
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 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Белохолуницкая центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Белохолуницкая ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613200, 

Кировская 

область

Белая 

Холуница

Белохолуницк

ий 
 ул. Чапаева, д. 1

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

0
3

0
0

1
3

6
0

1
9

2
8

3
8

8

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий  ул. Чапаева, д. 1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

2
9

9
8

05.06.2019 06.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002813 от 20.06.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002998 от 05.06.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: с. 

Всехсвятское, ул. Школьная, д. 14).

237-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 219-ЛО от 

29.05.2019  

акт № 148 от 

04.06.2019

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)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

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:

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

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эпидемиологии

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 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

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613214, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Полом, ул. Энгельса, д. 

51, Поломская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

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



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613223, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Дубровка, ул. 

Молодежная, д. 2а, 

Дубровская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613212, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Климковка, ул. 

Первомайская, д. 5а, офис 

ВОП 

(модульный) 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613205, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Быданово, ул. Советская, 

д. 10, Быдановский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613211, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 16а, 

Всехсвятский 

фельдшерский здравпункт 

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613208, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Гуренки, ул. Советская, 

д. 12, Гуренский 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

613221, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Иванцево, ул. Советская, 

д. 24, Иванцевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613216, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Прокопье, ул. Новая, д. 

13, Прокопьевский 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

613210, Кировская 

область
Белохолуницкий 

д. Ракалово, ул. Школьная, 

д. 15, Ракаловский  ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613226, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Каменное, ул. 

Центральная, д. 19, 

Каменский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613225, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Троица, ул. Гаражная, д. 

6, Троицкий ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613213, Кировская 

область
Белохолуницкий 

с. Сырьяны, ул. 

Набережная, д. 21а, 

Сырьянский 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

613215, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Подрезчиха, ул. Кирова, 

д. 39, Подрезчихинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Энгельса, 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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Энгельса, д. 8, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Юбилейная, д. 5, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Советская, 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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Глазырина, д. 4-б, 

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613223, Кировская 

область
Белохолуницкий 

п. Дубровка, ул. Свободы, 

д. 2а

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Западная, д. 12

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Школьная, д. 3

здравпункт школьный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий 

ул. Ленина, д. 2

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  

«Верхнекамская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Верхнекамская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Верхнекамская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612820, 

Кировская 

область

Кирс
Верхнекамски

й 
ул. Кирова, д. 37
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612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Кирова, д. 37

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-43-01-002727 от 07.02.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002999 от 05.06.2019  в связи с изменением 
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237-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 219-ЛО от 

29.05.2019  

акт № 148 от 

04.06.2019

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

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу



общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

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

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

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 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

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612830, Кировская 

область
Верхнекамский 

пгт. Рудничный, ул. 

Юбилейная,  д. 1, филиал 

КОГБУЗ «Верхнекамская 

ЦРБ» - Рудничная 

участковая больница

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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)

инфекционным болезням

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой 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:

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612834, Кировская 

область
Верхнекамский 

с. Лойно, ул. Октябрьская, 

д. 28, филиал КОГБУЗ 

«Верхнекамская ЦРБ» - 

Лойнская участковая 

больница

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

операционному делу

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой 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:

диетологии

лабораторной диагностике

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612814,  Кировская 

область
Верхнекамский 

пгт. Светлополянск, ул. 

Комсомольская, д. 7, 

Светлополянская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

общей практике



сестринскому делу

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

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)

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

612841, Кировская 

область 
Верхнекамский

п. Камский, ул. Ленина, д. 

30, Камская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

сестринскому делу в педиатрии

612805, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Созимский, ул. 

Набережная, д. 15, 

помещение 1002, Созимская 

врачебная амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

612830, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Старцево, ул. 

Центральная, д. 15/1, 

Старцевский фельдшерский 

здравпункт (модульная 

конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

612811, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Барановка, ул. 

Советская, д. 27, 

Барановский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

612810, Кировская 

область
Верхнекамский

д. Кочкино, ул. Новая, д. 14, 

Верховский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612820, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Гарь, ул. 

Индустриальная, д. 37, 

Гарьевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

612843, Кировская 

область
Верхнекамский

с. Кай, ул. Калинина, д. 31а, 

Кайский фельдшерский 

здравпункт (модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612835, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Ожмегово, ул. 

Октябрьская, д. 1, 

Ожмеговский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

612800, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Пещёра, ул. Нижняя, д. 

1а, Пещёрский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612842, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Пушья, ул. Новая, д.  4, 

Пушейский 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

612847, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Тупрунка, ул. Школьная, 

д.  12, Тупрунский 

фельдшерский здравпункт 

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



612812, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Черниговка, ул. Красная, 

д. 8, Черниговский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

612836, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Чус, ул. Новая, д. 7, 

Чусовской 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

612845, Кировская 

область
Верхнекамский

д. Южаки, ул. Центральная, 

д. 7, Южаковский 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

612830, Кировская 

область
Верхнекамский

пгт. Рудничный, ул. 

Пушкина, д. 4, 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

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский

ул. Кирова, 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

612815, Кировская 

область
Верхнекамский

п. Лесной, ул.Энтузиастов, 

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:

лечебному делу

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский 

ул. Широнина, д. 3, 

здравпункт ОУ (ДЮСШ)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

612860, Кировская 

область
Верхнекамский 

п. Созимский, ул. 

Набережная, д. 15, 

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

612814, Кировская 

область
Верхнекамский 

пгт. Светлополянск, ул. 

Дзержинского, д.18, 

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

612860, Кировская 

область
Верхнекамский 

п. Созимский, 

ул.Набережная, д.1, 

здравпункт школьный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

612834, Кировская 

область
Верхнекамский 

с. Лойно, ул. Ленина, 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:

сестринскому делу в педиатрии

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский 

ул. Ленина, д. 14, 

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

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский 

ул. Гоголя, д. 21, 

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

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский 

ул. Милицейская 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

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский 

ул. Большевиков, д. 19, 

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

612830, Кировская 

область
Верхнекамский 

пгт. Рудничный, ул.Пушкина, 

д. 1,  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

612834, Кировская 

область
Верхнекамский 

с. Лойно, ул.Большевиков, 

д. 18, 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

612815, Кировская 

область
Верхнекамский 

п. Лесной, ул. Мопра, д. 50, 

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

612815, Кировская 

область

п. Лесной, ул. Энтузиастов, 

д. 4,  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

612814,  Кировская 

область
Верхнекамский

пгт. Светлополянск, ул. 

Новая, д. 2, 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

612830,  Кировская 

область
Верхнекамский

пгт. Рудничный, ул. 

Строительная, д. 1, 

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

Российская 

Федерация, 612820, 

Кировская область

Кирс Верхнекамский 
ул. Кирова, д. 44, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Ленина, д. 1, здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:



лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Куменская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Куменская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613400, 

Кировская 

область

Куменский 
пгт. Кумены, ул. 

Гагарина, д. 9
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613400, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 

9

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-43-01-002830 от 18.07.2018 
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237-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 220-ЛО от 

30.05.2019  

акт № 145 от 

04.06.2019

Плановая проверка:

1) Расп. № 229-ЛО от 

14.04.2015

акт № 33/п от 

15.05.2015

2) Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

189 от 01.08.2017, № 

213 от 28.08.2017 (о 

продлении проверки)

акт № 33 от 

04.10.2017

Внеплановая 

проверка:

расп. № 211-ЛО 

от 15.04.2016

акт № 15/в от 

21.04.2016

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

фтизиатрии

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

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 владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613400, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 

9/25

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:

трансфузиологии

610901, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Нижнеивкино, ул. 

Почтовая, д. 1, 

Нижнеивкинская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

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

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

610901, Кировская 

область
Куменский

 пгт. Нижнеивкино, ул. 

