
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 28.12.2010 № 1153 

 

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

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416 «Об утверждении 

Положения о лицензировании фармацевтической деятельности», постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.08.2002 № 215 «Об утверждении 

Положения о Департаменте Смоленской области по здравоохранению» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Предоставить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности 

сроком действия на 5 лет с 28 декабря 2010 года следующим соискателям 

лицензии: 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фармация» 

          ООО «Фармация»   

          Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фармация». 

           Адрес (место нахождения): 216500, Смоленская область, Рославльский 

район, г. Рославль, 15 микрорайон, д. 17.                     

          ОГРН -  1086725000856                

          ИНН -  6725014410                   

          ОКПО –  87913410     

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Ленина, д. 35. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

 

 

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  29.12.2010 № 12351 
 

на №    от  

 



          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000248 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Здравушка» 

          ООО «Здравушка» 

          Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Здравушка». 

          Адрес (место нахождения): 215806, Смоленская область, Ярцевский район,                      

г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 8. 

          ОГРН -  1076727001394         

          ИНН -  6727018523     

          ОКПО –  83986866    

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. М. Горького, д. 40а. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000249 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Мир красоты и 

здоровья» 

          ООО «Мир красоты и здоровья» 

          Фирменное наименование: ООО «Мир красоты и здоровья». 

          Адрес (место нахождения): 215110, Смоленская область, Вяземский район,               

г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3. 

          ОГРН -  1106722000802         

          ИНН -  6722025238     

          ОКПО –  61426517           

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 3. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000250 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

          ООО «Ромашка» 

          Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ромашка». 

          Адрес (место нахождения): 214013, Смоленская область, г. Смоленск, 

Тульский переулок, д. 8.  

          ОГРН -  1076731007011         

          ИНН -  6730069800     

          ОКПО –  80215364           



          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 7/18. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000251 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Три пятерки» 

          ООО «Три пятерки» 

           Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Три пятерки». 

          Адрес (место нахождения): 214031, Смоленская область, г. Смоленск,                     

ул. Маршала Соколовского, д. 15, кв. 154.  

          ОГРН -  1076731019672         

          ИНН -  6731066262     

          ОКПО –  83989356           

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 112. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000252 

 

6. Индивидуальный предприниматель Соловьянова Ирина 

Дмитриевна  

          ИП Соловьянова Ирина Дмитриевна  

          ОГРН -  304673104200043                                

          ИНН -  672900602718               

          ОКПО -  60870233            

          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 14. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 28. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 58. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  



          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214010, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Седова, д. 42. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000253 

 

7. Индивидуальный предприниматель Трубилова Наталья 

Александровна 

          ИП Трубилова Н.А. 

          ОГРН -  310673229200014                              

          ИНН -  673200203036           

          ОКПО -  0173767206          

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 13 . 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000254 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Альянс» 

          ООО «Фарм-Альянс» 

          Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 105523, г. Москва, шоссе Щелковское, д. 100, 

корпус 1. 

          ОГРН -  1107746523280         

          ИНН -  7719754183     

          ОКПО –  66903206           

          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 59. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 50. 

          Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000255 

 

9. Индивидуальный предприниматель Старыгина Ольга Викторовна 

          ИП Старыгина О.В.  

          ОГРН -  304671221100060                              

          ИНН -  671200109640             

          ОКПО -  0088171981      



          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13-б. 

          Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000256 

 

10.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Велижская 

центральная районная больница» 

          МУЗ «Велижская ЦРБ» 

          Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 216290, Смоленская область, Велижский район,               

г. Велиж, ул. Еременко, д. 23/10. 

          ОГРН -  1026700646653           

          ИНН -  6701002092     

          ОКПО –  01946044           

          Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:                                       

216280, Смоленская область, Велижский район,  д. Селезни, ул. Больничная д. 2. 

          Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216288, Смоленская область, Велижский район,  д. Старое Село. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216296, Смоленская область, Велижский район, д. Ситьково. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216297, Смоленская область, Велижский район,  д.  Логово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216294, Смоленская область, Велижский район,  д. Шумилово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216280, Смоленская область, Велижский район,  д. Горяне. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216282, Смоленская область, Велижский район,  д.  Городище. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 



216290, Смоленская область, Велижский район,  д. Ляхово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216285 Смоленская область,  Велижский район,  д. Чепли. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216291, Смоленская область, Велижский район,  д.  Чернейка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216285, Смоленская область, Велижский район,  д.  Погорелье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216286, Смоленская область, Велижский район,  д. Патики. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216287, Смоленская область, Велижский район,  д. Крутое. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216299, Смоленская область, Велижский район,  д. Верховье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216299, Смоленская область, Велижский район,  д. Беляево. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216294, Смоленская область, Велижский район,  д. Будница. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216286, Смоленская область, Велижский район,  д. Печенки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000257 

 



11.  Муниципальное учреждение здравоохранения Глинковская 

центральная районная больница 

          Глинковская ЦРБ 

          Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 216320, Смоленская область, Глинковский 

район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 2. 

