
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 20.07.2011 № 836 

 

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 лицензии на осуществление  фармацевтической деятельности 

сроком действия на 5 лет с даты подписания настоящего приказа юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям: 

 

 

1. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Холм-Жирковская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

Адрес (место нахождения): 215650, Смоленская область, Холм-Жирковский 

район, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса, д. 1.                                          

ОГРН -  1026700949197           

ИНН -  6719001519             

ОКПО – 01946297         

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215650, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Батурино. 

 

 

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  22.07.2011 № 8610 
 

на №    от  

 



 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215675, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Шапки. 
 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215661, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Верховье. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

215661, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д. Пигулино. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000344 

 

2. Индивидуальный предприниматель Мелехина Екатерина 

Валентиновна 

  ИП Мелехина Е.В. 

ОГРН -  311673215200092               

ОКПО –  0173795005            

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214011, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Автозаводская, д. 21. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000345 

 

3. областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Рославльская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Фирменное наименование: нет. 

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

район,      г. Рославль, 4-й Красноармейский пер., д. 6-А.  

ОГРН -  1026700926845                 

        ИНН -  6725002528             

        ОКПО –   01946191             

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:                                 

216520, Смоленская область, Рославльский район, д. Кириллы, ул. Ельнинская,                  

д. 70а. 
 Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 



 

216563, Смоленская область, Рославльский район, д. Епишево.  
Вид аптечной организации: врачебная амбулатория.  
Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 
 216501, Смоленская область, Рославльский район, д. Астапковичи. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216541, Смоленская область, Рославльский район, д. Волковичи.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216624, Смоленская область, Рославльский район, д. Богданово. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216562, Смоленская область, Рославльский район, д. Волконщина. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216567, Смоленская область, Рославльский район, д. Грязенять. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216557, Смоленская область, Рославльский район, д. Лахи. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216543, Смоленская область, Рославльский район, д. Даниловичи.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216548, Смоленская область, Рославльский район, д. Доротовка. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216535, Смоленская область, Рославльский район, д. Ивановское.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216564, Смоленская область, Рославльский район, д. Жарынь. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 



 

  216527, Смоленская область, Рославльский район, д. Козловка. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216544, Смоленская область, Рославльский район, д. Коханы. 

  Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

  Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216543, Смоленская область, Рославльский район, д. Крапивенский-1. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216500, Смоленская область, Рославльский район д. Костыри. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216522, Смоленская область, Рославльский район д. Барсуки. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216502, Смоленская область, Рославльский район, д. Лесники. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216530, Смоленская область,  Рославльский район, д. Коски.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216561, Смоленская область, Рославльский район, д. Липовка.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216555, Смоленская область, Рославльский район, д. Перенка. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216504, Смоленская область, Рославльский район, д. Петрово. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

 Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

  216531, Смоленская область,  Рославльский район, д. Семеновка.  

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 



 

216540, Смоленская область, Рославльский район, д. Сырокоренье.  

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

 216535, Смоленская область, Рославльский район, д. Степаньково. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216504, Смоленская область, Рославльский район, д. Хорошово. 

 Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216563, Смоленская область,  Рославльский район, д. Крупец. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216531, Смоленская область,  Рославльский район, д. Чижовка. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

216543, Смоленская область,  Рославльский район, д. Крапивна. 

Вид аптечной организации: фельдшерско – акушерский пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных  препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000346 

 

4. Хиславичское районное потребительское общество 

Хиславичское райпо 

Фирменное наименование: нет. 

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

район, 

п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д. 27. 

ОГРН -  1026700836876                 

ИНН -  6718000150             

ОКПО –  01687174              

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:    

216620, Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Зверева,              

д. 4. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000347 

 

5. Гагаринское районное потребительское общество 



 

Райпо 

Фирменное наименование: нет. 

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

г. Гагарин, 

ул. Гагарина, д. 8.     

          ОГРН -  1026700882966                 

          ИНН -  6723000204             

          ОКПО –  01686548              

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности:    

215047, Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская.     

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Лицензия № ЛО-67-02-000348 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Провинция» 

ООО «Провинция» 

Фирменное наименование: нет. 

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

г. Вязьма, ул. Покровского, д. 2А.  

ОГРН -  1026700850879                           

ИНН -  6722000089                          

ОКПО -  12351555        

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

215110,  Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября,              

д. 2А.  

Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм. 

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215110,  Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября,                 

д. 3.   

Вид аптечной организации: аптека готовых лекарственных форм.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 

215110,  Смоленская область, Вяземский район, ул. Ленина, д. 69.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   

Лицензия № ЛО-67-02-000349 

 

7. Индивидуальный предприниматель Ефремова Наталья Карповна 

  ИП Ефремова Н.К. 

          ОГРН -  304673107000135              

          ОКПО –  91031986           



  

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-ая Садовая, д. 25А. 

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   

Лицензия № ЛО-67-02-000350 

 

8. Индивидуальный предприниматель Игнатьева Ирина Геннадиевна 

  ИП Игнатьева И.Г. 

          ОГРН -  308672509400029                      

          ОКПО –  0083157220      

Адреса мест осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

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. 

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. 

Лицензия № ЛО-67-02-000351 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Слобода» 

ООО «Слобода» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Слобода». 

Адрес (место нахождения): 214005,  Смоленская область, г. Смоленск,                     

ул. Новомосковская, д. 5.  

ОГРН -  1066731100259                          

ИНН -  6729034055                        

        ОКПО - 93944811       

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

214036,  Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 106.  

Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения.   

Лицензия № ЛО-67-02-000352 

 

10.  Индивидуальный предприниматель Ананич Ирина Юрьевна 

  ИП Ананич И.Ю. 

        ОГРН -  311672712600038           

        ОКПО –  0173791627      

Адрес места осуществления лицензируемого вида  деятельности: 

 216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Киреева, д. 56. 



 

         Вид аптечной организации: аптечный пункт.  

          Виды работ: розничная торговля лекарственными препаратами, хранение 

лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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И.о. начальника Департамента                                                           В.В. Чернышова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                           
Верзун Э.А.  

 (4812) 29 22 25 


