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Ёа осушествление
(1 к;азь:васгся лишснзируеттьпй вил лея гельнос: и)

деятельности по обороту наркотических средств, психотропнь|х веществ
их п рекурсоров' кул ьти ви рованию наркосодержа щих растений

Бидьт работ (услуг), вь1полняемьтх (оказьтваемьтх) в составе лицензируемого
вида деятельности' в соответствии с часть}о 2 статьи 12 Федерального закона
<<Ф лицонзирова]|1ии отдельнь!х видов деятельнос1}1))| 1указьтва|отся в ооответствии
с перечне}4 работ (услуг), уста!-|овленнь1м поло)кение!{ о лицензировании соответствутощего вида
дея гельнос1 и.)

6огласно приложению (ям) к лицензии

Ёастоящая лицензия предоставл€Ё1 (указьтватотся полное и (в слунае, ео'|и и1\'тее1'ся) сокращенное
наименованис (в том нислс фирменнос лтаименоватттте), организацио{1но-правовая форма юридинеского лица,
фамгтлия, имя и (в случае. сс"]]и иплестся) от11ество и!1дивидуального лредпринимателя' наименова11ис и рет(визить1
дот{р{ента! удостовсря!ощсго сго лич11ость)

|осударственное бюджетное учреждение Республики !агестан
''[окузпаринская центральная районная больница''

гБу Рд "[окузпаринская цРБ''

Фсновной государственньтй
предпринимателя) (огРн)

номер торидического лица (индивицуального ]]

1 040500602944 1. [!

0553001616 *
йдентификат{ионньтй номер налогоплательщика (}}4ЁЁ)



йесто нахо)кдения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указьтватотся адрсс п{сста нахождения (п:есто жите.']ъства - для индивидуа!]ьного т|редг]рин!!ттатс.пя) и адреса мест осуществления

работ (ус"туг). вь1по-']няе},1ь]х (ока'зь-:ваеп:ь:х.1 в составс.т]]1цснзируе}1ого вттда дея'ге:ьности)

368750' Республика дагестан' доку3паринский район' с. }сухнай

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Бастоящая лицензия предоставлена на срок:

Б б."",',"' до (-)

Ёаотоящая лицензия предоставлена
органа - приказа (распоряхсения)

(указьтвается в случае' ссли федеральнь.ми зако|тами,
регулиру}ощими ооуществление видов деятель1'ости'
указаннь]х в части 4 отатьи 1 Федерального закона
''Ф лицензирован}1и отдельнь|х видов деятольности'',
предусмо1'рен иной срок действия лицензии)

на основании рет!тения лицензиру}ощего

,ч9

Ёастоящая лицензия переоформлена
органа - приказа(распоряя{ения)

на ооновании ре1пения лицензиру}ощего

от (( 27 >> декабря 2о16 г. -\гр 452-!!Ф-|-!р/16

Ёастоящая лицензия имеет

неотъемлемой часть}о на

прило}кение (прилохсения), явля1ощееся ее

4 листах

\ .А.А6рагимов
(полпись упо]тЁоплоне (Ф.и.о. уполномоченного липа)
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деятельности по обороту наркотических средств' психотропнь!х веществ и
их прекурсоров' культивированию наркосодержащих растений

|-осударственное бюджетное учреждение Республики,[агестан ''!окузпаринская
центральная районная больница''

' " з68750; Республика !агестан, !окузпаринский район, с. }сухнай
@дноэтажное здание. Аптечное помещение' литер "Б'', согласно заключению укон
!\/|8! по Респу6лике !агестан - по 2 категории.
{ранение наркотических средств и психотропнь!х веществ' внесеннь!х в списо;< !!

перечня наркотических средств' психотропнь!х веществ у. у.х прекурсоров'
подлежащих контролю в Российской Федерации; [1ерево3ка наркотических средств
и психотропнь!х веществ' внесеннь!х в список |1 перення наркотических средств]
психотропнь!х веществ и их прекурсоров' подлежащих контролю в Российской
Федерации; Фтпуск физинеским лицам наркотических средств и психотропнь!х
веществ' внесеннь]х в список |! перення наркотических средств! психотропнь!х
веществ и их прекурсоров' подлежащих контролю в Российской Федерации; @тпуск
(за искпючением отпуска физинеским лицам) наркотических средотв у,

психотропнь!х веществ' внесеннь]х в список !1 перення наркотических средств]
психотропнь]х веществ и их прекурсоров. подлежащих контролю в носсиискои
Федерации; |'1риобретение наркотических средств и психотропнь!х веществ'
внесеннь]х в список 1| перення наркотических средств' психотропнь!х веществ и их
прекурсоров' подлежащих контролю в Российской Федерации; }нинтожение
наркотических средств и психотропнь]х веществ' внесеннь1х в список !! перення
веществ п у'х прекурсоров' подлежащих контролю в Российской Федерации;
)(ранение психотропнь|х веществ' внесеннь]х в список'|!! перення наркотических
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деятел ьности по обоРоту на ркоти ческих средств' психот!:]::]::еществ и

их прекурсоров' культивировани|о наркосодержащих растении

!-осударственное бюджетное учреждение Респу6лики дагестан ''докузпаринская
центральная районная больница"

" - '] 1:':":':!!Ё75б Рёьпублика дагестан' доку3паринский район' с' усухчай

@дноэтажное здание. Аптечное помещение, литер ''Б", согласно заключению укон
йЁл;ыРьспубыике !агестан 'т1о 2 категории'

средст€' психотропнь|х веществ у' 1лх прекурсоров'_ подлежащих -"-1|?Ё& 
,й

ЁБёБй й7*ои- оедёр]1!й й| пБЁБво3ка психотр6п нБ!х веч99''' внесенн ь|х в' 
.(

перечня наркотичьёки;( средств,- психо|ропнь]х веществ 1^ 1^х прекурсоров'

подлежащи* *'"'{ЁЁы ;'ЁБёйи9кой ФБдерации; отпуск _ ф!.?1:^е.9.|з" лицам

психотропнь:х веществ! внесеннь|х ; списьк'!]! перечня наркотических средств'

психотропнь!х веществ и их прекуръоров' подлец1ч1- контролю в Российской

Б"#"Ё{'"йЁ"6'."йй (за исключ!э.нией-6т1уска'физинеским лйцам) психотропнь1х

веществ' внесенн;'х'; ;;;ъьй [:! пеЁечня' нач{>;г1-неских средств' психотропнь|х

веществ и их прекурсоров' подле)|(ащих к6нтролю в Р<|ссийской Федерации;

[!риобретение псйх'о?ро}нь!х --вещеётЁ, 
внесьннь!х в список !|| перечня

наркотических средств' психотропн;]х г|еществ и их прекурсоров' подлежащих

;;#Ё;;"ъ" ЁшййБ'кои- Фе|!ераййи; }!.:интожение 
-психотропнь!х веществ'

внесеннь]х в с.""ой-![[ Ёерення йа$ко}_йнБски-х сР.9щ]9'^!9.1}9"ропнь]х веществ и их

прекурсоров' подлеиащих контройю в Российской Федерации'
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деятельности по обороту наркотических средств' психотропнь|х веществ иих прекурсоров' культивированию наркосодержащих растений
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|_осударственное 6юджетное учрех(дение Республики дагестан ''!окузпаринская
центральная районная больница''
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'' ' ::"'"568750| Республика ,[агестан' доку3паринский район' с. }сухнай
Фднозтажное .зд.ание. (абинет главной медицинской сестрь:' расположеннь:й на ,|

Ё11ё3+#"-'38.'?"ъ?3.й",[но 
заключению йрай;;й; Фё]4{_'Ё6;й;';;"Ёъ;;'ь;;*;

}ц.91ение наркотических средств и психотропнь!х веществ' внесеннь!х в список !|перечня наркотических 
-средс_тв, . психо|ропнь]! веществ .4 у1х прекурсоров'

|о4|9-цщ1х контролю в Российской Федерации;..|!еревозка наркотических средстви психотропнь]х веществ' внесеннь!х_^в-91исок'[! пёрення наркотических средств'психотропнь|х вещ€с!? 1л их прекурсоров' подлеж6щих кон|ролю в Российской
9_"д"!-1цт.";_-Фтпуск (за исключёни(:|л с|тпуска_}|а!йч?ёким лицам) наркотических
9Р9д9]9 и психотропнь!х веществ' внесеЁнь:х Ё список !! пъЁБ;;; ЁБ[,{Б'и"ес*"*средств' психотропнь]х в_ещес-тв у! у!х прекурсоров' подлежащих контролю в
|9.9.чц:*'з _99дёрз11и;_|рйобр1тение на-1эко1йнеёких средств и психотропнь|хвеществ' внесеннь!х в- слисок 1| перення наркотических 

-средств' психотропнь|хвеществ у' у!х поекурсоров' подлежащих к<)нтролю в рс!|йис:|ой-оБд"раци.4;]4спользование н|ц1ф1н]ескйх средств и психотропнь]х веществ' внесеннь|х всписок !1 перення н}ркотинеских ср6Ёств'-психотроЁнь:х веществ и их прекурсоров'подлежащих контролю в Росёийской Федёрации, в медицинсйих целях;}ничтожение наокотических средств и психотропнь|х вещеотв' внесеннь!х в список!1 перення нащо1инеских средётЁ, поихотропнЁ:х веществ и их прекурсоров'
|\/! ин истр здравоохранен ия
Республи*и 8агёстан |', ' -';{ ','..,,'- ...-.--].;++ :: -]::_] 1:- -|'::'::"';!' ';.-'; |,А, [4брагимов
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деятельности по о6ороту наркотических средств' психотропнь'х веществ и
их прекурсоров' культивированию наркосодержащих растений

[осударственное бюджетное учреждение Респубзтики ,{агестан "[окузпаринская
центральная районная больница''

.., -1.

:1::: :.
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:

|:;]' '|'1":;'-'з!,1,75о; Республика [агестан, !окузпаринский район, с. }сухнай
9дноэтажное здание. (а6инет главной медицинской сестрь:' расположеннь:й на '|

э*Ёже, литер ''Ё', согласно заключению }Ёравления Ф€(Ё России по Респу6лике
!агестан - по 3 категории.
подлежащих контролю в Российской Федерации; )(ранение психотропнь!х веществ'
внесеннь!х в список !|! переяня наркотических средств' психотропнь|х веществ и их
прекурсоров' подлежац|их кон1ролю в Российской Федерации; [1еревозка
пёихотро|тнь!х веществ' внесеннь!х в список !!! перення наркотических средств'
психот]:опнь1х веществ и их прекурсоров' подлежащих контролю в Российской
ФедерЁции; 9тпуск (за исключёнией отпуска физинеским лицам) психотропнь]х
вещеётв, внесеннь:х в список [!! перення наркотических _средств' психотропнь]х
веществ и у|х прекурсоров' подле>!<ащих контролю в Российской Федераци1+;
|1рйобретение пёихо}ропнь:х веществ' внесеннь!х в список ]]| перечня
наркотических средств' психотропнь]х веществ и их прекурсоров' подлежащих
ко!.:тролю в Российской Федерации; [4спользование психотропнь]х веществ'
внесеннь!х в список |!| перення наркотичес{их средств' психотропнь|х веществ и их
прекурсоров' подлежащйх контр6л+о в Российской Федерации, в медицинских
цБлях; 9'ничтож6ние психотропЁь:х веществ' внесеннь]х в список |!! перечня
наркотических средств' психотропнь!х веществ и . их прекурсоров' подлежащих
койтролю в Россййской Федерации.
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