          ОГРН -  1026700631825         

          ИНН -  6702000644     

          ОКПО –  01949999           

          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216301, Смоленская область, Глинковский район, д. Болтутино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216322, Смоленская область, Глинковский район, д. Белый Холм. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216310, Смоленская область, Глинковский район, д. Добромино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216320, Смоленская область, Глинковский район, д. Яковлево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216325, Смоленская область, Глинковский район, д. Ромоданово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216315, Смоленская область, Глинковский район, д. Беззаботы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216316, Смоленская область, Глинковский район, д. Березкино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216320, Смоленская область, Глинковский район, д. Ново-Яковлевичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216320, Смоленская область, Глинковский район, д. Новобрыкино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216302, Смоленская область, Глинковский район, д. Ново-Ханино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216311, Смоленская область, Глинковский район, д. Дубосище.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000258 
 

12.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Ельнинская 

центральная районная больница» 

МУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216330, Смоленская область, Ельнинский район,  

г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 96. 

ОГРН -  1026700537710         

ИНН -  6706000934     

ОКПО –  01946104           

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216360, Смоленская область, Ельнинский район, п. Коробец. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216338, Смоленская область, Ельнинский район, д. Пронино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216334, Смоленская область, Ельнинский район, д. Фенино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216368, Смоленская область, Ельнинский район, д. Уварово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216346, Смоленская область, Ельнинский район, д. Демщино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216335, Смоленская область, Ельнинский район, д. Богородицкое. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216353, Смоленская область, Ельнинский район, д. Высокое. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216337, Смоленская область, Ельнинский район, д. Ив. Гудино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216335, Смоленская область, Ельнинский район, д. Лапино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216330, Смоленская область, Ельнинский район, д. Шарапово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216347, Смоленская область, Ельнинский район, д. М. Павлово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216351, Смоленская область, Ельнинский район, д. Ст. Мутище. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216335, Смоленская область, Ельнинский район, д. Новоспасское 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000259 
 

13.  Муниципальное учреждение здравоохранения - Монастырщинская 

центральная районная больница 

МУЗ Монастырщинская ЦРБ 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216130, Смоленская область, Монастырщинский 

район, п.г.т. Монастырщина, ул. Победы, д. 10. 

ОГРН -  1026700630945         

ИНН -  6710000990     

ОКПО –  01946145           

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216156, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Татарск. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216142, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Соболево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216134, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Лыза. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216145, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Барсуки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216159, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Раевка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216146, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Родьковка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216153, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Доброселье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216140, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Крапивна.   

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216147, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Носково-2. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216135, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Железняк. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216132, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Слобода. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216133, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Любавичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216144, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Долгие Нивы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216145, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Сычевка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216153, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Стегримово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216137, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Гоголевка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216144, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Досугово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216151, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Ново-Михайловск. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216157, Смоленская область, Монастырщинский район, д. Кадино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000260 

 

14.  муниципальное учреждение здравоохранения «НОВОДУГИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

МУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215240, Смоленская область, Новодугинский 

район, с. Новодугино, ул. Чкалова, д. 15. 

ОГРН -  1026700885640         

ИНН -  6711000898     

ОКПО –  01946156        

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215223,  Смоленская область, Новодугинский район,  с. Высокое. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215226,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Караваево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215241,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Рябинки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215246,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Татарка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215243,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Селище. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215233,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Хвощеватое. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215221,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Торбеево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215226,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Петровская Слобода. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215214,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Извеково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215210,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Липецы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215235,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Печеничено. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215233,  Смоленская область, Новодугинский район,  д. Мольно. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215231,  Смоленская область, Новодугинский район,  с. Капустино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000261 

 

15.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Краснинская 

центральная районная больница» Смоленской области 

МУЗ «Краснинская ЦРБ»  

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216100, Смоленская область, Краснинский 

район,                             п.г.т. Красный, ул. Ленина, д. 25. 

