
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)

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЕНТАЛ» 

(сокращенное наименование – ООО 

«ДЕНТАЛ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613150, 

Кировская 

область

Слободской

ул. Ст. 

Халтурина, д. 29, 

помещение 1004

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

4
3
2
9
0
1
9
7
1
8

613150, Кировская 

область
Слободской

ул. Ст. Халтурина, д. 29, 

помещение 1004

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4
3
-0

1
-0

0
2
9
3
5

16.01.2019 17.01.2019 бессрочно 7-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 691-ЛО от 

24.12.2018 

акт № 4 от 15.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская городская больница № 5» 

(сокращенное наименование - КОГБУЗ 

«Кировская городская больница № 5», 

КОГБУЗ № 5)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610030, 

Кировская 

область

Киров ул. Семашко, д. 1   

1
0
3
4
3
1
6
5
3
7
8
0
4

4
3
4
8
0
0
8
0
7
7

610030, Кировская 

область
Киров ул. Семашко, д. 1   

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

4
3
-0

1
-0

0
2
9
3
6

23.01.2019 24.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002897 от 01.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002936 от 23.01.2019  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адреса при 

фактически неизменном месте.

16-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 5-ЛО от 

14.01.2019 

акт № 7 от 18.01.2019

Плановая проверка:

Приказ ТО 

Роздравнадзора от 

02.08.2017 № 191, от 

28.08.2017 № 215 (о 

продлении проверки)

Акт от 03.10.2017 № 

31

Внеплановая 

проверка:

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

терапии

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндоскопии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии

диетологии

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

общей практике

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

эндокринологии

эндоскопии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

сестринскому делу

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

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

610030, Кировская 

область
Киров ул. Семашко, д. 2   

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

стоматологии

физиотерапии

функциональной диагностике

эпидемиологии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

гериатрии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

кардиологии

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

неотложной медицинской помощи

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

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

Сведени

я о 

лицензии

Сведения о лицензиате: полное, 

сокращенное, фирменное наименования и 

организационно-правовая форма 

юридического лица; Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя

Номер лицензии Сведения о переоформлении лицензии

 Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

лицензии (дата 

внесения сведений 

в реестр)

Наименование 

лицензирующего 

органа

Дата начала 

действия 

лицензии

Дата окончания 

действия лицензии

Место нахождения лицензиата

ОГРН ИНН

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности

Лицензируемый вид деятельностиОКПО



оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

профпатологии

рентгенологии

сердечно-сосудистой хирургии 

стоматологии общей практики

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

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)

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 

беременности)

анестезиологии и реаниматологии

бактериологии 

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

медицинской статистике

организации здравоохранения и общественному здоровью

рентгенологии

трансфузиологии

ультразвуковой диагностике

управлению сестринской деятельностью

физиотерапии

функциональной диагностике

эндоскопии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (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

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610040, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 

221/1, 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:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неотложной медицинской помощи

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)

педиатрии

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

детской хирургии

детской эндокринологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

неврологии

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

стоматологии детской

стоматологии общей практики

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

5) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

клинической лабораторной диагностике

клинической фармакологии

лечебной физкультуре и спортивной медицине

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

613117, Кировская 

область
Слободской

с. Бобино, ул. Мира, д. 26

Бобинская амбулатория с 

отделением общей 

врачебной (семейной) 

практики

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

общей практике

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:

общей врачебной практике (семейной медицине)

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

613117, Кировская 

область
Слободской

д. Митино, ул. Набережная, 

стр. 12, ФАП с. Митино

(модульный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610018, Кировская 

область
Киров ул. Проезжая, д. 40

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 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

610004, Кировская 

область
Киров

ул. Красный Химик, д. 2, 

корп. 3,

здравпункт школьный

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Павла Корчагина, д. 66,

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

610040, Кировская 

область
Киров

ул. 60 лет Комсомола, д. 4,

здравпункт школьный

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

педиатрии

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Баумана, д. 1, 

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

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Пионерская, д. 15, 

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

610018, Кировская 

область
Киров

ул. Проезжая, д. 22а, 

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

610030, Кировская 

область
Киров

ул. Заречная, д. 11, 

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

610040, Кировская 

область
Киров

ул. 60 лет Комсомола, д. 

