
I}ыписка

из реестра лицеIIзий по состояниIо на 09:41 31.12,202l r.

1. Статус лицензии: действует;

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-92-0З-000029l

3. Rата предоставJIения лицензии: 05,1 1 .2019;

4, JIицензируrоrrlий орган : f{епартамеI{т здlравоохранеIIия города Севастополя ;

5. Полное и (в случае, если имеется) сокраrцёгtгtое наимеFIование, втом числе фирмегrlIое
FIаименование, и организационно-правовая форма Iоридического JIиLIа, адрес eI-o I\4ecTtl

нахождения, государственный регистраItионный номер записи о создаIIии

юри/tичесI(ого JIица:

Полное наименование - ГосударствеIlное бtодлсетное учреждение з/(равоохранеItиrI
Севастополя "Севастопольский городсttой онкоJIогиLtеский диспансер имеlIи
А.А.ЗалорожIIого";
Сокраrцённое наименование - ГБУЗС "СГО/{ им. А,А. Задороrtсгtого",
ОПФ -;
Адрес места IIахождения - 299045, г. Севасr,ополь, ул. Ерошlеtлко, д. 13;

оГРН - |149204050192;

6. ИдентификациоIIIIый tloMep налогопла,геJIьtI{ика: 920 l 0 1 б688 ;

7. Лицензируемый вид деятельности: f{еятельность по обороту Ilарко,гичесl(их срсltс,гв,
психотропIIых веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих

растений;

8, Адрaau мест осуществJтения лицеI{зируемого вида деятельности с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляIоll{их лиIlензирусмый ви.ц

деятельности:

299045, г. Севастополь, ул. Ерошенко, д. 15. Место времеItного храlIсlIия l{арко,i,иLIссI(и.\
средств и Irсихотроп}Iых BeLrIecTB располо)I(еLIо в гIроIlе/Iурном кабине,ге хирурl,ичесl(()I,о
отделения на 4 этахсе четырехэтажFIого злания. (Место временного хр.lllения
FIаркотических средств и психотропных веществ располо)кеI]о в процелурном кабинетс
хирургического отделения на 4 этаже tIетырехэтажного здаrтия.)
выI]олняемые раrботы, ок€lзываемые усJIуги:

-исIIоJILзоваI]ие IIаркотичесItих средств и llсихо,гроl1]Iых веUlес,гI]. Btlcceltt,II)Ix в сltисок Il
перечня наркотиtIеских средств, психотропных вещес"l,в и их прекурсоров. гlолJIсжаIIlих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;
-использование психотропных веществ" внесенных в список III гrеречня I{apкoTиLIecI(14x

средств. tIсихотропIlых l]еtцес,гв и их llpeKypcopoB, подле)каIIIих I(оIIтролIо в I)оссийскtlй
Федерации" l] медициrlских LцеJIях;

-Уl{ИЧТОЖеНИе IIаРКОТИLIеСI(ИХ СРеДСТВ И ПСИХОТРОПНLIХ BeIIleC]'B, BHOCOI,IIII)IX В СttИСОК lI
переLIIIя наркотических средств, Ilсихо,гропIIых BeUlecl,B и их прекурсоров, полле)(LlIIlих
контролrо в Российсtсой Федерации;



-уIIичтожеIIие психотропных веIцеств, I]IIесеI{I{ых в список III перечня нарко'гI4.IеСКиХ

средств, психо,гропных BeLIlecTB и их rlpeкypcopoB, поllJIg)ItаI[lих KoIIl,poJlIO в Российской
Федерачии;
-хранение наркотиlIеских средств и психотропных BeUlecTB, вttесеilных в сItисок II

переLIнЯ наркотических 0редств, психотропных BelIIecTB и их прекурсоров, llO/UIc)l(aIlUlx

контролю в Российской Федерачии;
-хранение психо,гропных веществ, внесеЕIных lз список III перечня наркотиtIеСКИХ

средств, психотропных ]]еществ и их llpeкypcopoB, подлежашIих конl]ролю в РоссийСКОй
Федераrlии.

29905], t,. CeBacTolloJlb, llр-к,г Окr,ябрьсr<ой Рсво.ltIоLlии, l1. 33, ltсrмешl.аtl,геl(и. l(tlплrtаt,аr /l:tяr

хранения наркотических средств и психо,l]ропных веtцеств, распоJIо)tенI{ая в IIoI\4cI]letlи14

J\Ъ 14 (Литер "А") на первом этаже здания (2 катеl,ория) (Комната J]JIя храI-IеIIия

FIаркотиLIеских средств и психотроIIных веtцеств, расIlоJIоженная в помеп(ении Ng l4
(Литер "А") lla гIервом этаже здания (2 категория))
выполняемые работы, оказывасмые усJlуги:

-о1^IIуск физическим лицам наркотических средств и llсихотропных BeIIIecTB, BHeceI{ltI)lx

в список II перечня наркотических средств, психотропных веtцеств и их преl(урсороr],
подлежащих коI-Iтролю в Российской Федерации;
-отпуск физи.Iеским лицам психотропIIых BeuIecTB, BIIeceFIIILlx в сIIисок lIl ltсрс.ttlя
наркотических средств, психотропных BeUIecTB и их прекурсоров. IIOllJlc)J(ttlIl14x

коIlтролIо в Российской Федерации;
-приобретеrIие I{аркотиLIеских средств и I-1сихотрогIных веlлеств, BI]eceIIIlLIx в сtlисок Il
переLIIIя наркотиLIеских средств, психотропных веIцес,гв и их прекурсоров, подJIежаUlих
контролIо в Российсttой Федерачии;
-гrриобретеIIие lIсихотропных I]еIцеств, l]IIесенных в сIIисоl( IlI псре.lllя наркотиLIссI(I4х
срелст]], психотропных веществ и их прекурсоров, подле)кащих KoI-ITpoJIIo в Российской
Федерации;
-распределение наркотических средств и психотропFIых веIцестI], внесенных tз список lI
перечня наркотических средств, психотропIJых BeIIIec],B и их IIрекурсоров. Il()ltJIe)I(.lII(иx

коtIтролю в Российской Федерации;
-распредеJIеI]ие психотропных веLцеств, I]I{есеIIЕIых в список IIl пере.lлtя I{аркотиtlссl(их
средств, психо,гропI-Iых веIцеств и их rlpel(ypcopoB, полJlе)I(ашlих Koнl,poJllo в Российской
Федерации;
-уничто)Itение наркотиLIеских средств и психотропных веществ, внесенных в список II

перечня rIаркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, IIо/(JIе)каIIlих

контролю в Российской Федерации;
-уничтожение психотроIIных вещестI], внесеIIIIых в сI]исок IlI lrеречня Hitpl(ol,l,IIIccI(иx
средств, психотроIIных веtцеств и их прекурсOров, подлежапIих коI]тролIо в Российской
Федераtlии;
-храLIеIIие нарI(отиLIеских средств и IIсихотроIlIIых BcII(cc,IB" внесеIlных в сIlиссlк lI
IIереLIня наркотиLIеских средств, психотропI{ых Bell{ecTB и их прекурсоров, подJlежаIllих
контролIо в Российской Федерации;
-хранение психотропных веlцестI], внесеFIных в список III переLIня наркотиLIеских
средств, психотропных веIцеств и их прекурсоров, подлежащих коIIтролIо в Российской
Федерации,

299045, г. Сеlзастополь, ул. Iiроlшенко. д. lЗ, Комrlа,га дJIяI хранения IIарко,гиLIссI(их
средс,гв и IIсихотропrIых веIцес,гв, llоJlикJIиIIиI{есltоГо оl,деJlения, pacIIOJlo}KelIa в

llомещеItии N,r 25 (Литер "А3 ") FIa первоI\4 э,га)Itе одноэтажного злаIIиrI
]]ыполняемые работы, окaLзываемые услуги:

-использование }IаркотиLIесI<их средств и психотр()пI.Iых BeLIIecTB, внесенных в список II

перечIIя наркотиLIеских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, iIодJIежаII(их
Itонтролю в Российсtсой Федерации, в медицинских целях;



-использоваI{ие психотропных вещестl], в}Iесенпых в сIIисок III ltеречня l{аркотиLIссl(их

средств, IIсихотроIIных BetI{ecTB и их llpeкypcopoв, IIодJIе)I(ащих KoHl,poJlIO в Рсlссийсttой

Федераrlии" в медицинских I(елях;
-отпуск (зtr исклIоItением oTllycкa r|lизи.tеским :tlлlцам) наркотиLIеских cpellcTB И

психо,l,роtII{ых BeIJIecTB, I]несенLIых в спиqок I] псреLIня IIаркотиLiеских среllстI].

IlсихотроIIFIых веtцеств и их прекурсоров, подле)(ащих ко}lтролIо в Российской
Федерitчии;
_oTtIycK (за иск.lltо.Iением отпуска (lизи.tесtсим лицам) психотроIlItых всIцестl]. BlIeCCIIгIlllx

в список III перечня наркотиLIеских средств, психотропных BetllecTl] и их прек)/рсOр()l].

подлежаu{их контролто в Российской ФедераLlиI4;

-приобретение наркотиtIеских сре/lств и l]сихоl,роllных BeltlecTB, вI]есеIIIIых lз сtIисОк ll
перечrIя нарко,гиLIеских средств, гIсихотропIlых BetIIecTB и их прекурооров, llo/-tJle)KaIIU,IX

коFIтролю в Российской Фелерачии;
-приобретение психотроп[Iых веществ, I]IIесенIIых в список III пере,rня нарl(отическиХ
средств, Ilсихо,гроlIных l]еlцеств и их llpeкypcopoB, tIo/IJle)I(a1IIlиx KoIIl,poJIlo в РоссийскОй
Федерации;
-хранение наркотиLIеских средств и психотропIIых веп(еств, l]несеLIIlых в сtlиоtlк II

перечня наркотиLIеских средств, психотропных веrцеотв и их прекурсоров, llоlUIежtllI[их
контролю в Российской Федерачии;
-хранеI]ие психо,гроIlгIых Belllec,l,B, внесе[lных в

средств, психоl,ропных веществ и их прекурсоров.
Федерации.

список III перечня IIаркотиrIесI(их
Ilодлежащих коItтролIо в Российской

9. Номер и да,га приказа (распорялtеrlия) JIиr{ензируIоulего органа: N9 1325 оr,З1.12.2021.

Выписка носит информационный характер, после ее составJIения l] peecтp лиllеItзий моI,JIи б1,1,1,t,

внесены изменения.

11ервый заместиl,еJlь лиректора ff егIартамсI l,га

здравоохранения города Севастополя А,В. Солдатова