ОГРН -  1026700664462         

ИНН -  6709001284     

ОКПО –  01946133           

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216122, Смоленская область, Краснинский район, д. Алушково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216116, Смоленская область, Краснинский район, д. Белеи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216103, Смоленская область, Краснинский район, д. Волково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216114, Смоленская область, Краснинский район, д. Двуполяны. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216113, Смоленская область, Краснинский район, д. Гребени. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216125, Смоленская область, Краснинский район, д. Красная  Горка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216117, Смоленская область, Краснинский район, д. Комиссарово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216125, Смоленская область, Краснинский район, д. Лонница. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216102, Смоленская область, Краснинский район, д. Маньково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216105, Смоленская область, Краснинский район, д. Мерлино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216117, Смоленская область, Краснинский район, д. Миганово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216126 Смоленская область, Краснинский район, д. Николаевка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216100, Смоленская область, Краснинский район, д. Павловово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216107, Смоленская область, Краснинский район, д. Рогайлово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000262 

 

16.  Муниципальное учреждение здравоохранения Гагаринская 

центральная районная больница 

МУЗ Гагаринская ЦРБ  

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215010, Смоленская область, Гагринский район,             

г. Гагрин, ул. Петра Алексеева, д. 9. 

ОГРН -  1026700886706         

ИНН -  6723001310     

ОКПО –  01946067   

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215023, Смоленская область, Гагаринский район, д. Токарево. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Пречистое. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215051, Смоленская область, Гагаринский район, д. Баскаково. 

Вид аптечной организации: врачебная амбулатория. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Алексеевка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215004, Смоленская область, Гагаринский район, д. Астахово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Батюшково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215047, Смоленская область, Гагаринский район, д. Благодатное. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215021, Смоленская область, Гагаринский район, д. Величково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215044, Смоленская область, Гагаринский район, д. Дубинино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивашково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215041, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215010, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Куршево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215044, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ельня. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215040, Смоленская область, Гагаринский район, д. Липцы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215050, Смоленская область, Гагаринский район, д. Мамоново. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215037, Смоленская область, Гагаринский район, д. Мальцево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215025, Смоленская область, Гагаринский район, д. Покров. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215026, Смоленская область, Гагаринский район, д. Старики. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215026, Смоленская область, Гагаринский район, д. Потапово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215049, Смоленская область, Гагаринский район, д. Петушки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Пышково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215035, Смоленская область, Гагаринский район, д. Родоманово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215050, Смоленская область, Гагаринский район, д. Серго-Ивановское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215032, Смоленская область, Гагаринский район, д. Самуйлово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215047, Смоленская область, Гагаринский район, д. Староселье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215039, Смоленская область, Гагаринский район, д. Черногубцево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Юрино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215030, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ашково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000263 

 

17.  Муниципальное медицинское учреждение  «Починковская 

центральная районная больница» 

ММУ «Починковская ЦРБ»  

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216450, Смоленская область, Починковский 

район, г. Починок, ул. Кирова, д. 5. 

ОГРН –1026700633398 

ИНН – 6712001090 

ОКПО – 01946185 



Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216480, Смоленская область, Починковский район, д. Васьково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216461, Смоленская область, Починковский р-н, д. Липки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216454, Смоленская область, Починковский р-н, д. Бабыново. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216462, Смоленская область, Починковский р-н, д. Прилепово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216468, Смоленская область, Починковский р-н, д. Макшеево.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216456, Смоленская область, Починковский р-н, д. Лучеса.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216486, Смоленская область, Починковский р-н, д. Прудки. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216472, Смоленская область, Починковский р-н, д. Тростино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216463, Смоленская область, Починковский р-н, д. Княжое. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216474, Смоленская область, Починковский р-н, д. Лысовка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216485, Смоленская область, Починковский р-н, д. Пересна. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 



216467, Смоленская область, Починковский р-н, д. Ламоново.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216460, Смоленская область, Починковский р-н, д. Даньково.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216478, Смоленская область, Починковский р-н, д. Белик. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216476, Смоленская область, Починковский р-н, д. Ворошилово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.  

216473, Смоленская область, Починковский р-н, д. Деребуж. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216496, Смоленская область, Починковский р-н, д. Климщина. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216493, Смоленская область, Починковский р-н, д. Мачулы. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216466, Смоленская область, Починковский р-н, д. Мурыгино, ул. Школьная, д. 8. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216460, Смоленская область, Починковский р-н, д. Торчиловка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216475, Смоленская область, Починковский р-н, д. Ново-Головачи.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216498, Смоленская область, Починковский р-н, д. Рябцево.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216481, Смоленская область, Починковский р-н, д. Стригино. 



Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216471, Смоленская область, Починковский р-н, д. Шанталово.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216479, Смоленская область, Починковский р-н, д. Шмаково.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216463, Смоленская область, Починковский р-н, д. Горяны. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216457, Смоленская область, Починковский р-н, д. Лосня.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216465, Смоленская область, Починковский р-н, д. Плоское.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216482, Смоленская область, Починковский р-н, д. Сельцо.  

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000264 

 

18.  Муниципальное учреждение здравоохранения  Демидовская 

центральная районная больница 

МУЗ Демидовская ЦРБ  

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216240, Смоленская область, Демидовский 

район, г. Демидов, ул. Хренова, д. 9. 

ОГРН -  1026700648480         

ИНН -  6703000887     

ОКПО –  01946073   

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216264, Смоленская область, Демидовский район, д. Бакланово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 



216254, Смоленская область, Демидовский район, д. Борода. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216240, Смоленская область, Демидовский район, д. В. Моховичи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216256, Смоленская область, Демидовский район, д. Дубровка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216275, Смоленская область, Демидовский район,  д. Жеруны. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216251, Смоленская область, Демидовский район, д. Жичицы. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216260, Смоленская область, Демидовский район, д. Заборье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216261, Смоленская область, Демидовский район, д. Закрутье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216260, Смоленская область, Демидовский район, д. Карцево. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216272, Смоленская область, Демидовский район, д. Корево. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216275, Смоленская область, Демидовский район, д. Евсеевка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216252, Смоленская область, Демидовский район, д. Полуяново. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216240, Смоленская область, Демидовский район, д. Титовщина. 



          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216244, Смоленская область, Демидовский район, д. Холм. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216275, Смоленская область, Демидовский район, д. Центральная Усадьба. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216255, Смоленская область, Демидовский район, д. Шапы. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000265 

 

19.  Муниципальное учреждение  Руднянская центральная районная 

больница 

          МУ Руднянская ЦРБ  

          Фирменное наименование: нет. 

          Адрес (место нахождения): 216790, Смоленская область, Руднянский район,  г. 

Рудня, ул. Пирогова, д. 2. 

          ОГРН -  1026700649667         

          ИНН -  6713001287     

          ОКПО –  01946200   

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216770, Смоленская область, Руднянский район, д. Березино. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216782, Смоленская область, Руднянский район,  д. Боярщина. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216781, Смоленская область, Руднянский район,  д. Братышки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных             препаратов для медицинского применения. 

216783, Смоленская область, Руднянский район,  д. Борки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216773, Смоленская область, Руднянский район,  д. Волково. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 



          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение  

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216740, Смоленская область, Руднянский район, п. Гранки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216780, Смоленская область, Руднянский район, д. Дубровка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216761, Смоленская область, Руднянский район, д. Кругловка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216772, Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216785, Смоленская область, Руднянский район, д. Кошевичи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216782, Смоленская область, Руднянский район, д. Кляриново. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216780, Смоленская область, Руднянский район, д. Карташевичи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216765, Смоленская область, Руднянский район, д. Лешно. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216783, Смоленская область, Руднянский район, д. Лужки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216774, Смоленская область, Руднянский район, д. Любавичи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

            Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216763, Смоленская область, Руднянский район, д. Микулино. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение  



лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216770, Смоленская область, Руднянский район, д. Надва. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216788, Смоленская область, Руднянский район, д. Никонцы. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216775, Смоленская область, Руднянский район, д. Могильно. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216751, Смоленская область, Руднянский район, д. Приволье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216750, Смоленская область, Руднянский район, д. Плоское. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216763, Смоленская область, Руднянский район, д. Переволочье. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216762, Смоленская область, Руднянский район, д. Сташки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216762, Смоленская область, Руднянский район, д. Стаи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216740, Смоленская область, Руднянский район, д. Смолиговка. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216783, Смоленская область, Руднянский район, д. Трубилово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216784, Смоленская область, Руднянский район, д. Узгорки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение  

лекарственных препаратов для медицинского применения. 



216783, Смоленская область, Руднянский район, д. Фащево. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216774, Смоленская область, Руднянский район, д. Чушаи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216764, Смоленская область, Руднянский район, д. Чистик. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216771, Смоленская область, Руднянский район, д. Шубки. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216767, Смоленская область, Руднянский район, д. Шеровичи. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216744, Смоленская область, Руднянский район, д. Шилово. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско-акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000266 
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