
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 

«Кировский областной клинический 

онкологический диспансер» (сокращенное 

наименование - КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический онкологический 

диспансер», КОГБУЗ «КОКОД»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

 Киров
проспект 

Строителей, д. 23

1
0
3
4
3
1
6
5
2
5
1
1
0

4
3
4
6
0
0
1
9
1
1

1
9
2
8
3
1
3

610021, Кировская 

область
 Киров проспект Строителей, д. 23

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
-0

1
-0

0
2
9
4
2

06.02.2019 07.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002761 от 04.04.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002942 от 06.02.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

47-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 29-ЛО от 

28.01.2019 

акт № 25 от 05.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

гистологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гематологии

детской онкологии

клинической лабораторной диагностике

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

радиологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

торакальной хирургии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

онкологии

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

гематологии

гистологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

патологической анатомии

радиологии

радиотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

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)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

гистологии

детской онкологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

онкологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

патологической анатомии

психотерапии

радиологии

радиотерапии

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии терапевтической

терапии

торакальной хирургии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндоскопии

эпидемиологии

3) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: 

онкологии

4) при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: 

онкологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Общество с ограниченной 

ответственностью «Афло-центр» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Афло-центр»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров
ул. Володарского, 

д. 60, офис 1

1
0
9
4
3
4
5
0
0
6
9
2
0

4
3
4
5
2
5
5
5
8
2

6
0
6
0
9
7
0
1

610020, Кировская 

область
Киров ул. Володарского, д. 60

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
-0

1
-0

0
2
9
4
3

06.02.2019 07.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002837 от 01.08.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002943 от 06.02.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

47-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 13-ЛО от 

21.01.2019 

акт № 24 от 05.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования и 

организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя

Номер лицензии Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата окончания 

действия лицензии

Место нахождения лицензиата

ОГРН ИНН

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

Лицензируемый вид деятельностиОКПО

Сведения о проверках лицензиатовСведения о 

приостановлен

иии действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения о 

возобновлении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Сведения об 

анулировании 

лицензии 

(основание, 

дата, номер 

решения суда)

Сведения о 

прекращении 

действия 

лицензии 

(основание, 

дата)

Номер 

распоряжен

ия о 

предоставле

нии 

лицензии

Номер и 

дата 

выдачи 

дубликата 

лицензии

Сведения 

о 

лицензии



клинической фармакологии

мануальной терапии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 18

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610001, Кировская 

область
Киров ул. Некрасова, д. 16А

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

бактериологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

организации здравоохранения и общественному здоровью

паразитологии

педиатрии

терапии

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

бактериологии

вирусологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной генетике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

паразитологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Луганская, д. 51, корпус 

1

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

профпатологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эндокринологии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610998, Кировская 

область
Киров

проезд Колесникова, д. 6, 

пом. 1-7

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613040, Кировская 

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

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неврологии

профпатологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Колхозная, 

д. 49, помещения № 6, 10, 

11, 12

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

детской эндокринологии

мануальной терапии

неврологии

онкологии

ревматологии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДОКТОР ЛАЙТ» (сокращенное 

наименование – ООО «ДОКТОР ЛАЙТ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610020, 

Кировская 

область

Киров

Гостиный 

переулок, д. 5/1, 

офис 301
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610000, Кировская 

область
Киров Гостиный переулок, д. 5/1

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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06.02.2019 07.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002933 от 27.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002944 от 06.02.2019  в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. 

Менделеева, д. 26а).

47-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 41-ЛО от 

31.01.2019 

акт № 22 от 04.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

рефлексотерапии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

колопроктологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

урологии

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию



3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. 

Володарского/Воровского, д. 

138/27

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров ул. Карла Либкнехта, д. 120

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610001, Кировская 

область
Киров ул. Комсомольская, д. 39

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 21, 

помещения 1004, 1005

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

ортодонтии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

проспект Строителей, д. 52, 

пом. 1001

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 135, пом. 

1-29

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

психиатрии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610025, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 58, 

пом. 1010

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610017, Кировская 

область
Киров Октябрьский проспект, д. 88

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

ультразвуковой диагностике

610011, Кировская 

область
Киров

ул. Ленинградская, д. 1а, 

помещение 1003

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 52, помещение 

1003

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 140, 

помещение 1008

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

613050, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Луначарского, д. 22, 

помещения №№ 1-8

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк

ул. Ленина, д. 30, 

помещение 1003

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Никольская, д. 11

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

психиатрии

ревматологии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

стоматологии ортопедической 

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612601, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 89, 

помещения № 2, 3, 4, 4а, 4б, 

4в

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии



ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

Общество с ограниченной 

ответственностью «КДУ-3» 

(сокращенное наименование – ООО 

«КДУ-3»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610047, 

Кировская 

область

Киров

сл. Большое 

Скопино, д. 1, 

этаж 4, офис 405
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610047, Кировская 

область
Киров

сл. Большое Скопино, д. 1, 

здание ремонтно-

механической мастерской

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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13.02.2019 14.02.2019 бессрочно 54-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 27-ЛО от 

28.01.2019 

акт № 31 от 08.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Котельничская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Котельничская центральная 

районная больница», КОГБУЗ 

«Котельничская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612600,  

Кировская 

область

Котельнич
ул. Советская, д. 

