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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 23.11.2017 № 1297 

 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 «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: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                     

(ЛО-67-02-000999 от 05.09.2017, выданную Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия здоровья» 

ООО «Индустрия здоровья» 

Общество с ограниченной ответственностью «Индустрия здоровья» 

Адрес места нахождения: 214018, Смоленская область,  г. Смоленск,                   

ул. Кирова, д. 38. 

ГРН  1026701432977  

Адреса мест осуществления деятельности:  

214013, Смоленская область,  г. Смоленск, Тульский переулок, д. 3, 

административный корпус № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения. 

 

214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 38. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214010, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Горная, д. 2. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214025, Смоленская область,  г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 37. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Советская,  

д. 13. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216450, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Кирова,              

д. 5. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216130, Смоленская область, Монастырщинский район, пгт. Монастырщина, 

ул. Победы, д. 10. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 4. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 21, корпус 3 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216239, Смоленская область, Духовщинский район, пос. Озерный,                        

ул. Кольцевая, д. 35 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 216240, Смоленская область, Демидовский  район,  г. Демидов, ул. Хренова,            

д. 9. 

Аптечный пункт.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
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- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

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

д. 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон,                

д. 22.  

Аптека производственная. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- хранение лекарственных средств для медицинского применения,  

- изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения. 

  

216410, Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Почтовая,                

д. 3. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216500, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 15 микрорайон.                 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

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

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

216410, Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Пионерская,                

д. 1. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216330,  Смоленская  область,   Ельнинский  район,  г. Ельня, ул. Пролетарская,  

д. 96. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214000, Смоленская  область, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 1.  

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214000, Смоленская  область, г. Смоленск, пл. Желябова, павильон № 14/15.  

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

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

д. 9.  

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214004, Смоленская  область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12-а, 1 этаж 

Южного блока здания магазина ТК «Центрум», часть нежилого помещения № 3.  

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

 214000, Смоленская  область, г. Смоленск, ул. Большая Советская, д. 28/16 на 

первом этаже четырехэтажного жилого дома. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214012,   Смоленская   область,   Смоленский   район,   поселок   Гедеоновка,  

ул. Мира, д. 10. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

         214012, Смоленская область, г. Смоленск, Колхозная площадь д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 6. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 34. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 1/74. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 51. Аптека 

готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 2/54. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 13/1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214039, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д. 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Городянского, д. 2. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 29/1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 42-а. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 47/1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, павильон у дома           

№ 52. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 
214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 43. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 39. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 75. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 5-а. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  
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- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 29. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214025,   Смоленская область, г. Смоленск, ул. Академика Петрова, д.  7. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214501,   Смоленская   область,   Смоленский   район,   д.  Михновка,                        

ул. Молодежная, д.11А. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 22  помещение   

№ КПОМ8. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 3. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 50. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001017, дата 

регистрации в реестре лицензий 23.11.2017. 

 

Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.В. Василькова 

тел. (4812) 29-22-79 

 


