
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

       Россия, 160000,  г. Вологда,  ул. Предтеченская, 19, 

тел.(817-2) 23-00-70 

 

___________________  № __________________ 

 

               На № ___________  от  ______________ 

 

   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ                

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1081 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности», приказом департамента 

от 14.09.2021 № 477-ЛО переоформлена лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности:  

регистрационный № ЛО-35-02-001130, дата регистрации 30.12.2020, 

действует бессрочно, 

бюджетное учреждение здравоохранения  Вологодской области 

«Череповецкая городская больница», БУЗ ВО «Череповецкая городская 

больница», юридический адрес: 162611, Вологодская область, г. Череповец, 

ул. Ломоносова, д. 15,                      ____________________________________ 
(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, юридический адрес/                 

адрес места жительства индивидуального предпринимателя), 

          ИНН 3528297651, 

          ОГРН 1183525042249, 

         адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности, 

перечень выполняемых работ, оказываемых   услуг:  

1) 162611, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 15. 

Аптека готовых лекарственных форм: хранение лекарственных препаратов 

для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

2) 162710, Вологодская область, Череповецкий район, д. Харламовская, д. 94. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

3) 162686, Вологодская область, Череповецкий район, д. Поповка, ул. 

Школьная, д. 20-а.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 
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4) 162645, Вологодская область, Череповецкий район, д. Новое Домозерово, 

ул. Молодёжная, д. 1. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

5) 162653, Вологодская область, Череповецкий район,  с. Ивановское, ул. 

Центральная, д. 20.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

6) 162641, Вологодская область, Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. 

Новая, д. 7.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

7) 162650, Вологодская область, Череповецкий район, д. Большой Двор, ул. 

Центральная, д. 2.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

8) 162653, Вологодская область, Череповецкий район, с. Надпорожье, д. 18.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

9) 162640, Вологодская область, Череповецкий район, с. Нелазское, ул. 

Центральная, д. 1.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

10) 162710, Вологодская область, Череповецкий район, д. Николо-Раменье, д. 

67.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

11) 162724, Вологодская область, Череповецкий район, д. Пленишник, ул. 

Центральная, д. 5.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

12) 162650, Вологодская область, Череповецкий район, д. Романово, ул. 

Механизаторов, д. 2, кв. 17.  



Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

13) 162660, Вологодская область, Череповецкий район, д. Сурково, ул. 

Центральная, д. 15.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

14) 162713, Вологодская область, Череповецкий район, д. Песье, ул. Новая, д. 

12.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

15) 162667, Вологодская область, Череповецкий район, д. Шалимово, ул. 

Центральная, д. 36. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

16) 162674, Вологодская область, Череповецкий район, д. Ягница, ул. 

Центральная, 58. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

17) 162695, Вологодская область, Череповецкий район, с. Яганово, ул. 

Набережная,   д. 22, кв. 25, 26.  

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

18) 162640, Вологодская область, Череповецкий район, п. Андогский, ул. К. 

Маркса,  д. 7. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

19) 162682, Вологодская область, Череповецкий район, с. Абаканово, ул. 

Костромцова, д. 25. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

20) 162662, Вологодская область, Череповецкий район, д. Батран, д. 31. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 



препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

21) 162707, Вологодская область, Череповецкий район, д. Чаево. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

22) 162681, Вологодская область, Череповецкий район, с. Шухободь, ул. 

Жукова, д. 51. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

23) 162640, Вологодская область, Череповецкий район, с. Воскресенское, ул. 

Советская, д. 25, пом. № 2, пом. № 3. 

Амбулатория: розничная торговля лекарственными препаратами для 

медицинского применения, хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

24) 162648, Вологодская область, Череповецкий район, с. Щетинское, ул. 

Рыбинская, д. 83а. 

Фельдшерско-акушерский пункт: розничная торговля лекарственными 

препаратами для медицинского применения, хранение лекарственных 

препаратов для медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского применения. 

 

 

Начальник департамента                                                       С.П. Бутаков 
 

 

Кудымова Е.Б. 

    23-00-75 (1991) 


