
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:35 14.04.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-43-01-002977;  

3. Дата предоставления лицензии: 13.05.2019;  

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 - Общество с ограниченной ответственностью "Первая оптика";  

Сокращённое наименование - ООО "Первая оптика";  
ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью;  
Адрес места нахождения - 610035, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Калинина, д. 7, 

кв. 86;  

ОГРН - 1074345029175;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4345185208;  

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:  

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 68  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
610021, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 133, помещение 1009  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  



 
610025, Кировская область, г. Киров, ул. Мостовицкая/Чистопрудненская, д. 6/3, пом. 1006  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --офтальмологии.  

 
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 103а, помещение № 2, 1 этаж  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д. 99  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
610014, Кировская область, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 32, помещение № 1004  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Либкнехта/Московская, д. 67/41, пом. 1003 

(помещения по плану помещений №№ 2-4)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 157, помещение № 1001  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
610035, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д. 56  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
612740, Кировская область, Омутнинский район, Омутнинское городское поселение,  

г. Омутнинск, ул. 30-летия Победы, д. 25, пом. № 1014  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:  

    --медицинской оптике.  

 
612820, Кировская область, Верхнекамский район, Кирсинское городское поселение,  

г. Кирс, ул. Кирова, д. 8, пом. № 1001  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

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:;  

    --медицинской оптике.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 88-ЛО от 14.04.2021.  

  

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

внесены изменения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр  

здравоохранения  

Кировской области  А.В. Черняев  
 