41
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612600,  Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 41

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
-0

1
-0

0
2
9
4
6

13.02.2019 14.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002932 от 27.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002946 от 13.02.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: с. 

Покровское, ул. Советская, д. 15); 

изменением перечня работ.

55-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 51-ЛО от 

07.02.2019 

акт № 33 от 12.02.2019

Плановая проверка:

расп. № 565-ЛО от 

17.09.2015

акт № 65/п от 

14.10.2015

Внеплановая 

проверка:

расп. № 531-ЛО 

от 19.09.2016

акт № 27 в/д от 

29.09.2016 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

кардиологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

травматологии и ортопедии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

травматологии и ортопедии

трансфузиологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием



медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 42 

(родильное отделение)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

фтизиатрии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

операционному делу

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

операционному делу

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600,  Кировская 

область
Котельнич

ул. Пушкина, д. 18, пом. 

1001

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 34 

(педиатрическое отделение)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

функциональной диагностике

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

функциональной диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Пушкина, д. 18

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

рентгенологии

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

детской хирургии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

функциональной диагностике

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

медицинскому массажу

неврологии

педиатрии

сестринскому делу в педиатрии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Луначарского, д. 44 

(диагностический центр)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

функциональной диагностике

эндоскопии

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Прудная, д. 33

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

психиатрии-наркологии

612614, Кировская 

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

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

медицинской статистике

общей практике

организации сестринского дела

педиатрии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

физиотерапии

4. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612649, Кировская 

область
Котельничский 

п. Юбилейный, ул. 

Советская, д. 1а, отделение 

ВОП п. Юбилейный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

общей практике

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

 
612636, Кировская 

область
Котельничский 

с. Боровка, ул. Южная, д. 15, 

Боровская амбулатория

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612660, Кировская 

область
Котельничский 

п. Комсомольский, ул. 

Школьная, д. 1, 

Комсомольская 

амбулатория

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии



стоматологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

управлению сестринской деятельностью

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612651, Кировская 

область
Котельничский 

п. Светлый, ул. Ленина, д. 9, 

Отворская амбулатория

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612641, Кировская 

область
Котельничский 

п. Ленинская Искра, ул. 

Ронжина, д. 1, амбулатория 

поселка Ленинская Искра

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612628, РФ, 

Кировская область
Котельничский 

с. Александровское, ул. 

Кировская, д. 5, 

Александровский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612652, Кировская 

область
Котельничский 

п. Козловаж, ул. Школьная, 

д. 3, Вершинятский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612634, Кировская 

область
Котельничский 

с. Вишкиль, ул. Советская, 

д. 17, Вишкильский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612651, Кировская 

область
Котельничский 

ж/д ст. Ежиха, ул. 

Октябрьская, д. 21, 

Ежихинский ФАП 

(модульный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612625, Кировская 

область
Котельничский 

с. Екатерина, ул. Колхозная, 

д. 19, Екатерининский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612632, Кировская 

область
Котельничский 

д. Родичи, ул. Труда, д. 9, 

Ждановский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612613, Кировская 

область
Котельничский 

д. Зайцевы, ул. 

Молодежная, д. 4, кв. 1, 

Зайцевский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612627, Кировская 

область
Котельничский 

п. Карпушино, ул. 

Октябрьская, д. 9, 

Карпушинский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612651, Кировская 

область
Котельничский 

д. Караул, ул. Энергетиков, 

д. 13, Котельничский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612645, Кировская 

область
Котельничский 

с. Красногорье, ул. 

Школьная, д. 1а, 

Красногорский ФАП

(модульный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612648, Кировская 

область
Котельничский 

с. Молотниково,  ул. 

Щепина, д. 8, 

Молотниковский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу в педиатрии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612620, Кировская 

область
Котельничский 

п. Парюг, ул. Школьная, д. 3, 

Парюгский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612631, Кировская 

область
Котельничский 

с. Покровское, ул. 

Советская, д. 26, 

Покровский ФАП

(модульный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

 612606, Кировская 

область
Котельничский 

д. Роминская, ул. Мира, д. 

35, Роминский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612610, Кировская 

область
Котельничский 

д. Курино, ул. Молодежная, 

д. 5, Соболевский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612616, Кировская 

область
Котельничский 

с. Спасское, ул. Мира, д. 35, 

Спасский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612612, Кировская 

область
Котельничский 

с. Сретенье, ул. Советская, 

д. 2а, Сретенский ФАП

(модульный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612639, Кировская 

область
Котельничский 

с. Чистополье, ул. 

Механизаторов, д. 21а, 

Чистопольский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612624, Кировская 

область
Котельничский 

д. Шалеевщина, ул. 

