещение 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

Общество с ограниченной ответственностью 

«НПО РуМед» (сокращенное наименование - 

ООО «НПО РуМед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

121170 Москва

ул. Кульнева, д. 

3, строение 1, 

этаж 3, пом. V, 

комн. 17

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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6
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7
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5
7

3
4

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 42, 

корпус 5

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3
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1

-0
0

3
0

2
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03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002965 от 27.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003023 от 03.07.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010021

бланк 

приложения 

0021450

285-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 245-ЛО от 

13.06.2019  

акт № 190 от 

02.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

функциональной диагностике

хирургии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

операционному делу

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

операционному делу

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

сестринскому делу

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

394026, Воронежская 

область
Воронеж

Московский проспект, д. 26, 

часть здания (помещение 

IX) в литере Б4, назначение 

нежилое, этаж 1, номера на 

поэтажном плане: 6,7.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

Индивидуальный предприниматель Селезнев 

Константин Юрьевич (сокращенное 

наименование - ИП Селезнев К.Ю.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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610017, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 84 (1 

этаж, помещение № 5, 

кабинет № 6)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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0

2
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11.07.2019 12.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001638 от 30.04.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003024 от 11.07.2019  в связи с изменением 

паспортных данных ИП.

бланк 

лицензии 

0010037

296-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 294-ЛО от 

08.07.2019  

акт № 197 от 

09.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

ультразвуковой диагностике

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Станция скорой 

медицинской помощи г. Кирова» 

(сокращенное наименование КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи 

г. Кирова»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров
пр. Строителей, д. 

27

#
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610021, Кировская 

область
Киров

пр. Строителей, д. 27, 

помещение 1001, 

подстанция № 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
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3
0

2
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17.07.2019 18.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002773 от 11.04.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003025 от 17.07.2019  в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010043

бланк 

приложения 

0021516-

0021524

301-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 291-ЛО от 

08.07.2019  

акт № 202 от 

15.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

дезинфектологии

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

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

2) при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:



акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

неврологии

нейрохирургии

неонатологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

психиатрии

психиатрии-наркологии

сердечно-сосудистой хирургии

торакальной хирургии

травматологии и ортопедии

урологии

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Крупской, д. 6, 

подстанция № 2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

анестезиологии и реаниматологии

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

2) при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:

анестезиологии и реаниматологии

кардиологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

психиатрии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

6100247, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 45, 

подстанция № 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лечебному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

2) при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:

анестезиологии и реаниматологии

кардиологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

психиатрии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

6100904, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Гражданская,  д. 27, 

подстанция № 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лечебному делу

сестринскому делу

функциональной диагностике

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

2) при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:

анестезиологии и реаниматологии

кардиологии

неврологии

педиатрии

психиатрии

хирургии

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Семашко, д. 2, 

подстанция № 5

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Гагарина, д. 2, подстанция 

№ 6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

лечебному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

2) при оказании скорой специализированной медицинской 

помощи вне медицинской организации, в том числе выездными 

экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи, по:

анестезиологии и реаниматологии

кардиологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

психиатрии

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 (предрейсовым, послерейсовым)

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский

ул. Бехтерева, д. 48, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612960, Кировская 

область
Яранск Яранский

ул. Свободы, д. 59, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Исполкомовская, д. 109, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Октябрьская, д. 70, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 41, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

612614, Кировская 

область
Котельничский 

с. Макарье, ул. Мопра, д. 9, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613500, Кировская 

область
Лебяжский

пгт. Лебяжье, ул. 

Советская, д. 69а, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613400, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 

9, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613413,  Кировская 

область
Куменский 

с. Вожгалы, ул. Советская, 

д. 6, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610901, Кировская 

область
Куменский

 пгт. Нижнеивкино, ул. 

Октябрьская, д. 19, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 10, отделение 

скорой медицинской помощи 

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 90, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

29, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612300, Кировская 

область
Кикнурский

пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 1, 

отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613600, Кировская 

область
Юрьянский 

пгт. Юрья, Больничный 

городок, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613641, Кировская 

область
Юрьянский 

пгт. Мурыгино, ул. Новая, д. 

34, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613060, Кировская 

область
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 17, 

отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Советская, д. 3, 

отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612540,  Кировская 

область
Унинский 

пгт. Уни, ул. Больничная, д. 

2, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612090, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Стрижи, ул. Юбилейная, 

д. 5, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612085, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Мирный, ул. Степана 

Халтурина, д. 33, 

помещение 1001, отделение 

скорой медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612094, Кировская 

область
Оричевский 

с. Коршик, ул. Новая, д. 

21б, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612180, Кировская 

область
Арбажский 

пгт. Арбаж, ул. 

Кооперативная, д. 3, корп. 

2, отделение скорой 

медицинской помощи   

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612140, Кировская 

область
Даровской 

 пгт. Даровской, 

ул.Советская, д. 35, 

отделение скорой 

медицинской помощи      

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613540, Кировская 

область
Уржумский

с. Шурма, ул. Пролетарская, 

д. 45, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612080, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 

7, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612500, Кировская 

область
Фаленский

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, д. 4, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Спортивная, д. 1, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:



скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612711, Кировская 

область
Омутнинский

пгт. Восточный, ул. 30 лет 

Победы, д. 8, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612730, Кировская 

область
Омутнинский

пгт. Песковка, ул. 

Владимирова, д. 58, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Урицкого, д. 72, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613980, Кировская 

область
Луза Лузский

ул. Ленина, д. 73, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

612950, Кировская 

область
Вятскополянский

пгт. Красная Поляна, ул. 

Азина, д. 19, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613223, Кировская 

область
Белохолуницкий

п. Дубровка, ул. 

Молодежная, д. 2а, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Чапаева, д. 1, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612200, Кировская 

область
Тужинский

пгт. Тужа, ул. Набережная, 

д. 5, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 21, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 59, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Созонтова, д. 3, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий

ж/д ст. Просница, ул. 

Садовая, д. 3, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613012, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий

с. Кстинино, ул. Советская, 

д. 61а, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский

ул. Кирова, д. 37, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612830, Кировская 

область
Верхнекамский

пгт. Рудничный, ул. 

Юбилейная, д. 1, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612814, Кировская 

область
Верхнекамский

пгт. Светлополянск, ул. 

Комсомольская, д. 7, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612834, Кировская 

область
Верхнекамский

с. Лойно, ул. Октябрьская, 

д. 28, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612805, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Созимский, ул. 

Набережная, д. 15, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612470, Кировская 

область
Богородский

пгт. Богородское, ул. 

Коммуны, д. 9, отделение 

скорой медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский

ул. Орловская, д. 141, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613260, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. Советская, 

д. 89, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Свердлова, д. 10, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612450, Кировская 

область
Сунский 

пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 18, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Пугачева, д. 45, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612993, Кировская 

область
Сосновка Вятскополянский 

ул. Ворошилова, д. 38а, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613470, Кировская 

область
Немский 

пгт. Нема, ул. Советская, д. 

46, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612601, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 42, 

отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613810, Кировская 

область
Опаринский

пгт. Опарино, ул. Советская, 

д. 12, отделение скорой 

медицинской помощи

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика В.М. 

Бехтерева» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика В.М. 

Бехтерева», КОГБУЗ «КОКПБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610029, 

Кировская 

область

Киров  п. Ганино
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610029, Кировская 

область
Киров  п. Ганино

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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17.07.2019 18.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002611 от 06.09.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003026 от 17.07.2019  в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. 

Шинников, д. 30а); изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010041

бланк 

приложения 

0021509-

0021514

301-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 299-ЛО от 

15.07.2019  

акт № 205 от 

17.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сексологии

функциональной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

психиатрии

психотерапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

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 (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

судебно-психиатрической экспертизе:

однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической)

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров  

ул. Карла Маркса, д. 47, 

помещение № 33

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:

психиатрии

психотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610000, Кировская 

область
Киров  

ул. Карла Маркса, д. 88, 

помещение № 16

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:

психиатрии

психотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610046, Кировская 

область
Киров  

2-й Кирпичный переулок, д. 

