
Приложение № 1                                                                               

к Решению от 24.05.2018г. № 3.

Перечень объектов государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

№п/п

Полное 

наименование 

юридического лица, 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, 

деятельности 

которых присвоена 

категория риска

вид (виды) осуществляемой 

деятельности

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер

Идентификационны

й номер 

налогоплательщика

Адрес места (мест) осуществления 

деятельности

Реквизиты решения о присвоении объекту 

государственного надзора категории риска, указание на 

категорию риска,а также сведения, на основании 

которых было принято решение об отнесении объекта 

государственного надзора к категории риска

1

ИП Ищенко Иван 

Михайлович

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 311462028400045 460301516609

Курская область, Глушковский район, п. 

Глушково, ул. Садовая, д. 66б

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

2

ИП Шуева Татьяна 

Васильевна

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 311574127200031 572500553742

Орловская область, Урицкий район, п. 

Нарышкино, ул. Привокзальная, д. 5

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

3

ИП Ивлев Александр 

Михайлович

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 311574127700011 572000074702 г. Орел, ул. Комсомольская,д. 242

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

4

ИП Вехлова 

Валентина 

Владимировна

 хранение, реализация,  отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 307461106500027 461700600357

Курская область, Октябрьский район, п. 

Прямицыно, ул. Октябрьская, д. 140

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

5

ИП Кортев Николай 

Николаевич

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 306463224900062 463206968343  г.Курск, ул. Челюскинцев, д. 23

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

6

ИП Петренко Лариса 

Васильевна

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 311462326900010 460101333414

 Курская область, Беловский район, сл. 

Белая, ул. Пионерская, д. 10

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения



7

ИП Филатов Павел 

Иванович

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 307575303000022 575303542962

г. Орел, Московское шоссе, д. 56; г.Орел, 

ул. пушкина, д. 9/25; г.Орел, ул. 

Красноармейская, д. 1а, пом. 93

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

8

ИП Подтуркина 

Галина Ивановна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 304461930800073 461500043395

Курская область, Медвенский район, п. 

Медвенка, ул. Певнева, д. 5

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

9

ИП Абрамов Олег 

Владимирович

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 312574431400010 570300252303

Орловская область, г. Мценск, ул. 

Кузьмина, д. 3-а; Орловская область, г. 

Мценск, ул. Ленина, д. 29, пом. 3

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

10

ИП Макарова Нина 

Дмитриевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 305462822700025 462100178640

Курская область, Советский район, п. 

Кшенский, ул. Ленина, д. 22; Курская 

область, Советский район, п. Кшенский, 

ул. Ленина, д. 9/2.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

11

ИП Терехова Елена 

Викторовна

хранение, реализация,  отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 314574902100011 572200072533

Орловская область, Свердловский район, 

п. Змиевка, ул. Чапаева, д. 1

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

12

ИП Рудь Марина 

Алексеевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 305463208200097 463225572724 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 114

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

13

ИП Рылова Анна 

Алексеевна

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 314461310000013 461303011323

Курская область, Льговский район, г. 

Льгов, ул. Гагарина, д. 21

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения



14

ИП Андросов Иван 

Иванович

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 304462301600027 460200011680

Курская область, Большесолдатский 

район, с. Большое Солдатское, ул. Мира, 

д. 5 «А»

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

15

ИП Болтенкова 

Людмила 

Михайловна

хранение, реализация,  отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 314461110600011 460702553206

Курская область, Золотухинский район, п. 

Золотухино, ул. Железнодорожная, д. 9 

«А»; Курская область, Поныровский 

район, п. Поныри, ул. Октябрьская, д. 103 

«А»; Курская область, г. Фатеж, ул. К. 

Маркса, д. 62 «А»

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

16

ИП Сёмичева Татьяна 

Николаевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 314574916800106 571300046285

Орловская область, Краснозоренский 

район, п. Красная Заря, ул. Гагарина, д. 35, 

пом. 1

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

17

ИП Никонов 

Владимир 

Викторович

хранение, реализация, отпуск, 

перевозка лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения 309501219800068 501200149525

Курская область, г. Курск, ул. 

Первомайская, д. 139, помещение №17

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

18

ИП Ноздрина Наталья 

Игоревна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 304463204200060 462900792464

г. Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 23; г. 

Курск, проспект Ленинского Комсомола, 

д. 2 «А»; г. Курск, ул. Сумская, д. 37 «Б»

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

19

ИП Морозов Алексей 

Юрьевич

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 310575316000010 575104408070  г.Орел, Наугорское шоссе, д.19, пом.19.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

20

ИП Гаврилов Сергей 

Николаевич

хранение, реализация, отпуск, 

перевозка лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения 304572010600033 572000027082

Орловская область, Кромской район, п. 

Кромы ул. 25 лет октября , д. 23;

 Орловская область, Малоархангельский 

район, г. Малоархангельск, ул. Урицкого, 

д. 62

Орловская область, Глазуновский район, 

п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 77/б.

Орловская область, г. Орел, ул. Максима 

Горького, д. 29 а.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения



21

ИП Новикова Марина 

Евгеньевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов  для 

ветеринарного применения 314574932800031 570401031808

Орловская область, г. Болхов, ул. 

Тургенева, д.78.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

22

ИП Булгакова Елена 

Леонидовна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 313574934400022 575205668879

г. Орел, пер. Воскресенский, д.7, пом.4; г. 

Орел, ул. Ливенская, 68а

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

23

ИП Сазонова Ирина 

Анатольевна

хранение, реализиция, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 310461135600039 461700080500

Курская область, Октябрьский район, с. 