Центральная, д. 21, 

Шалеевский ФАП

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612647, Кировская 

область
Котельничский 

с. Юрьево, ул. Молодежная, 

д. 2 кв. 1, Юрьевский ФАП 

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности



612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Урицкого/ Луначарского, 

19/79

(здравпункт школьный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 91,

(здравпункт школьный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 153,

(здравпункт школьный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

 ул. Школьная, д. 2

(здравпункт школьный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 50

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Победы, д. 26а

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Свердлова, д. 29

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Ленина, д. 7

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Победы, д. 8а

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 65

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 38

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 126

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Октябрьская, д. 162

(здравпункт дошкольный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азбука здоровья» (сокращенное 

наименование - ООО «Азбука здоровья»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров ул. Ленина, д. 73
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610000, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 73, 

помещение 1007

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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13.02.2019 14.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017  

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002947 от 13.02.2019  в связи с изменением 

адресов (1 новый).

55-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 23-ЛО от 

25.01.2019 

акт № 30 от 08.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) расп. № 465-ЛО 

от 29.07.2015

акт № 15/в от 

12.08.2015

2) расп. № 343-ЛО 

от 14.06.2016

акт № 20/в от 

27.06.2016

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

сестринскому делу в косметологии

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

колопроктологии

косметологии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

сексологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

урологии

хирургии

 эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 71а, пом. 

1007

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицина АльфаСтрахования» 

(сокращенное наименование - ООО 

«МедАС», ООО «Медицина 

АльфаСтрахования»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

115162 Москва
ул. Хавская, д. 1, 

корпус 1
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610020, Кировская 

область
Киров ул. Энергетиков, д. 15

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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20.02.2019 21.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-76-01-002496 от 10.12.2018  

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002948 от 20.02.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

68-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 50-ЛО от 

07.02.2019 

акт № 37 от 15.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:



лечебному делу

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610000, Кировская 

область
Киров ул. Преображенская, д. 37 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

медицинскому массажу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе качества медицинской помощи

613040, Кировская 

область
Кирово-Чепецк промплощадка ЗМУ 

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

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

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

183024, Мурманская 

область
Мурманск

проезд Портовый, д. 19, 

блок служебно-бытовых 

помещений, кабинет 

предрейсового осмотра 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

183024, Мурманская 

область
Мурманск

проезд Портовый, д. 17, 

служебно-техническое 

здание (Блок СТЗ), кабинет 

предрейсового осмотра 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

183025, Мурманская 

область
Мурманск ул. Буркова, д. 32, корп. 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

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 онкологии



детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

183024, Мурманская 

область
Мурманск

проезд Портовый, д. 19, 

корп. 5, помещение 

здравпункта

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

лечебному делу

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

625002, Тюменская 

область
Тюмень ул. Осипенко, 71/1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности



184141, Мурманская 

область
Ковдор Ковдорский

промплощадка ОА 

"Ковдорский ГОК" 

(территория цеха 

Обогатительного 

комплекса), помещения в 

здании центрально-

бытового корпуса 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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:

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

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

функциональной диагностике

хирургии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

410012, Саратовская 

область
Саратов

просп. им. Кирова С.М., д. 

15/1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

организации здравоохранения и общественному здоровью

хирургии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

603000, 

Нижегородская 

область

Нижний 

Новгород

Нижегородский р-н, ул. 

Максима Горького, д. 48/50, 

помещение № 1

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дезинфектологии

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:



клинической лабораторной диагностике

терапии

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

дезинфектологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской онкологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

гастроэнтерологии

дезинфектологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

рентгенологии

функциональной диагностике

эндокринологии

эпидемиологии

При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:

дезинфектологии

эпидемиологии

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

дезинфектологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эпидемиологии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

150003, Ярославская 

область
Ярославль ул. Советская, д. 78 А

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

гигиене в стоматологии

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

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 онкологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии



кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

625002, Тюменская 

область
Тюмень ул. Комсомольская, д. 75/3 

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:

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

119146 Москва
Комсомольский проспект, д. 

17, стр. 11

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

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

генетике

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской онкологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии



мануальной терапии

медицинской статистике

неврологии

неотложной медицинской помощи

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сексологии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

терапии

урологии

хирургии

при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

терапии

урологии

хирургии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

443001, Самарская 

область
Самара

Ленинский район, ул. 

Галактионовская, д. 157

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

косметологии

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пластической хирургии

профпатологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

травматологии и ортопедии

хирургии



При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

614000, Пермский 

край
Пермь

ул. Пушкина, д.50, 1 этаж: 

помещения № 30-41, 48-66; 

3 этаж: помещения № 1-76, 

83, 87-89; 4 этаж: 

помещения № 1-8, 10-21, 23-

29

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

управлению сестринской деятельностью

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 онкологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

колопроктологии

косметологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

нейрохирургии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

колопроктологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

травматологии и ортопедии

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

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

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

344022, Ростовская 

область
Ростов-на-Дону

Кировский район, ул. 

