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Уведомление 

о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений 

_____________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) 

 
Департамент здравоохранения Орловской области в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» уведомляет, что 
Департаментом здравоохранения Орловской области 8 декабря 2022 года 
внесены изменения в реестр лицензий на осуществление медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений обществу с ограниченной ответственностью 
«РИКС» (ОГРН: 1033302008728; ИНН:  3328411688) 
__________________________________________________________________ 

(наименование лицензиата) (нужное подчеркнуть) 

в части реестровой записи Л042-01137-77/00563322 от 8 декабря 2020 года  в 
связи с намерением осуществлять фармацевтическую деятельность по 
адресу, не предусмотренным реестром лицензией: 302025, Орловская 
область, г. Орел, ул. Дмитрия Блынского,   д. 2, пом. 260, пом. 3, адреса 
осуществления фармацевтической  деятельности, перечень выполняемых 
работ, оказываемых услуг: согласно приложению. 
_______________________________________________________________ 

(указать основание изменений) 

 
Сведения  о  внесении изменений в реестр лицензий размещены на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 



здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
«http://www.roszdravnadzor.gov.ru». 

 
Исполняющий 
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руководителя 
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Орловской области 
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В. О. Николаев 
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                                                                                  Приложение

 

 

 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности: 

300000, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 77 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300001, Тульская область, г. Тула, ул.Пролетарская, д.22а (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300026, Тульская область, пос. Скуратовский, микрорайон Скуратовский, д.7 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300027, Тульская область, г. Тула, Пролетарский район, ул.Металлургов,д.62а 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300036, Тульская область, г. Тула, Привокзальный район,Одоевкое шоссе,д.116 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300041, Тульская область, г. Тула, Центральный р-н, ул. Советская, д. 47 
(Аптечный пункт) 



выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300045, Тульская область, г. Тула, Перекопская, д. 9 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300045, Тульская область, Ленинский район, с.п. Ильинское, с. Осиновая гора, 
строение-1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
300062, Тульская область, г. Тула, Октябрьская, д. 184 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
301133, Тульская область, Ленинский р-н, г. Тула, п. Петровский,                         ул. 
К. Паустовского, д. 1, пом. 2 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
301650, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск,                    ул. 
Комсомольская/Калинина, д. 47/22 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
301664, Тульская область, Новомосковский район, 
Новомосковск,                         ул. Гвардейская, д. 60, строение 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 



300022, Тульская область, г. Тула, п. Октябрьский (Зареченский), ул. Карпова,     д. 
98, к. 3, пом. 560 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
140120, Московская область, Раменский г.о., р.п. Ильинский, ул. Чкалова, д. 2, 
корп. 2 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
140501, Московская область, г.о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Пушкина, строение 
125, пом. 1п (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
141221, Московская область, г.о. Пушкинский, с. Тарасовка, ул. Большая 
Тарасовская, дом 6 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
141441, Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Елино, строение 20/2 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
142005, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, микрорайон 
Центральный, ул. Кирова, сооружение 28 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
142207, Московская область, г.о. Серпухов, д. Борисово, строение 111 А (Аптечный 
пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 



-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
142703, Московская область, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Старо-Нагорная, д. 20, 
пом. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
143500, Московская область, г.о. Истра, г. Истра, ул. Московская, строение 61 
(Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
143985, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. 
Пригородная, строение 90 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
140408, Московская область, г.о. Коломна, г. Коломна, ул. Сапожковых, д. 20, пом. 
35 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
105043, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 4 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
107497, г. Москва, ул. Новосибирская, д. 4 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 



108801, г. Москва, пос. Сосенское, б-р Скандинавский, д. 1, строен. 4 (Аптечный 
пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
108840, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, д. 58 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
109125, г. Москва, б-р Волжский, д. 16, корп. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 6/11 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
109145, г. Москва, Лермонтовский проспект, д. 10, корп. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 28, стр. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
111673, г. Москва, Новокосинская ул., д. 10, корп. 2 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 5 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 



-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 42 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 25, корп. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 2, корп. 4, стр. 1, пом. III (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
124460, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1204 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
124498, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 250 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
124527, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 834 А (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
129110, г. Москва, ул. Переяславская Большая, д. 15 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 



 
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 26 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова. д. 113 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная, дом 18 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, д. 34 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248035, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, дом 59 (Аптечный 
пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Боровская, дом 9, 
помещение 28 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 



-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249030, Калужская область, г. Обнинск, проспект Маркса, д. 130 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 26а (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 9А (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 13 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 6 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец,            ул. 
Парижской Коммуны, д. 51 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 



249100, Калужская область, Жуковский район, Муниципальное образование 
сельское поселение село Совхоз «Победа», с. Совхоз "Победа", ул.Молодежная, 
дом 1А (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249161, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, улица Московская, 
дом 52 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249190, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 22, пом. 3 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
302029, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 56, пом. 10 (Аптечный 
пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
249163, Калужская область, Жуковский муниципальный район, сельское поселение 
село Истье, д. Воробьи, улица Московская, здание 19 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, дом 81, пом. 1 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 
-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. 
 
302025, Орловская область, г. Орел, ул. Дмитрия Блынского,   д. 2, пом. 260,    пом. 
3 (Аптечный пункт) 
выполняемые работы, оказываемые услуги: 



-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 
-розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения; 
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.