2а

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:

психиатрии

610040, Кировская 

область
Киров  ул. 60 лет Комсомола, д. 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии



психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610011, Кировская 

область
Киров  

ул. Свердлова, д. 21 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610021, Кировская 

область
Киров  

ул. Воровского, д. 133а 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610021, Кировская 

область
Киров  

ул. Воровского, д. 153 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610013, Кировская 

область
Киров  

Нововятский район, ул. 

Ленина, д. 14 (кабинет 

психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Подгорная, д. 1 (кабинет 

психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Красина, д. 49, 2 этаж, 

помещения по техническому 

паспорту № 27, № 28 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 6, 3 

этаж, помещение по 

техническому паспорту № 21

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:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Возрождение, д. 8, 

помещение 1003

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 98, 

кабинет психиатрического 

освидетельствования

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:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Грибоедова, д. 45

кабинет психиатрического 

освидетельствования

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:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д.57

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

медицинской статистике

медицинскому массажу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

психотерапии

функциональной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

диетологии

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

судебно-психиатрической экспертизе:

однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

экспертизе временной нетрудоспособности

613341, Кировская 

область
Советский 

д. Грехово, ул. Красная, д. 

6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

лабораторной диагностике

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

диетологии

лабораторной диагностике

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

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. 31

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

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

психиатрии

сестринскому делу

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

военно-врачебной экспертизе

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Луначарского, д. 38

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:

психиатрии

психиатрии-наркологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

военно-врачебной экспертизе
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613565, Кировская 

область
Уржумский

с. Лазарево, здание 

вахтенно-жилищного 

комплекса, помещения 23, 

26

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

2
7

17.07.2019 18.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-66-01-006010 от 18.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003027 от 17.07.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010044

бланк 

приложения 

0021525-

0021540

301-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 299-ЛО от 

15.07.2019  

акт № 205 от 

17.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

лицензия содержит 

дополнительно 49 

объектов по 5 

регионам

Общество с ограниченной ответственностью 

«АЛДИ» (сокращенное наименование - ООО 

«АЛДИ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область

  Киров
ул. Орловская, д. 

11, каб. 101

 1
0

8
4

3
4

5
1

3
7

6
1

2

4
3

4
5

2
4

1
9

8
1

8
4

5
7

1
5

2
9

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Орловская, д. 11, каб. 

101

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

2
8

17.07.2019 18.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002706 от 17.01.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003028 от 17.07.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: г. Киров, ул. 

Урицкого, д. 48, корп. 1, пом. 3).

бланк 

лицензии 

0010042

бланк 

приложения 

0021515

301-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 259-ЛО от 

19.06.2019  

акт № 201 от 

12.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Приказ ТО 

Росзравнадзора 

от 06.08.2018 № 

293

акт № 36 от 

24.08.2018

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:

аллергологии и иммунологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

психотерапии

пульмонологии

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Орловская, д. 49, 

помещения 1003, 1004, 1005

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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 косметологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

психиатрии

психотерапии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВИТРО-

Самара» (сокращенное наименование 

– ООО «ИНВИТРО-Самара»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

443056, 

Самарская 

область

Самара
Московское 

шоссе, д. 12

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

6
3

1
6

1
2

6
7

8
7

8
1

8
9

2
8

6
5

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 50, пом. 

