
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 

«Кирово-Чепецкая центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Кирово-

Чепецкая ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613040, 

Кировская 

область

Кирово-

Чепецк

ул. Созонтова, д. 
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613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Созонтова, д. 3  

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
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0

7
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002989 от 29.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003074 от 06.11.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010135

бланк 

приложения 

0021818-

0021833

471-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 458-ЛО от 

28.10.2019  

акт № 317 от 

05.11.2019

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

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

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

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

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)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гериатрии

дезинфектологии

дерматовенерологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

неотложной медицинской помощи

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

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)

гастроэнтерологии

клинической лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

офтальмологии

пульмонологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

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

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)

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гериатрии

дезинфектологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

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



педиатрии

пульмонологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

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

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

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Первомайская, д. 30/2, 

помещение 1002 (клинико-

диагностическая 

лаборатория)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации сестринского дела

сестринскому делу

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

бактериологии 

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:

бактериологии

лабораторной диагностике

организации сестринского дела

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации сестринского дела

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Кирова, д. 4, помещения 

2, 3 (женская консультация)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинской статистике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

неотложной медицинской помощи

онкологии

офтальмологии

психиатрии

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

ультразвуковой диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



613049, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Революции, д. 10/2 

(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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613012, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Кстинино, ул. Советская, 

д. 61а, Кстининская 

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

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)

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)

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

 

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)

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

613026, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 15а, Пасеговская 

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

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)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

организации здравоохранения и общественному здоровью

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613026, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Каринка, ул. Новая, д. 14, 

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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

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

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

ж/д ст. Просница, ул. 

Садовая, д. 3 (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

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

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

кардиологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

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)

неврологии

ультразвуковой диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

диетологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

общей практике

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

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

лечебной физкультуре

медицинской статистике

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

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

терапии

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

онкологии

сестринскому делу

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

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613004, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Филиппово, ул. Заева, д. 

27 (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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)



организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

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:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613052, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

мкр. Каринторф, ул. 

Вокзальная, д. 3а, 

Каринторфская 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

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

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:

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Карла Маркса, д. 4 

(женская консультация)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

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)

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

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)

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)

сестринскому делу

терапии

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)

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

613046, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Калинина, д. 38а 

(детская 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской хирургии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике



фтизиатрии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Ильинское, ул. Луговая, 

стр. 22, Ильинский 

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

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

ж/д ст. Бумкомбинат, ул. 

Труда, стр. 1в, 

фельдшерский здравпункт 

ж/д ст. Бумкомбинат

(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

613010, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Максаки, ул. Сиреневая, 

стр. 1, Максаковский 

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

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Школьная, 

д. 2, Бурмакинский 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

стоматологии

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

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Дресвяново, ул. Кирова, 

д. 33б, Дресвяновский 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

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

613012, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Звени, ул. 

Производственная, д. 1, 

Звеневский 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

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

613048, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

п. Ключи, ул. Дружбы, д. 

10б, Ключевской 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

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

613033, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Малый Конып, ул. Новая, 

д. 1а, Мало-Коныпский 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

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

613007, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Марковцы, ул. 

Березовая, д. 5, 

(помещения №№ 42, 43, 44 

по техническому паспорту), 

Марковский 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

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

613000, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Бурмакино, ул. Ленина, д. 

7в, Машковский 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

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

613010, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Полом, ул. Петра 

Родыгина, д. 21а, 

Поломский 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

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

613037, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Селезениха, ул. 

Комсомольская, д. 1а, 

помещение № 2, 

Селезеневский 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

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

613022, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Фатеево, ул. 

Комсомольская д. 7, 

Фатеевский 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

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

613023, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

д. Чуваши, ул. Советская, 

д. 23, помещение 2, 

Чувашевский 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

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

613051, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Володарского, 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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Красноармейская, д. 9а 

(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

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

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 2/3 

(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

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

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Рудницкого, д. 41 

(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

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

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Мира, д. 53в (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

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



613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 68/3 

(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

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

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Сосновая, д. 5а 

(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

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

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пер. Родыгина, 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

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

613046, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Азина, д. 9 (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

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Вятская Набережная, д. 

7а (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

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

613047, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Сосновая, д. 4а 

(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

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

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Алексея Некрасова, д. 

23а (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

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

613020, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Горького, д. 12а 

(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

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

613020, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Алексея Некрасова, д. 

33/2 (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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 6/4 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Мира, д. 65/2 

(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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Сосновая,  д. 5б 

(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

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Калинина, д. 16а 

(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

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Юбилейная, д. 3 

(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

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

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Маяковского, 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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проспект Россия, д. 27/1 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613046, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Дзержинского, 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

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

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Терещенко, 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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613047, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Алексея Некрасова, 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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Кирова, д. 1 (здравпункт 

школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Вятская-Набережная, д. 

5 (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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Сосновая, д. 24/2 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Кирова, д. 27 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проезд Лермонтова, д. 1 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Школьная, д. 4а 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613043, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Мира, д. 61/3 

(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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Комиссара Утробина, д. 

