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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Л) Л 0-72-03-000035

ЛЛ.

от 05 ф евраля 2014

11а осуществление
(указывается лицензируемый вид деят ельност и)

Деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вид* 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видок деятельности»:
(указывается в соответствии с перечнем работ (услуг), уст ановленным Положением  

о лицензировании соответствующе/о вида деят ельност и)

Согласно приложению

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

Государственное автономное учреждение 

Тюменской области 

"Областной центр профилактики и реабилитации" 

ГАУ ТО "ОЦПР"

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
( индивидуального предпринимателя) (О ГРН ) 

1077203065444

Идентификационный номер налогоплательщика

7224037176
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Место нахождения п места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указывает ся адрес м ест а нахож дения (мест а жит ельст ва — для индивидуального нреднриним<чпеля) и 
адреса мест  осуществления работ (услуг), выполняемых (оказы ваем ы х) в сост аве лицензируемого вида 
деятельности )

625509, Тюменская область, Тюменский район, 23 километр Салаирского 
тракта
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению

Н а с т о я щ а я  лицензия предоставлена на срок:

V  Бессрочно

от

05 февраля 2014

Настоящая лицензия имеет

неотъемлемой частью н а ______ листе (листах).

Директор
департамента здравоохранения 
Тюменской области

(должность уполномоченного .ища

Н астоящ ая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа

Н астоящ ая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа

ч



004516

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
J10-72-03-000035 февраля 2014 гк лицензии №

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 автономное учреждение Тюменской области 
"Областной центр профилактики и реабилитации"

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые работы 
оказываемые услуги

625509, Тюменская область, Тюменский район, 23 километр Салаирского тракта,
строение 1

- помещение № 34 для хранения ПВ (по плану БТИ), расположенное на 2 этаже 
двухэтажного здания;
- помещение № 35 для хранения ПВ (по плану БТИ), расположенное на 2 этаже 
двухэтажного здания.
- Хранение 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.

Директор 
департамента здравоохранения 
Тюменской области уликова

( должность уполномоченного лица) ( подпись уполномоченного лиi

Приложение является неотъемлемой ча<


