
№ 0003935

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ ЛО-75-03-000187 августа

На осуществление деятельности по обороту наркотических
(указывается лицензируемый вид деятельности)

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

культивированию наркосодержащих растении

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются полное и (в случае, если имеется)

государственное учреждение здравоохранения
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Краевая клиническая инфекционная больница»
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,

ГУЗ «ККИБ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное учреждение здравоохранения

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1117536000042

7536115704Идентификационный номер налогоплательщика



1
I
Щ ш Ц \■I
3

<4
‘1Наi
V

№I4

i

№

I

я

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

672042, Забайкальский край, город Чита, улица Труда, 21
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального 

предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услут), выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого вида деятельности)
Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

fi/~| бессрочно Q  до « » г.
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от «

Д ействие настоящ ей л и ц ен зи и  на 
основании реш ения лицензирую щ его  
органа -  приказа (распоряж ения) от «

продлено до «

г. №

г. №

» г
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 

указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа -  приказа (распоряжения) от «23

I
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м Исполняющий обязанности

августа 2017 г. № 414

Настоящая лицензия имеет 1 

частью на -J листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

4министра здравоохранения
(должность уполномоченного лица)

И.И. Шовдра
(Ф.И.Оо уполномоченного лица)



№0009732

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

августаПРИЛОЖЕНИЕ №

Л0-75-03-000187к лицензии №

На осуществление (указывается конкретны й вид лицензируем ой деятельности)

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих

растений

В ы Д а Н Н О И  (наим енование и организационно-правовая ф орма ю ридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предп ри н и м ателя):
государственное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая инфекционная больница»

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
Д 0 Я Т 6 Л Ь Н О С Т И  (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 

мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

672042, Забайкальский край, город Чита, Черновский 
административный район, улица Труда, 21 - Двухэтажное здание
- комната для хранения наркотических средств и психотропных 
веществ (аптека ЛПУ) (Литер А, № 35 по плану БТИ, 2 категория) 
в цокольном этаже больницы.
672042, Забайкальский край, город Чита, улица Труда, 21, корпус № 2
- Пятиэтажное здание
- место для хранения наркотических средств и психотропных 
веществ (кабинет старшей медицинской сестры) (Литер Д, № 75 по 
плану БТИ, 3 категория) в отделении реанимации и интенсивной тера
пии на втором этаже областной детской инфекционной больницы;

- место для хранения наркотических средств и психотропных веществ 
в процедурном кабинете (Литер Д, № 10 по плану БТИ, 4 категория) в 
отделении реанимации и интенсивной терапии на втором этаже 
областной детской инфекционной больницы

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого  
вида деятельности:

1) Хранение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера
ции.
2) Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.
3) Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
4) Использование наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера
ции, в медицинских целях.
5) Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня нар
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа
щих контролю в Российской Федерации.
6) Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных 
веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, психо
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации.
7) Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.
8) Использование психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения

(дФлжиойтЬ'' уполномоченного лища)
И.И. Шовдра

(Ф. И. О. уполном оченно'иного лица)


