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Серия ЛО Jm 035756

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ { (стр.1}

к лицензии Лъ ло-02_03_000444 от 03 апреля 2018 п

ца осуществление

деятельности по обороту наркоти ческих средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОЙ (наuменованuе юрudчческоzо лuца с указонuем ор?анllзацuонно-правовой фор:пьt (Ф.И.О. aHlaBu-
dy а. t ьн ozo преО пр u н u-ч а mе. l я)

госуда рствен ное бюджетное уч режден ие здра воохранен ия
Республ и ки Баш кортостан Мелеузовская централ ьная районная бол ьн и ца

Адреса Мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

ЧетырехэТажное кирпичное здание детскоrо корпуса литер t<П>

Помецlение для хранения наркотических средств и психотропных веществ Ns 65
расположено на втором этаже (2_я категория):

- приобретение наркотических средств и психотропнь]х веlцествl внесенных в
список ll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежа!цих контролю в Российской Федерации;
- приобретение психотропных вецlеств, внесенных в список lll перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации;
- хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных. веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
- хранение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня наркотических
средствt психотропных веlцеств п пх прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации; {, ,i_
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Министр
(d олэtсно с mь упол н o,\,l оч енн о z о лuц а)

А. А. Бакиров
(Ф И О уполномоченноео лuца)

приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
't (стр.2)

к лицензии Jф ло-02-03-000444 апреля 20,18

на осуществление

деятел ьности по обороту наркоти ческих средств, психотропных веществ
и их п реку рсоров, кул ьти вирован и ю наркосодержащих растен и Й

ВыданноЙ (llauMeHoBaHue юрudчческоzо лаца с указанuем ор?анuзацлlонно-правовой фор.лlьt (Ф,И.О, uнduвu-
dy u.,t ь н oz о п реdпр u н uм аmе.l я)

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
Республики Баш кортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида
оказываеNIые услуги

деятельности, выполняеNIые работы,

453854, Российская Федерацияl РеGпублика Бацtкортостан, r. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д.78

Четырехэтажное кирпичное здание детского корпуса литер (П)

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ N9 65
расположено на втором этаже (2-я категория):
- отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и
психотропных веществt внесенных в список ll перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации;
- отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веlцеств,
внесенных в список lll перечня наркотических средств, психотропных веlцеств и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РоссийскоЙ Федерации;
- перевозка наркотических средств и психотропных веществl внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных. веlцеств и их прекурсоров,
подлежацlих контролю в РоссиЙской Федерации;
- перевозка психотропных веtцеств, внесенньlх в список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.

Министр А. А. Бакиров
(dо-,t,жttосlпь упоjlно.\1оченноzо,tLrL|а) (поОпttсь (Ф И О у-ПОЛНОМОЧ eHHrlZCl :lUtla)
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Приложенrrе является неотъемлеNIой частью лицензии
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Серия ЛО ls 035758

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
2 (стр. 1}

к лицензии Лъ ло-02_03_000444 03 апDеля 2018

Еа осуществление

деятел ь ности по обороту наркоти ческих средств, психотропн bix веществ
и их п рекурсоров, кул ьти вирован и ю наркосодержащих растен и й

ВыДаннОЙ (наuменованuе юрudчческоzо лuца с указанuем ор?анuзацuонно-правовой формьt (Ф.И.О, uHdttBu-
dуа.l ьн ozo пр ed п р u н uм а me.l я )

rосуда рстве н н ое бюджетное у ч режден ие здравоохранения
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
оказываемые услуги

выполняеN,Iые работы,

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул, Октябрьская, д. 78

flвухэтажное кирпичное здание хирургического корпуса литер rtA>

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веtцеств Ns 16
расположено на втором этаже (3-я категория):

_ хранение наркотических средств и психотропных
перечня наркотических средств, психотропных
подлежащих контролю в Российской Федерации;

(d олэtсно с mь уполном оч eчlr о z о лt tц а)

веlцеств,
веlцеств

внесенных в список ll
и их прекурсоров,

- ХРаНение психотропнь!х веществi внесенных в список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерацииl
- Использование наркотических средств и психотропных веlцеств, внесенных в
списоК ll перечнЯ наркотических средСтв, психоТроЕныХ вещестВ и их прекурсоров,
помежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;- использование психотропных веlцеств, внесенных в список lll перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации! в ких целях;

Министр А. А. Бакиров
(Ф, И О. ч lto.|l н o.|t о ч ен н сl z cl .,tttt1 а )

Приложен и е является неотъе[r.пеNIой ч астью л Il цензи п
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ
2 (стр.2)

к лицензии Jlъ ло-02_03-000444 03 апреля 2018 I:

на осуществление

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержаlцих растений

ВЫДаННОЙ (наuменованuе юрudчческоzо jluца с указанаем орzаназацuонно-правовой фор-тtьt (Ф,И.О. uHdltBu-
lya.l ь н о zo преdпр u н uлt а m ез я )

rосударстве н ное бюджетное у ч режден ие здравоохра нен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Октябрьская, д. 78

flвухэтажное кирпичное здание хирургического корпуса литер (AD

ПОмещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ N9 16
расположено на втором этаже (3_я категория):

- перево3ка наркотических средств и психотропных веtцеств, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
_ перевозка психотропных веществt внесенных в список

средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
Российской Федерации.

lll перечня наркотических
подлежащих контролю в

Министр
r'

А. А. Бакиров
(d о,пэлсн о сmь уполн омоч ен н о z о lt чц а) (Ф И О уполно.i|4оченноzо лtttla)

приложение является неотъе млем ой частьrо "-lицензии
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к лицензии }lъ

лъ 3 (стр. '!)

ло_02_03_000444 апреля

на осуществ".IеЕие

деятельности по обороту наркоти ческих средств, психотропных веществ
и их п рекурсоров, кул ьтивирован ию наркосодержащих растени Й

ВыДанноЙ (наuменованuе юрudчческоzо пчца с указанuем ор?аназацuоtrно-правовой фор:ttьt (Ф.И.О, uнduвu-
dy a.l ь н oz о пр еdпр а н u.м а mел я )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республ и ки Ба ш кортостан Мелеузовская централ ьная район ная бол ьн ица

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, r. Мелеуз,
ул. Окгябрьская, д.78

flвухэтажное кирпичное здание скорой помоlци литер (lЦ))

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веlцеств N9 17
расположено на втором этаже (3-я категория):

- хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежаlцих контролю в Российской Федерации;
- ХРаНеНИе ПСИХОТРОПНЫХ веществ, внесенных в список lll перечня наркотических
средств, психотропнь!х веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю В
Российской Федерации;
- использование наркотических средств и психотропных веtцеств, внесенных в
спиСок ll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РоссийскоЙ Федерации, в медицинских целях;- использование психотропных веlцеств, внесенных в список llI перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, помежащих
контролю в Российской Федерации, в медЕцивбких целях;L ,-'i',r' 

,,-
..;'-lS

Министр А. А. Бакиров
(d олэlсн о с mь у по-пном оч енн о zо лttц а) (Ф. И. О, уполно.l4оченноzо лut1а)
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

приложtЕниЕ J\&
3 (стр.2}

к лицензии ЛЪ ЛО-02-03-000444 03 апреля 2018

на осуществление

деятел ьности по обороту наркотических средств, психотроп н ых веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержаших растений

ВыданноЙ (наuменованuе юрudчческоzо лчца с указанuем ор?анuзаццонно-правовой формьt (Ф,И,О, цHduBtl-
dy ал ь н ol о ttpedпp u н uм а m еп я )

государствен ное бюджетное учрежден ие здравоохранения
Республи ки Баш кортостан Мелеузовская центральная районная больница

/

Адреса мест осуществления лицензируеNIого вида деятельности, выпо.пняеN{ые работы,
оказываемые услуги

453854, Российская Федерация, Республика Бащкортостан, г, Мелеуз,
ул. Опябрьская, д,78

flвухэтажное кирпичное здание скорой помоlци литер <Ц|>

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ Ns 17
расположено на втором этаже (3-я категория):

- перевозка наркотических средств и психотропных веlцеств, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ п пх прекурсоров,
подлежаших контролю в Российской Федерации;
- ПеРеВОЗКа пСИхОтРопных вецlеств, внесенных в список lll перечня наркотl4ческих
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, помежацlих контролю в
Российской Федерации.

Министр А, А. Бакиров
(с) о.lt эtсно с mь уп оjlнолоч eHHozo лuца) (Ф.И.О уполно.\,|.оч енноzо ;tuца)

i€
' ]i]i:j

,tj
.:|'|,

, .|:

:.,ё
|:]ý

:j;!,.

i:

|Е

:,,ij

']],.]]
.:'

,,.i

_];;],

.:э:;

]ij

]]]i:]

,:,.,

'i]::,

']!:j

,l,

:]:,l



:l i;, ,,чg;, :,,'Ё: ,,:iцZi ;.Чi, ++а._ .,,ý.,

j :'!:]-!i]J*ii:]z+\:]!, *,i191i:lau:f}sii:ni{i]::лa;:" /iяяiý :'.)

ll*
, 

:i,j!i]у|-
,:Е
,ý

.,]',il;iý

i::||

:i||' 
-.:

:к
.]l:..:.

ti;
:]:.tiý
l._tii:i

]lj,,':

,i1$l

;'ilzl
. :l i::\
;lР

_\:ii,

,]!l:_,

iiii
i|,,,.:

.i;;
,]iiill

,'1,ir]i

.,п+l
-l?l
]ý

от

Серия ЛО J,{i 035762

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

(d o.1}tc но с mь _\,п o,1 н o_1t t,l.t el t н clz o,1 чц а )

:

ПРИЛОЖЕНИЕ Л&

к лицензии Jф ло_02_03-000444 0з апреля 2018 I].