Октябрьская, д. 19, 

Нижнеивкинская врачебная 

амбулатория

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

613413,  Кировская 

область
Куменский 

с. Вожгалы, ул. Советская, 

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:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613401,  Кировская 

область
Куменский 

п. Речной, ул. Ленина, д. 

14а, Речная врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

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 профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



610901, Кировская 

область
Куменский

 с. Раменье, ул. Почтовая, 

сооружение 9, Раменский 

фельдшерский здравпункт 

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

613411,  Кировская 

область
Куменский 

п. Вичевщина, ул. 

Октябрьская, д. 9, 

Вичевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

сестринскому делу

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

613413,  Кировская 

область
Куменский 

д. Ардашиха , ул. Дружбы, 

д. 7, Ардашихинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

613413,  Кировская 

область
Куменский 

д. Барановщина, ул. Новая, 

д. 5, Барановский 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

613414,  Кировская 

область
Куменский 

д. Бельтюги,  ул. Клубная, 

д. 3а,

Бельтюговский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

613419,  Кировская 

область
Куменский 

с. Березник, ул. 

Молодежная, д. 1, 

Березниковский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613404,  Кировская 

область
Куменский 

с. Быково, ул. Советская, д. 

15, Быковский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

613428,  Кировская 

область
Куменский 

д. Большой Перелаз, ул. 

Садовая, д. 9, 

Большеперелазский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

613415,  Кировская 

область
Куменский 

с. Верхобыстрица, ул. 

Школьная, д. 4, 

Верхобыстрицкий ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

613418,  Кировская 

область
Куменский 

д. Желны, ул. Садовая, д. 

72, Желонский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

613411,  Кировская 

область
Куменский 

д. Кырмыж, д. 5-1, 

Кырмыжский 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

613408,  Кировская 

область
Куменский 

с. Лутошкино, ул. Новая, д. 

13-1, Лутошкинский 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

613426,  Кировская 

область
Куменский 

д. Моряны, ул. Восточная, 

д. 1-10, Морянский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

613401,  Кировская 

область
Куменский 

п. Олимпийский, ул. 

Садовая, д. 3, Олимпийский 

ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

613403,  Кировская 

область
Куменский 

д. Парфеновщина, ул. Мира, 

д. 4, Парфеновский 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

613410,  Кировская 

область
Куменский 

д. Плотники, ул. 

Октябрьская, д. 11, 

Плотниковский 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

613407,  Кировская 

область
Куменский 

с. Рябиново, ул. 

Молодежная , д. 2а, 

Рябиновский 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

613420,  Кировская 

область
Куменский 

д. Чекоты, ул. 

Комсомольская, д. 13, 

Чекотский 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

613402,  Кировская 

область
Куменский 

д. Швецово, ул. Кирова, д. 

2, Швецовский 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

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Фаленская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Фаленская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612500, 

Кировская 

область

Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, 

д. 4
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612510, Кировская 

область
Фаленский

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, д. 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

неврологии

терапии

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

хирургии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки,  ул. Коммуны, 

д. 28   

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

хирургии

эндокринологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии 

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки,  ул. 

Комминтерна, д. 4 

(поликлиника)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

функциональной диагностике

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612510, Кировская 

область
Фаленский 

с. Талица, ул. Ленина, д. 27, 

врачебная амбулатория с. 

Талица

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612500, Кировская 

область
Фаленский 

д. Юсово, ул. Солнечная, д. 

2а, Юсовский 

фельдшерский здравпункт 

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612514, Кировская 

область
Фаленский 

с. Белая, ул. Школьная, д. 

2, Бельский фельдшерский 

здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612512, Кировская 

область
Фаленский 

д. Вогульцы, ул. 

Комсомольская, д. 3, пом. 

20001, Вогульский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

612517, Кировская 

область
Фаленский 

с. Верхосунье, ул. 

Пионерская, д. 20б, 

Верхосунский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612508, Кировская 

область
Фаленский 

д. Леваны, пер. 

Центральный, д. 5, пом. 

20001, Левановский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612501, Кировская 

область
Фаленский 

д. Малахи, ул. Малаховская, 

д. 18, Малаховский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

612509, Кировская 

область
Фаленский 

с. Низево, ул. Школьная, д. 

9, пом. 20001, Низевский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612504, Кировская 

область
Фаленский 

с. Николаево, ул. 

Юбилейная, д. 18, 

Николаевский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

612501, Кировская 

область
Фаленский 

п. Октябрьский, ул. 

Садовая, д. 11, 

Октябрьский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612516, Кировская 

область
Фаленский 

д. Паньшонки, ул. Труда, д. 

24, пом. 20001, 

Паньшонский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612503, Кировская 

область
Фаленский 

д. Петруненки, ул. 

Школьная, д. 2, 

Петруненский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

612503, Кировская 

область
Фаленский 

п. Подоплеки, ул. 

Советская, д. 2, пом. 20001, 

Подоплекинский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

612519, Кировская 

область
Фаленский 

с. Полом, ул. Победы, д. 5, 

Поломский фельдшерский 

здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612502, Кировская 

область
Фаленский 

с. Святица, ул. Мира, д. 8, 

Советский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612518, Кировская 

область
Фаленский 

д. Филейка, ул. Коммуны, д. 

74, Филейский 

фельдшерский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612508, Кировская 

область
Фаленский 

д. Леваны, ул. 

Комсомольская, д. 1а 

(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

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Сельская, 

д. 5 (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

612521, Кировская 

область
Фаленский 

п. Октябрьский, ул. 

Садовая, д. 11а (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

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Советская, 

д. 32а (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

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Советская, 

д. 34 (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

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Воробьева, 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:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Первомайская, д. 8 

(здравпункт ОУ)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

612518, Кировская 

область
Фаленский

д. Филейка, ул. Коммуны, д. 

38а (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



612517, Кировская 

область
Фаленский

с. Верхосунье, ул. 

Пионерская, д. 20б, 

помещения №№ 10, 11, 12 

(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

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Унинская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Унинская центральная районная больница», 

КОГБУЗ «Унинская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612540,  

Кировская 

область

Унинский 
пгт. Уни, ул. 

Больничная, д. 2
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612540,  Кировская 

область
Унинский 

пгт. Уни, ул. Больничная, д. 

2

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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05.06.2019 06.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002887 от 24.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003002 от 05.06.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: д. Ключи, 

Ключинский ФАП).

237-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 221-ЛО от 

30.05.2019  

акт № 146 от 

04.06.2019

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

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

эндокринологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

 медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612532,  Кировская 

область
Унинский 

с. Порез, ул. 

Кооперативная, д. 5, 

Порезский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

612538,  Кировская 

область
Унинский 

д. Астрахань, ул. 

Советская, д. 35, 

Астраханский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:



акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612536,  Кировская 

область
Унинский 

д. Барашки, ул. 

Коммунальная, д. 7, 

Барашковский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612538,  Кировская 

область
Унинский 

с. Елгань, ул. Центральная, 

д. 9, Елганский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612538,  Кировская 

область
Унинский 

д. Канахинцы, ул. 

Административная, д. 4, 

Канахинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612533,  Кировская 

область
Унинский 

д. Князево, ул. Новая, д. 8, 

Князевский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612543,  Кировская 

область
Унинский 

д. Удмуртский Сурвай, ул. 

Советская, сооружение 1, 

фельдшерский здравпункт 

д. Удмуртский Сурвай 

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

612534,  Кировская 

область
Унинский 

д. Комарово, ул. Школьная, 

д. 34, Комаровский 

здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612531,  Кировская 

область
Унинский 

д. Малый Полом, ул. 

Центральная, д. 1, 

Малополомский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612548,  Кировская 

область
Унинский 

с. Сардык, ул. 

Кооперативная, д. 51, 

Сардыкский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

612551,  Кировская 

область
Унинский 

д. Сибирь, ул. 