1003

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

2
9

18.07.2019 19.07.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010040

бланк 

приложения 

0021508

302-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 282-ЛО от 

28.06.2019 

акт № 198 от 

10.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 23, 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:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

Общество с ограниченной 

ответственностью Центр дентальной 

имплантации «КАУРИ» (сокращенное 

наименование - ООО Центр 

дентальной имплантации «КАУРИ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613040, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

проспект Кирова, 

д. 6, помещение 

1001

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

1
2

1
5

4
1

9
4

2
2

5
4

1
1

6
2

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проспект Кирова, д. 6, 

помещение 1001

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

3
0

25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010045

314-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 253-ЛО от 

13.06.2019 

акт № 199 от 

10.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Афло-центр» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Афло-центр»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров
ул. Володарского, 

д. 60, офис 1

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

2
5

5
5

8
2

6
0

6
0

9
7

0
1

610020, Кировская 

область
Киров ул. Володарского, д. 60

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

3
1

25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003031 от 25.07.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010046

бланк 

приложения 

0021541-

0021543

315-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 289-ЛО от 

08.07.2019  

акт № 207 от 

19.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

мануальной терапии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, 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:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610001, Кировская 

область
Киров ул. Некрасова, д. 16А

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

бактериологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

организации здравоохранения и общественному здоровью

паразитологии

педиатрии

терапии

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

бактериологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной генетике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

паразитологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Луганская, д. 51, корпус 

1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

профпатологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610998, Кировская 

область
Киров

проезд Колесникова, д. 6, 

пом. 1-7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Ломоносова, д. 2а, пом. 

№ 35 по тех. паспорту

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк пер. Рабочий, д. 4, пом. 1-12

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

профпатологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Колхозная, 

д. 49, помещения № 6, 10, 

11, 12

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

детской эндокринологии

мануальной терапии

неврологии

онкологии

ревматологии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кикнурская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Кикнурская центральная районная 

больница", КОГБУЗ «Кикнурская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612300, 

Кировская 

область

Кикнурский 

пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 
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612300, Кировская 

область
Кикнурский 

пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 1

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001043 от 23.08.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001266 от 03.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010022

бланк 

приложения 

0021451-

0021452

286-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 273-ЛО от 

24.06.2019 

акт № 189 от 

02.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612321, Кировская 

область
Кикнурский

с. Русские Краи, ул. 

Молодежная, д. 16, 

Русскокраинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612313, Кировская 

область
Кикнурский 

д. Абрамово, д. 54в, 

Абрамовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612211, Кировская 

область
Кикнурский 

д. Березовка, ул. 

Центральная, д. 3б, 

Березовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612306, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Беляево, ул. Школьная, 

д. 3, Беляевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612314, Кировская 

область
Кикнурский 

д. Большое Салтаево, д. 

43, Больше-Салтаевский  

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612303,  Кировская 

область
Кикнурский 

д. Ваштранга, ул. 

Советская, д. 11а, 

Ваштрангский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612324, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Кокшага, ул. Кирова, д. 

10, помещение 1002, 

Кокшагский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612310, Кировская 

область
Кикнурский 

д. Лужанка, д. 1а, 

Лужанский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612323, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Макарье, ул. Труда, д. 

29, Макарьевский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612316, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Потняк, ул. Советская, д. 

9, Потняковский  ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 612322, Кировская 

область
Кикнурский 

д. Турусиново, ул. Труда, д. 

22 кв. 1, Турусиновский  

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612320, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Тырышкино, ул. 

Парковая, д. 2, 

Тырышкинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612314, Кировская 

область
Кикнурский с. Улеш, Улешский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



612314, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Цекеево, ул. 

Просвещения, д. 18, 

Цекеевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612321, Кировская 

область
Кикнурский 

с. Шапта, ул. Советская, д. 

7, Шаптинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Городской Аптечный Склад+» (сокращенное 

наименование – ООО «ГАС+») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

443070, 

Самарская 

область

Самара
ул. Аэродромная, 

д. 45, офис 203
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610048, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 1а, 

комнаты №№ 12, 23 (по 

плану)

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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03.07.2019 04.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-23-02-005612 от 05.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001267 от 03.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010023

бланк 

приложения 

0021453

286-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 258-ЛО от 

18.06.2019 

акт № 191 от 

03.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

462354, 

Оренбургская 

область

Новотроицк
улица Мира, 10, помещение 

№ 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

455023, Челябинская 

область
Магнитогорск

ул. Октябрьская, д. 12, пом. 

