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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ЛО-50-03-000086 декабря 2013

На осуществление
(указывается лицензируемый вид дея'

деятельности 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»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

Согласно приложению (ям)

Настоящая лицензия предоставлена: (указываете
наименование (в том числе фирменное наименование), органи 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуально] 
документа, удостоверяющего его личность)

я полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
зационно-правовая форма юридического лица, 
го предпринимателя, наименование и реквизиты

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Московской области "Психиатрическая больница № 8" 

ГБУЗ МО "ПБ №8"

Основной государственный 
предпринимателя) (ОГРН)

номер юридического лица (индивидуального 

1025004585363

Идентификационный номер налогоплательщика 5034083364

« > щ • ’..........



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются ддрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест 

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

142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, 

Д. 42 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
V бессрочно до « » г.

(указы вается в случ ае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 
в части 4 статьи I Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 
лицензии)

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

ог « 26 декабря 2013 г. № 1621

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

от « №

Настоящая лицензия имеет _ 1

нео i ьемлемой частью на 1

приложение (приложения), являющееся ее

листах.

Заместитель министра здравоохранения 
Московской области

Т тЭ у ( д ^ ^ ( ^ 4 ^ 1 1 0 М ш н н о г о  лица)
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(подпись уполномочен

А.Н. Плутницкий
> лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № 110-50-03-000086 от « 26 » декабря 2013 г.

на осуществление
деятельности 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)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
"Психиатрическая больница № 8"
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адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги
142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 42

Хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации (помещение второй категории ГБУЗ МО "ПБ №8" - 
материальная комната №5 (по плану БТИ) аптеки, расположенная в цокольном 
этаже двухэтажного здания административно-лечебного корпуса, литера 1Б).
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.
Использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.______________________

Заместитель министра здравоохранения 
Московской

енного лица) (подп:

А.Н. Плугницкий
того лица) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

риложение является неотъемлемой частью лицензии

(Тощ

ill
I % ■
Iff
Ik. E

|й<аа

III

rIk, 1

*
II?/ИВ
jp
Pi

i
II

№

ж вш ш ш ш жтшш