5 (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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

мкр. Каринторф, ул.Лесная, 

д. 8а (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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

проезд Лермонтова, д. 3а 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Мира, д. 37 (здравпункт 

школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613046, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

пр. Мира, д. 52 (здравпункт 

школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

613043, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Фестивальная, д. 16 

(помещение № 3 по 

техническому паспорту) 

(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

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика В.М. 

Бехтерева» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

психиатрическая больница им. академика В.М. 

Бехтерева», КОГБУЗ «КОКПБ»)
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область
Киров  п. Ганино

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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Лицензия № ЛО-43-01-003026 от 17.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003075 от 06.11.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010136

бланк 

приложения 

0021812-

0021817

471-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 459-ЛО от 

28.10.2019  

акт № 314 от 

01.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

организации сестринского дела



рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сексологии

функциональной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

психиатрии

психотерапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

трансфузиологии

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

судебно-психиатрической экспертизе:

однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической)

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров  

ул. Карла Маркса, д. 47, 

помещение № 33

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610000, Кировская 

область
Киров  

ул. Карла Маркса, д. 88, 

помещение № 16

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610046, Кировская 

область
Киров  

2-й Кирпичный переулок, д. 

2а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

610040, Кировская 

область
Киров  ул. 60 лет Комсомола, д. 4

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610011, Кировская 

область
Киров  

ул. Свердлова, д. 21 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610021, Кировская 

область
Киров  

ул. Воровского, д. 133а 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии



610021, Кировская 

область
Киров  

ул. Воровского, д. 153 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610013, Кировская 

область
Киров  

Нововятский район, ул. 

Ленина, д. 14 (кабинет 

психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Подгорная, д. 1 (кабинет 

психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Красина, д. 49, 2 этаж, 

помещения по техническому 

паспорту № 27, № 28 

(кабинет психиатра в школе)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

психотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

психиатрии

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 6, 3 

этаж, помещение по 

техническому паспорту № 21

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Возрождение, д. 8, 

помещение 1003

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 98, 

кабинет психиатрического 

освидетельствования

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Грибоедова, д. 45

кабинет психиатрического 

освидетельствования

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д.57

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

медицинской статистике

медицинскому массажу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

психотерапии

функциональной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

диетологии

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

судебно-психиатрической экспертизе:



однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе

экспертизе временной нетрудоспособности

613341, Кировская 

область
Советский 

д. Грехово, ул. Красная, д. 

6

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

лабораторной диагностике

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

диетологии

лабораторной диагностике

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

сестринскому делу

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 31

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии общей практики

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

психиатрии

сестринскому делу

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

военно-врачебной экспертизе

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Луначарского, д. 38

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

психиатрии

психиатрии-наркологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

военно-врачебной экспертизе

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Здоровье» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Медицинский центр «Здоровье»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612960, 

Кировская 

область

Вятские 

Поляны 

ул. Колхозная, д. 

9
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612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина, д. 1а 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
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3
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-16-01-007646 от 17.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003076 от 06.11.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: г. Вятские 

Поляны, ул. Лермонтова, д. 4б).

бланк 

лицензии 

0010131

бланк 

приложения 

0021799-

0021800

471-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 421-ЛО от 

27.09.2019  

акт № 311 от 

25.10.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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)

кардиологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (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

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Тойменка, д. 4а, этаж 1 

(помещения №№ 1-6, 8-11, 

15, 21-34 по плану)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

сестринскому делу



функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

дерматовенерологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

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 (предсменным, послесменным)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

422110, Республика 

Татарстан

пгт. Кукмор, ул. 

Ворошилова, д. 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

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)

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сино» (сокращенное наименование – ООО 

«Сино»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613150, 

Кировская 

область

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Слободской

ул. Советская, д. 

38А, пом. 2-9
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613150, Кировская 

область

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Слободской

ул. Советская, д. 99, 

помещение 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002648 от 25.10.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003077 от 06.11.2019  в связи с изменением 

юридического адреса.

бланк 

лицензии 

0010132

бланк 

приложения 

0021801

471-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 466-ЛО от 

31.10.2019  

акт № 316 от 

05.11.2019

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:

стоматологии терапевтической

613150, Кировская 

область

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Слободской
ул. Советская, д. 38а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

Индивидуальный предприниматель 

Надеждин Михаил Сергеевич 

(сокращенное наименование – ИП 

Надеждин М.С.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 60, пом. 1001

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010138

477-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 429-ЛО от 

04.10.2019 

акт № 321 от 

08.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии

Индивидуальный предприниматель 

Рожнев Андрей Владимирович 

(сокращенное наименование – ИП 

Рожнев А.В.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

6
2

1
3

7
0

4
0

1
8

1
0

6
2

4
3

7

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 60, пом. 1001

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010139

477-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 430-ЛО от 

04.10.2019 

акт № 322 от 

08.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии ортопедической 

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): 4
3
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13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003040 от 29.08.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003080 от 13.11.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010140

