
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 27.01.2011 № 60 

 

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 27 января 2011г. по 27 января 2016г:  

 

1. 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: 

 

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 № 1048 
 

на №    от  

 



1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лабораторной диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000416. 

 

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрДент» 

ООО «ЦентрДент» 

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

Колхозная площадь, д. 2. 

ОГРН - 1106732004609 

ИНН - 6732004646 

ОКПО – 68232087 

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-67-01-000417. 

 

1.3 Общество с ограниченной ответственностью «Ваш медцентр» 

ООО «Ваш медцентр» 

Адрес местонахождения: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова,    

д. 36, офис 304. 

ОГРН - 1104027001891 

ИНН - 4027099675 

ОКПО - 63606643 

Адрес места осуществления деятельности: 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Оршанская, д. 23. 

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: 

акушерству и гинекологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000418. 

 

1.4 Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСервис» 



ООО «ЦентрСервис» 

Фирменное наименование: ООО «ЦентрСервис» 

Адрес местонахождения: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, 

г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 20. 

ОГРН - 1026701440952 

ИНН - 6730046383 

ОКПО - 25757833 

Адрес места осуществления деятельности: 

215710, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Мира,   

д. 6. 

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 ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000419. 

 

 

Начальник Департамента                                          А.А. Касьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