Социалистическая, дом 

№154а

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в косметологии

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии



функциональной диагностике

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

управлению сестринской деятельностью

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

управлению сестринской деятельностью

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

генетике

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

косметологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

челюстно-лицевой хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

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)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

гематологии

дерматовенерологии

детской кардиологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии

стоматологии детской

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

челюстно-лицевой хирургии

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

620075, 

Свердловская 

область

Екатеринбург ул. Максима Горького, д.17

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

дезинфектологии

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в косметологии

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии профилактической

физиотерапии

функциональной диагностике



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

управлению сестринской деятельностью

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по:

терапии

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 онкологии

детской урологии-андрологии

детской хирургии

детской эндокринологии

диабетологии

диетологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

неотложной медицинской помощи

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

рефлексотерапии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической

сурдологии-оториноларингологии

травматологии и ортопедии

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

сердечно-сосудистой хирургии

урологии

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:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

операционному делу

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

сердечно-сосудистой хирургии

урологии

хирургии

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе качества медицинской помощи

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

Индивидуальный предприниматель 

Самарина Марина Андреевна 

(сокращенное наименование – ИП 

Самарина М.А.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Степана Халтурина, д. 

12, кабинет № 4

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
3
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1
-0

0
2
9
4
9

27.02.2019 28.02.2019 бессрочно 86-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 24-ЛО от 

25.01.2019 

акт № 41 от 21.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

эндокринологии

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировский клинико-диагностический центр» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Кировский клинико-диагностический центр», 

КОГБУЗ «ККДЦ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Московская, д. 

6
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610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 6

(поликлиника № 5)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002915 от 13.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002950 от 27.02.2019  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

87-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 66-ЛО от 

18.02.2019 

акт № 45 от 22.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской оптике

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гематологии

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

колопроктологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

нефрологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

эпидемиологии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

неврологии

онкологии

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Циолковского, д. 18, 

помещение 1002

(поликлиника № 1)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

гериатрии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Производственная, д. 6

(поликлиника № 2)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

 общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психотерапии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ревматологии

рефлексотерапии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Кольцова, д. 22, 

помещение 1003

(женская консультация № 1)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

медицинской статистике

сестринскому делу

физиотерапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610033, Кировская 

область
Киров

ул. Производственная, д. 

10, помещение 1005

(стоматологическая 

поликлиника)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. 60 лет СССР, 

д. 11

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

физиотерапии

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

38

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

медицинской статистике

медицинскому массажу

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)

педиатрии

терапии

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

36

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 98

(поликлиника № 3)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гастроэнтерологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

мануальной терапии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

ортодонтии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

рефлексотерапии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 10Б, 

помещение 1001

(поликлиника № 8)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

операционному делу

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 38, 

помещение 1003, 1006

(поликлиника № 4)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

медицинской статистике

неотложной медицинской помощи

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

аллергологии и иммунологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610047, Кировская 

область
Киров

ул. Дзержинского, д. 64/2, 

помещение 1003

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

стоматологии

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)

стоматологии детской

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д.30-

б, помещение 1001

(поликлиника № 6)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

общей практике

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

психотерапии

рентгенологии

стоматологии терапевтической

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:



медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610907, Кировская 

область
Киров

п. Садаковский, пер. 

Бамовский, д. 1а, 

помещение 1001, офис 

врача общей практики

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

общей практике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610018, Кировская 

область
Киров

д. Большая Субботиха, ул. 

Центральная, д. 11в, 

отделение общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) п. Костино

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Андрея Упита, д. 8, 

помещение 1002

(офис ВОП)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610915, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, с. 

Русское, ул. Коммуны, д. 58

(офис ВОП)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610902, Кировская 

область
Киров

с. Порошино, ул. 

Порошинская, д. 35 

(отделение ВОП)

(модульный)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 

39

(амбулатория)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

медицинской статистике

медицинскому массажу

общей практике

организации сестринского дела

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

функциональной диагностике

эпидемиологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610932, Кировская 

область
Киров

Первомайский район, п. 

Сидоровка, ул. Портовая, д. 

31, ФАП п. Сидоровка

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

сестринскому делу

физиотерапии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610926, Кировская 

область
Киров

п. Чистые пруды, ул. 

Советская, д. 2, 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

613118, Кировская 

область
Слободской

д. Сунцовы, ул. 

Набережная, д. 44, 

помещение № 1002, 

фельдшерский здравпункт

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610033, Кировская 

область
Киров ул. Производственная, д. 8

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре

медицинскому массажу

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии профилактической

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

рефлексотерапии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

психотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 198, корпус 1, 

помещение № 1007

(поликлиника)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

610002, Кировская 

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

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Свободы, д. 122, корпус 

№ 3

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 200

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

медицинскому массажу

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

психиатрии

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 103, 

помещение 1003

(женская консультация № 2)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

медицинской статистике

операционному делу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:



акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 47, 

помещения 1003, 1004

(поликлиника № 7)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

психиатрии

психотерапии

психиатрии-наркологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

урологии

фтизиатрии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

медицинской реабилитации

неврологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 

лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 

работу в Российской Федерации

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

психиатрическому освидетельствованию

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

экспертизе профессиональной пригодности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Верхосунская, д. 19, 

помещение 1001

(поликлиника № 9)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

сестринскому делу

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

ревматологии

функциональной диагностике

эндокринологии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

онкологии

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 189, корпус 1, 

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:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

терапии

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)

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

610044, Кировская 

область
Киров

ул.Мира, д.34 

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



610033, Кировская 

область
Киров

ул. Физкультурников, д. 15 

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610907, Кировская 

область
Киров

п. Садаковский, ул. 