бланк 

приложения 

0021803-

0021806

478-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 475-ЛО от 

07.11.2019  

акт № 324 от 

12.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гистологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гематологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной генетике

медицинской статистике

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии

сурдологии-оториноларингологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

вирусологии

лабораторной генетике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

вирусологии

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нефрологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сестринскому делу

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гистологии

детской кардиологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной генетике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

патологической анатомии

пластической хирургии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

нейрохирургии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии

урологии

хирургии (абдоминальной)

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

10а

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической фармакологии

операционному делу

организации сестринского дела

офтальмологии

сестринскому делу

эпидемиологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

офтальмологии

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Менделеева, д. 16, пом. 

№№ 2, 89, 90, 91, 92 по 

техническому паспорту, этаж 

1

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Свердлова, д. 4, пом. 

№№ 1.1, 1.2, 2-9 по тех. 

плану, этаж 1 (здание 

лечебного корпуса без 

поликлиники (терапия)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина д. 19

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная д. 1      

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

функциональной диагностике

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Октябрьская, д. 70

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

нефрологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

нефрологии

сестринскому делу

терапии

Кировское областное государственное 

предприятие «Вятские автомобильные 

дороги» (сокращенное наименование – КОГП 

«Вятавтодор»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610014, 

Кировская 

область

Киров
ул. Грибоедова, 

д. 1
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610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 7/1

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
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3
0

8
1

13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002980 от 15.05.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003081 от 13.11.2019  в связи с изменением 

адресов (2 новых).

бланк 

лицензии 

0010141

бланк 

приложения 

0021807-

0021808

478-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 469-ЛО от 

31.10.2019  

акт № 325 от 

12.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

административно-бытовой 

корпус на промбазе 

Афанасьевского ДУ-8 

вблизи д. Ичетовкины

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)



612180, Кировская 

область
Арбажский пгт. Арбаж, ул. Южная, д. 3а

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

 612470, Кировская 

область
Богородский

пгт. Богородское, ул. 1 Мая, 

д. 44

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий ул. Глазырина, д. 171

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)

612961, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Советская, д. 97

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)

612606, Кировская 

область
Котельнич ул. Победы, д. 75

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613400, Кировская 

область
Куменский

пгт. Кумены, ул. 

Мелиоративная, д. 8б

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613030, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий ж/д ст. Просница

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)

613570, Кировская 

область
Кильмезский

пгт. Кильмезь, ул. Горького, 

д. 9

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)

613970, Кировская 

область
Лузский

пгт. Лальск, ул. Ленина, д. 

2а

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)

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский ул. Карла Маркса, д. 61

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613711, Кировская 

область
Мураши Мурашинский ул. Ст. Халтурина, д. 2

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Пригородная, д. 20

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613470, Кировская 

область
Немский

пгт. Нема, ул. Советская, д. 

77

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613260, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. 

Механизаторов, д. 1а

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Трудовых Резервов, д. 

107

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Советская, 

д. 1 (помещение № 4 по 

техническому паспорту)

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)

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, ул. 

Советская, д. 149

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Строителей, д. 24

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)

613370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. Яранская, 

д. 3

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612450, Кировская 

область
Сунский

пгт. Суна, ул. Октябрьская, 

д. 48

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. Садовая, д. 

12

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Трактовая, д. 87

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612200, Кировская 

область
Тужинский

пгт. Тужа, ул. 

Первомайская, д. 12 

(помещение № 6 по 

техническому паспорту)

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)

613531, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Кировский тракт, д. 48

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612540, Кировская 

область
Унинский

пгт. Уни, ул. 

Красноармейская, д. 8

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612500, Кировская 

область
Фаленский пгт. Фаленки, ул. Труда, д. 8

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

612020, Кировская 

область
Шабалинский

пгт. Ленинское, ул. Гагарина, 

д. 7

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613600, Кировская 

область
Юрьянский

пгт. Юрья, ул. Сусловская, 

д. 29/1

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)

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Карла Маркса, д. 137

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 

Жуков Владимир Николаевич 

(сокращенное наименование – ИП 

Жуков В.Н.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
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4
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2
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1
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610001, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 16А, пом. 

№№ 15, 18, 19 по тех. 

паспорту (2 этаж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

8
2

20.11.2019 21.11.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010145

бланк 

приложения 

0021844

488-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 470-ЛО от 

05.11.2019 

акт № 330 от 

19.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

29а, пом. №№ 23, 24, 25 по 

тех. паспорту (2 этаж)

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:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Володарского, д. 60, 

пом. №№ 17, 18, 22, 28 по 

тех. паспорту (1 этаж)

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:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Вятскополянская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Вятскополянская центральная 

районная больница", КОГБУЗ 

«Вятскополянская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612960,  

Кировская 

область

Вятские 

Поляны

ул. Лермонтова д. 