5

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

606100, 

Нижегородская 

область

Павловский
Павлово, ул. Куйбышева, д. 

48, помещение 1

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

440034, Пензенская 

область
Пенза улица Калинина, дом 91

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

452432, Республика 

Башкортостан
Белорецк ул. Точисского, д. 38, пом. 9

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

452432, Республика 

Башкортостан
Нуримановский

с. Павловка, ул. Карла 

Маркса, д. 43/1

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

141503, Московская 

область
Солнечногорск Солнечногорский

ул. Крестьянская, д. 10, кв. 

1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

353242, 

Краснодарский край
Северский

пгт. Ильский, ул. 

Ленинградская, дом №2, 

литер Б, 1 этаж, помещения 

№ 4,5

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

353840, 

Краснодарский край
Красноармейский

ст-ца 

Старонижестеблиевская, ул. 

Кооперативная, дом № 85, 

литер Н, 1 этаж, комнаты № 

1,2,3

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

305018, Курская 

область
Курск ул. Гагарина, д. 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

457350, Челябинская 

область
Карталы ул. Калмыкова, д. 3, пом. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

457357, Челябинская 

область
Карталы

ул. Ленина, д. 4, помещение 

6

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

632902, 

Новосибирская 

область

Краснозерский

р.п. Краснозерское, ул. 

Советская, 2а, помещения: 

1,2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

353720, 

Краснодарский край
Каневской

ст-ца Стародеревянковская, 

ул. Красная, д. 141/1, литер 

А, 1 этаж, помещения № 

1,5,6,7,8

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Акционерное общество «Тандер» 

(сокращенное наименование – АО «Тандер»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

350002, 

Краснодарски

й край

Краснодар

ул. им. 

Леваневского, д. 

185

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

2
3

1
0

0
3

1
4

7
5

4
1

3
5

1
1

2
5

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 29 

(часть помещения № 2 и 

часть помещения № 12)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

4
3
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2

-0
0

1
2

6
8

11.07.2019 12.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001224 от 06.02.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001268 от 11.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010038

бланк 

приложения 

0021506

297-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 250-ЛО от 

13.06.2019 

акт № 195 от 

04.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610998, Кировская 

область
Киров

ул. Потребкооперации, д. 

36, помещение 1001 (часть 

помещения № 4)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613110, Кировская 

область
Слободской

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

22, помещение 1001, 

помещения №№ 1, 2, 3 по 

техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека № 211» (сокращенное наименование - 

ООО «Аптека № 211»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Производственна

я, д. 15, 

помещение 1001

1
1

7
4

3
5

0
0

0
8

0
1

8

4
3

4
5

4
6

6
0

3
0

1
5

6
7

0
4

3
3

610021, Кировская 

область
Киров ул. Производственная, д. 15

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 4
3
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0

1
2

6
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11.07.2019 12.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001201 от 14.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001269 от 11.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 2 прекращено: г. Киров, 

ул. Калинина, д. 40; г. Киров, пр. 

Октябрьский, д. 153).

бланк 

лицензии 

0010039

бланк 

приложения 

0021507

297-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 283-ЛО от 

03.07.2019 

акт № 196 от 

08.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610002, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 125

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров ул. Щорса, д. 50

Аптека готовых лекарственных форм :

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610045, Кировская 

область
Киров

ул. Архитектора Валерия 

Зянкина, д. 13, помещение 

1002 (часть нежилого 

помещения № 6 на 

техническом плане)

Аптека готовых лекарственных форм :

- 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. 9

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 156

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. Маклина, д. 61а

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. 47

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610009, Кировская 

область
Киров

Аэропорт, помещения №№ 

1, 1А

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. Калинина, д. 7, 

помещение 1001

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. Заводская, д. 10, 

помещение 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Риммы Юровской, д. 2а, 

помещение 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий с. Пасегово, ул. Труда, д. 14

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

c. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 8, пом. 14а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 5, часть помещения 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 Кировское областное государственное 

унитарное предприятие "Аптечный склад"  

(сокращенное наименование - КОГУП 

"Аптечный склад") 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610042, 

Кировская 

область

Киров 

ул. 