21/1, 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 «Дантист» 

(сокращенное наименование - ООО 

«Дантист»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область 

  Киров

ул. Маршала 

И.С.Конева, д. 7, 

корп. 5
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610021, Кировская 

область 
  Киров

ул. Маршала И.С.Конева, д. 

7, корп. 5, помещение 1002

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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23.01.2019 24.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001552 от 19.02.2014 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002937 от 23.01.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

16-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 692-ЛО от 

24.12.2018 

акт № 6 от 18.01.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 20.02.2012 

№ 103-ЛО

 акт № 4/п от 

16.03.2012 г.

Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

стоматологии

стоматологии ортопедической

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии общей практики

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

610006, Кировская 

область
Киров

Октябрьский пр-кт, д. 70, 

помещение №1005

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу

стоматологии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

стоматологии хирургической 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сельта» 

(сокращенное наименование – ООО 

«Сельта»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

350072, 

Краснодарски

й край

Краснодар
ул. Солнечная,            

д. 15/5
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613612, Кировская 

область
Юрьянский

Загарское с/п, 45 км 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения (4 

категории) Юрья-Загарье. 

Обособленное 

подразделение ООО 

«Сельта» АТП Киров-

Загарское, здание КТП, 

кабинеты №№ 3, 4, 5, 6, 15, 

16

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):
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30.01.2019 31.01.2019 бессрочно 31-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 9-ЛО от 

17.01.2019 

акт № 13 от 29.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Фаленская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Фаленская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Фаленская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612500, 

Кировская 

область

Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, 

д. 4
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612510, Кировская 

область
Фаленский

пгт. Фаленки, ул. 

Краснофлотская, д. 4

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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30.01.2019 31.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002876 от 03.10.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002939 от 30.01.2019  в связи с изменением 

перечня работ.

32-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 21-ЛО от 

24.01.2019 

акт № 17 от 29.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

эндоскопии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

неврологии

терапии

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

анестезиологии и реаниматологии

терапии

трансфузиологии

хирургии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки,  ул. Коммуны, 

д. 28   

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

анестезиологии и реаниматологии



лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

лечебному делу

медицинской статистике

медицинскому массажу

операционному делу

организации сестринского дела

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

стоматологии

стоматологии ортопедической

физиотерапии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

организации здравоохранения и общественному здоровью

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

дерматовенерологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

неврологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

психиатрии

психиатрии-наркологии

рентгенологии

стоматологии ортопедической 

стоматологии терапевтической

ультразвуковой диагностике

урологии

физиотерапии

фтизиатрии

хирургии

эндокринологии

3. При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

2) при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по:

акушерскому делу

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

анестезиологии и реаниматологии

диетологии

инфекционным болезням

клинической лабораторной диагностике

лабораторной диагностике

лечебной физкультуре

медицинской статистике

медицинскому массажу

неврологии

неонатологии 

операционному делу

организации здравоохранения и общественному здоровью

организации сестринского дела

педиатрии

рентгенологии

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

терапии

ультразвуковой диагностике

физиотерапии

функциональной диагностике

хирургии

4. При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной,  медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по:

медицинской статистике

скорой медицинской помощи

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе профессиональной пригодности

экспертизе временной нетрудоспособности

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки,  ул. 

Комминтерна, д. 4 

(поликлиника)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

вакцинации (проведению профилактических прививок)

лечебному делу

неотложной медицинской помощи

общей практике

сестринскому делу

сестринскому делу в педиатрии

функциональной диагностике

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

неотложной медицинской помощи

общей врачебной практике (семейной медицине)

педиатрии

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

дерматовенерологии

неврологии

онкологии

организации здравоохранения и общественному здоровью

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)

офтальмологии

функциональной диагностике

хирургии

5. При оказании паллиативной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):



1) при оказании паллиативной медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по:

терапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам профилактическим

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством

психиатрическому освидетельствованию

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612510, Кировская 

область
Фаленский 

с. Талица, ул. Ленина, д. 27, 

амбулатория с. Талица

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лабораторной диагностике

лечебному делу

общей практике

сестринскому делу

физиотерапии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

3) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в  условиях дневного стационара по:

общей врачебной практике (семейной медицине)

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии терапевтической

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

медицинским осмотрам профилактическим

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612514, Кировская 

область
Фаленский 

с. Белая, ул. Школьная, д. 2, 

Бельский фельдшерский 

здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612512, Кировская 

область
Фаленский 

д. Вогульцы, ул. 

Комсомольская, д. 3, пом. 

20001, Вогульский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612517, Кировская 

область
Фаленский 

с. Верхосунье, ул. 

Пионерская, д. 20б, 

Верхосунский ФАП

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612508, Кировская 

область
Фаленский 

д. Леваны, пер. 

Центральный, д. 5, пом. 

20001, Левановский ФАП

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612501, Кировская 

область
Фаленский 

д. Малахи, ул. Малаховская, 

д. 18, Малаховский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612509, Кировская 

область
Фаленский 

с. Низево, ул. Школьная, д. 

9, пом. 20001, Низевский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612504, Кировская 

область
Фаленский 

с. Николаево, ул. 

Юбилейная, д. 18, 

Николаевский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612501, Кировская 

область
Фаленский 

п. Октябрьский, ул. Садовая, 

д. 11, Октябрьский ФАП

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):



3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612516, Кировская 

область
Фаленский 

д. Паньшонки, ул. Труда, д. 

24, пом. 20001, 

Паньшонский ФАП

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612503, Кировская 

область
Фаленский 

д. Петруненки, ул. 

Школьная, д. 2, 

Петруненский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612503, Кировская 

область
Фаленский 

п. Подоплеки, ул. Советская, 

д. 2, пом. 20001, 

Подоплекинский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612519, Кировская 

область
Фаленский 

с. Полом, ул. Победы, д. 5, 

Поломский фельдшерский 

здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

физиотерапии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612502, Кировская 

область
Фаленский 

с. Святица, ул. Мира, д. 8, 

Советский ФАП

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

акушерскому делу

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612518, Кировская 

область
Фаленский 

д. Филейка, ул. Коммуны, д. 

74, Филейский 

фельдшерский здравпункт

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

лечебному делу

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612508, Кировская 

область
Фаленский 

д. Леваны, ул. 

Комсомольская, д. 1а 

(здравпункт дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Сельская, 

д. 5 (здравпункт 

дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612521, Кировская 

область
Фаленский 

п. Октябрьский, ул. Садовая, 

д. 11а (здравпункт 

дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Советская, 

д. 32а (здравпункт 

дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Советская, 

д. 34 (здравпункт 

дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. Воробьева, 

д. 13 (здравпункт 

школьный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612500, Кировская 

область
Фаленский 

пгт. Фаленки, ул. 

Первомайская, д. 8 

(здравпункт ОУ)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612518, Кировская 

область
Фаленский

д. Филейка, ул. Коммуны, д. 

38а (здравпункт школьный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

612517, Кировская 

область
Фаленский

с. Верхосунье, ул. 

Пионерская, д. 20б, 

помещения №№ 10, 11, 12 

(здравпункт дошкольный)

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому делу в педиатрии

Общество с ограниченной ответственностью 

«Бизнес-Лэнд» (сокращенное наименование - 

ООО «Бизнес-Лэнд»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610000, 

Кировская 

область

Киров
ул. Ленина, д. 85, 

помещение 687
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2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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4
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30.01.2019 31.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-002904 от 14.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002940 от 30.01.2019  в связи с изменением 

перечня работ; изменением адресов (3 

новых); изменением юридического адреса.

32-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 10-ЛО от 

17.01.2019 

акт № 18 от 29.01.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 17.04.2012 

№ 206-ЛО

 акт № 11/п от 

23.05.2012 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО 100-ЛО от 

26.02.2015

акт 3/в от 

20.03.2015

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

терапии



4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

 ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

610007, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Гагарина, д. 20, помещение 

2

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

613530, Кировская 

область
Уржум Уржумский ул. Ёлкина, д. 91

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Бехтерева, д. 48

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612412, Кировская 

область
Зуевка Зуевский ул. Исполкомовская, д. 109

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613060, Кировская 

область
Афанасьевский

пгт. Афанасьево, ул. 

Первомайская, д. 17

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613060, Кировская 

область
Нагорский

пгт. Нагорск, ул. Советская, 

д. 149

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612820, Кировская 

область
Кирс Верхнекамский ул. Кирова, д. 37

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

612040, Кировская 

область
Свечинский

пгт. Свеча, ул. 

Комсомольская, д. 18

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

аллергологии и иммунологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

613044, Кировская 

область
Кирово-Чепецк ул. Ленина, д. 2а

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

организации здравоохранения и общественному здоровью

терапии

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

нефрологии

онкологии

пульмонологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии



7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

612600, Кировская 

область
Котельнич

ул. Советская, д. 133, 

помещение 4

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

медицинскому массажу

сестринскому делу

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

сердечно-сосудистой хирургии 

ультразвуковой диагностике

функциональной диагностике

эндокринологии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

613340, Кировская 

область
Советск Советский

ул. Ленина, д. 59, 

помещение 1019

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612920, Кировская 

область
Малмыж Малмыжский

ул. Комсомольская, д. 44, 

помещение 1 (помещения 

№№ 5-13) на 2 этаже

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

612410, Кировская 

область
Зуевка Зуевский

ул. Опалева, д. 41, 

помещения №№ 4, 5, 6, 7, 

12, 15

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

гастроэнтерологии

кардиологии

неврологии

онкологии

ревматологии

ультразвуковой диагностике

эндокринологии

Индивидуальный предприниматель 

Мильчаков Сергей Вольдемарович 

(сокращенное наименование - ИП Мильчаков 

С.В.)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области
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610011, Кировская 

область
Киров

Октябрьский проспект, д. 19, 

пом. 1001

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

и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):
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30.01.2019 31.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-01-001509 от 18.12.2013 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-01-

002941 от 30.01.2019  в связи с изменением 

адреса места жительства ИП.

32-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 22-ЛО от 

24.01.2019 

акт № 14 от 29.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии ортопедической

Общество с ограниченной ответственностью 

«Марьина Аптека» (сокращенное 

наименование - ООО «Марьина Аптека»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610048, 

Кировская 

область

Киров

проспект 

Строителей, д. 9, 

пом. 1001
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610048, Кировская 

область
Киров

пр. Строителей, д. 9, пом. 

1001, часть нежилого 

помещения (комнаты 5,6,7 

по техническому плану)

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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10.01.2019 11.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001202 от 14.11.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001219 от 10.01.2019 в связи с изменением 

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

Воровского, д. 66).

1-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 676-ЛО от 

19.12.2018 

акт № 1 от 09.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

610021, Кировская 

область
Киров

ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 6а, пом. 1002 

(помещения №№ 34-37 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Орджоникидзе, д. 5а, пом. 3

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610008, Кировская 

область
Киров

Нововятский район, ул. 

Советская, д. 15, пом. 3, 

часть пом. 16 по 

техническому паспорту

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613110, Кировская 

область
Слободской

пгт. Вахруши, ул. 

Коммунистическая, д. 2Б, 

пом. 1001 (часть комнаты № 

5 и комната № 13 по 

техническому плану)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Опаринская центральная районная 

больница» (сокращенное наименование - 

КОГБУЗ «Опаринская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Опаринская ЦРБ»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

613810, 

Кировская 

область

Опаринский 
пгт. Опарино, ул. 

Советская, д. 12
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613835, Кировская 

область
Опаринский

п. Заря, ул. Ленина, д. 23, 

Заринская амбулатория

Амбулатория:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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16.01.2019 17.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-000418 от 08.02.2012 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001220 от 16.01.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый); изменением адресов при 

фактически неизменном месте.

8-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 699-ЛО от 

29.12.2018 

акт № 2 от 11.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

613816, Кировская 

область
Опаринский 

д. Нижняя Паломица, 

Паломицкий ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613819, Кировская 

область
Опаринский 

п. Верхняя Волманга, ул. 

Набережная, д. 13, Верхне-

Волмангский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613815, Кировская 

область
Опаринский с. Молома, Моломский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.



613816, Кировская 

область
Опаринский 

п. Северный, Северный 

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613830, Кировская 

область
Опаринский 

п. Латышский, ул. 

Центральная, д. 12, 

Латышский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613816, Кировская 

область
Опаринский 

п. Речной, ул. Школьная, д. 

8, Речновский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613821, Кировская 

область
Опаринский п. Дуванное, Дуванский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613820, Кировская 

область
Опаринский п. Чурсья, Чурсьинский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613805, Кировская 

область
Опаринский 

п. Альмеж, переулок Новый, 

д. 15, Альмежский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613800, Кировская 

область
Опаринский 

п. Вазюк, ул. Советская, д. 

15а, Вазюкский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613813, Кировская 

область
Опаринский 

д. Стрельская, Стрельский 

ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613812, Кировская 

область
Опаринский 

с. Шабуры, ул. Молодежная, 

д. 13, Шабурский ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 22» (сокращенное наименование - 

КОГУП «Межрайонная аптека № 22»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612260, 

Кировская 

область

Яранск Яранский 

ул. Карла Маркса, 

д. 28 
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612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Карла Маркса, д. 28 

Аптека производственная с правом изготовления асептических 

лекарственных препаратов: 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения;

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского 

применения.
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16.01.2019 17.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001108 от 21.02.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001221 от 16.01.2019 в связи с изменением 

адресов (1 новый, 1 прекращен: пгт. Тужа, ул. 

Набережная, д. 11).

8-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 699-ЛО от 

29.12.2018 

акт № 2 от 11.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Чернышевского, д. 4

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский ул. Халтурина, д. 5а

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612260, Кировская 

область
Яранск Яранский 

ул. Кирова, д. 30/ул. 

Некрасова, д. 26

Аптечный киоск:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения.

612300, Кировская 

область
Кикнурский

пгт. Кикнур, ул. 

Первомайская, д. 1а

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612321, Кировская 

область
Кикнурский

с. Русские Краи, ул. 

Кооперативная, д. 1

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612180, Кировская 

область
Арбажский 

пгт. Арбаж, ул. Советская, д. 

14

Аптека готовых лекарственных форм № 47:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612192, Кировская 

область
Арбажский 

с. Сорвижи, ул. Советская, 

д. 16

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612200, Кировская 

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

Аптека готовых лекарственных форм № 59:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612220, Кировская 

область
Тужинский 

пгт. Тужа, ул. Набережная, 

д. 9а, пом. № 18 на 2 этаже

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612370, Кировская 

область
Санчурский 

пгт. Санчурск, ул. 

Свердлова, д. 32

Аптека готовых лекарственных форм № 24:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612398, Кировская 

область
Санчурский 

с. Корляки, ул. Советская, д. 

31

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фармаимпекс-Вятка» (сокращенное 

наименование - ООО «Фармаимпекс-Вятка»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610002, 

Кировская 

область 

Киров

ул. Риммы 

Юровской, д. 6, 

помещение 1007
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610020, Кировская 

область
Киров ул. Карла Маркса, 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.
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23.01.2019 24.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001174 от 08.08.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001222 от 23.01.2019 в связи с изменением 

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

ул. Октябрьская, д. 27а).

17-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 4-ЛО от 

10.01.2019 

акт № 5 от 16.01.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 05.04.2013 

№ 162-ЛО

 акт № 6/п/в от 

29.05.2013 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО от 

11.07.2013 № 395-

ЛО

 акт № 3/в/д от 

26.07.2013 г.



610021, Кировская 

область
Киров ул. Воровского, д. 104

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

610033, Кировская 

область
Киров ул. Лепсе, д. 42

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. Горького, д. 48

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. Мира, д.31

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

612990, Кировская 

область
Сосновка Вятскополянский

ул. Матросова, д. 4 (этаж 1, 

помещения №№ 1-3 на 

поэтажном плане)

Аптечный пункт:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613440, Кировская 

область
Нолинск Нолинский ул. Коммуны, д. 2г

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. Кирова, д. 13

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

613045, Кировская 

область
Кирово-Чепецк пр. Мира, д. 43г

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. 15

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. 47

Аптека готовых лекарственных форм:

- 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. 4

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 

«Макс-М» (сокращенное наименование - ООО 

«Макс-М»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

612140, 

Кировская 

область

Даровской
пгт. Даровской, 

ул. Гагарина, д. 3
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612140, Кировская 

область
Даровской

пгт. Даровской, ул. Гагарина, 

д. 3

Аптека готовых лекарственных форм:

- хранение лекарственных препаратов для медицинского 

применения;

- розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения;

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
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23.01.2019 24.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-02-001166 от 18.07.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-02-

001223 от 23.01.2019 в связи с изменением 

адресов (1 прекращен: г. Киров, ул. 

Чистопрудненская, д. 2а, пом. 1011).

17-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 12-ЛО от 

21.01.2019 

акт № 10 от 23.01.2019

Плановая проверка:

РДЗКО от 16.01.2014 

№ 13-ЛО

 акт № 2/п от 

13.02.2014 г.

Внеплановая 

проверка:

РДЗКО от 

02.09.2014 № 487-

ЛО

 акт № 7/в от 

23.09.2014 г.

Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Городская аптека № 

206» (сокращенное наименование - КОГУП 

«Городская аптека № 206»)

Министерство 

здравоохранения 

Кировской области

610021, 

Кировская 

область

Киров 
пр. Строителей, 

д. 23

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

4
3
4
5
2
9
3
4
1
1

612270, Кировская 

область
Орлов Орловский

ул. Ленина, д. 80

Двухэтажное здание аптеки, 

литер А. 

Место хранения НС и ПВ в 

материальной комнате № 

8а на 1 этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

4
3
-0

3
-0

0
0
1
5
8

30.01.2019 31.01.2019 бессрочно

Лицензия № ЛО-43-03-000133 от 24.01.2018 

переоформлена на лицензию № ЛО-43-03-

000158 от 30.01.2019 в связи с изменением 

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

Строителей, д. 23; г. Орлов, ул. Ленина, д. 

80, комн. № 20).

33-ЛО

Предлицензионная 

проверка:

расп. № 25-ЛО от 

25.01.2019

акт № 15 от 29.01.2019

Плановая проверка: Внеплановая 

проверка:

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Реализация наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в 

список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

612080, Кировская 

область
Оричевский

пгт. Оричи, ул. Молодой 

Гвардии, д. 44 

Двухэтажное кирпичное 

здание аптеки, литер А. 

Место хранения НС и ПВ в 

материальной комнате № 

15 на 1 этаже (помещение 2 

категории).

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 

в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Реализация наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации



Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в 

список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 

веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации

Реализация психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации


