
       

     
 

 

 

 

 

Лицензиатам и соискателям лицензий, 

заинтересованным лицам 
 

 

 
 

 Информационное письмо 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) 

информирует о реализации с 07.11.2017 возможности предоставления  через 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ) государственных услуг по 

лицензированию:  

медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти); 

фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук). 

Предоставление государственных услуг организовано в МФЦ по следующим 

адресам: 

• г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 10; 

• г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2/13; 

• г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 43; 

• г. Вязьма, ул. Ленина, д. 1/2; 

• г. Рославль, 34 микрорайон, д. 3; 

• с. Глинка, ул. Ленина, д. 17; 

• г. Десногорск, 3 микрорайон, пристройка к д. 16а; 

• г. Сафоново, 1 микрорайон, д. 20; 

• г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 13; 

• г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 29; 

• г. Рудня, пер. Ленинский, д. 1е; 

• г. Сычевка, ул. Большая Советская, д. 16; 

• с. Темкино, ул. Ефремова, д. 5б; 
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• пос. Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8; 

• г. Починок, ул. Кирова, д. 1а; 

• г. Духовщина, ул. Советская, д. 59; 

• пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 30; 

• пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 30; 

• пос. Кардымово, ул. Победы, д. 3; 

• с. Угра, ул. Ленина, д. 37; 

• с. Новодугино, ул. Советская, д. 8; 

• с. Ершичи, ул. Ленина, д. 44б; 

• пос. Шумячи, ул. Понятовская, д. 7; 

• г. Велиж, ул. Кропоткина, д. 30; 

• г. Демидов, ул. Хренова, д. 18;  

• пгт. Красный, ул. Пролетарская, д. 14; 

• г. Ельня, ул. Советская, д. 32. 

Департамент предлагает при возникновении вышеуказанных оснований для 

предоставления государственных услуг активно использовать возможность 

обращения в МФЦ. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                  Е.Н. Войтова 
 

 

 

 


