
№ 0004938

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО-61-03-000270 от « 19 сентября 2016

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических 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” :
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании

соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

Настоящая лицензия Предоставлена! (указываются полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница" 

МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»

Бюджетное учреждение

Основной государственный номер юридического лица 
предпринимателя) (ОГРН)

1026101550969

( индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика
6130000411



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (указываются адрес
места нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

346580, Россия, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 

сл. Родионово-Несветайская, ул. Южная, дом №20
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

у| [ бессрочно Q  до “______ ” ______________________________г.
(ук азы вается  в случае, если федеральными закон ам и , регули
ру ю щ и м и  о су щ ес тв л е н и е  ви дов д е я те л ь н о ст и , у к азан н ы х  в 
части 4 статьи 1 Федерального закона. “О лицензировании отдельных видов 
.деятельн ости ” , предусм отрен  иной срок  действия л иц ензи и )

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

о т ____________________________  г. № _____________________________________

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения)

от “19 ” сентября 2016 г №  1537

Настоящая лицензия имеет_____________  приложение (приложения), являющееся ее

4неотъемлемой частью на_____________________ листах

(дол>1снЬсть?^ф^омоченного>'ДЙц^0
‘ -■ ‘ ( ( __ Т.Ю. Быковская

(подписА-уйолномоченного-Ам^^ (ф. и. о. уполномоченного лица.)



Серия М3  РО П № 0034085

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №   1 <СТР-1>

К лицензии №  ЛО-61-03-000270 от «   сентября 2016 г

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Выданной (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы

Муниципальное бю джетное учреждение здравоохранения  
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

Хранение наркотических средств и психотропны х веществ, внесенны х в список II 
перечня наркотических средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Перевозка наркотических средств  
и психотропны х веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 
психотропны х веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской  
Федерации; Отпуск ф изическим лицам наркотических средств и психотропны х  
веществ, внесенны х в список II перечня наркотических средств, психотропны х  
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; Отпуск 
(за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II

(Ф.И.О. индивидуальногб предпринимателя)

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Ю жная, дом № 20

Министр
(ф. Т.Юг Быковская(должность уполномоченного лица) (подпись | [омоченного ли] ). и. о. уполномоченного лица;

М.П.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0034086

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №

К  лицензии №  ЛО-61-03-000270 сентября 2016

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДанНОИ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

М униципальное бю джетное учреждение здравоохранения  
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Ю жная, дом № 20

перечня наркотических средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации; Приобретение наркотических  
средств и психотропны х веществ, внесенных в список II перечня наркотических  
средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Ф едерации; Использование наркотических средств и психотропны х  
веществ, внесенны х в список II перечня наркотических средств, психотропны х  
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 
медицинских целях; Уничтожение наркотических средств и психотропны х веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропны х веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю

Министр
(Должность уполномоченного лица) (подпись [омоченного лт и. о. уполномоченного лица.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия М3 РО П № 0034087

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1 <СТР- 3> ____________________________________

К  Л И Ц е Н З И И  №  ^0-61-03-000270  ОТ «  _ сентября 2016 г

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫ Д аН Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бю джетное учреждение здравоохранения  
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

в Российской Ф едерации; Хранение психотропны х веществ, внесенны х в список III 
перечня наркотических средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю  в Российской Федерации; Перевозка психотропны х  
веществ, внесенны х в список III перечня наркотических средств, психотропны х  
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; Отпуск 
физическим лицам психотропны х веществ, внесенны х в список III перечня 
наркотических средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, подлежащих  
контролю в Российской Федерации; Отпуск (за исключением отпуска физическим  
лицам) психотропны х веществ, внесенных в список III перечня наркотических  
средств, психотропны х веществ и их прекурсоров,

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Ю жная, дом № 20

ГГ
Министр ;ая(должность уполномоченного лица ) (подпись

м.п.

г Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№ 0034088Серия М3 РО П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

К  лицензии №  ЛО-61-03-000270 сентября 2016

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
Родионово-Несветайского района "Центральная районная больница"

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Родионово-Несветайская, ул. Ю жная, дом № 20

подлежащих контролю  в Российской Федерации; Приобретение психотропны х  
веществ, внесенны х в список III перечня наркотических средств, психотропны х  
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Использование психотропны х веществ, внесенных в список III перечня  
наркотических средств, психотропны х веществ и их прекурсоров, подлежащих  
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; Уничтожение  
психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской  
Федерации._________________________________________________________________________

Министр
(должность уполномоченного лица) (подпись [омоченной

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


