
Номер плана в АС ЕРП 2016066822

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы АС ЕРП 25.12.2015 11:50:53

от

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22

1 Производственный кооператив "Кожевник"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул.25 Октября, д.7

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 7 , 

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Ленина, д.18 в 

здании Универсального магазина, секция 

торгового зала №63 1026700852672 6722001090

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 04.10.1993 10.08.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 8 выездная 201600454619

2 Общество с ограниченной ответственностью "Фармация"

216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 15 

микрарайон, д.17

216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 15 

микрорайон, д.17 216500, Смоленская 

область, Рославльский район, г. Рославль, 

15 микрорайон, д.2 1086725000856 6725014410

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

части установленных предельных 

размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 02.09.2008 10.04.2013 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"9 8 выездная 201600454621

3 Общество с ограниченной ответственностью "Этас"

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Энгельса, д.7, кв.4

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Советская, д.5 1066726002199 6726010987

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 07.02.2006 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 5 выездная 201600454622

4 Общество с ограниченной ответственностью "Уромед"

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Соколовского, д.18/1

214031, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Соколовского, д.18/1 1026701437498 6731015758

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 31.03.1994 12.10.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"3 5 выездная 201600454623

5 Общество с ограниченной ответственностью "Здравушка"

215806, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д.8

215806, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д.8 1076727001394 6727018523

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 27.11.2007 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"9 5 выездная 201600454624

Наименование юридического лица

 (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) 

(ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого

подлежит проверке

Адреса

НОМЕР ПРОВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ АС ЕРП (не 

заполняется при 

создании нового плана)
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Наименование органа

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 

с которым проверка проводится 

совместно

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
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ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Департамента Смоленской области по здравоохранению

Степченков В.И.

П Л А Н

Прокуратура Смоленской области 

Срок проведения 

плановой проверки

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
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Приложение                                                                

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)                                                                

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения                                                                 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                                                                

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации                                                                

от 30 декабря 2011 г. № 1248) 
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(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН



6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРГИЯ"

215010, Смоленская область, Гагаринский 

район, г.Гагарин, ул. Ленина, д.13

214031,Смоленская область, г. Смоленск, 

ул.25 Сентября, д.38 1076723000672 6723020948

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

части установленных предельных 

размеров розничных надбавок к 

фактическим отпускным ценам 

производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 25.10.2007 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 5 выездная 201600454625

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕДФАРМ "

214025, Смоленская область, г. 

Смоленск, Чуриловский тупик, д.6/2

214036,Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Петра Алексеева, д.2/37 214031, 

Смоленская область,г. Смоленск, ул. 

Рыленкова, д.13 1026701445187 6730030961

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 13.05.1998 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 8 выездная 201600454626

8 Общество с ограниченной ответственностью "Панацея"

216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, 15 

микрорайон, д.1, кв.48

216500, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, ул. 

Пролетарская, д.76 1076725000351 6725013008

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 02.03.2007 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 5 выездная 201600454627

9 Общество с ограниченной ответственностью "Новикова"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.33

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Красноармейской 

шоссе, д.39 1086722000331 6722021924

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 01.04.2008 19.07.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 5 выездная 201600454628

10 Общество с ограниченной ответственностью "Здравушка"

214025, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.30

214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1 

павильон 214001, г. Смоленск, ул. 

Беляева, д.1, павильон 1046758327550 6730054151

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 08.10.2004 22.09.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"1 8 выездная 201600454629

11 Общество с ограниченной ответственностью "Аннушка"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Ленина, д.37

215450, Смоленская область, Угранский 

район, пос. Всходы 215430, Смоленская 

область, Угранский район, п. Угра, ул. 

Ленина, д.42 215463, Смоленская область, 

Угранский район, с. Знаменка, ул. 

Советская. 1036706004059 6722015920

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 19.09.2003 10.04.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 15 выездная 201600454630

12 Монастырщинское районное потребительское общество

216130, Смоленская область, 

Монастырщинский район, пгт. 

Монастырщина, ул. Советская, д.47

216130, Смоленская область, 

Монастырщинский район, пгт. 

Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.10-

а 1026700630021 6710000013

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 27.08.1993 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"6 5 выездная

1) ПЛАН №2016066800 Департамент 

государственной службы занятости 

населения Смоленской области

2) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

3) ПЛАН №2016068595 Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области

201600454632

13

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Глинковская 

центральная районная больница"

216320, Смоленская область, 

Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, 

д.2

216320, Смоленская область, 

Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, 

д.2 1026700631825 6702000644

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 09.12.1997 14.03.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 20 выездная

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

2) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

201600454633

14

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Глинковская 

центральная районная больница"

216320, Смоленская область, 

Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, 

д.2

216301, Смоленская область, 

Глинковский район, д. Балтутино 216315, 

Смоленская область, Глинковский район, 

д. Беззаботы 216302, Смоленская 

область, Глинковский район, д. Ново-

Ханино 1026700631825 6702000644

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 09.12.1997 14.03.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 20 выездная

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

2) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

201600454634

15 Общество с ограниченной ответственностью "Крайт"

216790, Смоленская область,Руднянский 

район, г. Рудня, ул. Киреева, д.95

216790, Смоленская область, Руднянский 

район, г. Рудня, ул. Киреева, д.95 1076713000649 6713007803

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 29.10.2007 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 5 выездная 201600454635



16 Общество с ограниченной ответственностью "ОКСАНА"

245800, Смоленская область, Ярцевский 

район, г.. Ярцево, ул. М Горького, д.26

245800, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. М Горького, д.26 

215800, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, ул. Советская, д.37 1026700977930 6727013003

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 14.02.2001 08.10.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"10 8 выездная 201600454637

17

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   "ПОЛИКЛИНИКА №7"

214006, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Фрунзе, д.74 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.40 1026701447112 6729008390

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 14.12.1992 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 10 выездная

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016066859 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

4) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454638

18

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 

д.29

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Герцена, д.13 

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 

д.29 1026700852001 6722004372

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 29.10.1993 14.12.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 20 выездная

1) ПЛАН №2016061545 УМВД России по 

Смоленской области

2) ПЛАН №2016066859 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454639

19

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВЯЗЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 

д.29

215105, Смоленская область, Вяземский 

район, д. Ефремово, 215137, Смоленская 

область, Вяземский район, д. Исаково 

215131, Смоленская область, Вяземский 

район, д. Поляново 215110, Смоленская 

область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 

Комсомольская, д.29 215162, Смоленская 

область, Вяземский район, д. Успенское 1026700852001 6722004372

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 29.10.1993 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 20 выездная

1) ПЛАН №2016061545 УМВД России по 

Смоленской области

2) ПЛАН №2016066859 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454640

20

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ершичская 

центральная районная больница"

216580, Смоленская область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. Низинская, д.19

216596, Смоленская область, Ершичский 

район, д. Рухань 216557, Смоленская 

область, Ершичский район, д. Блинные 

Кучи 216582, Смоленская область, 

Ершичский район, д. Егоровка 1026700837294 6707000630

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 18.11.1993 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 20 выездная

1) ПЛАН №2016035291 Межрегиональное 

управление №135 Федерального медико-

биологического агентства

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454643

21

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ершичская 

центральная районная больница"

216580, Смоленская область, Ершичский 

район, с. Ершичи, ул. Низинская, д.19

216580, Смоленская обл., с. Ершичи, ул. 

Низинская, д.19 1026700837294 6707000630

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 18.11.1993 13.10.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 20 выездная

1) ПЛАН №2016035291 Межрегиональное 

управление №135 Федерального медико-

биологического агентства

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454644

22

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сафоновская 

центральная районная больница"

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Октябрьская, д.66

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Вахрушева, д.6, строение 2 215500, 

Смоленская область, Сафоновский район, 

г. Сафоново, ул. Октябрьская, д.70, 

строение 2215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Вахрушева, д.4 1026700946425 6726000763

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 29.06.1992 06.09.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 20 выездная

1) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454645

23

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сафоновская 

центральная районная больница"

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Октябрьская, д.66

215500, Смоленская область, г. Сафоново, 

ул. Вахрушева, д.4 215563, Смоленская 

область, Сафоновский район, д. Беленино, 

ул. Центральная, д.11 215520, 

Смоленская область, Сафоновский район, 

п. Вадино, ул. Советская, д.4 215524, 

Смоленская область, Сафоновский район, 

д. Вышегор 1026700946425 6726000763

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 29.06.1992 06.09.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 20 выездная

1) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454646



24

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснинская 

центральная районная больница"

216100, Смоленская область, 

Краснинский район, пгт. Красный, ул. 

Ленина, д.25

216117, Смоленская область, 

Краснинский район, д. Комиссарово 

216105, Смоленская область, 

Краснинский район, д.Марлино 216102, 

Смоленская область, Краснинский район, 

д. Манково 1026700664462 6709001284

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 06.01.1994 15.02.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 20 выездная

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

3) ПЛАН №2016068595 Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области

4) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454647

25

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснинская 

центральная районная больница"

216100, Смоленская область, 

Краснинский район, пгт. Красный, ул. 

Ленина, д.25

216100, Смоленская область, 

Краснинский район, пгт. Красный, ул. 

Ленина, д.25 1026700664462 6709001284

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 06.01.1994 15.02.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 20 выездная

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

3) ПЛАН №2016068595 Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Смоленской области

4) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454648

26

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

214019, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Аптечная, д1

214019, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Аптечная, д1 1026701460521 6731033838

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 16.08.1999 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"11 20 выездная

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454649

27

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

214019,Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Аптечная, д1

214019, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Аптечная, д1 1026701460521 6731033838

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 16.08.1999 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"11 20 выездная

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454650

28

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Перинатальный центр"

214018, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Кирова, д.47

214018, Смоленская область,г. Смоленск, 

ул. Кирова, д.47 1026701422175 6731003512

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 02.02.1993 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 20 выездная

1) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454651

29

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Перинатальный центр"

214018,Смоленская область, г. Смоленск, 

ул. Кирова, д.47

214018, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д.47 1026701422175 6731003512

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 02.02.1993 17.04.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 20 выездная

1) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454652

30 Ельнинское районное потребительское общество

216, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Советская, д.32

216330, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д.42 

216330, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д76 1026700535927 6706000028

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 29.09.1993 23.09.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 8 выездная

1) ПЛАН №2016089100 Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Брянской и 

Смоленской областям

201600454653



31

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. СМОЛЕНСК)

214031, Смоленская область,г. Смоленск, 

проспект Строителей, д.29

214031, г. Смоленск, проспект 

Строителей, д.29 1126732001440 6732033809

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

деятельности по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2011 

1085 31.01.2012 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"10 10 выездная

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

4) ПЛАН №2016066859 Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Смоленской 

области

5) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454655

32 Общество с ограниченной ответственностью "Мир красоты и здоровья"

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Спортивная, д.3

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Спортивная, д.3 1106722000802 6722025238

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 19.07.2010 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 5 выездная 201600454656

33 КОСЦОВА НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА

215750, Смоленская область, 

Дорогобужский район, пгт. 

Верхнеднепровский, ул. Советская, д.14 

215750, Смоленская область, 

Дорогобужский район, пгт 

Верхнеднепровский, проспект Химиков, 

д.2 215750, Смоленская область, 

Дорогобужский район, пгт 

Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, 

д.17 304670403500071 670400050455

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 05.03.1999 15.09.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 15 выездная 201600454657

34 СТАРЫГИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

214011, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул.Автозаводская, д.52 214025, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д.5 214039, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Валентины 

Гризодубовой, д.1 304671221100060 671200109640

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 08.09.1999 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 15 выездная 201600454658

35 КАБАНОВА АННА ДАВИДОВНА

215010, Смоленская область, Гагаринский 

район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д.7/1, 

помещение 2 215010, Смоленская 

область, Гагаринский район, г. Гагарин, 

ул. Гагарина, д.33/1 304672327100061 672300076118

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 27.09.2004 22.10.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"6 8 выездная 201600454659

36 МИШИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Рыленкова, у дома 6а 304673112700234 672901831608

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 22.06.2001 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"10 5 выездная 201600454660

37 Зуевич Елена Владимировна

216410, Смоленская область, Шумячский 

район, пос. Шумячи, ул. Советская, д.85 312672514500029 672000017714

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 24.05.2012 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 5 выездная 201600454661

38 ГУДИЛИНА МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВНА

214020, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Крупской, д. 43 307673130300023 673110643434

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 30.10.2007 16.04.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"3 5 выездная 201600454662

39 ИГНАТЬЕВА ИРИНА ГЕННАДИЕВНА

214020, Смоленская область, г. 

Смоленск, "Торговый центр" на 

пересечении ул. Попова и ул. Рыленкова 

перед домом №104 308672509400029 672500163713

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 03.04.2008 15.11.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 5 выездная 201600454663

40 СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

215350, Смоленская область, Темкинский 

район, с. Темкино, ул. Советская, д.4 304672223100050 671600031388

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 20.08.2001 17.03.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 5 выездная 201600454666



41 ГОРАНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

214036, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Рыленкова, д.63 311673220900027 673100295308

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 28.07.2011 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 5 выездная 201600454667

42 Чибисова Наталья Николаевна

215805, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, пер. Базарный, д.7а 

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Красногвардейская, д.36 312673331100141 672701756375

Государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с п.5 Положения о 

лицензировании фармацевтической 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 22.12.2011 №1081 08.11.2012 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"11 8 выездная 201600454668

43

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  "ПОЛИКЛИНИКА №6"

214000, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5а

214018, Смоленская область, г. 

Смоленск, проспект Гагарина, д. 62 

214018, Смоленская область, г. 

Смоленск, проспект Гагарина, д. 50 

214018, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Раевского, д. 2 214018, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Урицкого, д. 13 214013, Смоленская 

область, г. Смоленск, Колхозный 

переулок, д. 15 214020, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 8 

214000, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Жукова, д. 21 214000, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Коммунистическая, д. 13 214000, 

Смоленская область, г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, д. 3 214000, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. Комм<...> 1026701438235 6730001946

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 01.11.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 20 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

201600454669

44

областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Рославльская межрайонная стоматологическая поликлиника"

216501, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, п. 

Стеклозавода, д. 1

216501, Смоленская область, 

Рославльский район, г. Рославль, п. 

Стеклозавода, д. 1 216507, Смоленская 

область, Рославльский район, г. Рославль, 

15 микрорайон, д. 33, Школа № 9 216509, 

Смоленская область, Рославльский 

район, г. Рославль, 16 микрорайон, д. 26, 

Школа № 10 1026700928033 6725008939

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 06.12.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"6 20 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

201600454670

45

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Духовщинская центральная районная больница"

216200, Смоленская область, 

Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 

Советская, д. 10

216200, Смоленская область, 

Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 

Советская, д. 10 216239, Смоленская 

область, Духовщинский район, пос. 

Озерный, ул. Кольцевая, д. 35 216200, 

Смоленская область, Духовщинский 

район, г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 88 

216200, Смоленская область, 

Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 

Смирнова, 62/21 1026700976994 6705000314

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 29.10.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 20 выездная и док <...> 201600454671

46

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ельнинская 

центральная районная больница"

216330, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96

216330, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96 

216360, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, мкр. Кутузовский, д. 22 

216360, Смоленская область, Ельнинский 

район, г. Ельня, ул. Ленина, д. 46 216330, 

Смоленская область, Ельнинский район, 

г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 33 216330, 

Смоленская область, Ельнинский район, 

г. Ельня, мкр. Кутузовский, д. 21 216330, 

Смоленская область, Ельнинский район, 

г. Ельня, ул. Ленина, д. 25 216330, 

Смоленская область, Ельнинский район, 

г. Ельня, ул. Гвардейская, д. 42 216360, 

Смоленская область, Ельнинский район, 

п.Коробец 1026700537710 6706000934

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291государственный 

контроль за соблюдением 

лицензионных требований при 

осуществлении медицинской 

деятельности в соответствии с п. 5 

положения о лицензировании 

медицинской деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2011 291 28.11.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"3 20 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016060015 Управления 

государственного автодорожного надзора 

по Смоленской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта

2) ПЛАН №2016068889 Государственная 

инспекция труда в Смоленской области

201600454672

47

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР 

БОРМЕНТАЛЬ - СМОЛЕНСК"

214025, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Трудовая, д. 2 А, офис 1

214025, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Трудовая, д. 2 А, офис 1 1116732005906 6732019762

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 20.04.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"11 8 выездная и док <...> 201600454673

48 СОСЕНКОВА РИММА АХМЕДОВНА

215750, Смоленская область, 

Дорогобужский район, пгт. 

Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, 

д. 17 310672632000023 673002493742

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 16.11.2010 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"9 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454674

49 ДМИТРИЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

215113, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Московская, д. 9-а 307672233800025 672203376035

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 04.12.2007 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"9 8 выездная и док <...> 201600454675

50 Матускова Татьяна Денисовна

214014, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Герцена, д. 2 312673216700088 673004364301

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 15.06.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"11 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454676



51 Общество с ограниченной ответственностью "Базис"

215805, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, проспект Металлургов, 

д. 56

215805, Смоленская область, Ярцевский 

район, г. Ярцево, проспект Металлургов, 

д. 56 1026700976334 6727013638

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 25.10.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454677

52 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОКОЛОННА 1459

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 

35

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 

35 1026700856050 6722001300

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 28.11.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 8 выездная и док <...> 201600454678

53 Лыскова Ирина Аркадьевна

216130, Смоленская область, 

Монастырщинский район, пос. 

Монастырщина, ул. 1 Краснинская, д. 12 312671209700017 671000547702

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 06.04.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"7 8 выездная и док <...> 201600454679

54 Общество с  ограниченной ответственностью "Стоматологический кабинет №1"

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Строителей, д. 12

215500, Смоленская область, 

Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 

Строителей, д. 12 1116726000016 6726015255

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 14.01.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"6 8 выездная и док <...> 201600454680

55

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Фирма "Лазеротерапия. 

ЛиК"

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 13

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, пер. Хлебозаводской, д. 13 1136733001822 6732054622

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 08.02.2013 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 8 выездная и док <...> 201600454681

56 Объездова Ольга Владимировна

215110, Смоленская область, Вяземский 

район, г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9, 

помещение 7 305672226300026 672201151100

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 20.09.2005 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"8 8 выездная и док <...> 201600454682

57 Общество с ограниченной ответственностью "Центр ЭКО"

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 19

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Генерала Паскевича, д. 19 1126732007324 6732038885

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 30.05.2012 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454683

58

Смоленская областная общественная организация "Смоленская ассоциация 

ученых"

214000, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Тенишевой, д. 11

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, Трамвайный проезд, д. 11 1026700008279 6730018925

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 31.12.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"2 8 выездная и док <...> 201600454684

59

Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны ЖЕНСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ"

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30-в

214031, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 30-в 1096731015710 6731078660

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 10.12.2009 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"3 8 выездная и док <...> 201600454685

60 Закрытое акционерное общество "Хлебопек"

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, Трамвайный проезд, д. 4

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, Хлебозаводской переулок, д. 1 1026701431877 6731008221

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 11.10.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"1 8 выездная и док <...> 201600454686

61

Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Стоматологическая 

поликлиника № 4"

214032, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 28

214032, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 28 1026701428511 6729005720

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 27.09.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 20 выездная и док &lt;...&gt;

1) ПЛАН №2016067290 Центральное 

управление Ростехнадзора

201600454687

62 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОКОЛОННА-1308"

214020, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Шевченко, д. 77-а

214020, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Шевченко, д. 77-а 1026701423594 6731010559

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 16.08.2002 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"4 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061545 УМВД России по 

Смоленской области

2) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

3) ПЛАН №2016066834 Главное 

управление МЧС России по Смоленской 

области

201600454688



63 Общество с ограниченной ответственностью "Шашмурина"

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 32, кв. 57

214019, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Раевского, д. 8 1106732004125 6732004188

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 07.10.2010 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"10 8 выездная и док <...> 201600454689

64 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРАНДА"

214022, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Лесная, д. 5

214022, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Лесная, д. 5 1116732018370 6732031600

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 08.12.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"12 8 выездная и док <...> 201600454690

65 Общество с ограниченной ответственностью "Стоматолог"

214004, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Николаева, д. 7

214004, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Николаева, д.7 1086731010035 6730077913

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 17.07.2008 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"1 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454691

66 Общество с ограниченной ответственностью "Вива"

214013, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д. 20

214013, Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Кирова, д. 20 1116732017302 6732030533

государственный контроль за 

соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

медицинской деятельности в 

соответствии с п. 5 положения о 

лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2011 291 21.11.2011 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"5 8 выездная и док <...>

1) ПЛАН №2016061556 Управление 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области

201600454692


