
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 24.01.2011 № 52 

 

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 24 января 2011 года следующим соискателям 

лицензии: 

 

1. Индивидуальный предприниматель Игнатьева Ирина Геннадиевна 

ИП Игнатьева И.Г. 

ОГРН -  308672509400029                              

ИНН -  672500163713             

ОКПО -  0083157220            

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пушкина,        

д. 4-а. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000267 

 

 

 

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  01.02.2011 № 1047 
 

на №    от  

 



 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Айболит» 

ООО «Айболит»   

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Айболит». 

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

район, г. Рославль, ул. Советская, д. 78.                                          

ОГРН -  1046700005175                 

ИНН -  6725010938                     

ОКПО –  72864226       

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,                                 

ул. Пролетарская (территория рынка, павильон № 4, 5). 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

          Лицензия № ЛО-67-02-000268 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «АКИКС» 

ООО «АКИКС» 

Фирменное наименование: ООО «АКИКС». 

Адрес (место нахождения): 215500, Смоленская область, Сафоновский 

район, г. Сафоново, ул. Советская, д. 54. 

ОГРН -  1116726000038           

ИНН -  6726015270       

ОКПО –  68228482               

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности:  

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

д. 54. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000269 

 

4. Муниципальное учреждение здравоохранения «Кардымовская 

центральная районная больница» 

МУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215850, Смоленская область, Кардымовский 

район, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 22. 

ОГРН -  1026700977203             

ИНН -  6708001732       

ОКПО –  05211279          

 

 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 



 

215871, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шестаково, ул. 

Центральная, д. 9.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215878, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шутовка, ул. 

Школьная, д. 1.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215858, Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино,                             

ул. Центральная, д. 86. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215852, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково,                               

ул. Центральная,        д. 2. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215872, Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово,                           

ул. Молодежная, д. 1. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215861, Смоленская область, Кардымовский район, д. Варваровщина,                 

ул. Парковая. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково,                               

ул. Первомайская,       д. 4. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

          215859, Смоленская область, Кардымовский район, д. Титково,                               

ул. Центральная, д. 15. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215856, Смоленская область, Кардымовский район, д. Соловьево,                               

ул. Лизюкова, д. 5. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 



 

215860, Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка,                                

ул. Магистральная, д. 4. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215865, Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000270 

 

5. Муниципальное учреждение здравоохранения Хиславичская 

центральная районная больница Хиславичского района Смоленской области 

МУЗ Хиславичская ЦРБ 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216620, Смоленская область, Хиславичский 

район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д. 115. 

ОГРН -  1026700838262           

ИНН -  6718000093      

ОКПО – 01946280            

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216631, Смоленская область, Хиславичский район, д. Клюкино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216640, Смоленская область, Хиславичский район, д. Гутка.            

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

216624, Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.        

216630, Смоленская область, Хиславичский район, д. Братковая.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.           

216643, Смоленская область, Хиславичский район, д. Печерская Буда.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.           

216642, Смоленская область, Хиславичский район, д. Козловка.   

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.          



 

216638, Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.           

216635, Смоленская область, Хиславичский район, д. Соино.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.          

216641, Смоленская область, Хиславичский район, д. Новая Рудня.   

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.          

216632, Смоленская область, Хиславичский район, д. Большие Хутора.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.           

216648, Смоленская область, Хиславичский район, д. Городище.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.           

216646, Смоленская область, Хиславичский район, д. Микшино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.            

216641, Смоленская область, Хиславичский район, д. Петрополье.   

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.          

216620, Смоленская область, Хиславичский район, д. Фролово. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.            

216633, Смоленская область, Хиславичский район, д. Жанвиль.   

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

Лицензия № ЛО-67-02-000271 

 

6. Муниципальное учреждение Шумячская центральная районная 

больница  

МУ Шумячская ЦРБ 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216410, Смоленская область, Шумячский район,     

п. Шумячи, ул. Пионерская, д. 1. 

