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Е.ю.хавкина
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1по,rяомоченноrо лица)

Серия

ло

0226854

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТЛМЕНТ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
|

ПРИАо)GНИЕ

1 (стр. 1)

N9

от

q< Ц9

января 2О2О

![еятельность по обороry наркотических GредGтв, пGихотропных ве]цеGтв и
их прекурGоров, культивированию наркоGодержащих растений

ГосударGтвенное бюрlсетное учреllсден ие здравоохранен ия города Москвы
"Детская городGкая клпничеGкая больница имени Н.Ф. Филатова |]епартамента
здравоохранения города llllocкBы "
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12З001, г. Пiоскве, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 6

девятиэтакное зданпе, 1) комната хранения НG и ПВ ]t9 62 по плану БТИ на 3 этаlке;
2) комната хранения НG и ПВ Ng 7а по плану БТИ на 3 этаже; 3) комната хранения НС
и ПВ Ng 3 по плану БТИ на 3 этаlке;4) комната хранения НG и ПВ Ng 12а по плану
БТИ на 3 этах(е;5) комната хранения НС и ПВ Ng 14 по плену БТИ на 5 этаlке;6)
комната хранения НС и ПВ Ng 52 по плану БТИ на 4 этоке.
Хранение наркотичеGких средств и психотропных вещеGтв, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подпех(аlцих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исltлючением отпуска физическим лицам) наркотических Gредств и
психотропных веществ, внеGенных в список lI перечня наркотичеGких средств,
пGихотропных вещеGтв и их прекурсоров, подлех€щих контролю в Российской
Федерации;

е

Приrrqжение является неотъемлемой частью лицензии

Е.ю. Хавкина

Серия ЛО

0226

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

в55

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
1

N9

(стр.2)

ло-77-03-000930
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28

января 2О2О

г.

l]еятельность по обороry наркотических средств, психотропнь!х веlцеств и
их прекурGоров, культивированию неркоGодержаlцих растений

Государствен ное бюджетное учреIсден ие здравоохранен пя города Москвы
"!]етская городская кл]lническая больнпца хмени Н.Ф. Фплатова f]епартаменте
здравоохранения города Москвы"
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123001, г. Пiосква, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 6

девятиэтахшое здание, 1) комната хранения НG и ПВ 1ф 62 по плану БТИ на 3 этаlсе;
2) комнате хранения НG и ПВ М 7а по плену БТИ на 3 этаже; 3) комната хранения НG
и ПВ }ф 3 по плану БТИ на 3 этаже;4) комната хранения НG и ПВ }ф 12а по плану
БТИ на 3 этаке; 5) комната храненшя НС и ПВ N9 14 по плану БТИ на 5 этаltке; 6)
комната хранения НС и ПВ М 52 по плану БТИ на 4 этшсе.
Приобретение наркотичеGких средств и психотропных веществ, внесенных в
список ll перечня наркотпческих средств, пGихотропных вещеGтв и их преlryрсоров,
подпежачlих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средGтв и психотропных веществ, внеGенных в
GпиGок ll перечня наркотических средGтв, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлех(ачlих контролю в Росснйской Федерации, в медицинGких целях;

3аместител ь руководителя

Е.ю. Хавкина

.ение является неотъемлемои частью лицензии

Серия

ло

0226

м

1

856

(стр.3)

ло-77-03-000930

от
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января 2О2О

29

на осYrl)ес-твлеIIие
l[еятельность по обороту наркотических Gредств, психотропных веlцеств и
их прекурсоров, культивированию наркоGодержаlцих растений

Государствен ное бюдкетное у ч реtlсден ие здравоохранен ия города ПЛосквы
"l[етская городскея клllническая больница ]iмени Н.Ф. Филатова f]епартамента
здравоохранения города JlЛосквы"

ы--

девятиэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ М 62 по плану БТИ на 3 этаке;
2) комната хранения НС и ПВ }ф 7а по плану БТИ на 3 этаlке; 3) комната хранения НG
и ПВ ]ф 3 по плану БТИ на 3 этаllке; 4) комната хранения НG и ПВ ]ф 12а по плану
БТИ на 3 этах(е; 5) комната хранения НG и ПВ М 14 по плану БТИ на 5 этаlке; 6)
комната храненхя НС и ПВ N9 52 по плану БТИ на 4 этаже.
Уничтоrсение наркотичеGких Gредств и психотропных веществ, внесенных в список
ll перечня наркотическпх средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Хранение психотропных веществ, внесенных в спlrсок lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурGоров, подлежаlцих контролю в
Росси йской Федераци ]i;
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Приrr.ожение является неотъемлемой частью лицензии

Е.ю. Хавкина

Серия ЛО

ПРИАОЖЕНИЕ

0226857

NP

1 (стр. 4)