2
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612960,  Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Лермонтова д. 2

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

8
3

20.11.2019 21.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002833 от 25.07.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003083 от 20.11.2019  в связи с изменением 

адресов (2 прекращено: г. Вятские Поляны, 

ул. Больничная, д. 16; пгт. Красная Поляна, 

ул. Дружбы, д. 14).

бланк 

лицензии 

0010144

бланк 

приложения 

0021834-

0021843

489-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 480-ЛО от 

13.11.2019  

акт № 327 от 

15.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

дезинфектологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

бактериологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ревматологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

эпидемиологии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу



акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской хирургии

диетологии

инфекционным болезням

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)

педиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

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:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебному делу

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

дерматовенерологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной 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

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

офтальмологии

рентгенологии

сестринскому делу

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

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Шорина , 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

детской хирургии

детской эндокринологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

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

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Школьная д. 84

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

гигиеническому воспитанию

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612993, Кировская 

область
Сосновка Вятскополянский ул. Ворошилова, д. 38а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

бактериологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

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)

бактериологии

дерматовенерологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

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:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

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

бактериологии

диетологии

инфекционным болезням

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии



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

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

сестринскому делу

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 состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612950, Кировская 

область
Вятскополянский 

пгт. Красная Поляна, ул. 

Азина, 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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

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

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

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

урологии

функциональной диагностике

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:

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

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)

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неврологии

общей практике

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

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:

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)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Профсоюзная, д. 2, 

офис ВОП в г. Вятские 

Поляны

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

физиотерапии

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

612953, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Чекашево, ул.Советская, 

д. 46, офис ВОП (семейного 

врача) д. Чекашево

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

физиотерапии

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

612954, Кировская 

область
Вятскополянский 

с. Средние Шуни, ул. 

Школьная, д. 6/1, 

Среднешунское отделение 

ВОП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

612950, Кировская 

область
Вятскополянский

пгт. Красная Поляна, ул. 

Сосновая, д. 30, помещение 

1002, фельдшерский 

здравпункт

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

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

612977, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Виноградово, ул. Новая, 

д. 10, Виноградовский  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

612985, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Гремячка, ул. 

Центральная, д. 5, 

Гремячевский  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

612977, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Дым-Дым-Омга, ул. 

Советская, д. 3, Омгинский 

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

612956, Кировская 

область
Вятскополянский 

с. Ершовка, ул. 

Центральная, д. 15а, 

Ершовский  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

физиотерапии

612977, Кировская 

область
Вятскополянский 

п. Казанка, ул. Школьная, д. 

4а, ФАП в пос. Казанка

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

612974, Кировская 

область
Вятскополянский 

п. Каракульская Пристань, 

ул. Садовая, д.5а, ФАП 

Каракульская пристань

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

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

612956, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Киняусь, ул. Садовая, д. 

79а, Киняусьский  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

612971, Кировская 

область
Вятскополянский 

с. Кулыги, ул. Средняя, д. 

11, Кулыжский  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

612971, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Куршино, ул. Большая, д. 

31А, Куршинский ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612973, Кировская 

область
Вятскополянский 

с. Новый Бурец, ул. 

Центральная, д. 21, 

Новобурецкий  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

612954, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Нижние Шуни, ул. 

Сабирова, д. 8, 

Нижнешунский  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

612975, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Нижняя Тойма, ул. 

Центральная, д. 201, 

Нижнетойменский  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

612974, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Нижние Изиверки, ул. 

Молодежная, д. 9, 

Нижнеизиверский  ФАП

(модульный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612905, Кировская 

область
Вятскополянский 

п. Нурминка, ул. Нагорная, 

д. 14, Нурминский 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

612974, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Слудка, ул. Молодежная, 

д. 16, Слудский 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



612955, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Старый Пинигерь, ул. 

Школьная, д. 1б, 

Старопинигерьский  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

612975, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Средняя Тойма, ул. 

Центральная, д. 41, 

Среднетойменский  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

612594, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Сосмак, ул. Кирова, д. 

41/1, Сосмакский 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

612977, Кировская 

область
Вятскополянский 

с. Суши, ул. Большая, д. 36, 

Сушинский  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

612981, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Усть-Люга, ул. 

Комсомольская, д. 1, Усть-

Люгинский  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

 612981, Кировская 

область
Вятскополянский 

д. Ямышка, ул. 

Молодежная, д. 17, 

Ямышанский  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

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Азина, д. 45, помещения 

№№ 28, 29 на 1 этаже по 

техническому паспорту

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альба-Мед» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Альба-Мед»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610035, 

Кировская 

область

Киров
ул. Воровского, д. 

95а

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

1
1

1
3

7
2

7
7

3
9

0
5

8
9

610035, Кировская 

область
Киров

Ленинский район, ул. 

Воровского, д. 95а, 

помещение № 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

8
4

20.11.2019 21.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002771 от 11.04.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003084 от 20.11.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

бланк 

лицензии 

0010146

489-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 460-ЛО от 

29.10.2019  

акт № 326 от 

15.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Клиника Елены Калининой» (сокращенное 

наименование – ООО «Клиника Елены 

Калининой»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область

Киров
ул. Свободы, д. 

