
 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:36 20.06.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л042-01160-43/00270422;  

3. Дата предоставления лицензии: 22.06.2016;  

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 "Яранская центральная районная больница";  
Сокращённое наименование - КОГБУЗ "Яранская ЦРБ";  

Фирменное наименование - КОГБУЗ "Яранская ЦРБ";  
ОПФ - Учреждение;  
Адрес места нахождения - 612260, Россия, Кировская область, Яранский район, г. Яранск, 

ул. Свободы, д. 59;  

ОГРН - 1024301289297;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4339001646;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Яранское городское 

поселение, д. Демино, ул. Центральная, д. 41, Деминский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612234, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никольское сельское 

поселение, д. Пушкино, ул. Школьная, д. 8, Пушкинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  



612245, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никулятское сельское 

поселение, с. Никулята, ул. Труда, д. 19а, Никулятский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612255, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугушергское сельское 

поселение, с. Первомайское, ул. Центральная, д. 19а, Первомайский фельдшерско-

акушерский пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612240, Кировская область, Яранский муниципальный район, Салобелякское сельское 

поселение, с. Энгенер, ул. Мира, д. 7, Энгенерский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612255, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугушергское сельское 

поселение, с. Кугушерга, ул. Свободы, д. 9, Кугушергский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612251, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугальское сельское 

поселение, с. Кугалки, ул. Механизаторов, д. 7, Кугальский фельдшерско-акушерский 

пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612263, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугальское сельское 

поселение, с. Уртма, ул. Набережная, д. 2, Уртминский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



612246, Кировская область, Яранский муниципальный район, Сердежское сельское 

поселение, с. Сердеж, ул. Школьная, д. 2, Сердежский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612261, Кировская область, Яранский муниципальный район, Яранское  

городское поселение, д. Иваново, д. 33, Ивановский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Яранское городское 

поселение, с. Высоково, ул. Лобова, д. 17, Высоковский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никольское сельское 

поселение, д. Пиштань, ул. Кирова, д. 31а, Пиштанский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612252, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугальское сельское 

поселение, с. Лом, ул. Советская, д. 21, Ломовской фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612222, Кировская область, Яранский муниципальный район, Опытнопольское сельское 

поселение, с. Рождественское, пер. Школьный, д. 6, Рождественский фельдшерско-

акушерский пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



612245, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никулятское сельское 

поселение, д. Маловитлино 3, д. 18, Мало-Витлинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612242, Кировская область, Яранский муниципальный район, Салобелякское сельское 

поселение, д. Верхоуслино, ул. Полевая, д. 15а, Верхоуслинский фельдшерско-акушерский 

пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612222, Кировская область, Яранский муниципальный район, Опытнопольское  

сельское поселение, Опытное Поле, ул. Октябрьская, д. 7, Опытно-Польская  

врачебная амбулатория (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612225, Кировская область, Яранский муниципальный район, Шкаланское сельское 

поселение, с. Лум, ул. Космонавтов, д. 11а, Лумский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Сердежское сельское 

поселение, д. Мари-Ушем, ул. Центральная, д. 10, Мари-Ушемский фельдшерско-

акушерский пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - 

Фельдшерско-акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612240, Кировская область, Яранский муниципальный район, Салобелякское сельское 

поселение, с. Салобеляк, ул. Свободы, д. 39, Салобелякский фельдшерско-акушерский 

пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



612246, Кировская область, Яранский муниципальный район, Сердежское сельское 

поселение, д. Шалагино, д. 41, Шалагинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612231, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никольское сельское 

поселение, с. Никола, ул. Советская, д. 1а, Никольский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612232, Кировская область, Яранский муниципальный район, Никольское сельское 

поселение, д. Савичи, ул. Черепановская, д. 3, Савичевский фельдшерско-акушерский 

пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612260, Кировская область, Яранский муниципальный район, Кугальское сельское 

поселение, д. Митюши, д. 8, Митюшовский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612253, Кировская область, Яранский муниципальный район, Знаменское  

сельское поселение, Знаменка, ул. Кирова, д. 29, Знаменская врачебная  

амбулатория (Обособленные подразделения медицинских организаций -  

Амбулатория)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
612226, Кировская область, Яранский муниципальный район, Шкаланское сельское 

поселение, д. Шкаланка, ул. Советская, д. 3Б, Шкаланский фельдшерско-акушерский пункт 

(Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-акушерский 

пункт)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 



 

    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 

612225, Кировская область, Яранский муниципальный район, Шкаланское сельское 

поселение, с. Каракша, ул. Октябрьская, д. 4, Каракшинский фельдшерско-акушерский 

пункт (Обособленные подразделения медицинских организаций - Фельдшерско-

акушерский пункт,)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 53-ЛО от 02.02.2022.  

  

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

внесены изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министр здравоохранения 

Кировской области                                                                                                                                                                     

 

                                                                            А.В. Черняев 

 
 