28

января 2О2О

.Е]еятельноGть по обороту наркотичеGких Gредств, пGихотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркоGодержащих растениЙ

Государственное бюдlкетное уч реждение здравоохранен ия города llllосквы
"!|етская городская кл}lническая больница имени Н.Ф. Фплатова f]епартамента
здравоохранения города ПЛосквы "

123001, г. lliocKBa, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 6

девятиэтакное здание, 1) комнате хранения НG и ПВ М 62 по плану БТИ на 3 этасе;
2) комната хранения НG и ПВ Ng 7а по плану БТИ на 3 этаllке; 3) комната хренения НС
и ПВ Nе 3 по плану БТИ на 3 этаже;4) комната хранения НС п ПВ }ф 12а по плану
БТИ на 3 этаlке; 5) комната хранения НG и ПВ М 14 по плану БТИ на 5 этаrке; 6)
комната хранения НG и ПВ N9 52 по плану БТИ на 4 этаке.
Отпуск (за исlслtючением отпуска физическим лицам) пспхотропных веlцеGтв,
внесенных в спиGок lll перечня наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, подпех(ацlих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотическ}lх средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров, подлежаlцих
контролю в Российской Федерации;

; 2 i-c

является неотъемлемой частью лицензии

1.1x

Е.ю. Хавкина

Серия ЛО

0226

858

-IIрАвитtsльство москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРАНЕЕИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИАо>I(EНИЕ
к лицензии

Nq

1 (стр. 5)

N9

ло,77,03,000930

от
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января

2о2о

г.

на осуществление
,Е|еятельноGть по обороry наркотичеGких Gредств, пGихотропных веlцеGтв и
их прекурсоров, культивированию наркосодержацих растений

ГосударGтвен ное бюрlсетное учреIrдение здравоохранен ия города ПЛосквы
"l|етская городская кл]tническая больница имени Н.Ф. Фплатова f]епартамента
здравоохранения города Москвы"
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123001, г. Пllосква, ул. Gадовея-КудринGкая,

,L

д. 15, стр. 6

девят}lэтФкное здание, 1) комната хранения НG и ПВ М 62 по плану БТИ на 3 этаке;
2) комната хранения НС и ПВ М 7а по плану БТИ на 3 этаlке; З) комната хранения НС
и ПВ }ф 3 по плану БТИ на 3 этаllсе;4) комната хранения НG п ПВ М 12а по плану
БТИ на 3 этаке; 5) комната хранения НG и ПВ ]ф 14 по плену БТИ на 5 этаlке; 6)
комната хранения НС и ПВ М 52 по плану БТИ на 4 этаке.

Использование пGихотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотическшх средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подпех(аlцих
контролю в Российской Федерацrr, в медицинGкl{х целях;
Уничтоllкение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня неркотических
Gредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подпежащих контролю в

Е.ю. Хавкина

Приrr.ожение является неотъемлемой частью ли:Jензии

Серия

ло

0226859
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
1 (стр,6)
прило)I(ЕниЕ N9
ло,77,03,000930
к лI4цензии |{q

от

<(

29

января

2о2о

г,

на ос\rшIеств^ение

ДеятельноGть по обороry наркотичеGких средGтв, психотропных веlцеGтв и
их прекурGоров, культивированию наркосодержацlих раGтениЙ

двухэтФкноездание, 1) комната хранения НG и ПВ М 19 по плану БТИ на 1 этаже.
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных вещеGтв и их прекурсоров,
подлежаlцих контролю в Российской Федерациtt;
Отпуск (за исltлlючением отпуска физическхм лицам) наркотшческих средств и
пGихотропных веществ, внесенных в список Il перечня наркотичеGк]lх GредGтв,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации;
Приобретение наркотических средств и псliхотропных вещеGтв, внесенных в
список ll перечня наркотичеGких средств, психотропных веществ и их преlryрсоров,
подпежащих контролю в Российской Федерации;

3аместитель руководителя
Е.ю. Хавкина

является неотъемлемой частъю лицензии
(

1

Серия ЛО

ПРИАОЖЕНИЕ

0226860

N9

1 (стр. 7)

28

января 2О2О

flеятельноGть по обороту неркотических Gредств, психотропньж веществ и
их прекурGоров, культивированию наркоGодержаlцих раGтений

ГосударGтвен ное бюджетное у ч реllцен ие здравоохра нен ия города iЛосквы
"!|етGкая городская клиническая больница именlt Н.Ф. Фплатова ||епартамента

здравоохранения города Москвы"