Комсомольская, д. 4, 

Сибирский здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612544,  Кировская 

область
Унинский 

с. Сосновка, ул. Советская, 

д. 2, Сосновский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

612543,  Кировская 

область
Унинский 

д. Удмуртский Сурвай, 

Удмурт-Сурвайский 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

612546,  Кировская 

область
Унинский 

с. Уть, ул. Советская, д. 32, 

кв. 2, Утинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

612534,  Кировская 

область
Унинский 

д. Чуваши, ул. 

Профсоюзная, д. 21, 

Чувашовский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

 вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

Общество с ограниченной ответственностью 

«Блик» (сокращенное наименование ООО 

«Блик») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, 

д. 24

#
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610000, Кировская 

область
Киров ул. Московская, д. 24

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

0
3

05.06.2019 06.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002521 от 26.04.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003003 от 05.06.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

237-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 178-ЛО от 

06.05.2019  

акт № 123 от 

05.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии профилактической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ортодонтии

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

610000, Кировская 

область
Киров ул. Московская, 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:

анестезиологии и реаниматологии

сестринскому делу

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

стоматологии детской

стоматологии терапевтической

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский 

ревматологический центр» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Медицинский ревматологический 

центр»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Преображенская, 

д. 13, пом. 1001
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610020, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 13, 

пом. 1001

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

0
4

13.06.2019 14.06.2019 бессрочно 246-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 198-ЛО от 

17.05.2019 

акт № 158 от 

10.06.2019

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:

гастроэнтерологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Свечинская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Свечинская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612040, 

Кировская 

область

Свечинский 

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, 

д. 18
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612040, Кировская 

область
Свечинский 

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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13.06.2019 14.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002851 от 22.08.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003005 от 13.06.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

247-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 232-ЛО от 

03.06.2019  

акт № 159 от 

11.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

хирургии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

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

612045, Кировская 

область
Свечинский 

с. Юма, ул. Тотмянина, д. 4, 

отделение врача общей 

(семейной) практики с. Юма

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612052, Кировская 

область
Свечинский 

с. Круглыжи, ул. Советская, 

д. 53, отделение ВОП с. 

Круглыжи

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей практике



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):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612050, Кировская 

область
Свечинский 

Свечинское сельское 

поселение, д. Рига, ул. 

Мира, стр. 3а, Рижский 

фельдшерский здравпункт 

(модульная конструкция)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612052, Кировская 

область
Свечинский 

с. Ацвеж, ул. Калинина, д. 3, 

пом. 1002, Ацвежский 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

612044, Кировская 

область
Свечинский 

с. Ивановское, ул. Мира, д. 

4, пом. 1001, Ивановский 

ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

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

612055, Кировская 

область
Свечинский 

с. Октябрьское, ул. 

Советская, д. 31, 

Октябрьский 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

612042, Кировская 

область
Свечинский 

д. Шмелево, ул. Свободы, 

д. 9, Шмелевский 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

612040, Кировская 

область
Свечинский 

пгт. Свеча, ул. 

Кооперативная, д. 11, 

здравпункт ОУ

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

612040, Кировская 

область
Свечинский 

пгт. Свеча, ул. Тотмянина, 

д. 10, здравпункт школьный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Уржумская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Уржумская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Уржумская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613530, 

Кировская 

область

Уржум Уржумский 
ул. Белинского, д. 

24
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613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Советская, д. 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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13.06.2019 14.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002747 от 07.03.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003006 от 13.06.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

247-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 228-ЛО от 

30.05.2019  

акт № 160 от 

11.06.2019

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)

дезинфектологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинскому массажу

 операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дезинфектологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре



медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

фтизиатрии

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:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Красная, д. 66

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

инфекционным болезням

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии-наркологии

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:

дерматовенерологии

инфекционным болезням

сестринскому делу

трансфузиологии

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)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Елкина, д. 91 

(поликлиника)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

гигиеническому воспитанию

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

физиотерапии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей практике

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам 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

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:



экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613545, Кировская 

область
Уржумский 

д. Адово, ул. Кирова, д. 17, 

Адовский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613561, Кировская 

область
Уржумский 

п. Андреевский, ул. 

Северная, д. 8, 

Андреевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

сестринскому делу 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

613530, Кировская 

область
Уржумский 

д. Поповка, ул. 

Молодежная, д. 2, 

Архангельский 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

613544, Кировская 

область
Уржумский 

с. Байса, ул. Зеленая, д. 10, 

Байсинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613555, Кировская 

область
Уржумский 

с. Большой Рой, ул. 

Трудовая, д. 5б, Больше-

Ройский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу 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

613554, Кировская 

область
Уржумский 

д. Витля, ул. Зеленая, д. 

34/1, Витлинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613560, Кировская 

область
Уржумский 

д. Кизерь, ул. Новая, д. 6, 

Кизерский 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

613540, Кировская 

область
Уржумский 

д. Тюм-Тюм, ул. 

Центральная, д. 104, 

Ждановский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613542, Кировская 

область
Уржумский 

п. Лебедевский, ул. 

Зеленая, д. 1, Лебедевский 

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

613554, Кировская 

область
Уржумский 

с. Лопьял, ул. Центральная, 

д. 23А, Лопьяльский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613554, Кировская 

область
Уржумский 

д. Нижний Унур, ул. 

Молодежная, д. 38, Нижне-

Унурский 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

613557, Кировская 

область
Уржумский 

д. Овсянниково, ул. Мира, 

д. 24А, Овсянниковский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



613561, Кировская 

область
Уржумский 

д. Зоткино, ул. Полевая, д. 

4, Петрушинский 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

613550, Кировская 

область
Уржумский 

д. Русское Тимкино, ул. 

Колхозная, д. 8, Русско-

Тимкинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613564, Кировская 

область
Уржумский 

д. Савиново, ул. 

Юбилейная, д. 8, 

Савиновский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613554, Кировская 

область
Уржумский 

д. Толгозино, ул. 

Комсомольская, д. 19, 

Толгозинский 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

613535, Кировская 

область
Уржумский 

с. Цепочкино, ул. Кирова, д. 

29а, Цепочкинский ФАП

(модульный 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

613560, Кировская 

область
Уржумский 

с. Русский Турек, ул. 

Пристанская, д. 1А, офис 

ВОП (модульный) 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613535, Кировская 

область
Уржумский 

с. Шевнино, ул. Зеленая, д. 

1, Шевнинский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613561, Кировская 

область
Уржумский 

д. Шуэть, ул. Центральная, 

д. 22, Шуэтский 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

613554, Кировская 

область
Уржумский 

с. Ашлань, ул. Свободы, д. 

27, Ашланский 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

613566, Кировская 

область
Уржумский 

д. Вершинята, ул. Садовая, 

д. 14-1, Вершинятский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

613538, Кировская 

область
Уржумский 

с. Рождественское, ул. 

Труда, д. 4, Рождественский 

ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

медицинскому массажу

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

613530, Кировская 

область
Уржумский 

д. Богданово, ул. Мира, д. 

9, Богдановский 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

613562, Кировская 

область
Уржумский 

д. Актыгашево, ул. 

Садовая, д. 12, 

Актыгашевский 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

613555, Кировская 

область
Уржумский 

д. Танабаево, ул. 

Молодежная, д. 2, 

Танабаевский 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

613546, Кировская 

область
Уржумский 

п. Донаурово, ул. Свободы, 

д. 1, Донауровский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:



акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

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

613553, Кировская 

область
Уржумский 

п. Пиляндыш, ул. Кирова, д. 

50а, Пиляндышевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

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

613566, Кировская 

область
Уржумский 

с. Петровское, ул. Кирова, 

д. 117, помещение 1001, 

отделение врача общей 

(семейной) практики 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

сестринскому делу

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:

клинической лабораторной диагностике

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

613541, Кировская 

область
Уржумский 

с. Буйское, ул. Зеленая, д. 