ОГРН -  1026700837899           



 

ИНН -  6720000460      

ОКПО –  01946305             

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

216436, Смоленская область, Шумячский район, д. Студенец.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216435, Смоленская область, Шумячский район, д. Тихиль. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216410, Смоленская область, Шумячский район, д. Озерная.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216421, Смоленская область, Шумячский район, д. Балахоновка.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.      

216424, Смоленская область, Шумячский район, д. Гневково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216415, Смоленская область, Шумячский район, д. Криволес.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216413, Смоленская область, Шумячский район, д. Краснополье.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216412, Смоленская область, Шумячский район, д. Понятовка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216423, Смоленская область, Шумячский район, д. Петровичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216434, Смоленская область, Шумячский район, д. Надейковичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216425, Смоленская область, Шумячский район, д. Н. Заселье.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 



 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216422, Смоленская область, Шумячский район, д. Починичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216430, Смоленская область, Шумячский район, д. Русское. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216412, Смоленская область, Шумячский район, ст. Понятовка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216420, Смоленская область, Шумячский район, д. Снегиревка.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216430, Смоленская область, Шумячский район, д. Хоронево.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216410, Смоленская область, Шумячский район, д. Дубровка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216435, Смоленская область, Шумячский район, д. Зимонино.  

  Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

Лицензия № ЛО-67-02-000272 

 

7. Муниципальное медицинское учреждение Духовщинская 

центральная 

районная больница Духовщинского района Смоленской области  

ММУ Духовщинская ЦРБ 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 216200, Смоленская область, Духовщинский 

район, г. Духовщина, ул. Советская, д. 10. 

ОГРН -  1026700976994           

ИНН -  6705000314      

ОКПО –  01946096             

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:   

216233, Смоленская область, Духовщинский район, д. Береснево. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 



 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   

  216212, Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

 216238, Смоленская область, Духовщинский район, д. Велисто. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216232, Смоленская область, Духовщинский район, д. Верешковичи. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

216227, Смоленская область, Духовщинский район, д. Митяево.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.    

216216, Смоленская область, Духовщинский район, д. Петрищево.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216230, Смоленская область, Духовщинский район, д. Пречистое.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216222, Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.       

216231, Смоленская область, Духовщинский район, д. Шиловичи.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   
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8. Муниципальное медицинское учреждение «Сафоновская центральная 

районная больница»  

          ММУ СЦРБ 

          Фирменное наименование: нет. 

           Адрес (место нахождения): 215500, Смоленская область, Сафоновский район, 

г. Сафоново, ул. Вахрушева, д. 2. 

          ОГРН -  1026700946425           

          ИНН -  6726000763      

           ОКПО –  01946216        



 

          Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:   

215530, Смоленская область, Сафоновский район, д. Кононово.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215552, Смоленская область, Сафоновский район, д. Богдановщина.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215527, Смоленская область,  Сафоновский район, д. Бараново,                               

ул. Октябрьская, д. 7а. 

          Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215563, Смоленская область, Сафоновский район, д. Беленино,                                

ул. Центральная, д.11.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   

          215520, Смоленская область, Сафоновский район, п. Вадино, ул. Советская, 

д.4.  

          Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215536, Смоленская область, Сафоновский район, д. Васильевское.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215524, Смоленская область,  Сафоновский район, д. Вышегор.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

           215501, Смоленская область, Сафоновский район, д. Дурово.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215503, Смоленская область, Сафоновский район, д. Дроздово.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.      

          215503, Смоленская область, Сафоновский район, д. Мишенино,                              

ул. Молодежная, д. 10.   

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     



 

          215540, Смоленская область, Сафоновский район, д. Зимница.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215565, Смоленская область, Сафоновский район,  д. Игнатково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215557, Смоленская область, Сафоновский район, д. Казулино.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение  

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215535, Смоленская область, Сафоновский район, д. Лесное. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215556, Смоленская область, Сафоновский район, д.Николо-Погорелое,                   

ул. Днепровская 13.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215541, Смоленская область, Сафоновский район, д. Прудки.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215523, Смоленская область, Сафоновский район, д. Пушкино.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215523, Смоленская область, Сафоновский район, д. Рыбки.  

           Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     

          215553, Смоленская область, Сафоновский район, д. Старое село.   

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.     
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