лняемые
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.15, стр.4

двухэтежноездание, 1) комната хранения НС и ПВ ]ф 19 по плану БТИ на 1 этаке.
Использование наркот}lчеGких средств и пGихотропных веществ, внеGенных в
спиGок ll перечня наркотпчеGких средGтв, психотропных веществ и }lx преlryрсоров,
подпех(аlцих контролю в Российской Федерации, в медиц}rнскхх целях;
Уничтоlкение наркотичеGких средств и психотропных веществ, внесенных в список
ll перечня наркотических Gредств, психотропных вещеGтв и их прекурсоров,
подпежащих контролю в Российской Федерации;
Изготошение пGихотропных веIцеств, внесенных в список lll перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подтежаlцих
контролю в Российской Федерации (Фенобарбитал);

3аместител ь руководителя

Е.ю. Хавкина

ло

Серия

0226в61

прАвитtsльство москвы
ДЕПАРТЛМЕНТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прило)IGниЕ Ng
к лицензии

1

(стр,8)

ло-77-03_000930

Nq

28

января 2О2О

на осуществление

l]еятельность по обороry неркотических GредGтв, психотропных веществ и
их прекурGоров, культивированию наркосодерх(ащих раGтений

123001, г. illocKBa, ул. Gадовая-Кудринская, д.15, стр.4

двухэтажное здание, 1) комната хранения НС rt ПВ Ng 19 по плану БТИ на 1 этаlке.
Хранение пGихотропных веществ, внесенных в список lll перечня наркот]iчеGких
GредGтв, пспхотропных веlцеств и их прекурGоров, подпежаlцих контролю в
Российской Федерации;
Отпуск (за исlчtюченшем отпуска физическим лицам) психотропных веlцеGтв,
внеGенных в список lll перечня наркотических средств, психотропных вещеGтв и их
прекурсоров, подпежаlцих контролю в Российской Федерации;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в спиGок lll перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурGоров, подлежацlих
контролю в Российской Федерации;

3аместитель руководителя
города

жение является неотъемлемои частью лицензии

Е.ю. Хавкина

Серия ЛО

а226862

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
1 (стр. 9)
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ло-77-03_000930

от
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28

января 2020

г

,Е[еятельноGть по обороту наркотических средGтв, пGихотропных веlцеGтв и

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ГосударGтвен ное бюрlкетное у ч реIсден ие здравоохранен ия города Москвы
"!|етская городская клllническая больница имени Н.Ф. Филатова |]епартамента
здравоохранения города llЛосквы "
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12З001, г. ПЛосква, ул. Gадовая-Кудринскея, д.15, стр.4

двухэтажное здание, 1) комната храненпя НG и ПВ Ng 19 по плану БТИ на 1 этаже.

Использование пGихотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотических средGтв, психотропных веществ и их преlryрсоров, подпех(аlц}lх
контролю в Российской Федерации, в медицинGких целях;
Уничтоlкение психотропнь!х веществ, внесенных в список lll перечня наркотическ]lх
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежаlцих контролю в
Российской

3а местител

ь руководителя
города
)

является неОтъемлемоЙ частью лицензии

Е.ю. Хавкина

ло

0226863

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИАОЖЕНИЕ

N9

1 (стр. 10)

28

янверя 2О2О

flеятельноGть по обороry наркотических средств, пGихотропных веlцеств и
их прекурGоров, культивированию неркосодерх(ащих раGтений

'

,i

123001, г. llЛосква, ул. Gадовая-Кудринская, д. 15, стр. 11

пятиэтакное здание, 1) комната хранения НС и ПВ N9 24 по плану БТИ на 3 этаже.
Хранение психотропных веществ, внеGенных в список lll перечня наркотпческих
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежаlцих контролю в
Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внеGенных в список lll перечня
наркотических средств, псl{хотропных веществ 1,1 их прекурсоров, подпех(аlцих
в Российской

3аместител ь руководителя
l]епа
рода

жение является неотъемлемои частью лиItrензии

Е.ю. Хавкина

Серия ЛО

0226864

,

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕIIЛРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДЛ МОСКВЫ

ПРИАо)IGНИЕ

Ne

1 (стр.

1

1)

28

января 2О2О

flеятельноGть по обороту неркотичеGких GредGтв, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркоGодерх(аlцих раGтений

'

'

'l..]l'i'li.i:.;:.]...\']j.i:]]i.''i]1.'.l,''.].Ll.'li\j.

riЗООt, г. Пllосква, ул. Gадовая-Кудринскея, д. 15, стр. 3 А

четырехэтФкное здание, 1) комната хранения НС и ПВ М 37 по плану БТИ на

1

этах(е.