4, Буйская 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

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии общей практики

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

физиотерапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613565, Кировская 

область
Уржумский 

с. Лазарево, ул. Рабочая, д. 

48, Лазаревская врачебная 

амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

613540, Кировская 

область
Уржумский 

с. Шурма, ул. Пролетарская, 

д. 45, Шурминская 

врачебная амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии



стоматологии терапевтической

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

физиотерапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613563, Кировская 

область
Уржумский 

д. Ешпаево, ул. Советская, 

д. 33а, Ешпаевский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Гоголя, д. 57, 

здравпункт школьный 

(гимназия)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Пирогова, д. 20, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Советская, д. 40, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Гоголя, д. 91, 

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

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Красная, д. 163, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Дрелевского, д. 58А, 

здравпункт дошкольный

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский 

ул. Кирова, д. 69, 

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

Кировское областное государственное 

казенное учреждение здравоохранения 

«Слободской специализированный Дом 

ребенка» (сокращенное наименование – 

КОГКУЗ «Слободской специализированный 

Дом ребенка»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613112, 

Кировская 

область

Слободской

д. Стулово, ул. 

Мелиораторов, д. 

20а

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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2
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0
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3
5

8
4

6
1

613112, Кировская 

область
Слободской

д. Стулово, ул. 

Мелиораторов, д. 20а

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

0
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13.06.2019 14.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001980 от 20.05.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003007 от 13.06.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

247-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 241-ЛО от 

06.06.2019  

акт № 161 от 

13.06.2019

Плановая проверка:

расп. № 496-ЛО от 

13.08.2015

акт № 54 от 

04.09.2015

Внеплановая 

проверка:

расп. № 178-ЛО 

от 04.04.2016

акт № 13/в от 

07.04.2016

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

психиатрии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610021, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 

54/1

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

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

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)

Индивидуальный предприниматель 

Бахтин Дмитрий Владимирович 

(сокращенное наименование – ИП 

Бахтин Д.В.) 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

2
3

8
5

1
8

8
5

1
3

4
3

5
3

0
0

5

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Стахановская, д. 16, 

помещение 1004

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

0
8

19.06.2019 20.06.2019 бессрочно 260-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 229-ЛО от 

31.05.2019 

акт № 174 от 

19.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии

Индивидуальный предприниматель 

Ястремский Александр Романович 

(сокращенное наименование – ИП 

Ястремский А.Р.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
7

0
0

7
3

8
4

0
0

1
6

1
6

0
8

2
3

1

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 82, 

корпус 1, помещение 1014, 

каб. 84а, 85, 85а, 86, 86а, 

88

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

0
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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно 260-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 212-ЛО от 

24.05.2019 

акт № 157 от 

07.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

челюстно-лицевой хирургии

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бизнес-Лэнд» (сокращенное наименование - 

ООО «Бизнес-Лэнд»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ленина, д. 85, 

помещение 687
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610000, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 85

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
0

19.06.2019 20.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002974 от 13.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003010 от 19.06.2019  в связи с изменением 

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

Нововятский район, ул. Гагарина, д. 20; г. 

Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 2а).

261-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 241-ЛО от 

06.06.2019  

акт № 161 от 

13.06.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 17.04.2012 

№ 206-ЛО

 акт № 11/п от 

23.05.2012 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО 100-ЛО от 

26.02.2015

акт 3/в от 

20.03.2015



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

онкологии

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

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Ёлкина, д. 91

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Бехтерева, д. 48

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612412, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Исполкомовская, д. 109

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 17

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613060, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. Советская, 

д. 149

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Кирова, д. 37

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

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:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 133, 

помещение 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

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

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)

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 133, 

помещение 5

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:

колопроктологии

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Ленина, д. 59, 

помещение 1019

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

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский

ул. Комсомольская, д. 44, 

помещение 1 (помещения 

№№ 5-13) на 2 этаже

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

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Опалева, д. 41, 

помещения №№ 4, 5, 6, 7, 

12, 15

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский

ул. Советская, д. 5, 

помещение 1006 (1 этаж: 

помещение № 2А; 2 этаж: 

помещения №№ 2, 3, 8, 9, 

9А, 10А, 11А, 12А, 13А, 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:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом-школа с. Великорецкое 

Юрьянского района» (сокращенное 

наименование – КОГОБУ для детей-сирот 

«Детский дом-школа  с. Великорецкое 

Юрьянского района»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613636, 

Кировская 

область, 

Юрьянский

с. Великорецкое, 

ул. Центральная, 

д. 15
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613636, Кировская 

область, 
Юрьянский

с. Великорецкое, ул. 

Центральная, д. 15

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-001016 от 12.05.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003011 от 19.06.2019  в связи с изменением 

наименования юридического лица.

261-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 254-ЛО от 

14.06.2019  

акт № 169 от 

17.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«КОКБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610027, 

Кировская 

область

Киров
ул. Воровского, д. 

42
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610027, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 42

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ФС-43-01-001260 от 29.04.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003012 от 26.06.2019  в связи с изменением 

перечня работ (прекращение СМП, заготовка 

донорской крови), изменением адресов (1 

прекращен: г. Киров, пр. Октябрьский, д. 

82а).

274-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 267-ЛО от 

20.06.2019  

акт № 177 от 

24.06.2019

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)

гистологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гематологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной генетике

медицинской статистике

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии

сурдологии-оториноларингологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

вирусологии

лабораторной генетике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

вирусологии

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нефрологии

операционному делу



организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гистологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

патологической анатомии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

нейрохирургии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии

урологии

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

10а

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

офтальмологии

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина д. 19

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная д. 1      

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

функциональной диагностике

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Октябрьская, д. 70

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский областной клинический 

перинатальный центр» (сокращенное 

наименование - КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический перинатальный центр», 

КОГБУЗ «КОКПЦ») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, 

д. 63
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610048, Кировская 

область
Киров ул. Московская, д. 163

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002683 от 12.12.2017  

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003013 от 26.06.2019  в связи с изменением 

перечня работ (прекращение - заготовка 

донорской крови).

274-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 268-ЛО от 

20.06.2019  

акт № 178 от 

24.06.2019

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)

дезинфектологии

лабораторному делу

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

организации здравоохранения и общественному здоровью

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)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

анестезиологии и реаниматологии

гематологии

генетике

дерматовенерологии

детской хирургии

диабетологии

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

косметологии

лабораторной генетике

медицинской генетике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сексологии

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

анестезиологии и реаниматологии

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

анестезиологии и реаниматологии

генетике



диетологии

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лабораторному делу

лечебной физкультуре

медицинской генетике

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гематологии

генетике

дерматовенерологии

детской хирургии

диабетологии

диетологии

забору гемопоэтических стволовых клеток

забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лабораторному делу

лечебной физкультуре

медицинской генетике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неонатологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

офтальмологии

педиатрии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии терапевтической

терапии

транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: 

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)

неонатологии

педиатрии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

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

неонатологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

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:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Слободская центральная районная больница 
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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-43-01-002923 от 24.12.2018  

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003014 от 26.06.2019  в связи с изменением 

перечня работ (добавление новых и 

прекращение по адресу г. Слободской, ул. 

Ленина, д. 81).

