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Серия Л0 68 м 003185

АД,МИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

ГIРИАОЖЕНИЕ NS 1 от <<
ЗЬ мая 20tб г

К АИЦЕ]НЗИИ No ло-68-03-000110-16 от <(
30} мая 201б г.

выданной Таrrдбовское областное государственное бюджетное rIреждение здравоохрilнения
кМичуринскzш центрttльнzш районЕая больница>

Виды работ (усrryг), выполtfiемых (оказываемьж) в составе лицензируемого вида деятельности, в
сOответствии с частью 2 стжr-п 12 Федерального закона кО лицензировании 0тдельшх видOв
деятельности)):

Приобретение наркотиt{еских средств и IIсихотропных вецi9ств, внесенных в список II перечшI
наркотических средств, психотропЕых веIцеств I1 их прекурсоi)ов, подJIежаIJ1их коIIтDолIо в Российской
Федерации; xpaнetlиe наркотиtIескш( срелств и психотропных веществ, BHeceHHLIx в сIlисок lI пере,tня
}tаркотltческl{х средств, псILчотроцных вещестl] l{ их прекурсоров, подлежащпх коцтроJrю в Россtлriской
Федерации; использование наркотиIIеских средств и психотропных веществ, внесенных в сllисок lI пере.itlя
наркотиtIеских средств, псlD(отропных веществ и их rrрекурсоров, подIежащих контроJIю в Российской
Федерации, в медицинских целях; перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
Список II пере.tня наркотr{ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подIежащих коIцролю
в Российской Федерации; униЕIтожецие наркотиtIеских средств и псLD(отропных веществ, внесенных в
список II перечня наркотшIеских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подJIежа|jIлL\ контролttl
в Pocctll"tcKoй Федерации; отrryск физическим лицам Ilаркоти,Iеских средств 1{ псих,отр(1,IIшх веществ,
Blteceнlыx в сIIисок IL. перечня наркотшIеских средств, психотропных веществ и IIх преIiурсоров,
подIежащлD( контролю в Российской Федерацttи; отпуск (за искrпочением отгryска физиrrескt;rr лlrцалл)
наркотических средств и психогропных веществ, вIIесешшх в список II перечllя наркоти,rескIж средств,
психотропных веществ и их прек}?соров, IIодлежащих контролю в Российской Федераr,ли; прлtобретенttе
психотропных веществ, внесенных в список IItr перечня наркотическIтх средств, психотропньiх веп{еств и
их прекурсоров, подлежащLD( контроJIю в Российской Федерации; храIIение психс,T опныч веществ,
внесенных в список lll перечня ItарI:отических средств, псцхотропных веlцеств LI Ilx прекурсорOв,
подIежащш( контроJrю в Российской Федерации; использоваlII{е психотрохtlых веtцеств, ьнесенlшх Tl

список III перечня }Iаркотических средств, психотрошшх ]]еществ и их прекурсоров, полле}I(аIцих
контроJIю в РоссиЙскоii Федерации, в медицинскID( цеJUIх; пеl:зозка психотропных веществ, внесен[Iых в
список III перечня наркотических средств, психо,гропных веществ и их прекурсоров, подJIежащих
контроJIю в РоссиЙскоЙ Федерации; уничтожение психотропных веществ, внесенных U список IlI псречня
наркотических средств, психотроппых веществ и их lrрекурсоров, подлежащих коIrтолю в РоссllйскоI1
Федерации; отпуск физическлшr лицам психотропных вещеQтв, Brlece}lныx в список III перечнrt
наркотиrlеских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подIежащIж KoirTpoJxo в РоссtайскоtYt
Федерации; отtryск (за l-rскrпочеIlием отпуска физическим л1lцам) псIlD(отропных веществ, внесеFjI{ых в

психотопных
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IIриложение является неотъемлемой частью лицензии