Березниковская, 

д. 24 

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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2

610042, Кировская 

область
Киров 

ул. Березниковская, д. 24, 

помещение 1008, 1007 

Организация оптовой торговли лекарственными средствами:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- перевозка лекарственных средств для медицинского применения. 
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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001210 от 19.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001270 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010047

бланк 

приложения 

0021544-

0021545

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 300-ЛО от 

16.07.2019 

акт № 210 от 

23.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610042, Кировская 

область
Киров ул. Березниковская, д. 24 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, ул. 

Торговая, д. 5, «Аптека № 

82»

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, 

Больничный городок, 

«Аптечный пункт № 2»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613920, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Пинюг, ул. 

Индустриальная, д. 31а, 

«Аптека № 110»

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613911, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Демьяново, ул. 

Советская, д. 23а/1, 

«Аптечный пункт № 3»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613911, Кировская 

область
Подосиновский 

пгт. Демьяново, ул. 

Трактовая, д. 20, «Аптека 

№ 121»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613970, Кировская 

область
Лузский

пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 

15, «Аптека № 81»

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613980, Кировская 

область
Луза Лузский ул. Ленина, д. 73

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613980, Кировская 

область
Луза Лузский 

ул. Ленина, д. 41, «Аптека 

№ 2»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Пугачева, д. 45, 

помещение № 7, аптечный 

пункт «Мураши»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Пионерская, д. 30, 

«Аптека № 7»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   



613730, Кировская 

область
Мурашинский

п. Октябрьский, ул. 

Октябрьская, д. 24, 

«Аптечный пункт № 11»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Степана Халтурина, д. 

53, помещение 1003, 

«Аптека № 65»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613810, Кировская 

область
Опаринский 

пгт. Опарино, ул. 

Октябрьская, д. 31, 

помещение 10002, «Аптека 

№ 77»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613840, Кировская 

область
Опаринский 

п. Маромица, ул. 

Октябрьская, д. 15, 

«Аптечный пункт № 8»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613810, Кировская 

область
Опаринский 

пгт. Опарино, ул. Советская, 

д. 12, помещение № 5 по 

плану БТИ, «Аптечный пункт 

№ 4»

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. Созонтова, д. 3, 

помещение № 3, «Аптека № 

17»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613040, Кировская 

область
 Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 37, 

помещение № 59

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

«ФармаКиров» (сокращенное наименование - 

ООО «ФармаКиров»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610011, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Ленинградская, д. 
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610011, Кировская 

область
Киров ул. Ленинградская, д. 4

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 4
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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001060 от 27.09.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001271 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (3 новых, 3 прекращено: г. Киров, 

ул. Красина, д. 2а; г. Киров, п. Костино, ул. 

60 лет СССР, д. 11; г. Киров, п. Ганино, ул. 

Фабричная, д. 20).

бланк 

лицензии 

0010048

бланк 

приложения 

0021546

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 284-ЛО от 

03.07.2019 

акт № 209 от 

22.07.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора от 

03.10.2018 № 350

Акт № 39 от 

12.11.2018

Внеплановая 

проверка:

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Горького, д. 25, пом. 

1006, этаж 1, часть пом. № 

8, № 10 по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. Октябрьская, 

д. 2а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610051, Кировская 

область
Киров

мкр. Лянгасово, ул. 

Октябрьская, д. 57, часть 

пом. № 13 по тех. плану

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. Баумана, д. 5

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Свердлова, д. 6, 

помещение 1001

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613711, Кировская 

область
 Мураши Мурашинский ул. Коммуны, 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.

