
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 24.09.2010 № 825 

 

  В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ          

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении 

Положения о лицензировании медицинской деятельности», Положением о 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению, утвержденным 

постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 Предоставить лицензии на медицинскую деятельность юридическим лицам     

с 24 сентября 2010г. по 24 сентября 2015г:  

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «МедРесурс» 

ООО «МедРесурс» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«МедРесурс» 

Адрес  местонахождения: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка,    

д. 37-В 

ОГРН –1096731004193 

ИНН – 6730081613 

ОКПО - 87927754 

Адрес места осуществления деятельности:  

 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 11 

Работы (услуги), выполняемые: 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Тел.: (4812) 38-67-58, e-mail: zdrav@admin.smolensk.ru 
 

окпо: 00097063, огрн: 1026701426069 
инн: 6730009960, кпп: 673001001 

 

от   04.10.2010 № 8581 
 

на №    от  

 



 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

офтальмологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000376 

 

2.Муниципальное медицинское учреждение «Починковская центральная 

районная больница» 

ММУ «Починковская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет 

Адрес  местонахождения: 216450, Смоленская область, Починковский район,            

г. Починок, ул. Кирова, д. 5 

ОГРН –1026700633398 

ИНН – 6712001090 

ОКПО – 01946185  

Адрес места осуществления деятельности:  

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Кирова, д. 3-в 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

стоматологии ортопедической; 

физиотерапии; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии детской; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

экспертизе временной нетрудоспособности.    

Лицензия № ЛО-67-01-000377 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Дентал» 

ООО «Дентал» 

Адрес  местонахождения: 215500, Смоленская область, Сафоновский район,             

г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 22 

ОГРН  – 1106726000479 

ИНН – 6726014597 

ОКПО – 61416849 

Адрес места осуществления деятельности:  

 215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Вахрушева, 

д. 22 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 



 

сестринскому делу; 

стоматологии ортопедической; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

ортодонтии; 

стоматологии ортопедической, 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000378 

 

4. Муниципального учреждения здравоохранения «Темкинская центральная 

районная больница» Смоленской области  

МУЗ «Темкинская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет 

Адрес  местонахождения: 215350, Смоленская область, Темкинский район,               

с. Темкино, ул. Советская, д. 24 

ОГРН –1026700858172 

ИНН – 6716001214 

ОКПО – 01946251 

Адрес места осуществления деятельности:  

215350, Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская, д. 24 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

скорой медицинской помощи; 

физиотерапии; 

функциональной диагностике; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 

том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

функциональной диагностике; 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

фтизиатрии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000379 

 

5. Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие 

«Гидрострой» 

ЗАОр «НП «Гидрострой»  

Адрес  местонахождения: 216400, Смоленская область, г. Десногорск 

ОГРН –1026700925734 

ИНН – 6724000782 

ОКПО – 25786349 

Адрес места осуществления деятельности:  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона Смоленской АЭС. 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 



 

Лицензия № ЛО-67-01-000380 

 

6. Муниципальное учреждение здравоохранения «Дорогобужская Центральная 

Районная Больница» 

МУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет 

Адрес  местонахождения: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,    

п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9 

ОГРН –1026700538347 

ИНН – 6704003665 

ОКПО – 01946080 

Адрес места осуществления деятельности:  

 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                     

п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 9 

Работы (услуги), выполняемые: 

3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

неврологии; 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

психиатрии-наркологии 

Лицензия № ЛО-67-01-000381 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Ананта» 

ООО «Ананта» 

Адрес  местонахождения: 214014, Смоленская область, г. Смоленск,                        

ул. Твардовского, д. 17 

ОГРН  – 1106731003323 

ИНН – 6731080524 

ОКПО – 61425854 

Адрес места осуществления деятельности:  

 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 17 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинскому массажу 

Лицензия № ЛО-67-01-000382 

 

 

Начальник Департамента                                          А.А. Касьянов 
 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 24  


