Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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ПРИКАЗ
Москва
№

о внесении изменений в план проведения планов1^1х проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения на 2017 год
В соответствии с п. 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
489, и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения»
приказываю:
1. Внести изменения в план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Росздравнадзора на 2017 год в отношении;
- Общества с ограниченной ответственностью «Клиника Эксперт Тверь»
(ООО «Клиника Эксперт Тверь»), ИНН'6908005170, в связи с изменением адресд места
фактического осуществления деятельности: фактический адрес «170001, Тверская
область, г. Тверь, проезд Швейников, д. 1» читать в следующей редакции: «170034,
Тверская область, г. Тверь, проезд Швейников, д. 1, нежилое помещение 1-26,28-38
(1 этаж), 1-27, 29-41 (2 этаж)» (приказ Министерства здравоохранения Тверской
области от 17.10.2016 № 256);
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«ИФК
Аптеки»
(ООО «ИФК Аптеки»), ИНН 7714922148, в связи с прекращением деятельности по
одному из адресов места осуществления фармацевтической деятельности: 107589,
г. Москва, ул. Алтайская, д. 33/7, по заявлению лицензиата (приказ Департамента
здравоохранения города Москвы от 15.11.2016 № 683-Л);
- Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
научный центр лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУ «ГНЦ ЛМ ФМБА России»), ИНН 7730037623, в связи с прекращением
деятельности по одному из адресов места осуществления медицинской деятельности:
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 5, стр. 1, по заявлению лицензиата (приказ
Росздравнадзора от 26.03.2015 № 2023);
- Общества с ограниченной ответственностью «Витбиомед» (ООО «Витбиомед»),
ИНН 7725192912, в связи с прекращением действия лицензии на осзтцествление
фармацевтической деятельности по заявлению лицензиата (приказ Департамента
здравоохранения города Москвы от'29.^^2д14»№-594-Л).
2. Управлению лицензирования и контроля соблюдения обязательных
требований Росздравнадзора направить сведения о внесенных в план изменениях в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

3. Управленшо лицензирования и контроля соблюдения обязательньк
требований Росздравнадзора разместить сведения о внесенных изменениях на
официальном сайте Росздравнадзора.
4, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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