274-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 257-ЛО от 

18.06.2019  

акт № 187 от 

25.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

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

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

детской хирургии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии



онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

рентгенологии

рефлексотерапии

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

онкологии

сестринскому делу

физиотерапии

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:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613150, Кировская 

область 
Слободской

ул. Ленина, д. 81

(поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

фтизиатрии

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

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Свердлова, д. 10

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

операционному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

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)

клинической лабораторной диагностике

онкологии

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

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:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

 анестезиологии и реаниматологии

 сестринскому делу

 физиотерапии

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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неонатологии

операционному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

онкологии

сестринскому делу

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 профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Гоголя, д. 96

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи



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:

гастроэнтерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

стоматологии детской

ультразвуковой диагностике

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:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

медицинскому массажу

неврологии

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Гоголя, д. 100

(стоматологическая 

поликлиника)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

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

613150, Кировская 

область 
Слободской

ул. Ленина, д. 90 

(поликлиника)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

 офтальмологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

инфекционным болезням



кардиологии

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 профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613152, Кировская 

область
Слободской

пр. Гагарина, д. 21, Центр 

здоровья

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

организации здравоохранения и общественному здоровью

офтальмологии

психиатрии-наркологии

стоматологии терапевтической

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):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

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:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

функциональной диагностике

хирургии

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)

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:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

физиотерапии

функциональной диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской реабилитации

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

общей практике



операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

психиатрии

психотерапии

рентгенологии

рефлексотерапии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

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)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613154, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 14, 

поликлиника

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613104, Кировская 

область
Слободской 

п. Октябрьский, ул. Ленина, 

д. 6, 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

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613106, Кировская 

область
Слободской 

с. Ильинское, ул. Шутова, д. 

11, Ильинская 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

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613142, Кировская 

область
Слободской 

п. Центральный, ул. 

Профсоюзная, д. 1, 

Озерницкое отделение 

общей врачебной 

(семейной) практики

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613120, Кировская 

область
Слободской 

с. Карино, ул. Школьная, д. 

14, пом. 1006, Каринская 

врачебная амбулатория

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

терапии

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613130, Кировская 

область
Слободской 

с. Шестаково, ул. 

Советская, д. 29, пом. 1001, 

Шестаковская 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

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

хирургии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

общей практике

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

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)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Садовая, д. 

9, Стуловская 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:

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613153, Кировская 

область 
Слободской

ул. Спасская, д. 1, 

поликлиника

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613118, Кировская 

область
Слободской 

д. Шихово, ул. 

Центральная, д. 13, 

помещение № 1001, 

Шиховская 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:

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613101, Кировская 

область
Слободской 

с. Совье, ул. Труда, д. 10, 

Совьинская 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

лечебному делу

общей практике



сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613109, Кировская 

область
Слободской 

д. Зониха, ул. Набережная, 

д. 3А, Зониховская 

врачебная амбулатория

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613153, Кировская 

область
Слободской

п. Межколхозстрой, д. 2, 

Успенский 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

613114, Кировская 

область
Слободской 

с. Волково, ул. Верхняя, 

д.17, пом. 1001, Волковский 

ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613108, Кировская 

область
Слободской 

д. Салтыки, ул. Совхозная, 

д. 9б, Салтыковский 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

общей практике

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

613133, Кировская 

область
Слободской 

с. Лекма, ул. Профсоюзная, 

д. 19, Лекомский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613130, Кировская 

область
Слободской 

д. Фаришонки, Фаришонский 

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

613103, Кировская 

область
Слободской 

д. Стеклофилины, ул. 

Заводская, д. 6А, 

Стеклозаводский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613137, Кировская 

область
Слободской 

д. Денисовы, ул. Советская, 

д. 3а, Денисовский 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

613123, Кировская 

область
Слободской 

с. Закаринье, ул. Ленина, д. 

19, Закаринский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

613121, Кировская 

область
Слободской 

д. Светозарево, ул. Лесная, 

д. 1, Светозаревский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613125, Кировская 

область
Слободской 

с. Роговое, ул. Советская, 

д. 18, Роговской ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:



экспертизе временной нетрудоспособности

613130, Кировская 

область
Слободской д. Залесье, Залесский 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

613145, Кировская 

область
Слободской 

с. Холуново, ул. Школьная, 

д. 3, Холуновский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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

613142, Кировская 

область
Слободской 

п. Разъезд, ул. Новая, д. 16, 

Рычажновский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

613145, Кировская 

область
Слободской 

п. Сухоборка, ул. Гагарина, 

д. 2, Сухоборский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613106, Кировская 

область
Слободской 

д. Слободка, ул. 

Корякинская, д. 18, 

Слободкинский 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

613155, Кировская 

область
Слободской

ул. Корто, 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:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. П.Стучки, д. 49 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Ленина, 1а (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Ленина, д. 102ф 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613153, Кировская 

область 
Слободской

ул. Кедровая, д. 7 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 52ф 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Грина, д. 47а 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613155, Кировская 

область
Слободской

ул. Корто, д. 12 (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Энгельса, д.31ф 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613155, Кировская 

область
Слободской

ул. Рабочая, д. 17 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

пр. Гагарина, д. 22 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 50 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Никольская, д. 36 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Свердлова, д. 31 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613106, Кировская 

область
Слободской 

с. Ильинское, ул. 

Набережная, д. 1 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Трактовая, 

д. 43-1 (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, переулок 

Школьный, д. 2 (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Ленина, д. 

26а (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Рабочая, 

д. 44 (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской 

ул. Свободы, д. 5 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Трактовая, 

д. 59 (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Садовая, д. 

14А (здравпункт 

дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

6 (здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613112, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. Мира, д. 

2а (здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613110, Кировская 

область
Слободской 

пгт. Вахруши, ул. 

Коммунистическая, д. 2а 

(здравпункт дошкольный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии



613118, Кировская 

область
Слободской 

д. Шихово, ул. 

Центральная, д. 14 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Ленина, д. 77 

(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

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Вятская, 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

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Гоголя, д. 97 

(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

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Железнодорожная, д. 

11а (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

613152, Кировская 

область
Слободской

пр. Гагарина, д. 25 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

613152, Кировская 

область
Слободской

пр. Гагарина, д. 10 

(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

613112, Кировская 

область
Слободской 

д. Стулово, ул. Трактовая, 

д. 33 (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

613110, Кировская 

область
Слободской

пгт. Вахруши, ул. Ленина, д. 

4 (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

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Первомайская, д. 1 

(здравпункт профучилища)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Никольская, д. 3 

(здравпункт колледжа)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДИМ-Мед» (сокращенное наименование - 

ООО «ДИМ-Мед») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610008, 

Кировская 

область

Киров

Нововятский 

район, ул. 

Молодой 

Гвардии, д. 8
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мельничная, д. 24, 

помещения №№ 2, 4

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 4
3
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1
5

26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-11-01-001649 от 05.08.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003015 от 26.06.2019  в связи с изменением 

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

Нововятский район, ул. Советская, д. 50).

274-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 244-ЛО от 

10.06.2019  

акт № 180 от 

25.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

167000, Республика 

Коми
Сыктывкар

м. Човью, ул. 1я 

Промышленная, д. 30

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский медицинский центр «Лада Премиум» 

(сокращенное наименование - ООО «Детский 

медицинский центр «Лада Премиум»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
 ул. Ленина, д. 

184
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610000, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 184, 

помещение 1003

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002953 от 27.02.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003016 от 26.06.2019  в связи с изменением 

адресов (2 новых); изменением перечня 

работ.

274-ЛО

20.07.2018 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-01-

002680 от 

06.12.2017

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 230-ЛО от 

31.05.2019  

акт № 181 от 

26.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

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)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)



офтальмологии

пульмонологии

рефлексотерапии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

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 профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Ленина, д. 75В/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:

медицинскому массажу

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)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ультразвуковой диагностике

урологии

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 73, пом. 

1001

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)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 73, пом. 

