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Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 03.02.2017 № 117 

 

    В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ             «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «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», на основании результатов 

рассмотрения представленных заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов (в связи c изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности (при намерении осуществлять 

фармацевтическую деятельность  по адресу (по адресам) не указанному (не 

указанных) в лицензии), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность с даты 

подписания и регистрации настоящего приказа в реестре лицензий лицензиату, 

согласно приложению. 

Индивидуальный предприниматель Крылова Галина Юрьевна. 

ГРН -  313673316400050   

Адреса мест осуществления деятельности: 

214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск.  

          216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,                              

ул. Пролетарская, д. 80.  

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

          214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д. 3. 

 216400, Смоленская область, г. Десногорск, центральна часть города, торгово-

бытовой центр «Дикси», на 1 этаже 2-х этажного здания. 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008,  

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

  

от    ____________  №  ____________ 
 

на №   __________  от ________________ 
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214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д.26. 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,                             

ул. Советская, д. 57-а. 

214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 34. 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, около дома 21. 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, пер. 4-й 

Красноармейский, д. 8. 

 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 17. 

          214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 27-в. 

 214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 2-ая Садовая, д. 25-а. 

  

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-000942, дата 

регистрации в реестре лицензий 03.02.2017. 

 

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                           О.С. Степаненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.В. Хохлова  

тел. (4812) 20 49 40 


