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Соискателям лицензии, лицензиатам,    

заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 06.08.2019 № 1018 

В соответствии со ст. 20 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 заявления лицензиата о 

прекращении лицензируемого вида деятельности от 30 июля 2019 г. вх. № 20/л, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 Прекратить действие лицензий на  фармацевтическую деятельность со дня 

подписания настоящего приказа лицензиату, согласно приложению, на основании 

заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности. 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Починковская центральная районная больница» 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 

Адрес места нахождения юридического лица: 216450, Смоленская область, 

Починковский район, г. Починок, ул. Кирова, д. 5. 

ГРН - 1026700633398 

Адрес (а) мест (а) осуществления деятельности: 

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

д. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Работы (услуги), выполняемые: 

 - с правом изготовления. 

 

216480, Смоленская область, Починковский район, д. Васьково.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216461, Смоленская область, Починковский район, д. Липки. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

  

216454, Смоленская область, Починковский район, д. Бобыново.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216462, Смоленская область, Починковский район, д. Прилепово.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216468, Смоленская область, Починковский район, д. Макшеево.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216456, Смоленская область, Починковский район, д. Лучеса.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216486, Смоленская область, Починковский район, д. Прудки.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216472, Смоленская область, Починковский район, д. Тростино.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216463, Смоленская область, Починковский район, д. Княжое.  
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Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216474, Смоленская область, Починковский район, д. Лысовка.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216485, Смоленская область, Починковский район, д. Пересна.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216467, Смоленская область, Починковский район, д. Ламоново.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216460, Смоленская область, Починковский район, д. Даньково.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216478, Смоленская область, Починковский район, д. Белик.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216476, Смоленская область, Починковский район, д. Ворошилово.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216473, Смоленская область, Починковский район, д. Деребуж.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216496, Смоленская область, Починковский район, д. Климщина.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  
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216493, Смоленская область, Починковский район, д. Мачулы.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216466, Смоленская область, Починковский район, д. Мурыгино,                          

ул. Школьная, д. 8  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216460, Смоленская область, Починковский район, д. Торчиловка.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216475, Смоленская область, Починковский район, д. Ново-Головачи.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами. 

216498, Смоленская область, Починковский район, д. Рябцево.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216481, Смоленская область, Починковский район, д. Стригино.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216471, Смоленская область, Починковский район, д. Шанталово.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216479, Смоленская область, Починковский район, д. Шмаково.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216457, Смоленская область, Починковский район, д. Лосня.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  



5 

 

  D:\_work5\Выписка на сайт ОГБУЗ Починковская ЦРБ прекращ.doc 
 

 

216465, Смоленская область, Починковский район, д. Плоское.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

216482, Смоленская область, Починковский район, д. Сельцо.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения,  

- розничная торговля лекарственными препаратами.  

 

Действие лицензий на фармацевтическую деятельность № ЛО-67-02-000291, 

предоставленной Департаментом Смоленской области по здравоохранению                   

1 марта 2011 г., № ЛО-67-02-000293, предоставленной Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению 4 марта 2011 г., прекратить 06.08.2019.  

  

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                       А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Л.В. Василькова 

тел. (4812) 29-22-79 

 