1001, 2 этаж (пом. №№ 2-8)

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:

онкологии

офтальмологии

ревматологии

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Кирова, д. 3

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)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Кирова, д. 3 (помещения 

№№ 11, 27)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

офтальмологии

ревматологии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

20

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)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

20 (пом. №№ 17, 18)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

офтальмологии

ревматологии

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Кирова, д. 9а

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:

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Азина, д. 8, 2 этаж 

(помещения №№ 16-19, 21, 

23-28)

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:



кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612410, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Кооперативная, д. 4, 2 этаж 

(помещения №№ 2, 3, 4, 7)

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)

кардиологии

неврологии

онкологии

офтальмологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 2а, 

помещение 1001 

(помещения №№ 2, 3, 4, 5, 

6, 6а, 7, 8, 9 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

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)

кардиологии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Победы, д. 2, 

помещение 1002 

(помещения №№ 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 по 

техническому паспорту)

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:

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Досуга и 

Отдыха «СОУЛ ТРЭЙН» (сокращенное 

наименование – ООО «ЦДО «СОУЛ 

ТРЭЙН»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610045, 

Кировская 

область

Киров

ул. Слобода 

Урванцево, д. 6, 

кв. 2
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610901, Кировская 

область
Оричевский

п. Шинник, база отдыха 

«Шинник», детский 

оздоровительный лагерь 

«СОУЛ ТРЭЙН»

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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27.06.2019 28.06.2019 бессрочно 281-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 272-ЛО от 

24.06.2019 

акт № 183 от 

27.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Лебяжская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Лебяжская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613500, 

Кировская 

область

Лебяжский 
пгт. Лебяжье, ул. 

Советская, д. 71

1
0

2
4

3
0

1
1

6
0

7

9
5

4
3

1
5

0
0

1
1

0
0

1
9

2
8

5
0

8

613500, Кировская 

область
Лебяжский

пгт. Лебяжье, ул. 

Советская, д. 69

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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05.06.2019 06.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000948 от 26.10.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001256 от 05.06.2019 в связи с изменением 

адресов при фактически неизменном месте.

238-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 223-ЛО от 

30.05.2019 

акт № 151 от 

04.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613501, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Боровково, ул. Мира, д. 

20, Боровковский ФАП 

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613522, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Васичи, д. 21, 

Васичевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613512, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Вотское, ул. Южная, д. 

39, Вотский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613514, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Елизарово, д. 14а, 

Елизаровский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613501, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Елькино, ул. 

Октябрьская, д. 39, 

Елькинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613524, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Изиморка, ул. 

Центральная, д. 4Б, 

Изиморский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613524, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Индыгойка, ул. 

Центральная, д. 9, 

Индыгойский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613516, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Кокорево, ул. Труда, д. 

7а, Кокоревский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613526, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Кузнецово, ул. Мира, д. 

18, Кузнецовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613504, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Красное, ул. 

Центральная, д. 43а, 

Красноярская амбулатория 

с отделением общей 

врачебной (семейной) 

практики

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613515, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Мари-Байса, д. 45а, Мари-

Байсинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613516, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Малый Рын-Мари, ул. 

Центральная, д. 8а, 

помещение 20001, Мало-

Рынский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613510, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Мелянда, ул. 

Молодежная, д. 10, 

Меляндинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613500, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Михеевщина, ул. Победы, 

д. 16А, Михеевский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613520, Кировская 

область
Лебяжский 

п. Окунево, ул. Заречная, д. 

47, Окуневский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613504, Кировская 

область
Лебяжский 

д. Редькино, ул. 

Центральная, д. 2, 

Редькинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613521, Кировская 

область
Лебяжский 

с. Синцово, ул. Советская, 

д. 19А, Синцовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613500, Кировская 

область
Лебяжский

с. Ветошкино, ул. Свободы, 

д. 43а, помещение 20001, 

Ветошкинское отделение 

врача общей (семейной) 

практики

Отделение общей врачебной (семейной) практики:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 113» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 113»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612740, 

Кировская 

область

Омутнинск Омутнинский 
ул. Юных 

Пионеров, д.28
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612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Юных Пионеров, д. 28

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 113:                                                                                               

- хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

- 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;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.
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Лицензия № ЛО-43-02-001234 от 27.02.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001257 от 05.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: пгт. Песковка, ул. 

Школьная, д. 3).

238-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 231-ЛО от 

03.06.2019 

акт № 156 от 

05.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная, д. 1

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612730, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Песковка, ул. 

Первомайская, д. 81

Аптека готовых лекарственных форм:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Восточный, ул. 30 лет 

Победы, д. 8 

Аптека готовых лекарственных форм № 169:           

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Черная Холуница, ул. К. 

Маркса, д. 21

Аптека готовых лекарственных форм № 100:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612701, Кировская 

область
Омутнинский 

с. Залазна, ул. Советская, 

д. 5

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612730, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Лесные Поляны, ул. 

Пионерская, д. 19

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Широнина, д. 10

Аптека готовых лекарственных форм № 15:                                                                                               

- 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.

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Кирова, д. 37

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612830, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Рудничный, ул. 

Орджоникидзе, 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.    

612834, Кировская 

область
Верхнекамский         

с. Лойно, ул. Октябрьская, 

д. 28 

Аптека готовых лекарственных форм № 17:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612814, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Светлополянск, ул. 

Комсомольская, д. 7 

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612841, Кировская 

область
Верхнекамский         п. Камский, ул. Ленина, д. 32 

Аптека готовых лекарственных форм № 151:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 20 

Аптека готовых лекарственных форм № 61:                                                                                               

- 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.

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Красных Партизан, д. 5 

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    



613070, Кировская 

область         
Афанасьевский 

с. Бисерово, ул. 

Красноармейская, д. 23

Аптека готовых лекарственных форм № 69:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613074, Кировская 

область         
Афанасьевский 

п. Бор, ул.  Дзержинского, д. 

3

Аптека готовых лекарственных форм № 139:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613094, Кировская 

область         
Афанасьевский с.  Гордино, ул. Труда, д. 21 

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 

«Космос» (сокращенное наименование - ООО 

«Космос») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

614095, 

Пермский край
Пермь

ул. Мира, д. 31, 

кв. 48
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мостовицкая, д. 5, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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Лицензия № ЛО-43-02-001253 от 23.04.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001258 от 05.06.2019 в связи с изменением 

адресов (2 новых).

238-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 202-ЛО от 

21.05.2019 

акт № 149 от 

04.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса/Труда, д. 

45/54, помещение 1010

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Макаренко, д. 11, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

109, пом. 1008 (1 этаж, 

номера на поэтажном плане 

1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

108, пом. 1003 (1 этаж)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 61, пом. 1001 

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане 1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 26Б, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 21, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров

ул. Профсоюзная, д. 80, 

пом. 1002

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 85 (часть 

нежилого помещения № 6 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 20, 

помещение 1007

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Щорса, д. 17, 

помещение 1004

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 26, 

помещение 1007

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 48, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 43, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 94

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров ул. Профсоюзная, д. 78

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 72

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 102/1, 

пом. № 1.122 на поэтажном 

плане

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 45, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610013, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Ленина, д. 16, пом. 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610001, Кировская 

область
Киров

ул. 

Комсомольская/Горького, д. 

37/67, пом. 1007 

(помещения №№ 13, 13А, 

14, часть помещения № 15 

согласно поэтажного плана)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Володарского, д. 10

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Советская, д. 16 

(помещение № 3 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской

ул. Грина, д. 10 (помещение 

№ 3 на поэтажном плане)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской ул. Советская, д. 75

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д. 32

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Ленина, д. 13б

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий ул. Пролетарская, д. 22

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Ленина, д. 16а (часть 

помещения № 1 и 

помещение № 2)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Карла Маркса, д. 6, 

помещение 20005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Рокина, д.9а

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613600, Кировская 

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

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Комсомольская, д. 30, 

помещение 1005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Свободы, д. 16

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Ленина, д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина, д. 5

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Ленина, д. 162

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Урицкого, д. 46

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Ленина, д. 135б (1 этаж, 

часть нежилого помещения 

№ 2 на поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная аптека 

№ 22» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Межрайонная аптека № 22»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612260, 

Кировская 

область

Яранск Яранский 

ул. Карла Маркса, 

д. 28 
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612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Карла Маркса, д. 28 

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов: 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- 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;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.
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13.06.2019 14.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001221 от 16.01.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001259 от 13.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: Кикнурский район, с. 

