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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ
Л 0-43-01-002823 11 июля 2018

» . :  . . .  . ■ ОТ « ____ _ » _______________________________  _Г.

На осуществление - ... v-V >.;v v
- (указывается лицензируемый вид деятельности) у

М едицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

V территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),: установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

С огласно прилож ению  (ям) к лицензии

Настоящая лицензия предоставлена: (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность)

Кировское областное государственное бю дж етное учреж дение  

зд равоохранения "Кировский областной наркологический диспансер"

КО ГБУЗ "КО НД"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица

(^ ™ ДУаЛЬН0Г°  пР®"Ринимателя) Ю24301313101
(U1 гп]

Идентификационный номер налогоплательщика 4347023266



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 
осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Российская Ф едерация , 610033, Кировская область , г. Киров, 

С туденческий  проезд, д. 7 

А дреса м ест осущ ествления деятельности  согласно  прилож ению (ям )

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

[У бессрочно □  до « _____ » ________________________г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление ввдов деятельности, указанных 
в части 4 статьи 1 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)
от « _____ »________________________   г. № ______________________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения)
от <( 11 » июля 2018 J, jy0 388-ЛО

Настоящая лицензия имеет __________ приложение (приложения), являющееся ее

3неотъемлемой частью н а___________________ .листах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(стр1)

к лицензии № . J10-43-01 -002823 11от « ____» июля 2018

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

: ?

ВЬЩаННОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (ФЛО. индивидуального 

предпринимателя) Т.''"’',

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кировский областной наркологический диспансер»

л  к

адреса мест < 
работы, оказываемые услуги

ьности, выполняемые

Российская Федерация, 610033, Кировская область, 
г. Киров, проезд Студенческий, д. 7, в/г № 59

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарном помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, 
управлению сестринской деятельностью;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неврологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 
физиотерапии. ■
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

Министр здравоохранения 
Кировской области

(дол иного лица) (подпись ужйшомоченного лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

А.В. Черняев

V  %Пдйложеда|^Является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 (стр. 2)

к лицензии №  Л0-43-01-002823 от « 11 » июля 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610033, Кировская область,
г. Киров, проезд Студенческий, д. 7, в/г № 59

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: медицинской статистике, медицинскому массажу, организации здравоохранения 
и общественному здоровью, психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому 
делу, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым);
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 
пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610016, Кировская область, г. Киров,
ул. Молодой Гвардии, д. 98, 3 этаж, помещение № 45 по паспорту БТИ

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

Российская Федерация, 610046, Кировская область, г. Киров,
2-й Кирпичный переулок, д. 2а, комнаты № 14, 15 на 2 этаже

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

Мини с т а ^ д а  в 0гб%ра н е н и я 
Ки рр^ж&ОбШ стИ",

-------£ ^ г-'г ■ qg у____
номОч^ф^утца)

А.В. Черняев
(подпизд^лблномоченного листа) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

ние является неотъемлемой частью лицензии
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр~1)

к лицензии № _______ ЛР-43-01-002823 11от « ____» июля 2018 г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

В ы д а н н о й  (наименование юридического линз с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кировский областной наркологический диспансер»

адреса мест осуществленшлицензируемоговидадеятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, д. 41

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, лабораторному делу^лабораторной диагностике, медицинскому 
массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии, 
функциональной диагностике; при показании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: управлению сестринской 
деятельностью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях;;то: дерматовенерологии, клинической
лабораторной диагностике, функциональной диагностике.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, 
лабораторной диагностике, лабораторному делу, медицинскому массажу,

Министр здравоохранения 
Кировской области

о
Э&сМнбм̂ р! 
«РОВ С*-,

-3  S

А.В. Черняев
(подпись упавйбмоченного лица)

вляется неотъемлемой частью лицензии

(Ф.И.О. уполномоченного лица)



ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 (стр. 2)

к лицензии №  J10-43-01-002823 от « 11 » июля 2018 г.

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, д. 41

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации 
сестринского дела, психиатрии, психиатрии-наркологии, психотерапии, рентгенологии, 
сестринскому делу, терапии, токсикологии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной 
диагностике.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Российская Федерация, 610006, Кировская область, г. Киров, 
ул. Возрождения, д. 8, помещение 1003

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, 
ул. Московская, д. 6, 3 этаж, помещение № 21 по паспорту БТИ

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 88, помещение № 16

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № . 

к лицензии № ЛО-43-01-002823 ■11
о т  « _____ »

июля 2018
г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.(Ф;ЖО. индивидуального 

предпринимателя)

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кировский областной наркологический диспансер»

адреса мест осуществления додётируемстха вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Российская Федерация, бШЙЮ, Кировская область, г. Киров, 
ул. Карла МаркШ Щ . 47, помещение № 33

При оказании первичной, в числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санита^Ои помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при ^Ш зани и  первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрЙ№наркологии.

Российская Ф едерация,610046,
д. 107А, помещения

зская область, г. Киров, ул. Московская, 
по техническому паспорту

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: психиатрии-наркологии.

Министр здравоохранения 
Кирос

- - - рлица)

f  о db . ^

С
(подпись угщднбмоченного лица)

А.В. Черняев
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

i,i;  .ом 

«***■*■ -’ .у
Црйлбж^Ше является неотъемлемой частью лицензии\Л„


