
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 25.07.2011 № 850 

 

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 

25 июля 2011 г. до 25 июля 2016 г. 

 

1. Открытое акционерное общество «Айсберг» 

 ОАО «Айсберг» 

Фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Айсберг» 

Адрес местонахождения: РФ, 214004, Смоленская область, г. Смоленск,        

ул. Нарвская, д. 4 

ОГРН  – 1026701420888 

ИНН – 6730008003 

ОКПО – 00242559  

Адрес места осуществления деятельности:  

 РФ, 214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 4 

 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   28.07.2011 № 8854 
 

на №    от  

 



Лицензия № ЛО-67-01-000463. 

 

2. Закрытое акционерное общество «Технографит» 

ЗАО «ТГ» 

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Технографит»  

Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район,        

г. Вязьма,  ул. Песочная, д. 8 

ОГРН  – 1026700850164 

ИНН – 6722001050 

ОКПО – 05214579  

Адрес места осуществления деятельности:  

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма,  ул. Песочная, д. 8 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Лицензия № ЛО-67-01-000464. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Дентал - престиж» 

 ООО «Дентал - престиж» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Дентал - престиж» 

Адрес местонахождения: РФ, 215111, Смоленская область, Вяземский район, 

г. Вязьма, ул. П. Осипенко, д. 3-А, кв. 32. 

ОГРН  – 1056708152841 

ИНН – 6722016949 

ОКПО - 75418177 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

д. 7. 

 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-67-01-000465. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологический 

кабинет № 1» 

ООО «СК № 1» 

Адрес местонахождения: 215500, Смоленская область, Сафоновский район,     

г. Сафоново,  ул. Строителей, д. 12 

ОГРН –1116726000016 



ИНН – 6726015255 

ОКПО – 68228312 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

пер. Комсомольский, д. 5 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

рентгенологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000466. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Вита-ВЕМ» 

ООО «Вита-ВЕМ» 

Адрес местонахождения: 215111, Смоленская область, Вяземский район,        

г. Вязьма, Красноармейское шоссе, д. 27 а 

ОГРН –1056708190736    

ИНН – 6722018382    

ОКПО – 79916825 

Адрес места осуществления деятельности:  

 215111, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, Красноармейское 

шоссе, д. 27 а 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

сестринскому делу; 

стоматологии ортопедической; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

кардиологии; 

неврологии; 

оториноларингологии; 

ортодонтии; 

офтальмологии; 

применению методов традиционной медицины; 

рентгенологии; 

стоматологии; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии терапевтической; 

стоматологии хирургической; 

терапии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000467. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПУЛЬСФАРМА» 

ООО «ПУЛЬСФАРМА» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПУЛЬСФАРМА» 



Адрес местонахождения: 215800, Смоленская область, Ярцевский район,         

г. Ярцево, ул. Советская, д. 12 Г 

ОГРН –1096727000413 

ИНН – 6727020240 

ОКПО – 47654536 

Адрес места осуществления деятельности:  

 215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Советская, д. 12Г 

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; 

аллергологии и иммунологии; 

кардиологии;  

неврологии; 

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

урологии; 

эндокринологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000468. 

 

7. муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Хозрасчетная  

поликлиника» 

МЛПУ «Хозрасчетная поликлиника»   

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

ул. Тухачевского, д. 10. 

ОГРН  – 1026701423418 

ИНН – 6731012235 

ОКПО - 25752439 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

 Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

неврологии; 

эндокринологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000469. 

 

8. Смоленское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация «Народонаселение и Развитие» 

СРО РАНиР 

Адрес местонахождения: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3 

ОГРН –1026700001041 



ИНН – 6731007210 

ОКПО – 12374935 

Адрес места осуществления деятельности:  

 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

гастроэнтерологии; 

неврологии; 

терапии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000470. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Центр восстановительной 

медицины» 

ООО «ЦВМ» 

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

ул. Рыленкова, д. 42, кв. 103 

ОГРН  – 1116732002771 

ИНН – 6732011756 

ОКПО - 68232963 

Адрес места осуществления деятельности:  

 214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 51. 

 Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу; 

медицинскому массажу; 

физиотерапии; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

мануальной терапии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000471. 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Три пятерки» 

ООО «Три пятерки» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Три пятерки»  

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 214031, Смоленская область, 

ул. Маршала Соколовского, д. 15, кв. 154. 

ОГРН  – 1076731019672 

ИНН – 6731066262 

ОКПО -  83989356  

Адрес места осуществления деятельности:  

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д.112. 

Работы (услуги), выполняемые: 



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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии ортопедической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000472. 
 

 

Начальник Департамента                                                                            А.А. Касьянов                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


