
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 26.08.2011 № 984 

 

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 

26 августа 2011 г. до 26 августа 2016 г. 

 

1. Открытое акционерное общество Вяземское научно-производственное 

объединение «Ресурс» 

ОАО ВНПО «Ресурс» 

Фирменное наименование: ОАО ВНПО «Ресурс» 

Адрес местонахождения: 215113, Российская Федерация, Смоленская область,  

г. Вязьма, ул. 2-я Бозня 

ОГРН  – 1026700850087 

ИНН – 6722001540 

ОКПО - 04673517 

Адрес места осуществления деятельности:  

215113, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

лечебному делу; 

 

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   30.08.2011 № 10074 
 

на №    от  

 



медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Лицензия № ЛО-67-01-000474. 

 

2. 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 

Адрес места осуществления деятельности:  

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

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

акушерству и гинекологии; 

клинической лабораторной диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000475. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Современного 

Образования» 

ООО «ЦСО» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Современного Образования» 

Адрес местонахождения: 214013, Смоленская область, г. Смоленск,              

ул. Николаева, д. 79, кв. 91 

ОГРН  – 1036758317936 

ИНН – 6730049151 

ОКПО – 25775570 

Адрес места осуществления деятельности:  

214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3, к. 111 

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: 

ультразвуковой диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000476. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «РИАЛМЕД» 

ООО «РИАЛМЕД» 

Адрес местонахождения: 215110, Смоленская область, Вяземский район,         

г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6 



ОГРН – 1116722000273 

ИНН – 6722026143 

ОКПО – 68235476  

Адрес места осуществления деятельности:  

215110, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Восстания, 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: 

гастроэнтерологии; 

дерматовенерологии; 

клинической фармакологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000477. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Десна-мед» 

ООО «Десна-мед» 

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

3 микрорайон, д. 20, кв. 40, 73.  

ОГРН  – 1046700000710 

ИНН – 6724006880 

ОКПО – 70845035 

Адрес места осуществления деятельности:  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, д. 20 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии; 

сестринскому делу; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

стоматологии; 

стоматологии детской; 

стоматологии ортопедической; 

стоматологии хирургической. 

Лицензия № ЛО-67-01-000478. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика «Шарм» 

ООО «Фабрика «Шарм» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Фабрика «Шарм» 

Адрес местонахождения: 214025, Смоленская область, г. Смоленск, 

Чуриловский тупик, д. 6/2. 

ОГРН - 1066731023842 

ИНН - 6730061529 



ОКПО - 93941899 

Адрес места осуществления деятельности:  

214025, Смоленская область, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д. 6/2 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

лечебному делу; 

сестринскому делу. 

Лицензия № ЛО-67-01-000479. 

 

7. Закрытое акционерное общество «Хлебопек» 

ЗАО «Хлебопек» 

Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Хлебопек» 

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

Трамвайный проезд, д. 4. 

ОГРН - 1026701431877 

ИНН - 6731008221 

ОКПО - 25752095 

Адрес места осуществления деятельности:  

214019, Смоленская область, г. Смоленск, Хлебозаводской переулок, д. 1 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

лечебному делу; 

сестринскому делу; 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Лицензия № ЛО-67-01-000480. 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Домашний доктор» 

ООО «Домашний доктор» 

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

2 микрорайон, д. 14, кв. 20 

ОГРН - 1106725000018 

ИНН - 6724008855 

ОКПО - 61427787 

Адрес места осуществления деятельности:  

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, д. 14, офис 40 

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: 

кардиологии; 

терапии; 

ультразвуковой диагностике; 

функциональной диагностике; 

хирургии. 



Лицензия № ЛО-67-01-000481. 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаМед» 

ООО «АльфаМед» 

Адрес местонахождения: 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-

Ленинградская, д. 7 

ОГРН - 1106732008569 

ИНН - 6732008792 

ОКПО - 68239050 

Адрес места осуществления деятельности:  

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д. 7 

Работы (услуги), выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  

лабораторной диагностике; 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

сестринскому делу; 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 

экспертизе на право владения оружием; 

экспертизе профпригодности. 

Лицензия № ЛО-67-01-000482. 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр 

«Гинея С» 

ООО МЦ «Гинея С» 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский центр «Гинея С» 

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

ул. Кутузова, д. 3а, офис 2 

ОГРН - 1106732002288 

ИНН - 6732002286 

ОКПО - 87929948 

Адрес места осуществления деятельности:  

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кутузова, д. 3а, оф. 2 

Работы (услуги), выполняемые: 

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

числе:  

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

ультразвуковой диагностике. 

Лицензия № ЛО-67-01-000483. 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Косметик Лайт» 

ООО «Косметик Лайт» 



Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Косметик Лайт» 

Адрес  местонахождения: 214014, Смоленская область, г. Смоленск,              

ул. Чаплина, д. 3 

ОГРН - 1066731100952 

ИНН - 6731054884 

ОКПО - 93947459 

Адрес места осуществления деятельности:  

214014, Смоленская область, 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: 

дераматовенерологии. 

Лицензия № ЛО-67-01-000484. 
 

 

Начальник Департамента                                                                            А.А. Касьянов                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верзун Э.А.  (4812) 29 22 25 


