ло
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Министерство здравоохранения
Республики Коми

№

<ы

ЛО-11-04-000034

от «

07»»
у»

мая

2013

На осуществление
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

|||

йУё

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 соответствую щ его вида
деятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми "Сыктывкарская городская больница № 1"
ГБУЗ РК "СГБ №1”

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального
предпринимателя) (ОГРН)
1041100421339
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

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)

167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д.4
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:
бессрочно

до «______ » ________________________ г.
(указывается в случае, если федеральными законами,
регулирующими осуществление видов деятельности,
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности",
предусмотрен иной срок действия лицензии)

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

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа(распоряжения)
07
мая
2013
5/198
от«

»

г.

Настоящая лицензия имеет
неотъемлемой частью на

№

приложение (приложения), являющееся ее
листах

Министр здравоохранения
Республики Коми
ценного лица)

Я.С. Бордюг
(подпись уп0йнш1о**шного

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Министерство здравоохранения
Республики Коми
ПРИЛОЖЕНИЕ №

к лицензии № Л0-11-04-000034
на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

выданной

(наименование ю ридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Сыктывкарская городская больница №1"
(ГБУЗ РК «СГБ №1»)
юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
(ОГРН 1041100421339, ИНН 1101487022)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые ус5Ь&7й81, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
кабинет № 17 в цокольном этаже, помещение II категории, Кабинет № 10 приемного покоя в
цокольном этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 64 травматологического
отделения на 1 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 33 хирургического
отделения на 2 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 40 хирургического
отделения на 3 этаже, помещение IV категории, Кабинет № 19 предоперационного зала № 2 в
операционном блоке на 4 этаже, помещение IV категории, Палата реанимации №22 в
отделении анестезиологии и реанимации на 4 этаже, помещение IV категории.
хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации
приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации

Министр здравоохранения
Р е сп у б ^ ^ й м л и
ЖЛ

----------- Г 1' 1

--------------------------------- -------------------

лица)

я -с - Бордюг
7

(подпись^полш*коченн<

(Ф.И.О.уполномоченного лица)

Придожение является неотъемлемой частью лицензии

ОО О «СпецБланк-Москва», г. М осква, 2013 г., уровень «Б»,

Министерство здравоохранения
Республики Коми
ПРИЛОЖЕНИЕ №

1 (продолжение)

к лицензии № Л0-11-04-000034
на осуществление

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОИ

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

"РГШудар^венное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Сыктывкарская городская больница №1"
(ГБУЗ РК «СГБ №1»)
юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
(ОГРН 1041100421339, ИНН 1101487022)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
вы зы ваем ы е ус!$7Э81' РеспУблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
каоинёт N517 в цокольном этаже, помещение II категории, Кабинет № 10 приемного покоя в
цокольном этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 64 травматологического
отделения на 1 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 33 хирургического
отделения на 2 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 40 хирургического
отделения на 3 этаже, помещение IV категории, Кабинет № 19 предоперационного зала № 2 в
операционном блоке на 4 этаже, помещение IV категории, Палата реанимации №22 в
отделении анестезиологии и реанимации на 4 этаже, помещение IV категории.
использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских целях
хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации
перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации

Министр здравоохранения
Республики Коми
юченного лица)

Я.С. Бордюг
(подпись уп<5лно>^енш?то^гаца)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ОО О «СпецБланк-Москвах

уров ен ь■

11 № 002129

ло

Министерство здравоохранения
Республики Коми
ПРИЛОЖЕНИЕ № ______ 1 (продолжение)

к лицензии № Л0-11-04-000034______

от «

07»_____ мая

2013

на осуществление
Деятельность по обороту наркотических средств, психотропны х веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДАННОЙ

(наименование ю ридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф .И .О . индивидуального

предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
"Сыктывкарская городская больница №1"
(ГБУЗ РК «СГБ №1»)
юридический адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
(ОГРН 1041100421339, ИНН 1101487022)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые усЛ$7981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4
кабинет № 17 в цокольном этаже, помещение II категории, Кабинет № 10 приемного покоя в
цокольном этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 64 травматологического
отделения на 1 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 33 хирургического
отделения на 2 этаже, помещение IV категории, Процедурный кабинет № 40 хирургического
отделения на 3 этаже, помещение IV категории, Кабинет № 19 предоперационного зала № 2 в
операционном блоке на 4 этаже, помещение IV категории, Палата реанимации №22 в
отделении анестезиологии и реанимации на 4 этаже, помещение IV категории.

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

Министр здравоохранения
Ресда&юод&Ко м и

Я.С. Бордюг
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

ОО О «СпецБланк-М осква», г. М осква, 2013 г., уровень «Б», зак. № 148.

/л—

ш и и

УФСКН России по Республике Коми
Отдел по контролю за легальным оборотом наркотиков

Заключение
о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных с Список I прекурсоров, и
(или) культивирование наркосодкержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих
объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны
Серия Ф С К Н № 0 1 1 5 9 0

Выдано

Дата

«

31

»

января

2013

года

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Коми

ЩАдрес места нахождения юридического лица

Республика Коми, г. Сыктывкар,

Ц ул. Гаражная, д. 4
ОГРН

1041100421339

Наименование (при наличии) и адрес места нахождения филиала юридического лица

| Сведения об объектах и помещениях
|

>

'

-

-

Семь помещений в четырехэтажном здании по адресу

- V

Ц Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 4:
ц
| .. кабинет № 17 аптеки в цокольном этаже

Щ!. кабинет №

10 приемного покоя в цокольном этаже

Ц !. процедурный кабинет № 64 травматологического отделения на 1 этаже
Ц к процедурный кабинет № 33 хирургического отделения на 2 этаже
ф. процедурный кабинет № 40 хирургического отделения на 3 этаже
Ц ». кабинет № 19 предоперационного зала № 2 в операционном блоке на 4 этаже
Ц палата реанимации № 22 в отделении анестезиологии и реанимации на 4 этаже
Ц 1ачальник управления
енерал-маиор полиции

^Волков Г.В.
•

_ ____

В ходе обследования установлены: II категория кабинета № 17 аптеки;
IV категория кабинета № 10 приемного покоя
IV категория процедурного кабинета № 64 травматологического отделения
IV категория процедурного кабинета № 33 хирургического отделения
IV категория процедурного кабинета № 40 хирургического отделения
IV категория кабинета № 19 предоперационного зала № 2 в операционном блоке
IV категория палаты реанимации № 22 в отделении анестезиологии и реанимации

Объекты и помещения соответствуют требованиям, установленным

пунктом 6 (кабинет

№ 17 аптеки) и пунктом 8 (кабинеты №№ 10, 64, 33, 40, 19, 22)

.

"Правил хранения наркотических средств и психотропных веществ",
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1148; пунктом 8 "Специальных требований к условиям хранения
наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в установленном
порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, предназначенных
для медицинского применения, в аптечных, лечебно-профилактических учреждениях,
научно-исследовательских, учебных организациях и организациях оптовой торговли
лекарственными средствами", утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 16.05.2011 № 397н

Начальник управления
генерал-майор полиции