Московская, 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

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. Парковая, д. 

19 

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

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 133а 

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Кольцова, 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:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Ломоносова, д. 29б 

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

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Упита, 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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Сормовская, д. 38 

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610915, Кировская 

область
Киров

с. Русское, ул. Новая, 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:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Гайдара, 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:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610042, Кировская 

область
Киров

ул. Шинников, д. 30а,

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

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:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский пр., д. 21,

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Возрождения, д. 6а,

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

610016, Кировская 

область
Киров

ул. Уральская, д. 7,

здравпункт школьный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии



610017, Кировская 

область
Киров

ул. Молодой Гвардии, д. 67

здравпункт врачебный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

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:

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 39

здравпункт врачебный

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 4а 

(здравпункт завода)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Ломоносова, д. 16а, 

корп. 2

здравпункт (ФГБОУ ВПО 

ВГУ)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610017, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

133

здравпункт (ФГБОУ ВПО 

ВГСХА)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 78

здравпункт (техникум)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

 
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

610002, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 99 

(здравпункт ВУЗа)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

сестринскому делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 25 

(здравпункт ВУЗа)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская городская больница № 9» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Кировская городская больница № 9», 

КОГБУЗ «КГБ № 9») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610027, 

Кировская 

область

Киров
ул. Дерендяева, 

д. 97
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610027, Кировская 

область
Киров ул. Дерендяева, д. 97

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002701 от 27.12.2017 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002951 от 27.02.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

87-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 66-ЛО от 

18.02.2019 

акт № 45 от 22.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

лабораторному делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

управлению сестринской деятельностью

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

управлению сестринской деятельностью

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

гастроэнтерологии

гериатрии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии-наркологии

пульмонологии

ревматологии

рентгенологии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

аллергологии и иммунологии

клинической фармакологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)



пульмонологии

управлению сестринской деятельностью

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:

аллергологии и иммунологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

лабораторному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

организации здравоохранения и общественному здоровью

пульмонологии

сестринскому делу

терапии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

аллергологии и иммунологии

анестезиологии и реаниматологии

гериатрии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

лабораторному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

пульмонологии

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

урология

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии 

5. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 

условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Сурикова, д. 26, 

помещение 1002

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

медицинскому массажу

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

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

рентгенологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610001, Кировская 

область
Киров ул. Некрасова, д. 6а

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

организации сестринского дела

сестринскому делу

стоматологии

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)

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610025, Кировская 

область
Киров

ул. 

Чистопрудненская/Мостовиц

кая, д. 3/6, офис врача 

общей (семейной) практики

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

общей практике

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии



3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в  

условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

дерматовенерологии

ультразвуковой диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара по:

ультразвуковой диагностике

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

Кировское областное государственное 

автономное учреждение социального 

обслуживания "Межрайонный комплексный 

центр социального обслуживания населения 

в Оричевском районе" (сокращенное 

наименование - КОГАУСО "Межрайонный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения в Оричевском 

районе")

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612080, 

Кировская 

область

Оричевский 

пгт. Оричи, ул. 

Молодой 

Гвардии, д. 34
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612092, Кировская 

область
Оричевский 

п. Зенгино, ул. Школьная, д. 

7

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002083 от 26.08.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002952 от 27.02.2019  в связи с изменением 

наименования ЮЛ.

87-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 79-ЛО от 

25.02.2019 

акт № 52 от 26.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

612072, Кировская 

область
Оричевский 

с. Пищалье, ул. Школьная, 

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:

сестринскому делу

612079, Кировская 

область
Оричевский 

пгт. Левинцы, ул. 70-летия 

Октября, д. 152

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

Общество с ограниченной ответственностью 

«Детский медицинский центр «Лада 

Премиум» (сокращенное наименование - 

ООО «Детский медицинский центр «Лада 

Премиум»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
 ул. Ленина, д. 

184
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610000, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 184, 

помещение 1003

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002866 от 12.09.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002953 от 27.02.2019  в связи с изменением 

адресов (5 новых).

87-ЛО

20.07.2018 

предоставл

ен дубликат 

лицензии № 

ЛО-43-01-

002680 от 

06.12.2017

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 44-ЛО от 

04.02.2019 

акт № 44 от 27.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

медицинскому массажу

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

детской кардиологии

детской хирургии

детской эндокринологии

кардиологии

косметологии

мануальной терапии

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

пульмонологии

рефлексотерапии

травматологии и ортопедии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Ленина, д. 75В/2

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

ультразвуковой диагностике

урологии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 73, пом. 

1001

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии



612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 73, пом. 

