
 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:15 08.07.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л041-01160-43/00368008;  

3. Дата предоставления лицензии: 12.08.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кировской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица:  

Полное наименование - Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова";  
Сокращённое наименование - КОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Кирова";  

ОПФ - Учреждение;  
Адрес места нахождения - 610021, Россия, Кировская область, г. Киров, пр-кт Строителей, 

д. 27;  

ОГРН - 1024301340513;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4346013360;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

610046, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Московская, д. 87  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613260, Кировская область, Нагорский муниципальный район, Нагорское городское 

поселение, пгт. Нагорск, ул. Советская, д. 89, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  



613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Афанасьевское 

городское поселение, пгт. Афанасьево, ул. Первомайская, д. 17, отделение скорой 

медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612020, Кировская область, Шабалинский муниципальный район, Ленинское городское 

поселение, пгт. Ленинское, ул. Гагарина, д. 59, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612370, Кировская область, Санчурский муниципальный округ, пгт. Санчурск,  

ул. Первомайская, д. 21, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613441, Кировская область, Нолинский муниципальный район, Нолинское городское 

поселение, г. Нолинск, ул. Федосеева, д. 25, пом.1001, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613380, Кировская область, Пижанский муниципальный округ, пгт. Пижанка, ул. Кирова, д. 

19, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612500, Кировская область, Фаленский муниципальный округ, пгт. Фаленки,  

ул. Краснофлотская, д. 4, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612200, Кировская область, Тужинский муниципальный район, Тужинское  

городское поселение, пгт. Тужа, ул. Набережная, д. 5, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612300, Кировская область, Кикнурский муниципальный округ, пгт. Кикнур,  

ул. Первомайская, д. 1, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612730, Кировская область, Омутнинский муниципальный район, Песковское городское 

поселение, пгт. Песковка, ул. Владимирова, д. 58, отделение скорой медицинской  

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 



613110, Кировская область, Слободской муниципальный район, Вахрушевское городское 

поселение, пгт. Вахруши, ул. Кирова, д. 29, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613012, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кстининское 

сельское поселение, с. Кстинино, ул. Советская, д. 61а, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
613340, Кировская область, Советский муниципальный район, Советское городское 

поселение, г. Советск, ул. Октябрьская, д. 70, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613641, Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Мурыгинское  

городское поселение, пгт. Мурыгино, ул. Новая, д. 34, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612470, Кировская область, Богородский муниципальный округ, пгт. Богородское,  

ул. Коммуны, д. 9, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

 



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613500, Кировская область, Лебяжский муниципальный округ, пгт. Лебяжье, ул. Советская, 

д. 69а, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
610047, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Крупской, д. 6, подстанция № 2  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    психиатрии;  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612711, Кировская область, Омутнинский муниципальный район, Восточное городское 

поселение, пгт. Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 8, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  



612412, Кировская область, Зуевский муниципальный район, Зуевское городское 

поселение, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д. 109, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613710, Кировская область, Мурашинский муниципальный округ, г. Мураши, ул. Пугачева, 

д. 45, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613200, Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, Белохолуницкое 

городское поселение, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613150, Кировская область, г.о. город Слободской, г. Слободской, ул. Советская, д. 90, 

отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612950, Кировская область, Вятскополянский муниципальный район, Краснополянское 

городское поселение, пгт. Красная Поляна, ул. Азина, д. 19, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612920, Кировская область, Малмыжский муниципальный район, Малмыжское городское 

поселение, г. Малмыж, ул. Свердлова, д. 10, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
610008, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, Нововятский район, ул. Гагарина,  

д. 2, подстанция № 6  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    психиатрии;  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612080, Кировская область, Оричевский муниципальный район, Оричевское городское 

поселение, пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612805, Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ, п. Созимский,  

ул. Набережная, д. 15, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612090, Кировская область, Оричевский муниципальный район, Стрижевское  

городское поселение, пгт. Стрижи, ул. Юбилейная, д. 5, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613413, Кировская область, Куменский муниципальный район, Вожгальское  

сельское поселение, с. Вожгалы, ул. Советская, д. 6, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Яранское  

городское поселение, г. Яранск, ул. Свободы, д. 59, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
 



613470, Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт. Нема, ул. Советская, д. 46, 

отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612040, Кировская область, Свечинский муниципальный округ, пгт. Свеча,  

ул. Комсомольская, д. 18, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
610045, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, проспект Строителей, д. 27, 

помещение 1001, подстанция № 1  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    медицинской статистике;  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    детской хирургии;  

    инфекционным болезням;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    нейрохирургии;  

    неонатологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  



    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    сердечно-сосудистой хирургии;  

    торакальной хирургии;  

    травматологии и ортопедии;  

    урологии;  

    хирургии;  

    челюстно-лицевой хирургии;  

    эндоскопии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 

 
612830, Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ, пгт. Рудничный,  

ул. Юбилейная, д. 1, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 

 
610051, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, мкр. Лянгасово, ул. Гражданская,  

д. 27, подстанция № 4  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    педиатрии;  

    психиатрии;  

    хирургии.  

