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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 10.06.2020 № 767 

 

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-67-02-001189 от 07.02.2020, предоставлена Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению) лицензиату бессрочно, с даты подписания и 

регистрации настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению: 

  Индивидуальный предприниматель Трубилова Наталья Александровна 

  ГРН - 310673229200014 

Адреса места осуществления деятельности: 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 33. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тухачевского, д 9.   

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д.30. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214027, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д.52. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 3А. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Юрьева, д. 13.  

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, д. 13 а. 

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;  

 

214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 42. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 60. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214035, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 2. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215808, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Чернышевского, 

д. 11. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215808, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, 

проспект Металлургов, д. 21-Г. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Советская, 

д.2, пом. 1-34. 

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;  

 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 9. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Советская,                        

д. 12-д. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214030, Смоленская область, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 6, пом. 15. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 89. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 3-а. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4. 

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;  

 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. М. Горького,                      

д. 26-в. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214036, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попова, д. 112. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 18. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново,                                     

ул. Октябрьская, д. 39, корп. 2. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Свободы, 

д. 13, кв. 3. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214034, Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское 

поселение, д. Новосельцы, ул. Юбилейная, д. 4, пом. 2. 
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Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214004, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 40. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 18. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215800, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, 

ул. Максима Горького, д. 27. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

216501, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,                                  

ул. Пролетарская, д. 86 (возле рынка). 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

215501, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль,                   

пер. 4-й Красноармейский, д. 2. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  
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215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Химиков, 

д. 5. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43/2. 

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, 3-й микрорайон, д. 19,                   

помещение 76. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214006, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 44А, нежилые 

помещения № 1, № 8 в здании бытового обслуживания, этаж 1. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

216507, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, 

ул. имени Эдуарда Георгиевича Репина, д. 4, блок Б. часть нежилого помещения 

общей площадью 36,5 кв.м., кадастровый номер 67:15:0320441:257. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

 

214012, Смоленская область, г. Смоленск, пл. Колхозная, д. 6, первый этаж, 

нежилое помещение с условным номером 67-67-01/078/2007-880.  

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;  

 

214032, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Маршала Еременко, д. 20, 

первый этаж, нежилые помещения № 17, № 23 (кадастровый номер 

67:27:0013307:791).  

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-67-02-001213, дата 

регистрации в реестре лицензий 10.06.2020. 

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Т.О. Москалева 

тел. (4812) 29-22-19 

 