125

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

4
5

3
2

9
6

2
9

3
0

9
2

0
8

0
9

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Дерендяева, д. 75/3, 

пом. 1001, 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

8
5

20.11.2019 21.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002779 от 18.04.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003085 от 20.11.2019  в связи с изменением 

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

Свободы, д. 125).

бланк 

лицензии 

0010147

бланк 

приложения 

0021845

489-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 462-ЛО от 

29.10.2019  

акт № 332 от 

20.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кондитерская фабрика» (сокращенное 

наименование - ООО «Кондитерская 

фабрика»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613150, 

Кировская 

область

Слободской
ул. А.С. Пушкина, 

д. 37

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

2
9

0
1

3
7

0
9

6
0

6
1

5
9

6
6

613150, Кировская 

область
Слободской ул. А.С. Пушкина, д. 37

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

8
6

20.11.2019 21.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001246 от 17.04.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003086 от 20.11.2019  в связи с изменением 

юридического адреса, изменением адреса 

при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010148

489-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 485-ЛО от 

18.11.2019  

акт № 332 от 

20.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

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)

Муниципальное унитарное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Малмыжпассажиравтотранс» 

Малмыжского района (сокращенное 

наименование – МУП «Малмыж ПАТ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612920, 

Кировская 

область

Малмыж Малмыжский

ул. 

Чернышевского, 

д. 65

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

4
3

1
7

0
0

5
8

0
9

9
3

2
3

8
0

1
3

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский

ул. Карла Маркса, д. 88, 

пом. 1001, этаж 1 

(помещения 3, 5, 6, 7 

согласно экспликации к 

поэтажному плану)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

8
7

27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010149

501-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 476-ЛО от 

11.11.2019 

акт № 334 от 

22.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

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

1
1

2
4

3
4

5
0

2
6

8

9
3

4
3

4
5

3
4

4
2

6
4

1
0

9
4

5
0

2
6

610027, Кировская 

область
Киров ул. Красноармейская, д. 43

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3

-0
1

-0
0

3
0

8
8

27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003069 от 30.10.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003088 от 27.11.2019  в связи с изменением 

адресов (3 новых), изменением перечня 

работ.

бланк 

лицензии 

0010154

бланк 

приложения 

0021851-

0021860

502-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 486-ЛО от 

18.11.2019  

акт № 336 от 

26.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии



управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

медицинской статистике

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

медицинской статистике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

детской кардиологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

пульмонологии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Пролетарская, д. 21

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:



медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 53

(центр восстановительного 

лечения)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

рефлексотерапии

травматологии и ортопедии

физиотерапии

610025, Кировская 

область
Киров

ул. 

Мостовицкая/Чистопрудненс

кая, д. 6/3

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 42

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

неврологии

нефрологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

пульмонологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 41, 

помещение 1005

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 35

(детская поликлиника № 1)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лабораторному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

детской эндокринологии



клинической лабораторной диагностике

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 40

(детская поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской кардиологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 14

(детская поликлиника № 2)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

детской хирургии

детской эндокринологии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

стоматологии детской

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Монтажников, д. 32, пом. 

1002, 1003

(детская поликлиника № 4)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Монтажников, д. 36, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 4)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 18, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 60/1, 

пом. 1001

(детская поликлиника № 5)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 38, 

пом. № 1006, 3 этаж, пом. 

23-26 (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:

рентгенологии

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 189/1, 

помещение 1001

(детская поликлиника № 3)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 5, пом. 1001 

(детская поликлиника № 7)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской эндокринологии

ультразвуковой диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610021, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 

23/1, пом. 1002 

(консультативно-

диагностическое отделение)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

ревматологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 150, 

помещение № 1001

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

пом. 1009

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Северная Набережная, 

д. 1

(центр медицинской 

реабилитации для детей 

"Айболит")

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской реабилитации

неврологии

психиатрии

физиотерапии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской реабилитации

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

физиотерапии

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 41б

(здравпункт техникум)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 125

(здравпункт колледж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

82, пом. №№ 1, 1а, 37, 37а, 

37б по техническому 

паспорту

(здравпункт колледж)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 33, 

пом. 1006, этаж 1, пом. №№ 

3-8 по техническому 

паспорту (технический 

лицей)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610037, Кировская 

область
Киров

ул. Энтузиастов, д. 25,  пом. 

117-122 по плану 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 74, пом. 

1003, пом. 50, 52, 53 по 

плану (здравпункт 

школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Современная, д. 6, пом. 

20-21, 23-26 по плану 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Уральская, д. 9

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

14

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Горбуновой, д. 13

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 52

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 16

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610018, Кировская 

область
Киров

ул. Школьная, д. 1

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Казанская, д. 43

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 35

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 57

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 40

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610005, Кировская 

область
Киров

ул. Розы Люксембург, д. 87

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 67а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Свободы/ул. Герцена, д. 

