
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 10:15 17.05.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-43-01-003177;  

3. Дата предоставления лицензии: 01.04.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кировской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное 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 "Афанасьевская центральная районная больница";  
Сокращѐнное наименование - КОГБУЗ "Афанасьевская ЦРБ";  
ОПФ - Учреждение;  

Адрес места нахождения - 613060, Россия, Кировская область, Афанасьевский район,  

пгт. Афанасьево, ул. Первомайская, д. 17;  

ОГРН - 1024300965908;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4302001030;  

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:  

612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Илюши, д. 56а, Кытмановский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 



612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Лыткинское сельское 

поселение, п. Томызь, ул. Школьная, д. 3, Томызьский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Московская, ул. Школьная, д. 8, Московский фельдшерско-

акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Пура, Пуринский фельдшерско-акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Афанасьевское 

городское поселение, пгт. Афанасьево, ул. Красных партизан, д. 26  

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Борское сельское 

поселение, п. Афонята, д. 5, Черновский фельдшерско-акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    сестринскому делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Гординское сельское 

поселение, с. Верхнее Камье, ул. Садовая, д. 5, Верхне-Камский фельдшерско-акушерский 

пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Пашинское сельское 

поселение, п. Камский, ул. Набережная, д. 10/1, Камский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Борское сельское 

поселение, п. Бор, ул. Дзержинского, д. 3, Борский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 
613065, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Верхняя Тимофеевская, д. 31, Пролетарский фельдшерско-

акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 

 



 

613094, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Гординское сельское 

поселение, с. Гордино, ул. Мира, д. 29а, офис врача общей практики  

(Центр (отделение) общей врачебной (семейной) практики)  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    общей практике;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

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

 

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Афанасьевское 

городское поселение, пгт. Афанасьево, ул. Красных Партизан, д. 17  

(Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 

 
613085, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Архипята, д. 41, Ново-Носковский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу.  

 

 



613094, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Гординское сельское 

поселение, д. Васенки, ул. Новая, д. 19, Нижне-Леманский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Борское сельское 

поселение, д. Лаврушата, д. 25а, Ванинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 
613087, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Кувакуш, ул. Советская, д. 26, Кувакушский фельдшерско-

акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу.  

 
613070, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Бисеровское сельское 

поселение, с. Бисерово, ул. Кирова, д. 16, Бисеровская врачебная амбулатория 

(Амбулатория, в том числе врачебная)  

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:  

    акушерскому делу;  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    физиотерапии;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    педиатрии;  

    терапии;  



  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

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

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического).  

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Афанасьевское 

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

(Больница (в том числе детская))  

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:  

    акушерскому делу;  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лабораторной диагностике;  

    лечебному делу;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    стоматологии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

  при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    общей врачебной практике (семейной медицине);  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    педиатрии;  

    терапии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    дерматовенерологии;  

    инфекционным болезням;  

    клинической лабораторной диагностике;  

    медицинской реабилитации;  

    неврологии;  

    онкологии;  

    организации здравоохранения и общественному здоровью, эпидемиологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    офтальмологии;  



    психиатрии;  

    психиатрии-наркологии;  

    рентгенологии;  

    стоматологии общей практики;  

    стоматологии терапевтической;  

    ультразвуковой диагностике;  

    урологии;  

    хирургии;  

    эндокринологии;  

    эндоскопии;  

  при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

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:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

  при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:  

    акушерскому делу;  

    акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    анестезиологии и реаниматологии;  

    дерматовенерологии;  

    диетологии;  

    инфекционным болезням;  

    лабораторной диагностике;  

    медицинской статистике;  

    медицинскому массажу;  

    неврологии;  

    неонатологии;  

    оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    педиатрии;  

    рентгенологии;  

    сестринскому делу;  

    сестринскому делу в педиатрии;  

    терапии;  

    трансфузиологии;  



    физиотерапии;  

    функциональной диагностике;  

    хирургии;  

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 проведении медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  экспертизе временной нетрудоспособности;  

  экспертизе профессиональной пригодности;  

При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы 

(услуги) по:  

  медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

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

  медицинским осмотрам профилактическим;  

При проведении медицинских освидетельствований организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) по:  

  медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 

или приемные родители;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу 

в Российской Федерации;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

  медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

  медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  психиатрическому освидетельствованию.  

 

 
613092, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Слобода, ул. Школьная, д. 17, Верхне-Леманский фельдшерско-

акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу.  

 

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Борское сельское 

поселение, п. Сюзьва, д. 12, Сюзьвинский фельдшерско-акушерский пункт  

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    сестринскому делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Пашинское сельское 

поселение, д. Ромаши, д. 24а, Ромашовский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, д. Ичетовкины, ул. Солнечная, д. 1  

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Бисеровское сельское 

поселение, с. Георгиево, ул. Лесная, д. 2а, Георгиевский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Пашинское сельское 

поселение, с. Пашино, ул. Центральная, д. 11, Пашинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    лечебному делу.  

 

 
 



 

613085, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Ичетовкинское 

сельское поселение, с. Савинцы, ул. Центральная, д. 18а, Савинский фельдшерско-

акушерский пункт (Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    акушерскому делу;  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу.  

 
613060, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Афанасьевское 

городское поселение, пгт. Афанасьево, ул. Соболева, д. 64  

(Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)  

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:  

    сестринскому делу в педиатрии.  

 
612746, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Пашинское сельское 

поселение, д. Фроловская, д. 20-1, Октябрьский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    лечебному делу.  

 
612745, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Гординское сельское 

поселение, д. Ефремята, д. 18б, Пахомятский фельдшерский здравпункт (ФП)  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 
613097, Кировская область, Афанасьевский муниципальный район, Лыткинское сельское 

поселение, п. Лытка, ул. Школьная, д. 18, Лыткинский фельдшерско-акушерский пункт 

(Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП))  

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:  

    вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    лечебному делу;  

    сестринскому делу.  

 

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 210-ЛО от 17.05.2022.  

  

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

внесены изменения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр  

здравоохранения  

Кировской области  А.В. Черняев  
 