1001, 2 этаж (пом. №№ 2-8)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

ревматологии

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Кирова, д. 3

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Кирова, д. 3 (помещения 

№№ 11, 27)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

ревматологии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

20

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

урологии

эндокринологии

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

20 (пом. №№ 17, 18)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

онкологии

ревматологии

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Кирова, д. 9а

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

ультразвуковой диагностике

613710, Кировская 

область
Мураши Мурашинский

ул. Азина, д. 8, 2 этаж 

(помещения №№ 16-19, 21, 

23-28)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612410, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. 

Кооперативная, д. 4, 2 этаж 

(помещения №№ 2, 3, 4, 7)

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

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

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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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.
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06.02.2019 07.02.2019 бессрочно 48-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 19-ЛО от 

24.01.2019 

акт № 16 от 29.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610998, Кировская 

область
Киров

ул. Потребкооперации, д. 

36, помещение 1001 (часть 

помещения № 4)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Здоровье плюс» (сокращенное 

наименование - ООО «Здоровье плюс»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612600, 

Кировская 

область

Котельнич
ул. Советская, д. 

88а
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612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Кирова, д. 18а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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06.02.2019 07.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000725 от 16.07.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001225 от 06.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Котельнич, ул. 

Прудная, д. 45).

49-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 26-ЛО от 

28.01.2019 

акт № 21 от 01.02.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 18.07.2012 

№ 335-ЛО

 акт № 11/п от 

09.08.2012 г.

РДЗКО от 15.10.2014 

№ 553-ЛО

 акт № 15/п от 

17.11.2014 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО от 

18.12.2014 № 723-

ЛО

 акт № 1/в от 

30.01.2015 г.

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Победы, д. 2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Кипарис» (сокращенное наименование - 

ООО «Кипарис»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 118а, 

помещение 1004, 

офис 317
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610027, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 132, 

пом. 1006

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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06.02.2019 07.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001203 от 21.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001226 от 06.02.2019 в связи с изменением 

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

д. 30, пом. 1011).

49-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 43-ЛО от 

04.02.2019 

акт № 27 от 05.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 80, пом. 

1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 6

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров ул. Карла Маркса, д. 20

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610000, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 62, 

пом. 1016

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Попова, д. 24, пом. 1006

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Преображенская, д. 91, 

пом. 1002

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612600, Кировская 

область
Котельнич ул. Советская, д. 102

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Советская, д. 66, 

помещение 1006, комнаты 

№№ 39, 40, часть комнаты  

№41

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Космос» (сокращенное наименование - ООО 

«Космос») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

614095, 

Пермский 

край

Пермь
ул. Мира, д. 31, 

кв. 48
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610025, Кировская 

область
Киров

ул. Мостовицкая, д. 5, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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13.02.2019 14.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001193 от 24.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001227 от 13.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

56-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 45-ЛО от 

04.02.2019 

акт № 32 от 08.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610046, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

109, пом. 1008 (1 этаж, 

номера на поэтажном плане 

1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 

108, пом. 1003 (1 этаж)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610044, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 61, пом. 1001 

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане 1-6)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 26Б, пом. 

1001

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров

ул. Комсомольская, д. 21, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 85 (часть 

нежилого помещения № 6 

на поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Ленина, д. 20, 

помещение 1007

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Щорса, д. 17, помещение 

1004

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610014, Кировская 

область
Киров

ул. Ивана Попова, д. 26, 

помещение 1007

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 48, 

помещение 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 43, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 94

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610005, Кировская 

область
Киров ул. Профсоюзная, д. 78

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610035, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 72

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

ул. Московская, д. 102/1, 

пом. № 1.122 на поэтажном 

плане

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 45, 

помещение 1003

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610013, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Ленина, д. 16, пом. 1004

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Советская, д. 16 

(помещение № 3 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской

ул. Грина, д. 10 (помещение 

№ 3 на поэтажном плане)

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613150, Кировская 

область 
Слободской ул. Советская, д. 75

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д. 32

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Ленина, д. 13б

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий ул. Пролетарская, д. 22

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613200, Кировская 

область
Белая Холуница Белохолуницкий

ул. Ленина, д. 16а (часть 

помещения № 1 и 

помещение № 2)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский 

ул. Карла Маркса, д. 6, 

помещение 20005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Рокина, д.9а

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613600, Кировская 

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

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский

ул. Комсомольская, д. 30, 

помещение 1005

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Свободы, д. 16

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Ленина, д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Гагарина, д. 5

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Ленина, д. 162

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны ул. Урицкого, д. 46

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612960, Кировская 

область
Вятские Поляны

ул. Ленина, д. 135б (1 этаж, 

часть нежилого помещения 

№ 2 на поэтажном плане)

Аптечный пункт:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

"Гуттафарм" (сокращенное наименование - 

ООО  "Гуттафарм")

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610005, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 50, 

помещение 1002
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610027, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского/Карла 

Либкнехта, д. 55/125, 

помещение 1001

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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13.02.2019 14.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001158 от 11.07.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001228 от 13.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

56-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 28-ЛО от 

28.01.2019 

акт № 29 от 08.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610005, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 50, 

помещение 1002

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.Ленина/Воровского, д. 