Черницыно, ул. Октябрьская, д.492; 

Курская область, Ворошневский 

сельсовет, д. Ворошнево, ул. 

Газопроводская, д.26а.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

24

ИП Литвинова Юлия 

Викторовна

хранение, реализация,  отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 314463333200023 463221785312 Курская область, г. Железногорск, д. 28

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

25

ИП Хохлов Борис 

Викторович

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 309461134900018 461801116022

Курская область, п.Возы,ул. 

Комсомольская, д.23

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

26

ИП Смородинова 

Виктория 

Дмитриевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 313312321300130 312309772321

Курская область, г. Железногорск, ул. 

Сентюрева, д.1, пом.39

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

27

ИП Жмыхов 

александр 

Николаевич

хранение, реализация, отпуск   

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 305461911600021 461500000200

Курская область, Медвенский район, пгт. 

Медвенка, ул. Почтовая, д. 1В

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения



28

ИП Польшикова 

Ольга Викторовна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 315461100003964 463229136905 г. Курск, пр. Ленинского Комсомола, д.97

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

29

ИП Цветинский 

Сергей Геннадьевич

хранение, реализация, отпуск, 

перевозка лекарственных 

препаратов для ветеринарного 

применения. 311575215100024 575208357487

г. Орел, ул. Кромская, д. 12; Орловская 

область, пгт Залегощь, ул. Ленина, д. 7

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

30

ИП Точилкина 

Марина Анатольевна

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 312574016000060 381501827949 г. Орёл, ул. Московская, д. 104, пом. 14

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

31

ОАО "Курская 

фармация"

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1034637028634 4632033463

Куская область, Кореневский район, п. 

Коренево, ул. Октябрьская, д. 41

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

32

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Унивест Т"

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1024600971251 4632015440 305009, Г. Курск, ул. Дубровинского, д. 44

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

33

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Золотой колос"

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 1025700527291 5703009302

Орловская область, г. Мценск, ул. 

Рылеева, д. 19

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

34

ООО " 

Рыльскзооветснаб"

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 1124620000229 4620014240

г. Рыльск, Советская площадь, д. 8, кв. 1; г. 

Льгов, ул. Вокзальная ( здание 

автостанции); 307620, Конышевский 

район, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 43

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения



35

ООО "Домашняя 

аптечка"

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1125740005566 5753058665

г. Орел, ул. Черкасская, д.34, лит.А, пом.8; 

Орловская область, Верховский район, 

Русско-Бродское с/п, с. Русский Брод, ул. 

Ливенская, д.16а, пом.2, лит.А; Орловская 

область, Кромской район, п.Кромы, ул. 25 

лет Октября, д. 20; Орловская область, 

Сосковский район, с. Сосково, ул. Ленина, 

д.10; Орловская область, Залегощенский 

район, пгт. Залегощь, ул. Медицинская, 

д.12

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

36

БУОО "Кромская 

межрайонная 

ветеринарная 

лаборатория"

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 1045732000137 5714004810

Орловская область, Кромской район, пгт. 

Кромы, ул. Ленина, д. 4

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельность в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

37

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

"Орловский 

областной 

ветеринарный центр"

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1045752000172 5752033474 г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 8 а

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.

38

БУОО "Ливенская 

городская станция по 

борьбе с болезнями 

животных"

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 1025700515455 5702004686

Орловская область, г. Ливны, ул. 

Орджоникидзе, д. 2а

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.

39

ОБУ "Курская 

областная станция по 

борьбе с болезнями 

животных"

хранение, реализация, отпуск 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1044637002233 4632039835

305023, г. Курск, 2-й Шоссейный 

переулок, д. 15-Б

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.

40

Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

"Сосковская 

районная станция по 

борьбе с болезнями 

животных"

хранение, реализация, перевозка, 

отпуск лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения 1045723000025 5723001809

Орловская область, Сосковский район, с. 

Сосково, пер. Школьный, д. 9

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.

41

областное 

бюджетное 

учреждение "Станция 

по борьбе с 

болезнями животных 

Щигровского района 

и г. Щигры" 

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1044633000378 4628005544

Курская область, г. Щигры, ул. Калинина, 

д. 40 А

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1 /значительный 

риск/  на основании сведений из Реестра лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения; запрос Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям №УФС-ОК-02.1/3034 от 

21.12.2017 г.



42

Областное 

бюджетное 

учреждение " 

Станция по борьбе с 

болезнями животных 

Льговского района и 

г. Льгов"

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1044607000250 4613010100

Курская область, г. Льгов, ул. Красная, д. 

124.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска /изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1 /значительный 

риск/  на основании сведений из Реестра лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения; запрос Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям №УФС-ОК-02.1/3034 от 

21.12.2017 г.
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Областное 

бюджетное 

учреждение "Курская 

городская станция по 

борьбе с болезнями 

животных"

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1044637002244 4632039842

305003, Курская область, г. Курск, ул. 

Дубровинского, д.54А; 305003, Курская 

область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, 

д.126А; 

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.
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Бюджетное 

учреждение 

Орловской области 

"Мценская районная 

станция по борьбе с 

болезнями 

животных" 

хранение, реализация, перевозка 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения 1025702658992 5717010072

Орловская область, г. Мценск, ул. 

Рылеева, д. 19 а.

Решение Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям "Об отнесении объектов 

государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения к 

определенной категории риска/изменении присвоенной 

категории риска" от 28.12.2017 г.  №1                

/значительный риск/  на основании сведений из Реестра 

лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения; запрос Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 

№УФС-ОК-02.1/3034 от 21.12.2017 г.