613710, Кировская 

область
 Мураши Мурашинский ул. Пугачева, д. 7

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612370, Кировская 

область
Санчурский 

пгт. Санчурск, ул. Урицкого, 

д. 22

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 
613400, Кировская 

область
Куменский

пгт. Кумены, ул. Базарная, 

д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Исполкомовская, д. 109

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. Сосновая, д. 8/2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Ленина, д. 37

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613341, Кировская 

область
Советск Советский ул. Строителей, д. 12

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613900, Кировская 

область
Луза Лузский ул. Ленина, д. 71

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613600, Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 48

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612180, Кировская 

область
Арбажский

пгт. Арбаж, ул. 

Кооперативная, д. 11

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 

«Марьина Аптека» (сокращенное 

наименование - ООО «Марьина Аптека»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров

ул. Розы 

Люксембург, д. 

56, пом. 1016
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610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 56, 

пом. 1016

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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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001243 от 20.03.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001272 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: г. Киров, пр. 

Строителей, д. 9, пом. 1001); изменением 

юридического адреса.

бланк 

лицензии 

0010049

бланк 

приложения 

0021547

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 295-ЛО от 

10.07.2019 

акт № 208 от 

19.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 6а, пом. 1002 

(помещения №№ 34-37 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. 

Орджоникидзе, д. 5а, пом. 3

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. 15, пом. 3, 

часть пом. 16 по 

техническому паспорту

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. 2Б, 

пом. 1001 (часть комнаты № 

5 и комната № 13 по 

техническому плану)

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

пгт. Вахруши, ул. Горького, 

помещения 26-30 по 

техническому паспорту 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

фармацевтическая компания "Медитек" 

(сокращенное наименование - ООО ФК 

"Медитек") 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

630110, 

Новосибирска

я область

Новосибирск
ул. Учительская, 

д. 17
#
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610001, Кировская 

область
Киров ул. Горького, д. 56

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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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001151 от 06.06.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001273 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, пр. 

Октябрьский/ул. Воровского, д. 139/46).

бланк 

лицензии 

0010050

бланк 

приложения 

0021548

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 306-ЛО от 

23.07.2019 

акт № 212 от 

25.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610006, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 51

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 14

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров ул. Карла Маркса, д. 40

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Попова, д. 1

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 проспект Строителей, д. 50

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610013, Кировская 

область
Киров ул. Парковая, д. 28

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров ул. Милицейская, д. 24а

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека от склада 13» (сокращенное 

наименование – ООО «Аптека от склада 13»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

614042, 

Пермский край
Пермь

ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 

31а, офис 13
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610027, Кировская 

область
Киров

ул. Пролетарская, д. 43, 

корп. 1, помещение 1002

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001181 от 05.09.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001274 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Слободской, пр. 

Гагарина, д. 8, пом. 1002).

бланк 

лицензии 

0010051

бланк 

приложения 

0021549

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 308-ЛО от 

23.07.2019 

акт № 214 от 

25.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610005, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

89, помещение 1005, 

состоящее из помещений 

43, 43а, 49, 50 согласно 

копии плана помещения

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

Ленинский район, ул. 

Воровского, д. 80, 

помещение 1002

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров ул.Большева, д. 9

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612964, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Мира, д. 35в, помещения 

№ 14, 27, 28, 29

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 4, помещение 

3

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613043, Кировская 

область
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 61/1

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека-Таймер регион» (сокращенное 

наименование - ООО «Аптека-Таймер 

регион»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

141207, 

Московская 

область

Пушкино

проспект 

Московский, д. 3, 

пом. 004
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#
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#
#

#
#
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610020, Кировская 

область
Киров ул. Карла Маркса, д. 25

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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25.07.2019 26.07.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-50-02-004398 от 12.02.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001275 от 25.07.2019 в связи с изменением 

адресов (2 прекращено: г. Киров, ул. 

Воровского, д. 91; г. Киров, ул. Воровского, в 

районе дома № 102).

бланк 

лицензии 

0010052

бланк 

приложения 

0021550

316-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 307-ЛО от 

23.07.2019 

акт № 213 от 

25.07.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610004, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 20, пом. 1016

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

лицензия содержит 

дополнительно 14 

объектов по 4 

регионам