Русские Краи, ул. Кооперативная, д. 1).

238-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 242-ЛО от 

06.06.2019 

акт № 164 от 

13.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Чернышевского, д. 4

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Халтурина, д. 5а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Кирова, д. 30/ул. 

Некрасова, д. 26

Аптечный киоск:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения.



612300, Кировская 

область
Кикнурский

пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 1а

Аптека готовых лекарственных форм:

- 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. Советская, 

д. 14

Аптека готовых лекарственных форм № 47:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612192, Кировская 

область
Арбажский 

с. Сорвижи, ул. Советская, 

д. 16

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612200, Кировская 

область
Тужинский пгт. Тужа, ул. Свободы, д. 9

Аптека готовых лекарственных форм № 59:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612220, Кировская 

область
Тужинский 

пгт. Тужа, ул. Набережная, 

д. 9а, пом. № 18 на 2 этаже

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. 

Свердлова, д. 32

Аптека готовых лекарственных форм № 24:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612398, Кировская 

область
Санчурский 

с. Корляки, ул. Советская, 

д. 31

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Северная клиническая больница скорой 

медицинской помощи» (сокращенное 

наименование - КОГБУЗ «Северная 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи», КОГБУЗ «СКБСМП»)  

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610011, 

Кировская 

область

Киров
ул. Свердлова, д. 
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610011, Кировская 

область
Киров

ул. Свердлова, д. 4, 

помещения №№ 46-47 

согласно технического 

паспорта на первом этаже 

двухэтажного кирпичного 

здания лечебного корпуса 

без поликлиники (роддом), 

литер Г

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно 262-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 215-ЛО от 

28.05.2019 

акт № 170 от 

17.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санчурская центральная районная больница 

имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Санчурская центральная районная 

больница имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова», КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ 

имени А.И.Прохорова»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612370, 

Кировская 

область

Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 
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612370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 21

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000859 от 23.12.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001261 от 19.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 4 прекращено: п. Рассвет, 

Бусыгинский  ФАП; с. Люй, ул. Лесная, 

Люйский ФАП; д. Б. Поломка, ул. Речная, д. 

4, Петуховский ФАП; с. Мусерье, Мусерский 

ФАП); изменением адресов при фактически 

неизменном месте.

263-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 233-ЛО от 

04.06.2019 

акт № 167 от 

14.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612398, Кировская 

область
Санчурский

с. Городище, ул. Красный 

проспект, д. 2б, 

Городищенское отделение 

ВОП

(модульный)

Отделение ВОП:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612381, Кировская 

область
Санчурский

д. Антипино, д. 1а, Галицкое 

отделение ВОП

Отделение ВОП:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612398, Кировская 

область
Санчурский

с. Корляки, ул. 

Дзержинского, д. 9, 

Корляковская амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612385, Кировская 

область
Санчурский

с. Алексеиха, ул. Зеленая, 

д. 11, Алексеевский 

здравпункт

Здравпункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612388, Кировская 

область
Санчурский

с. Большой Ихтиал, ул. 

Труда, д. 6, Больше-

Ихтиальский здравпункт

Здравпункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612395, Кировская 

область
Санчурский

с. Вотчина, ул. Советская, 

д. 13, Вотчинский 

здравпункт

Здравпункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612391, Кировская 

область
Санчурский

д. Колотово, ул. Дружбы, д. 

4, Колотовский здравпункт

Здравпункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612393, Кировская 

область
Санчурский

с. Кувшинское, ул. 

Приозерная, д. 7, 

Заозерский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612370, Кировская 

область
Санчурский

с. Марийская Лиса, ул. 

Заречная, д. 9, Лисинский 

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612396, Кировская 

область
Санчурский

с. Люмпанур, ул. Дружбы, д. 

4, Люмпанурский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612392, Кировская 

область
Санчурский

с. Матвинур, ул. 

Молодежная, д. 10, 

Матвинурский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612390, Кировская 

область
Санчурский

с. Сметанино, ул. 

Центральная, 

Сметанинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612387, Кировская 

область
Санчурский

д. Большая Шишовка, 

Шишовский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская аптека № 

40» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Городская аптека № 40»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Комсомольская, 

д. 37  
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610001, Кировская 

область
Киров ул. Комсомольская, д. 37  

Аптека готовых лекарственных форм № 40:

- 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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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001215 от 27.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001262 от 19.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

263-ЛО

29.06.2012 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-02-

000270 от 

20.01.2011

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 251-ЛО от 

13.06.2019 

акт № 168 от 

17.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:



610030, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 78, 

пом. 1001

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский  район, ул. 

Советская, д. 66

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610013, Кировская 

область
Киров

Нововятский  район, ул. 

Ленина, д. 15

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. 36

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область
Киров ул. Дерендяева, д. 97

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область
Киров ул. Азина, д. 59

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. Сурикова, д. 26

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. 89

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. 

Опарина, д. 7

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610025, Кировская 

область
Киров

ул. 

Чистопрудненская/Мостовиц

кая, д. 3/6, помещения № 

24, 25 на поэтажном плане

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. 

Гражданская, д. 27, часть 

помещения № 7 на 1 этаже 

по техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Калинина, д. 40, 

помещение № 1110

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Грибоедова, д. 45, пом. 

№ 1001 (часть помещения 

№ 15 на 1 этаже здания по 

техническому паспорту)

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. Лесная, д. 7

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.

610901, Кировская  

область 
Куменский

пгт. Нижнеивкино, ул. 

Зеленая, д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610901, Кировская  

область 
Куменский

пгт. Нижнеивкино, ул. 

Курортная, д. 11, корпус 3 

(здание 

водогрязелечебницы 

санатория Нижне-Ивкино, 

часть помещения № 2)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613421, Кировская  

область 
Куменский 

п. Речной, ул. Пушкина, д. 

7а

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613413, Кировская  

область 
Куменский 

п. Краснооктябрьский, ул. 

Краснооктябрьская, д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613411, Кировская  

область 
Куменский 

п. Вичевщина, ул. 

Северихина, д. 34, 

помещение № 2 

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612450, Кировская 

область 
Сунский 

пгт. Суна, ул. Советская, д. 

6

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.

612450, Кировская 

область 
Сунский 

пгт. Суна, ул. Большевиков, 

д. 3

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612450, Кировская 

область 
Сунский 

пгт. Суна, ул. Октябрьская,  

д. 18

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612454, Кировская 

область 
Сунский 

с. Верхосунье, ул. Нагорная, 

д. 3

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 

«Апельсин-фарм» (сокращенное 

наименование - ООО «Апельсин-фарм»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610042, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Чернышевского, 

д. 18
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610001, Кировская 

область
Киров ул. Комсомольская, 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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19.06.2019 20.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000980 от 01.02.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001263 от 19.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

263-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 235-ЛО от 

04.06.2019 

акт № 173 от 

18.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 64, 

помещение 1007

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Кольцова, д. 11, пом. 

1009

Аптечный пункт:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кировская 

областная детская клиническая 

больница» (сокращенное 

наименование – КОГБУЗ «Кировская 

областная детская клиническая 

больница»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610050, 

Кировская 

область

Киров
ул. Менделеева, 

д. 16

#
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610050, Кировская 

область
Киров

ул. Менделеева, д. 16, 

комнаты №№ 39-42 в 

подвальном этаже

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

-  перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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26.06.2019 27.06.2019 бессрочно 275-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 204-ЛО от 

23.05.2019 

акт № 175 от 

21.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптечный пункт» (сокращенное 

наименование - ООО «Аптечный пункт»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область

Киров

ул. Красный 

Химик, д. 29, пом. 