76/11

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Мопра, д. 55а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610005, Кировская 

область
Киров

Октябрьский пр., д. 36

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Мопра, д. 19в

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Горького, д. 51а, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 20, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

129, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 74а, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Калинина, д. 53, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610017, Кировская 

область
Киров

ул. Горького, д. 37, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 57, 

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 16а

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 50

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Харьковская, д. 6

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 67

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610016, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 21

(здравпункт школьный)

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Лузская центральная районная больница» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Лузская центральная районная больница», 

КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613980, 

Кировская 

область

Луза Лузский ул. Ленина, д. 73  
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613980, Кировская 

область
Луза Лузский ул. Ленина, д. 73, пом. 1001 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-003059 от 09.10.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

003089 от 27.11.2019  в связи с изменением 

перечня работ, изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

502-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 481-ЛО от 

13.11.2019  

акт № 337 от 

26.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиеническому воспитанию

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

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)

бактериологии

гериатрии

дезинфектологии

дерматовенерологии

детской хирургии

инфекционным болезням

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

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

бактериологии

дезинфектологии

клинической лабораторной диагностике

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

бактериологии

дезинфектологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике

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)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

диетологии

дезинфектологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

патологической анатомии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

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 кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

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

613980, Кировская 

область
Луза Лузский ул. Ленина, д. 73

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

бактериологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии



613980, Кировская 

область
Лузскиий 

Лальское городское 

поселение, пгт. Лальск, пл. 

Луначарского, д. 7

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

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)

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)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613970, Кировская 

область
Лузскиий 

п. Северные Полянки, ул. 

Совхозная, д. 10, 

Александровкий 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

613978, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Асеновская, д. 12, 

Аникинский 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

613975, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Андреева Гора, д. 19, 

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:

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

613974, Кировская 

область
Лузскиий 

п. Боровица, ул. Труда, д. 

21, Боровицкий 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

613966, Кировская 

область
Лузскиий 

с. Верхне-Лалье, Верхне-

Лальский 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

613975, Кировская 

область
Лузскиий 

Папуловское сельское 

поселение, д. Комельская, 

д. 1, пом. 1001, 

Грибошенский 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

613965, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Животово, Нижне-

Лальский 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

613973, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Папулово, ул. 

Басковская, д. 13, пом. 

1001, Папуловский 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

613962, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Куликово, д. 6а, 

Покровский 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

613980, Кировская 

область
Лузскиий 

Лузское городское 

поселениие, д. Ефаново, ул. 

Заречная, д. 8, пом. 1001, 

Родинский 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

613980, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Каравайково, Савинский 

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

613968, Кировская 

область
Лузскиий 

пгт. Лальск, ул. Клубная, д. 

8а, Таврический 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

613980, Кировская 

область
Лузскиий 

д. Кузнецово, Туринский 

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



613968, Кировская 

область
Лузскиий с. Учка, д. 36, Учецкий 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

613967, Кировская 

область
Лузскиий 

пгт. Лальск, ул. Фабричная, 

д. 16, Фабричный 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

613977, Кировская 

область
Лузскиий 

п. Уга, ул. Заречная, д. 6, 

Чирюгский 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

613990, Кировская 

область
Луза Лузскиий 

п. Христофорово, ул. 

Железнодорожная, д. 8, 

Христофоровский ФАП

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613983, Кировская 

область
Луза Лузскиий 

ул. Луначарского, д. 26, 

ФАП лесобиржи № 3

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

613980, Кировская 

область
Луза Лузскиий 

ул. Победы, 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

613970, Кировская 

область
Лузскиий 

пгт. Лальск, ул. 

Набережная, д. 8 

(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

613970, Кировская 

область
Лузскиий 

пгт. Лальск, ул. Фабричная, 

д. 12 (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

613980, Кировская 

область
Луза Лузскиий 

ул. Калинина, д. 9а 

(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

Индивидуальный предприниматель Мясникова 

Наталья Сергеевна (сокращенное 

наименование - ИП Мясникова Н.С.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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610051, Кировская 

область
Киров

Ленинский район, ул. 

Спортивная, д. 14, 

помещение 1002

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000918 от 27.07.2016 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001303 от 06.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. Лепсе, д. 

44, пом. 1001), изменением адреса места 

жительства ИП.

бланк 

лицензии 

0010133

472-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 468-ЛО от 

31.10.2019 

акт № 319 от 

06.11.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Росздравнадзора № 

80 от 15.04.2019

Акт № 6 от 29.04.2019

Внеплановая 

проверка:

Индивидуальный предприниматель Попова 

Ольга Аркадьевна (сокращенное 

наименование ИП Попова О.А.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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610002, Кировская 

область
Киров ул. Володарского, д. 140

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001031 от 05.07.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001304 от 06.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. 

Мостовицкая, д. 4).