на осуществление

деятел ь ности по обороту наркоти ческих средств, психотроп н ых веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОЙ (наuменовонuе юрudчческоzо лаца с указанuем орzанчзацuонно-правовой формьt (Ф.И.О. uнduвч-
dy ал ь н о z о пр ed пр uн uмаtпел я)

rосударствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
РеспублИки Баш коРтостан Мелеузовская центральная районная больница

/_
АдРеса Мест осуществления лицензируемоfо вида деятельности, выполняемые работыо
оказываемые услуfи

453854, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. мелеуз,
ул. Окгябрьская, д.78

Четырехэтажное кирпичное здание поликпиники литер <<В>

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ N9 16
расположено на третьем этаже (4-я категория):

* хранение наркотических средств и психотропных веlцеств, внесеннь!х в список Il
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежаших контролю в РосGиЙскоЙ Федерации;
_ хранение психотропных tsеlцеств, внесенных в список lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежацlих контролю в
Российской Федерации;
- перевозка наркотических средств и психотропных вешеств, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных. веlцеств п пх прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
, перевозка психотропных веlцеств, внесенных в список !ll перечня наркотических
средGтв, психотропных веlцеств и их прекурсоров, помежащих контролю в
Российской Федерачии. ,-*-/_

Министр А. А. Бакиров
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(Ф. И. О. yпojl н o.i\,t о|! elrt Io zo,1u t,t а )

Приложение является неотьеIlIлемой частьrо лIлцензии
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Серия ЛО Jt 035763

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9
5 (стр.,!}

к лицензии м ло-02-03-000444 апреля

на осуществление

деятельности по обороту наркоти ческих средств, психотропных веществ
и их п рекурсоров, кул ьти ви рован и ю наркосодержащих растен и й

ВыДапноЙ (наu,иенованuе юрudчческоzо лuца с указанuем орzанuзацuонно-правовоit фор.lttьt (Ф,И,О. ult?)uBu-
iy u :t ь н ozo преd пр u н а.ч а me.l я )

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранения
Республи ки Баш кортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняеNIые работы,
оказывае]!Iые услуги

453880, Российская Федерачия, Республика Башкортостан, Мелеузовский р_н,
с. Зирган, ул. Советская, д.223

ffвухэтажное кирпичное здание 3ирганской сельской врачебной амбулатории
литер с<А>

Помещение мя хранения наркотических средств и психотропных веществ N9 13а
расположено на первом этаже (4-я категория):
- хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
- хранение психотропных веlцеств, внесенных в список lll перечня наркотических
средств, психотропных ве!цеств и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации;
- перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
- перевозка психотропных веществl внесенных в список lll перечня наркотических
средствt психотропнь]х веществ и их прекурсоров, подлежа!цих контролю в
Российской Федерации;

Министр А. А. Бакиров
(d o.1.1tc н ос t п ь 1, п о. l н о.| I u ч е н н olo .l u ц а ) (Ф. И. О. у поJlн оj|lоч. ен н о z о л u t1 а)

i!]'i

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БАШКОРТОСТАН
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ
5 (стр.2}

к лицензии Лъ ло-02_03_000444 0з апреля 2018 I1

на осуществление

деятел ьности по обороту на ркотических средств, психотропн ых веществ
и их п рекурсоров, кул ьти вирован и ю наркосодержащих растен и Й

ВыданнОЙ (наuменованuе юрulчческоzо лuца с укчзанuем ор?анчзацuонно-правовой формьt (Ф,И.О. uнduвч-
dy альн о zo iр el пр uн uilt аtпе,ая)

государствен ное бюджетное уч режден ие здравоохранен ия
Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница

Адреса мест осуществления
оказываемые услуги

лицензируеN{ого вида деятельности, выполняемые работы,

453880, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н,
с. Зирган, ул. Советская, л.223

f[вухэтажное ки рп и ч ное здан ие Зи рга нской сел ьской вра чебной амбулатори и
литер кА>

Помещение для хранения наркотических средств и психотропных веществ N9 ,t3a

расположено на первом этаже (4-я категория):
- использование наркотических средств и психотропных веlцеств, внесенных в
СПИСОК ll перечня наркотических средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РоссиЙской Федерацииt в медицинских целях;
- использование психотропных веlцеств, внесенных в список
наркотических средGтвt психотропных веществ и их прекурсоров,
контролю в Российской Федерации, в медицинGких целях.

Министр А. А. Бакиров
(d олэtсно сmь у полн о,|lоченно z о лuц а) (Ф. И. О. упоjlt!омоч elrHc-lzo лч ца)

lll перечня
подлежащих

Прилоlкение является неотъеilrлепl ой ч астью ли цензи п
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