
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЛИЦЕНЗИЯ 

 
№ ЛО-43-01-003208  от  «22» июля 2020 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») 

 

Настоящая лицензия предоставлена  

 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Детский клинический консультативно-диагностический центр» 

 

КОГБУЗ «Детский диагностический центр» 
 

(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) 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) (ОГРН) 1124345026893 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

 

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)  
(заполняется в случае, если лицензиатом является филиал иностранного юридического лица -  

участника проекта международного медицинского кластера, аккредитованный в соответствии с  

Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации») 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4345344264 

 

Место нахождения: Российская Федерация, 610027, Кировская область, г. Киров,  

ул. Красноармейская, д. 43 
(указывается адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя)  

 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности и виды работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с 

частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

 

Российская Федерация, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 43 

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: 

акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии, гигиеническому воспитанию, лабораторной 

диагностике, медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской 

помощи, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в 
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педиатрии, стоматологии, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии, управлению сестринской деятельностью;  

при  оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

дерматовенерологии, детской кардиологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, 

детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

медицинской статистике, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, организации здравоохранения 

и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, психиатрии, пульмонологии, ревматологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

стоматологии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению 

сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, 

эпидемиологии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, медицинской статистике, неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии, эпидемиологии.  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 

диагностике, эндоскопии;  

при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, детской кардиологии, диетологии, 

клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, 

медицинской статистике, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, нефрологии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, педиатрии, 

пульмонологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, 

эндоскопии.  

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), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 21 

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: 

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому 

воспитанию, лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому 
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массажу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования  вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и 

иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, 

детской эндокринологии, инфекционным болезням,  клинической лабораторной диагностике, 

клинической фармакологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, рентгенологии, стоматологии детской, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии.  

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 профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.  

 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 42 

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: 

акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому 

воспитанию, лабораторному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации 

сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и 

иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской хирургии, инфекционным 

болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 

неврологии, нефрологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, пульмонологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии.  

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), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной 

пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.   

 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д. 40 

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: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому воспитанию, 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому 

массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 
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функциональной диагностике, эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, управлению сестринской 

деятельностью;  

при  оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: клинической лабораторной диагностике, педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: детской кардиологии, инфекционным болезням, клинической лабораторной 

диагностике, клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

медицинской реабилитации, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

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), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.  

 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д. 14 

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: 

лечебному делу, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

эпидемиологии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, 

детской хирургии, детской эндокринологии, неврологии,  оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, стоматологии детской, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неврологии, 

ультразвуковой диагностике, физиотерапии.  

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии, сестринскому делу в педиатрии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при 

проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 53 

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: 

лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 

физиотерапии;  
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 

неврологии, рефлексотерапии, стоматологии детской, травматологии и ортопедии, физиотерапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: лечебной физкультуре и спортивной  медицине, неврологии, рефлексотерапии, 

травматологии и ортопедии, физиотерапии. 

 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 35 

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: 

акушерскому делу, лабораторному делу, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, 

организации сестринского дела, сестринскому делу;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, 

детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, нефрологии, 

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

профпатологии, психиатрии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии, эндоскопии.   

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), медицинским осмотрам 

профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, д. 36, 

помещение 1001 

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: 

неотложной медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу в 

педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: ультразвуковой диагностике.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610011, Кировская область, г. Киров, ул. Северная Набережная, д. 1 

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: 

лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому 

делу в педиатрии, физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
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по: педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 

неврологии, психиатрии, физиотерапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 

неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, физиотерапии. 

 

Российская Федерация, 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Мостовицкая/ 

Чистопрудненская, д. 6/3 

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: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии.  