бланк 

лицензии 

0010134

бланк 

приложения 

0021802

472-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 456-ЛО от 

31.10.2019 

акт № 315 от 

05.11.2019

Плановая проверка:

расп. от 21.11.2012 № 

536-ЛО

 акт № 16/п от 

11.12.2012

Внеплановая 

проверка:

610021, Кировская 

область
Киров

ул. им. Маршала 

И.С.Конева, д. 7

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 140, 

помещение 1007

Индивидуальный предприниматель:

- 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. 73

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров ул. Попова, д. 28

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 66

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 
610030, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 215, 

помещение 1005

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров

ул. им. Риммы Юровской, д. 

6, пом. 21004

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров ул. Свободы, д. 60а

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610014, Кировская 

область
Киров

ул. Некрасова, д. 42, 

помещение 1009

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мостовицкая, д. 5, 

помещение 1004

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

17, помещение 1009

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Циолковского, д. 1, 

помещение 1002

Индивидуальный предприниматель:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Добрый доктор» (сокращенное 

наименование - ООО «Добрый доктор») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612820, 

Кировская 

область

Кирс
Верхнекамски

й

ул. Поселковая, 

д. 66
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612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский

ул. Карла Маркса, д. 14, 

пом. № 1002

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000796 от 08.04.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001305 от 13.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

бланк 

лицензии 

0010142

бланк 

приложения 

0021809

479-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 461-ЛО от 

29.10.2019 

акт № 323 от 

11.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612814, Кировская 

область
Верхнекамский 

пгт. Светлополянск, ул. 

Дзержинского, д. 9

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Акционерное общество «Тандер» 

(сокращенное наименование – АО «Тандер»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

350002, 

Краснодарски

й край

Краснодар

ул. им. 

Леваневского, д. 

185

#
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#
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610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 165, 

помещения №№ 2, 12-14 по 

техническому паспорту

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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13.11.2019 14.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001294 от 18.09.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001306 от 13.11.2019 в связи с изменением 

адресов (3 новых).

бланк 

лицензии 

0010143

бланк 

приложения 

0021810

479-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 463-ЛО от 

29.10.2019 

акт № 320 от 

08.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 42б, 

помещение 1002, часть 

помещения № 2 по 

техническому паспорту, этаж 

1

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Урицкого, д. 48, корпус 

1, этаж 1, часть помещения 

№ 2 по плану

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Милицейская, д. 29 

(часть помещения № 2 и 

часть помещения № 12)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610998, Кировская 

область
Киров

ул. Потребкооперации, д. 

36, помещение 1001 (часть 

помещения № 4)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Луговая, д. 15, 

помещения №№ 8, 12 (по 

техническому паспорту)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613152, Кировская 

область
Слободской

ул. Кирова, д. 20, 

помещения №№ 26, 27, 28 

по техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613112, Кировская 

область
Слободской

д. Стулово, ул. 

Центральная, д. 30, 

помещения №№ 11, 12, 13 

по техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613110, Кировская 

область
Слободской

пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 

22, помещение 1001, 

помещения №№ 1, 2, 3 по 

техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612607, Кировская 

область
Котельнич

ул. Победы, д. 6, 

помещения №№ 3, 4, 5 по 

техническому паспорту

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Малмыжский 

психоневрологический интернат» 

(сокращенное наименование – КОГБУСО 

«Малмыжский психоневрологический 

интернат»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612920, 

Кировская 

область

Малмыж Малмыжский

ул. 

Комсомольская, 

д. 16
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612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский

ул. Комсомольская, д. 16 

(помещение № 6 по 

техническому паспорту)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

4
3

-0
2

-0
0

1
3

0
7

27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

бланк 

лицензии 

0010150

503-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 491-ЛО от 

20.11.2019 

акт № 335 от 

22.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

 Кировское областное государственное 

унитарное предприятие "Аптечный склад"  

(сокращенное наименование - КОГУП 

"Аптечный склад") 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610042, 

Кировская 

область

Киров 

ул. 

Березниковская, 

д. 24 
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610042, Кировская 

область
Киров 

ул. Березниковская, д. 24, 

помещение 1008, 1007 

Организация оптовой торговли лекарственными средствами:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- перевозка лекарственных средств для медицинского применения. 

4
3

-0
2

-0
0

1
3

0
8

27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001270 от 25.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001308 от 27.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: пгт. Лальск, 

ул. Ленина, д. 15).

бланк 

лицензии 

0010151

бланк 

приложения 

0021846-

0021847

504-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 487-ЛО от 

19.11.2019 

акт № 338 от 

26.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610042, Кировская 

область
Киров ул. Березниковская, д. 24 

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, ул. 

Торговая, д. 5, «Аптека № 

82»

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613930, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Подосиновец, 

Больничный городок, 

«Аптечный пункт № 2»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613920, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Пинюг, ул. 

Индустриальная, д. 31а, 

«Аптека № 110»

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613911, Кировская 

область
Подосиновский

пгт. Демьяново, ул. 

Советская, д. 23а/1, 

«Аптечный пункт № 3»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613911, Кировская 

область
Подосиновский 

пгт. Демьяново, ул. 

Трактовая, д. 20, «Аптека 

№ 121»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613970, Кировская 

область
Лузский

пгт. Лальск, пер. Торговый, 

д. 2, помещения №№ 9-13, 

«Аптека № 81»

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.

613980, Кировская 

область
Луза Лузский ул. Ленина, д. 73

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613980, Кировская 

область
Луза Лузский 

ул. Ленина, д. 41, «Аптека 

№ 2»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Пугачева, д. 45, 

помещение № 7, аптечный 

пункт «Мураши»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Пионерская, д. 30, 

«Аптека № 7»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613730, Кировская 

область
Мурашинский

п. Октябрьский, ул. 

Октябрьская, д. 24, 

«Аптечный пункт № 11»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Степана Халтурина, д. 

53, помещение 1003, 

«Аптека № 65»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613810, Кировская 

область
Опаринский 

пгт. Опарино, ул. 

Октябрьская, д. 31, 

помещение 10002, «Аптека 

№ 77»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613840, Кировская 

область
Опаринский 

п. Маромица, ул. 

Октябрьская, д. 15, 

«Аптечный пункт № 8»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613810, Кировская 

область
Опаринский 

пгт. Опарино, ул. Советская, 

д. 12, помещение № 5 по 

плану БТИ, «Аптечный пункт 

№ 4»

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Созонтова, д. 3, 

помещение № 3, «Аптека № 

17»

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

613040, Кировская 

область
 Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 37, 

помещение № 59

Аптека готовых лекарственных форм:    

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                                                   

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Санчурская центральная районная больница 

имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова» (сокращенное наименование 

КОГБУЗ «Санчурская центральная районная 

больница имени заслуженного врача РСФСР 

А.И.Прохорова», КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ 

имени А.И.Прохорова»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612370, 

Кировская 

область

Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 

21
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612370, Кировская 

область
Санчурский

пгт. Санчурск, ул. 

Первомайская, д. 21

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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27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001261 от 19.06.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001309 от 27.11.2019 в связи с изменением 

адреса при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010152

бланк 

приложения 

0021848-

0021849

504-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 493-ЛО от 

21.11.2019 

акт № 339 от 

27.11.2019

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, 

Корляковское отделение 

ВОП

Отделение ВОП:

- 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. Зелёная, 

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, д. 91, 

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, ул. 

Солнечная, д. 4, Шишовский 

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аптека № 211» (сокращенное наименование - 

ООО «Аптека № 211»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров

ул. 

Производственна

я, д. 15, 

помещение 1001
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610021, Кировская 

область
Киров ул. Производственная, д. 15

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 4
3

-0
2

-0
0

1
3

1
0

27.11.2019 28.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001269 от 11.07.2019 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001310 от 27.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: с. Пасегово, ул. 

Школьная, д. 8, пом. 14а), изменением 

адреса при фактически неизменном месте.

бланк 

лицензии 

0010153

бланк 

приложения 

0021850

504-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 500-ЛО от 

25.11.2019 

акт № 340 от 

27.11.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610002, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 125

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров ул. Щорса, д. 50

Аптека готовых лекарственных форм :

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610045, Кировская 

область
Киров

ул. Архитектора Валерия 

Зянкина, д. 13, помещение 

1002 (часть нежилого 

помещения № 6 на 

техническом плане)

Аптека готовых лекарственных форм :

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610912, Кировская 

область
Киров п. Дороничи, ул. Мира, д. 9

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 156

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Маклина, д. 61а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров ул. Щорса, д. 47

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610009, Кировская 

область
Киров

тер. автодорога Киров-

Стрижи-Оричи, д. 1/24км, 

помещения № № 1, 1а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Калинина, д. 7, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Заводская, д. 10, 

помещение 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Риммы Юровской, д. 2а, 

помещение 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613008, Кировская 

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

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613008, Кировская 

область
Кирово-Чепецкий 

с. Пасегово, ул. Школьная, 

д. 5, часть помещения 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Верхошижемская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Верхошижемская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Верхошижемская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613310, 

Кировская 

область

Верхошижемс

кий 

пгт. 

Верхошижемье, 

ул. Советская, д. 

10 
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1
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613310, Кировская 

область
 Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 10 

Трехэтажное здание 

лечебного корпуса,  литер 

А1, место хранения НС и ПВ 

в комнате № 65 

хирургического отделения на 

2 этаже (помещение 3 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
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06.11.2019 07.11.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-04-000035 от 03.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000175 от 06.11.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: пгт. Верхошижемье, 

ул. Советская, д. 10, каб. 84).

бланк 

лицензии 

0010137

бланк 

приложения 

0021811

473-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 467-ЛО от 

31.10.2019

акт № 318 от 

06.11.2019

Плановая проверка:

1) РДЗКО № 14-ЛО от 

16.01.2014

акт № 2/п от 

19.02.2014

2) Приказ ТО 

Росздравнадзора от 

02.11.2018 № 390

акт № 47 от 

26.12.2018

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


