
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 21.04.2011 № 446 

 

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 

индивидуальным предпринимателям с 21 апреля 2011 г. до 21 апреля 2016 г. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Анна» 

ООО «Анна» 

Адрес местонахождения: 214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-

Киевская, д. 2 

ОГРН –1036758307079 

ИНН – 6730047683 

ОКПО – 25762544 

Адрес места осуществления деятельности:  

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Киевская, д. 2 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

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

числе:  

 

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   22.04.2011 № 4772 
 

на №    от  

 



в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

ортодонтии; 

рентгенологии; 

стоматологии детской; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000429 

 

2. Индивидуальный предприниматель Голубкова Валентина Дмитриевна 

ИП Голубкова В.Д. 

ОГРНИП – 310672626400024 

ОКПО – 0173764118 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

д. 9, каб. 12. 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000430 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Мелисса-Н» 

ООО «Мелисса-Н» 

Адрес местонахождения: 215800, Смоленская область, Ярцевский район,        

г. Ярцево, ул. Чернышевского, д. 1А 

ОГРН – 1106727000797 

ИНН – 6727021251 

ОКПО – 68222404 

Адрес места осуществления деятельности:  

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Чернышевского, 

д. 1А. 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинскому массажу; 

сестринскому делу. 

Лицензия № ЛО-67-01-000431 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Смоленская 

медицинская компания» 

ООО «СМК» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Смоленская медицинская компания» 

Адрес местонахождения: 214031, Смоленская область, г. Смоленск,               

ул. Рыленкова, д. 17, кв. 6 

ОГРН – 1076731004943 



ИНН – 6731060729 

ОКПО – 80210970 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

ул. Красногвардейская, д. 45. 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов по: 

акушерству и гинекологии; 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:  

акушерству и гинекологии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

эндокринологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000432 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Шашмурина» 

ООО «Шашмурина» 

Адрес местонахождения: 214019, Смоленская область, г. Смоленск,                

ул. 25 Сентября, д. 32, кв. 57 

ОГРН –1106732004125 

ИНН – 6732004188 

ОКПО – 68230409 

Адрес места осуществления деятельности:  

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Раевского, д. 8. 

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: 

ортодонтии; 

рентгенологии; 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000433 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЛЬ» 

ООО «ПРОФИЛЬ» 

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

ул. Кутузова, д. 4 

ОГРН –1026701458299 



ИНН – 6730046873 

ОКПО – 25759051 

Адрес места осуществления деятельности:  

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 4. 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000434 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Соната» 

ООО «Соната» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Соната» 

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 214004, Смоленская область, 

г. Смоленск, ул. Кирова, дом 28 А 

ОГРН – 1086731010068 

ИНН – 6730077952 

ОКПО – 87912221 

Адрес места осуществления деятельности:  

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, дом 28 А. 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

косметологии терапевтической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000435 

 

8. муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Хозрасчетная 

поликлиника» 

МЛПУ «Хозрасчетная поликлиника» 

Фирменное наименование: нет. 

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

ул. Тухачевского, д. 10. 

ОГРН – 1026701423418 

ИНН – 6731012235 

ОКПО - 25752439 

Адреса мест осуществления деятельности:  

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 10. 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  



в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:  

применению методов традиционной медицины. 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 2/31. 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу. 

Лицензия № ЛО-67-01-000436 
 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                              В.В. Чернышова                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


