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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 22.10.2019 № 1404 

 

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 с изменением адресов мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности (при намерении осуществлять фармацевтическую деятельность 

по адресу (по адресам) не указанному (не указанным) в лицензии), 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

Переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                                  

(ЛО-32-02-001305 от 23.05.2019, предоставленную Департаментом здравоохранения 

Брянской области) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гемо-фарм»  

ООО «Гемо-фарм» 

Общество с ограниченной ответственностью «Гемо-фарм» 

Адрес места нахождения: 242620, Брянская область, Дятьковский район, 

рабочий поселок Любохна, ул. Сидорова, д. 2. 

ГРН - 1153256007740 

Адреса места осуществления деятельности: 

Брянская область, Дятьковский район, п.г.т. Любохна, улица Пушкина, д. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, Дятьковский район, р. п. Любохна, ул. Пушкина, д. 10А. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, Брянский район, пос. Путевка, ул. Центральная, д. 13. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Брянская область, Бежицкий район, г. Брянск, улица Ульянова, д. 131. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, г. Брянск, улица Народная, д. 16. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 8А, корпус 1. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 
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- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

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

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

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

здание 18А. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 16а (пом. 1), 1 этаж 

Здания. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, г. Брянск, ул. Советская, д. 72, часть пом. III согласно 

плану, 1 этаж здания. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, Дубровский район, п. Сеща, воинская часть 33712, здание 

магазина, кадастровый номер 32:05:0040301:84 (часть помещения № 1 согласно 

плана БТИ), первый этаж. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 
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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино, улица Карла Маркса, д. 12, 

помещение № 11 (согласно плану), первый этаж. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская, здание 262, 

пом. № 4 (согласно плану), первый этаж. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

216400, Смоленская область, г. Десногорск, мкр-н 4-й, д. 8, помещение 7. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения, 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001172, дата 

регистрации в реестре лицензий 22.10.2019. 

  

Выписка верна. 

 

Заместитель начальника Департамента                                                       А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.О. Москалева 

тел. (4812) 29-22-19 

 


