
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 24.03.2011 № 307 

 

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 и 

индивидуальному предпринимателю с 24 марта 2011 г. по 24 марта 2016 г 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Полимед» 

ООО «Полимед» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полимед» 

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

ОГРН  – 1106725000470 

ИНН – 6724009030 

ОКПО - 61428189 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, коммунально-складская зона. 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу; 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

 

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   25.03.2011 № 3446 
 

на №    от  

 



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

числе:  

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

кардиологии; 

контролю качества медицинской помощи; 

общественному здоровью и организации здравоохранения; 

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

эндокринологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000423. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина» 

ООО «Жемчужина»  

Адрес местонахождения: 214036, Смоленская область, г. Смоленск,               

ул. Попова, д. 119 

ОГРН  – 1106731003763 

ИНН – 6731080700 

ОКПО - 61416140 

Адрес места осуществления деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 119 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинскому массажу; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

неврологии; 

педиатрии; 

терапии; 

травматологии и ортопедии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000424. 

 

3. Индивидуальный предприниматель Новаторов Дмитрий Геннадьевич  

ИП Новаторов Д.Г. 

ОГРНИП – 304672210300023 

ОКПО – 88170069 

 Адрес места осуществления деятельности:  

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Комсомольская, 

д. 6. 

 

Работы (услуги), выполняемые: 



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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000425. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дентэкс» 

ООО «Дентэкс» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Дентэкс» 

Адрес местонахождения: 215800, Смоленская область, Ярцевский район,        

г. Ярцево, ул. Советская, д. 14, офис 88. 

ОГРН  – 1056715166969 

ИНН – 6727015850 

ОКПО – 77939220 

 Адрес места осуществления деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Советская, д. 14, 

помещение 88. 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

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

числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000426. 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                               О.С. Степаненко                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