№ 2

#
#
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#
#
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#
#

#
#
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610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 15, 

помещение 1002, часть 

нежилого помещения № 18

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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26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001187 от 26.09.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001265 от 26.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

276-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 236-ЛО от 

04.06.2019 

акт № 182 от 

26.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Красный Химик, д. 29, 

пом. № 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Мира, д. 23, помещение 

1009 (на поэтажном плане 

пом. № 21 и часть пом. № 

20)

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

ул. Тарасовская, д. 8, часть 

помещения 1006, часть 

помещения 1005

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. 40, пом. 

1199, часть пом. № 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения  

"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

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

помощи, литер 0100, место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 53а подстанции № 1 на 1 

этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
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6
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05.06.2019 06.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000156 от 28.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000163 от 05.06.2019 в связи с изменением 

адресов (4 новых).

239-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 199-ЛО от 

20.05.2019

акт № 144 от 

31.05.2019

Плановая проверка:

РДЗКО № 136-ЛО от 

11.03.2014

акт № 6/п от 

10.04.2014 г.

Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610021, Кировская 

область
Киров

пр. Строителей, д. 27, 

помещение 1001

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

помощи, литер 0100, место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 61 подстанции № 1 на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 45

Двухэтажное кирпичное 

здание - помещение станции 

скорой помощи, литер А,  

место хранения НС и ПВ в 

комнате № 48 подстанции № 

3 на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации



Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Крупской, д. 6

Одноэтажное кирпичное 

здание подстанции №2 

литера Б, место хранения 

НС и ПВ  в комнате № 7 на 1 

этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский

ул. Свободы, д. 59

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

Б, место хранения НС и ПВ в 

комнате № 3 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 90

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

С, место хранения НС и ПВ 

в комнате № 15 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.



Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 41

Двухэтажное бревенчатое 

здание поликлиники, литер 

Р, Р1, место хранения НС и 

ПВ в комнате № 9 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский

ул. Бехтерева, д. 48

Четырехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

В, место хранения НС и ПВ в 

комнате № 31 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Исполкомовская, д. 109

Трехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

0100, место хранения НС и 

ПВ в комнате № 47 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613600, Кировская 

область
Юрьянский 

пгт. Юрья, Больничный 

городок

Трехэтажное кирпичное 

здание амбулатории, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 11 отделения 

скорой помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612540,  Кировская 

область
Унинский 

пгт. Уни, ул. Больничная, д. 

2

Двухэтажное кирпичное 

здание административного 

корпуса, литер Е. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 8 отделения скорой 

помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский

ул. Орловская, д. 141

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер Л. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 91 

отделения скорой помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19

Одноэтажное кирпичное 

здание терапевтического 

корпуса и отделения скорой 

помощи, литер Б1. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 59 отделения скорой 

помощи на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Октябрьская, д. 70

Двухэтажное кирпичное 

здание пристроя отделения 

скорой медицинской 

помощи, литер 0101. Место 

хранения НС и ПВ в комнате 

№ 23 отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Урицкого, д. 72

Трехэтажное кирпичное 

здание станции скорой 

медицинской помощи, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 8 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 2 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Гагарина, д. 2

Двухэтажное кирпичное 

здание лабораторного 

корпуса, литер 0800. Место 

хранения НС и ПВ в 

комнатах №№ 5, 6 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.



612180, Кировская 

область
Арбажский 

пгт. Арбаж, ул. 

Кооперативная, д. 3, корп. 2

Пятиэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 59 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Чапаева, д. 1

Четырехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 63 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский

ул. Кирова, д. 37

Четырехэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 10 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613260, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. Советская, 

д. 89

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 72 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612500, Кировская 

область
Фаленский

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, д. 4

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер К. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 35 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 59

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер А. Место хранения НС 

и ПВ в комнате № 43 

отделения скорой 

медицинской помощи на 1 

этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613400, Кировская 

область
Куменский 

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 

9

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер Б. 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 5 отделения 

скорой медицинской помощи 

на цокольном этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.



Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Свердлова, д. 10

Трехэтажное кирпичное 

здание коечного корпуса, 

литер Е 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 20 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский 

ул. Пугачева, д. 45

Трехэтажное кирпичное 

здание главного корпуса, 

литер Б 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 71 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612450, Кировская 

область
Сунский 

пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 18

Двухэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер А 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 43 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже (помещение 3 

категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613060, Кировская 

область
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 17

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 15 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.



Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613470, Кировская 

область
Немский 

пгт. Нема, ул. Советская, д. 

46

Двухэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «Д» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 14 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Спортивная, д. 1

Шестиэтажное кирпичное 

здание поликлиники, литер 

«Ж» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 71 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В» 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 42 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории). 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.



Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613310, Кировская 

область
Верхошижемский

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 10

Четырехэтажное кирпичное 

здание пристроя скорой 

помощи, литер «0102». 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 73 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Советская, д. 35 

Трехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «А». Место хранения 

НС и ПВ в комнате № 12 

отделения скорой 

медицинской помощи на 

первом этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

612080, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7

Двухэтажное кирпичное 

здание пристроя к 

поликлинике, литер «А1». 

Место хранения НС и ПВ в 

комнате № 61 отделения 

скорой медицинской помощи 

на первом этаже 

(помещение 3 категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.



Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский

ул. Советская, д. 3

Четырехэтажное кирпичное 

здание лечебного корпуса, 

литер «В». Место хранения 

НС и ПВ в комнате № 30 

отделения скорой 

медицинской помощи на 

первом этаже (помещение 3 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях.

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских 

целях.

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

Трехэтажное кирпичное 

здание больницы, литер А, 

А1. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 32 на первом 

этаже (помещение 4 

категории)

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
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05.06.2019 06.06.2019 бессрочно 249-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 234-ЛО от 

04.06.2019

акт № 454 от 

26.11.2018

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пижанская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Пижанская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613380, 

Кировская 

область

Пижанский
пгт. Пижанка, ул. 

Кирова, д. 19
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613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19

Трехэтажное кирпичное 

здание терапевтического 

корпуса, литер Б. Место 

хранения НС и ПВ в 

подсобном помещении № 24 

на 3 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

4
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0
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6
5

26.06.2019 27.06.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000113 от 14.06.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000165 от 26.06.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: пгт. Пижанка, ул. 

Кирова, д. 19, каб. № 39).

277-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 264-ЛО от 

20.06.2019

акт № 176 от 

24.06.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19

Трехэтажное кирпичное 

здание терапевтического 

корпуса, литер Б, место 

хранения НС и ПВ в палате 

№ 30 на 2 этаже 

(помещение 4 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19

Трехэтажное  здание 

терапевтического корпуса, 

литер Б, место хранения НС 

и ПВ в процедурном 

кабинете № 50 отделения 

скорой медицинской помощи 

на 1 этаже.

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации



Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

613388, Кировская 

область
Пижанский

д. Павлово, ул. Советская, 

д. 8а, отделение врача 

общей (семейной) практики

Одноэтажное кирпичное 

здание амбулатории, литер 

А. Место хранения НС и ПВ 

в комнате № 15 на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список 

III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях

613395, Кировская 

область
Пижанский

д. Безводное, ул. 

Школьная, д. 8, отделение 

врача общей (семейной) 

практики

Одноэтажное кирпичное 

здание отделения врача 

общей практики, литер А, 

место хранения НС и ПВ в 

кабинете № 24 на 1 этаже 

(помещение 3 категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Использование наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в медицинских целях

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список 

III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях


