
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:32 17.06.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01160-43/00269980;  

3. Дата предоставления лицензии: 04.09.2019;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кировской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица:  

Полное наименование - Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Свечинская центральная районная больница";  

Сокращённое наименование - КОГБУЗ "Свечинская центральная районная больница", 

КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ";  

ОПФ - Учреждение;  

Адрес места нахождения - 612040, Россия, Кировская область, Свечинский район,  

пгт. Свеча, ул. Комсомольская, д. 18;  

ОГРН - 1024300826802;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4328001010;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

612040, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, пгт. Свеча,  

ул. Комсомольская, д. 18 (Аптека как структурное подразделение медицинской 

организации - Готовых лекарственных форм)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612052, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, с. Круглыжи,  

ул. Советская, д. 53, отделение врача общей (семейной) практики с. Круглыжи 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Центр (отделение) общей 

врачебной (семейной) практики)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  



-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612040, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, с. Ацвеж, ул. Калинина,  

д. 3, помещение 1002, Ацвежский фельдшерско-акушерский пункт (Обособленные 

подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612055, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, с. Ивановское, ул. Мира,  

д. 4, пом. 1001, Ивановский фельдшерско-акушерский пункт (Обособленные подразделения 

медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612045, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, с. Юма, ул. Тотмянина, д. 4, 

отделение врача общей (семейной) практики с. Юма (Обособленные подразделения 

медицинских организаций - Центр (отделение) общей врачебной (семейной) практики,)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612050, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, с. Октябрьское,  

ул. Советская, д. 31, Октябрьский фельдшерско-акушерский пункт (Обособленные 

подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612050, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, д. Рига, ул. Мира, стр. 3а, 

Рижский фельдшерский здравпункт (Обособленные подразделения медицинских 

организаций - Фельдшерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

612042, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, д. Шмелево, ул. Свободы, 

стр. 25а, Шмелевский фельдшерский здравпункт (Обособленные подразделения 

медицинских организаций - Фельдшерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  



 

    ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
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                    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП:                   : 

       Сертификат: 03 CD F9 E6 00 BF AD B7 B3 48 13 18 36 09 48 0A 98 

       Владелец: Черняев Андрей Вениаминович 

       Действителен: с 12.10.2021 по 12.10.2022 

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 256-ЛО от 08.06.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министр здравоохранения 

Кировской области                                                                                                                                                                     

 

                                                                            А.В. Черняев 

 
 


