
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 18.11.2010 № 1021 

 

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 18 ноября 2010г. по 18 ноября 2015г:  

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог и Я» 

ООО «Стоматолог и Я» 

Фирменное наименование: ООО «Стоматолог и Я» 

Адрес  местонахождения: 216400, Смоленская область, г. Десногорск,              

4 микрорайон, д. 3, офис 40 

ОГРН –1056700006142 

ИНН – 6724007058 

ОКПО – 75418390 

Адрес места осуществления деятельности:  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 4 микрорайон, д. 3, офис 40 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринское дело; 
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стоматологии ортопедической; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

рентгенологии; 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000394. 

 

2. Производственный кооператив «Прибор» 

ПК «Прибор» 

Адрес  местонахождения: 215500, Смоленская область, Сафоновский район,                

г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 2, ЦРБ 

ОГРН –1026700945644 

ИНН – 6726001598 

ОКПО – 12378672 

Адрес места осуществления деятельности:  

215500, Смоленская область, Сафоновский район, п. Горный, ул. 40 лет Октября,     

д. 4 

Работы (услуги), выполняемые:  

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

неврологии; 

физиотерапии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000395. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АРС» 

ООО «АРС» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРС» 

Адрес  местонахождения: 214013, Смоленская область, г. Смоленск,                        

ул. Черняховского, д. 6, кв.1 

ОГРН –1046758328517 

ИНН – 6730054232 

ОКПО – 72864172 

Адрес места осуществления деятельности:  

214012, Смоленская область, г. Смоленск, Колхозная площадь, д. 2 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

стоматологии; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

контролю качества медицинской помощи; 



стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической;  

стоматологии хирургической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000396. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-профилактический 

центр матери и ребенка» 

ООО «Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Лечебно-профилактический центр матери и ребенка» 

 Адрес  местонахождения: 214000, Смоленская область, г. Смоленск,                        

ул. Октябрьской Революции, д. 7, офис 1 

ОГРН  – 1036758311040 

ИНН – 6730048415 

ОКПО – 25765896 

Адрес места осуществления деятельности:  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 7, офис 1 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

онкологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000397. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Пульс» 

ООО Медицинский центр «Пульс» 

Адрес  местонахождения: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, 

п.г.т. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 52 

ОГРН  – 1106726000182 

ИНН – 6704010616 

ОКПО – 61425340  

Адрес места осуществления деятельности:  

215750, Смоленская область, Дорогобужский район, п.г.т. Верхнеднепровский,      

ул. Комсомольская, д. 16 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

аллергологии и иммунологии; 

дерматовенерологии; 

кардиологии; 

контролю качества медицинской помощи; 

неврологии; 



общественному здоровью и организации здравоохранения; 

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000398. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Элит» 

ООО «Элит»  

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Элит» 

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

ул. Исаковского, д. 24 

ОГРН –1056758384627 

ИНН – 6731050880 

ОКПО – 75417309  

Адрес места осуществления деятельности:  

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 24 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

стоматологии профилактической; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в т.ч.: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

рентгенологии; 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000399. 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Техник» 

ООО «Техник»  

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Техник» 

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

ул. Исаковского, д. 24 

ОГРН –1056758384616 

ИНН – 6731050872 

ОКПО – 75417321  

Адрес места осуществления деятельности:  

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 24 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

стоматологии ортопедической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000400. 

 



8. Открытое акционерное общество «Банно-прачечное хозяйство» 

ОАО «БПХ» 

Фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Банно-прачечное 

хозяйство» 

Адрес  местонахождения: 214012, Смоленская область, г. Смоленск, 

Колхозная площадь, д. 4 

ОГРН –1096731003621 

ИНН – 6729018286 

ОКПО – 25789709  

Адрес места осуществления деятельности:  

214012, Смоленская область, г. Смоленск, Колхозная площадь, д. 4 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

Лицензия № ЛО-67-01-000401. 

 

9. Индивидуальный предприниматель Гарбуз Татьяна Евгеньевна 

ИП Гарбуз Т.Е. 

ОГРНИП  – 310672219300021 

ИНН – 671500282469 

ОКПО – 0165117133  

Адрес места осуществления деятельности:  

215280, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Рабочая, д. 4 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

ультразвуковой диагностике 

Лицензия № ЛО-67-01-000402. 

 

10. Индивидуальный предприниматель Филатенков Юрий Викторович 

ИП Филатенков Ю.В. 

ОГРНИП  – 304671308200048 

ИНН – 671300026732 

ОКПО – 0125860056  

Адрес места осуществления деятельности:  

216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Колхозная, д. 48 б 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

контролю качества медицинской помощи; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000403. 

 



11. Общество с ограниченной ответственностью «Десногорский полимерный 

завод» 

ООО «ДПЗ» 

Адрес  местонахождения: 216400, Смоленская область, г. Десногорск 

ОГРН –1056700025282 

ИНН – 6724007259 

ОКПО –79916647  

Адрес места осуществления деятельности:  

216400, Смоленская область, г. Десногорск 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу; 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Лицензия № ЛО-67-01-000404. 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Мелисса-Н» 

ООО «Мелисса-Н» 

Адрес  местонахождения: 215800, Смоленская область, Ярцевский район,       

г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 1А 

ОГРН  – 1106727000797 

ИНН – 6727021251 

ОКПО – 68222404 

Адрес места осуществления деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 1А 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

физиотерапии; 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

неврологии; 

рефлексотерапии; 

ультразвуковой диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000405. 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Белые росы» 

ООО «Белые росы» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белые росы» 

Адрес местонахождения: 214006, Смоленская область, г. Смоленск,                  

ул. Кутузова, д. 7, кв. 5 

ОГРН –1066731115681 

ИНН – 6729037360 

ОКПО – 97432290 

Адрес места осуществления деятельности:  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, пер. Рабочий, д. 4  



Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000406. 

 

14. Муниципальное учреждение здравоохранения Демидовская центральная 

районная больница 

МУЗ Демидовская ЦРБ 

Фирменное наименование: нет 

Адрес местонахождения: 216240, Смоленская область, Демидовский район,                 

г. Демидов, ул. Хренова, д. 9 

ОГРН –1026700648480 

ИНН – 6703000887 

ОКПО – 01946073 

Адреса мест осуществления деятельности:  

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Хренова,    

д. 9 

Работы (услуги), выполняемые:  

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии хирургической. 

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Вакарина,   

д. 10 

Работы (услуги), выполняемые:  

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу в педиатрии; 

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

числе:  

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

педиатрии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000407. 

 

 

Начальник Департамента                                          А.А. Касьянов 
 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 24  