101/7а, помещение 1004

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Риммы Юровской, д. 11, 

помещение 1006

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров

пл. им. Лепсе, комплекс 

торговых киосков, 

помещение 1006 

(кадастровый номер 

43:40:000094:182)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Карла Маркса, д. 101, 

пом. 1011

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610011, Кировская 

область
Киров

ул. Свердлова, д. 19, часть 

помещения 1003 

(помещение № 1 согласно 

плана)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Индивидуальный предприниматель Зленко 

Оксана Викторовна (сокращенное 

наименование - ИП Зленко О.В.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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610014, Кировская 

область
Киров ул. Щорса, д. 95

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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13.02.2019 14.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000778 от 18.02.2015 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001229 от 13.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

56-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 34-ЛО от 

30.01.2019 

акт № 34 от 13.02.2019

Плановая проверка:

РДЗКО 75-ЛО от 

13.02.2015

акт 18/п от 16.03.2015

Внеплановая 

проверка:

Расп. № 236-ЛО 

от 16.04.2015

акт№ 8/в от 

15.05.2015

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 13

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. Кольцова, д. 13, 

помещение 1003

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 

«Аптека № 1» (сокращенное наименование - 

ООО «Аптека № 1»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область

Киров ул. Ленина, д. 15
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610004, Кировская 

область
Киров ул. Ленина, д. 15

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 1:

- хранение лекарственных средств для медицинского применения.

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

- перевозка лекарственных средств для медицинского применения.

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского 

применения.

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 
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20.02.2019 21.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001199 от 01.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001230 от 20.02.2019 в связи с изменением 

адресов (8 прекращено).

69-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 63-ЛО от 

15.02.2019 

акт № 40 от 19.02.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Роздравнадзора № 

288 от 13.11.2017

Акт проверки № 39 от 

08.12.2017

Внеплановая 

проверка:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пафос» (сокращенное наименование – ООО 

«Пафос»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610001, 

Кировская 

область

Киров

Октябрьский 

проспект, д. 118А, 

помещение 1004, 

офис 316
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610035, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 91, 

помещение 1009, номера на 

поэтажном плане № 1-8

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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20.02.2019 21.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001212 от 19.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001231 от 20.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

69-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 46-ЛО от 

05.02.2019 

акт № 38 от 18.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610005, Кировская 

область
Киров

ул. Профсоюзная, д. 80, 

помещение 1002 (комнаты 

№№ 1, 2, 3, 4)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Ленина, д. 45, строение 

1 (часть комнаты № 1)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров

ул. Лепсе, д. 4, пом. 1001, 

комнаты №№ 44, 45, 46, 47, 

43 (частично)

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610047, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 19, 

пом. 1005, комн. №№ 1-7

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская аптека № 

107» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Городская аптека № 107»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров
пр.Строителей,  

д. 26
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610048, Кировская 

область
Киров пр.Строителей,  д. 26

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов:

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- перевозка лекарственных средств для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.
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20.02.2019 21.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001216 от 27.12.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001232 от 20.02.2019 в связи с изменением 

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

Кольцова, д. 22).

69-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 60-ЛО от 

15.02.2019 

акт № 39 от 19.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610027, Кировская 

область
Киров ул. Красноармейская, д. 44

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов:

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- перевозка лекарственных средств для медицинского применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.

613380, Кировская 

область
Пижанский

пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

22а

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 26:

- 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.

613310, Кировская 

область
Верхошижемский 

пгт. Верхошижемье, ул. 

Советская, д. 13

Аптека готовых лекарственных форм № 14:

- 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.

613340, Кировская 

область
Советск Советский ул. Ленина, д. 49

Аптека готовых лекарственных форм № 12:

- 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.

610040, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 240, 

корп. 3, пом. № 4

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610914, Кировская 

область
Киров

с. Бахта, Октябрьский 

район, ул. Юбилейная,  д. 

39, помещения №№ 8, 9 по 

техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. 60 лет СССР, 

д. 11, пом. по техническому 

паспорту № 9

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610037, Кировская 

область
Киров

ул. Ульяновская, д. 36, пом. 

1024

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610006, Кировская 

область
Киров ул. Добролюбова,  д. 21

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610027, Кировская 

область
Киров

ул. Красноармейская, д. 

30б, помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613333, Кировская 

область
Верхошижемский 

с. Среднеивкино, ул. 

Школьная

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610001, Кировская 

область
Киров ул. Комсомольская,  д. 8

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613388, Кировская 

область
Пижанский 

д. Павлово, ул.Советская, д. 

8а (поликлиника)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613340, Кировская 

область
Советск Советский 

ул. Октябрьская, д. 70 

(поликлиника ЦРБ)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610031, Кировская 

область
Киров

ул. Воровского, д. 64, 

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.

610913, Кировская 

область
Киров

п. Костино, ул. Октябрьская, 

д. 2

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610007, Кировская 

область
Киров

ул. Верхосунская, д. 19, 

помещение 1001

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. Ивана Попова, д. 10б, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров ул. Карла Маркса, д. 47

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610000, Кировская 

область
Киров ул. Московская, д. 6

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610010, Кировская 

область
Киров

мкр. Радужный, ул. Мира, д. 

2

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

 Общество с ограниченной ответственностью 

«В 2» (сокращенное наименование - ООО «В 

2») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610004, 

Кировская 

область 

Киров ул. Ленина, д. 15
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610046, Кировская 

область 
Киров

Октябрьский пр., д. 109, 

помещение 1009

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 4
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22.02.2019 23.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001197 от 24.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001233 от 22.02.2019 в связи с изменением 

адресов (6 прекращено).

74-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 70-ЛО от 

20.02.2019 

акт № 43 от 22.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 113» (сокращенное наименование - 

КОГУП «Межрайонная аптека № 113»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612740, 

Кировская 

область

Омутнинск Омутнинский 
ул. Юных 

Пионеров, д.28
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612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Юных Пионеров, д. 28

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов № 113:                                                                                               

- хранение лекарственных средств для медицинского применения; 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001094 от 11.01.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001234 от 27.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Омутнинск, ул. 

Трудовых Резервов, д. 56).

88-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 78-ЛО от 

25.02.2019 

акт № 49 от 26.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612740, Кировская 

область
Омутнинск Омутнинский ул. Спортивная, д. 1

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612730, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Песковка, ул. 

Первомайская, д. 81

Аптека готовых лекарственных форм:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612760, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Песковка, ул. Школьная, 

д. 3 

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

пгт. Восточный, ул. 30 лет 

Победы, д. 8 

Аптека готовых лекарственных форм № 169:           

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.                                                

612740, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Черная Холуница, ул. К. 

Маркса, д. 21

Аптека готовых лекарственных форм № 100:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612701, Кировская 

область
Омутнинский 

с. Залазна, ул. Советская, д. 

5

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    



612730, Кировская 

область
Омутнинский 

п. Лесные Поляны, ул. 

Пионерская, д. 19

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Широнина, д. 10

Аптека готовых лекарственных форм № 15:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский         ул. Кирова, д. 37

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612830, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Рудничный, ул. 

Орджоникидзе, д. 24 

Аптека готовых лекарственных форм:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612834, Кировская 

область
Верхнекамский         

с. Лойно, ул. Октябрьская, д. 

28 

Аптека готовых лекарственных форм № 17:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612814, Кировская 

область
Верхнекамский         

пгт. Светлополянск, ул. 

Комсомольская, д. 7 

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

612841, Кировская 

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

Аптека готовых лекарственных форм № 151:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 20 

Аптека готовых лекарственных форм № 61:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613060, Кировская 

область         
Афанасьевский 

пгт. Афанасьево, ул. 

Красных Партизан, д. 5 

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613070, Кировская 

область         
Афанасьевский 

с. Бисерово, ул. 

Красноармейская, д. 23

Аптека готовых лекарственных форм № 69:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613074, Кировская 

область         
Афанасьевский 

п. Бор, ул.  Дзержинского, д. 

3

Аптека готовых лекарственных форм № 139:                                                                                               

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

613094, Кировская 

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

Аптечный пункт:  

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.    

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕГА ФАРМ Киров» (сокращенное 

наименование - ООО «МЕГА ФАРМ Киров»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

603107,  

Нижегородска

я область

Нижний 

Новгород

ул. Маршала 

Голованова, д. 2, 

офис 11

1
1
7
5
2
7
5
0
5
2
9
8
5

5
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6
1
1
1
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3
1
8

1
3
9
1
2
4
4
1

610035, Кировская 

область
Киров ул. Некрасова, д. 38

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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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001138 от 10.05.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001235 от 27.02.2019 в связи с изменением 

адресов (4 прекращено: г. Кирово-Чепецк, пр. 

Кирова, д. 12; г. Киров, ул. Комсомольская, д. 

23; г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 25; г. Киров, 

пр. Шаляпина, д. 2).

88-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 73-ЛО от 

21.02.2019 

акт № 47 от 26.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613150, Кировская 

область
Слободской ул. Грина, д. 45

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Пятницкая, д. 33, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Краснополянская, д. 4, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610050, Кировская 

область
Киров ул. Упита, д. 3

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610046, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, ул. 

Пятницкая, д. 102, 

помещение 1001

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

Октябрьский район, ул. 

Менделеева, д. 21

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пилюля» (сокращенное наименование -  

ООО «Пилюля») 

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610040, 

Кировская 

область

Киров

ул. Павла 

Корчагина, д. 240, 

корп. 3, 

помещение 1011
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610040, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 240, 

корп. 3, помещение 1011

Аптека готовых лекарственных форм:

-  хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

-  розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

-  отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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27.02.2019 28.02.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001184 от 19.09.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001236 от 27.02.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый).

88-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 61-ЛО от 

15.02.2019 

акт № 53 от 27.02.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610050, Кировская 

область
Киров

ул. Краснополянская, д. 14, 

пом. 3

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610020, Кировская 

область
Киров

ул. Труда, д. 39, помещение 

1013

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



610020, Кировская 

область
Киров

ул. Володарского, д. 69, 

помещение 1004, часть 

помещения № 11

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.


