
Серия JIO-75 № 0003825

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

№ J10-75-03-000177 от27 » декабря 2016 г.

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

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений

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)
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), 

установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена
(указываются поли©© и (в случае,, ©етм имеется)

государственное автономное учреждение социального обслуживания
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

«Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края
юрмдичесжог© лица, фамилия, имзн и (ш случае, если имеется) ©тчеотто индивидуального предпринимателя,

ГАУСО «ЧПНДИ»
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

государственное автономное учреждение социального обслуживания

Основной государственный 
регистрационный номер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027501184578

Идентификационный номер налогоплательщика 7505002588
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 

672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. Вертолетная, в
(указываются адрес. места нахождения (место жительства. - дет индивидуального 

нредпринимателж) и адрес© мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

, в составе лицензируемого вида деятельности).
Адрес(а) мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)
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Настоящая лицензия предоставлена на срок:
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. IVJ бессрочно ~̂ \ д о « » г.
(указывается в случае» если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

«G лицензировании отдельных видов деятельности»» 
предусмотрен мной срок действия лицензии)

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

Действие настоящей лицензии на 
основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от «

продлено до «

г. №

г. №

»
(указывается в 'случае» если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности» 
'указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 

*0 лицензировании отдельных видов деятельности»» 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на 
основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от « 27 декабря 2016 г. № 800

Настоящая лицензия имеет 1 

частью на \ листах

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

Министр здравоохранения
Забайкальского края

(доли тшъ уж/ХШ'ОГ: кяис ( ̂ dito мтм)

М.П.

■«шюмдоюшоп» лшцв)
С.О. Давыдов

(ФЖфулолномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Л0-75-03-000177

от « 27

27

декабря

декабряк лицензии № от «

На осуществление (указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

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

растений

Выданной (наименование и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального

преР8Р^Щмё^йенное автономное учреждение социального обслуживания 
«Читинский психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края

Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности (адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса 
мест осуществления лицензируемого вида деятельности):

1) 672003, Забайкальский край, г. Чита, Железнодорожный 
административный район, ул. Вертолетная, 6, строение 1 -  
Двухэтажное здание

- комната для хранения психотропных веществ (аптека) ли
тер А, корпус 1 (№23 по плану БТИ) на первом этаже
2) 672003, Забайкальский край, г. Чита, Железнодорожный 
административный район, ул. Вертолетная, 6, строение 1 -  
Двухэтажное здание

- место для хранения наркотических средств и психотроп
ных веществ (пост медицинской сестры) корпус 1 (Литер А, 
№24 по плану БТИ) на первом этаже административно
бытового корпуса.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



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

1. Хранение психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

2. Перевозка психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

3. Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) 
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.

4. Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

5. Использование психотропных веществ, внесенных в список 
III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
в медицинских целях.

Министр здравоохранения
(должность уполномоченного яйца)
Забайкальского края С.О. Давыдов

м.п.