 

 

 

 



612601, Кировская область, г.о. город Котельнич, г. Котельнич, ул. Советская, д. 42, 

отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612834, Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ, с. Лойно,  

ул. Октябрьская, д. 28, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612614, Кировская область, Котельничский муниципальный район, Макарьевское сельское 

поселение, с. Макарье, ул. Мопра, д. 9, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613540, Кировская область, Уржумский муниципальный район, Шурминское сельское 

поселение, с. Шурма, ул. Пролетарская, д. 45, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613046, Кировская область, г.о. город Кирово-Чепецк, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 

3, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612540, Кировская область, Унинский муниципальный округ, пгт. Уни, ул. Больничная,  

д. 2, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612993, Кировская область, Вятскополянский муниципальный район, Сосновское 

городское поселение, г. Сосновка, ул. Ворошилова, д. 38а, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613400, Кировская область, Куменский муниципальный район, Куменское  

городское поселение, пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 9, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612085, Кировская область, Оричевский муниципальный район, Мирнинское городское 

поселение, пгт. Мирный, ул. Степана Халтурина, д. 33, помещение 1001, отделение скорой 

медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 

 



612740, Кировская область, Омутнинский муниципальный район, Омутнинское городское 

поселение, г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612820, Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ, г. Кирс, ул. Кирова,  

д. 37, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612094, Кировская область, Оричевский муниципальный район, Коршикское сельское 

поселение, с. Коршик, ул. Новая, д. 21б, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Просницкое сельское 

поселение, ж/д ст Просница, ул. Садовая, д. 3, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612140, Кировская область, Даровской муниципальный район, Даровское городское 

поселение, пгт. Даровской, ул. Советская, д. 35, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613530, Кировская область, Уржумский муниципальный район, Уржумское городское 

поселение, г. Уржум, ул. Советская, д. 3, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
610030, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Семашко, д. 2, подстанция № 5  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
612963, Кировская область, г.о. город Вятские Поляны, г. Вятские Поляны, ул. Урицкого,  

д. 72, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613810, Кировская область, Опаринский муниципальный округ, пгт. Опарино,  

ул. Советская, д. 12, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
613600, Кировская область, Юрьянский муниципальный район, Юрьянское городское 

поселение, пгт. Юрья, Больничный городок, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  



610901, Кировская область, Куменский муниципальный район, Нижнеивкинское городское 

поселение, пгт. Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 19, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612450, Кировская область, Сунский муниципальный район, Сунское городское  

поселение, пгт. Суна, ул. Октябрьская, д. 18, отделение скорой медицинской  

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613980, Кировская область, Лузский муниципальный округ, г. Луза, ул. Ленина, д. 73, 

отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи.  

 
612814, Кировская область, Верхнекамский муниципальный округ, пгт. Светлополянск,  

ул. Комсомольская, д. 7, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612270, Кировская область, Орловский муниципальный район, Орловское  

городское поселение, г. Орлов, ул. Орловская, д. 141, отделение скорой медицинской 

помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  



При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
612180, Кировская область, Арбажский муниципальный округ, пгт. Арбаж,  

ул. Кооперативная, д. 3, корп. 2, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
610027, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 45, 

подстанция № 3  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги):  

  при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    функциональной диагностике;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

  при оказании скорой специализированной медицинской помощи вне медицинской 

организации (в том числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой 

медицинской помощи), по:  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    кардиологии;  

    неврологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    психиатрии;  

    хирургии;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613310, Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Верхошижемское 

городское поселение, пгт. Верхошижемье, ул. Советская, д. 10, отделение скорой 

медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  



 

    ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

                    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП:                   : 

       Сертификат: 03 CD F9 E6 00 BF AD B7 B3 48 13 18 36 09 48 0A 98 

       Владелец: Черняев Андрей Вениаминович 

       Действителен: с 12.10.2021 по 12.10.2022 

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613049, Кировская область, г.о. город Кирово-Чепецк, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина,  

д. 60/3, помещения №№ 1-5, 7-12, 18-20, 23-31 - в подвальном этаже, №№ 1-6, 8-12, 16-18 

на 1 этаже - по техническому паспорту, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 
613570, Кировская область, Кильмезский муниципальный район, Кильмезское городское 

поселение, пгт. Кильмезь, ул. Больничная, д. 15, помещения №№ 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 30 по техническому паспорту, отделение скорой медицинской помощи  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

Приказ 866н;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 190-ЛО от 27.04.2022.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министр здравоохранения 

Кировской области                                                                                                                                                                     

 

                                                                            А.В. Черняев 

 
 