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 профилактическим;  

при проведении медицинских экспертиз по:  экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

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

помещение 1005 

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: 

медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: физиотерапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  физиотерапии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610016, Кировская область, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 18, 

помещение 1001 

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: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, неотложной 

медицинской помощи, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неотложной медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), ультразвуковой диагностике, физиотерапии.  
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При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610047, Кировская область, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 60/1, 

помещение 1001 

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:  

вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, 

функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии, детской хирургии, детской 

эндокринологии, инфекционным болезням, неврологии, оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), офтальмологии, психиатрии, травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610050, Кировская область, г. Киров, ул. Космонавта Владислава 

Волкова, д. 5, пом. 1001 

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: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), сестринскому делу, сестринскому делу в 

педиатрии, функциональной диагностике, 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии, 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: детской эндокринологии, ультразвуковой диагностике. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610021, Кировская область, г. Киров, проспект Строителей, д. 23/1, 

пом. 1002   

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: 

лечебному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, 

функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), аллергологии и 

иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской онкологии, 

детской хирургии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации, 

неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

психиатрии, ревматологии, рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
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диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по: детской хирургии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, 

офтальмологии.  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью, педиатрии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610044, Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, д. 32,  

пом. 1002, 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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 58,  

пом. 1009 

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 в педиатрии, функциональной диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: ультразвуковой диагностике.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610037, Кировская область, г. Киров, ул. Энтузиастов, д. 25,   

пом. 117-122 по плану 

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: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в 

педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 33,  

пом. 1006, этаж 1, пом. №№ 3-8 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: 
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вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в 

педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610047, Кировская область, г. Киров,  ул. Дзержинского, д. 38,  

пом. № 1006, 3 этаж, пом. 23, 24, 25, 26 (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 специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

рентгенологии. 
 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 74, пом. 1003, 

пом. 50, 52, 53 по плану 

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 в педиатрии; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров,  ул. Ленина, д. 150, помещение  

1001 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: неврологии.   

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 82, 

пом. №№ 1, 1а, 37, 37а, 37б 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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 189/1, помещение 

1001 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, функциональной 

диагностике;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.  
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При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности. 
 
 

Российская Федерация, 610007, г. Киров, ул. Современная, д. 6, пом. 20-21, 23-26 по плану 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 125 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610016, Кировская область, г. Киров, ул. Уральская, д. 9 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 41б 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610914, Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д. 14 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610016, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 21 

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: вакцинации 

(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610001, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д. 20 

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

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному 

делу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 51а 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 74а 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Калинина, д. 53 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, ул. Горького, д. 37 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610014, Кировская область, г. Киров, ул. Некрасова, д. 57 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610017, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 129 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
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Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 16а 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610002, Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, д. 50 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Милицейская, д. 67 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610025, Кировская область, г. Киров, ул. Харьковская, д. 6 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610046, Кировская область, г. Киров, ул. Горбуновой, д. 13 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 52 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Труда, д. 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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
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Российская Федерация, 610018, Кировская область, г. Киров, ул. Школьная, д. 1 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 35 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 43 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Люксембург, д. 57 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Люксембург, д. 40  

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610005, Кировская область, г. Киров, ул. Р. Люксембург, д. 87 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
 

Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Труда, д. 67а 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 
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Российская Федерация, 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, д. 55а 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610004, Кировская область, г. Киров, ул. Мопра, д. 19в 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610005, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 36 

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 

Российская Федерация, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Свободы/ул. Герцена,  

д. 76/11  

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: лечебному 

делу, сестринскому делу в педиатрии;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии. 

 
(указываются адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе  

лицензируемого вида деятельности) 

 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – 

приказа (распоряжения) от  «22» июля 2020 г. № 257-ЛО. 

 

 

Министр здравоохранения  

Кировской области                                                                                                             А.В. Черняев 

 

(должность уполномоченного лица)                   (Ф.И.О. уполномоченного лица) 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП: 

Сертификат: 01 D5 8A 48 F4 D4 E8 D0 00 00 00 5B 0A 4D 00 05 

Владелец: Черняев Андрей Вениаминович 

Действителен: с 24.10.2019 по 24.10.2020 