Хранение наркотических Gредств }l психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средGтв, пс]lхотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Отпуск (за исltлtюченпем отпуGка физическим лицам) наркотических средств и
пGихотропных веществ, внесенных в список Il перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурGоров, подпежаlцих контролю в Российской
Федерации;
Приобретение наркотических Gредств и психотропных веществ, внесенных в
спиGок ll перечня неркотических средств, психотропных веществ и llx прекурсоров,
подпежащих контролю в Российской Федерации;

3аместител ь руководителя

Е.ю. Хавкина

жение является неотъемлемой частъю LитJензии

Серия ЛО

0226865
ГIРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

приложЕниЕ Nq
к лицензии

N{q

1 (стр, 12)

ЛО,77,Ш,000930

от

<(

28

января

2О2О

j.,

l]еятельноGть по обороry наркотичеGких средGтв, пGихотропных веlцеств и
их прекурGоров, культивированию неркоGодержещих рестений

Государствен ное бюджетное уч реtlrден ие здравоохранен ]iя городе IlЛосквы
"l|етская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова ||епартамента
здравоохранения города Москвы "

123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 А
ý#ЖЯ,.

четырехэтаlffiое зданпе, 1) комната хренения НG и ПВ ]ф 37 по плану БТИ на
этаке.

1

Использование наркотическпх средств и психотропных вещеGтв, внесенных в
GпиGок ll перечня наркотическпх средств, пGихотропных веществ и их преlryрсоров,

подпех(ачlих контролю в Российской Федерации, в медпцхнGких целях;
Уничтоllсение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в сп]iсок
ll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлех(ещих контролю в Российской Федерации;
Хранение психотропных веществ, внесенных в спиGок lll перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, помежащих контролю в

Российской Федерации;

3аместител ь руководителя
Е.ю. Хавкина

является неотъемлемой частью литJензии

Серия ЛО

0226866

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прило>I(ЕниЕ
к лицензии

М

N9

1 (стр, 13)

ло-77_03-000930

от

<< 29

января

2020

г.

на осуществление

,Е|еятельность по обороту неркотичеGких средств, психотропных веlцеGтв и
их прекурсоров, культивированию наркосодержац{их раGтений

123001, г. ПЛосква, ул. Gадовая-Кудринская, д. 15, стр. 3

А

четырехэтакное здание, 1) комната хранения НG и ПВ М 37 по плану БТИ на
этаке.

1

Отпуск (за исlслючением отпуска физическ}lм л}lцам) психотропных веlцеств,
внеGенных в список lll перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлех(ащих контролю в Российской Федерацип;
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотических Gредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотических средств, психотропных веIцеств и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерацrr, в медицинск}lх целях;
Уничтоlкение психотропных веществ, внесенных в список lll перечня наркотических
Gредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации;

Е.ю. Хавкина

риложение

вляется неотъемлемои частью лицензии

Серия

0226867

ло
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТЛМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

N9

1 (стр. 14)

ло-77-03-000930

от

<<

29

я}lваря 2О2О

Деятельность по обороту наркотичеGких средств, психотропньж веществ
их прекурсоров, культивированию наркосодержаlцих растений

и

Государствен ное бюдlкетное уч pelltдeн ие здревоохранен пя города [lЛосквы
"!]етская городская клиничеGкая больница имени Н.Ф. Филатова flепартамента
здравоохранения города Москвы "

123001, г. iЛосква, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 Б

пятиэтажное здание, 1) комната хранения НG и ПВ }ф 3 по плану БТИ на 5 этаlке; 2)
комната хранения НG и ПВ Ш 4 по плану БТИ на 5 этаlке; 3) комната хранен}rя НС и
ПВ М 9 по плану БТИ на 5 этаrке;4) комната хранения НС и ПВ N9 10 по плану БТИ
на 5 этаlке;5) комната хранения НG и ПВ N9 13 по плану БТИ на 5 этаrсе;6) комната
хранения НС и ПВ Ng 17 по плану БТИ на 5 этаже; 7) комната храненпя НС и ПВ Ng 55
по плану БТИ на 5 этаltе; 8) комната хранен}rя НG и ПВ tlg 56 по пла}lу БТИ на 5
этах(е.

Хранение неркотическпх средств и психотропных веществ, внесенных в список ll
перечня наркотических средств, психотропных веlцеств и их прекурсоров,
подпежаlцих контролю в Росспйской Федерации;
Отпуск (за исlключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и
психотропных веlцеств, внесенных в список ll перечня наркотических средств,
пGихотропных веществ и их прекурсоров, подпежащ}rх контролю в Российской

Посквы

Е.ю. Хавкина

приrrожение является неотъемлемой: частью лицензии \

ло

Серия

0226868

,

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТЛМВНТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

м

1 (стр. 15)

ло-77-03-000930

января 2О2О

28

,Щеятельность по обороту наркотичеGких средств, пGихотропных веlцеGтв и
их прекурсоров, культивированию наркосодержещих растений

Государственное бюджетное уч реIсдение здравоохранен ия городе Москвы
"!]етская городская клliничеGкая больница имени Н.Ф. Филатова flепартамента
здравоохранения города Пllосквы "

,

,..j.

123001, г. IlЛосква, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 Б

пятиэтажное здание, 1) комната храненпя НС и ПВ М 3 по плану БТИ на 5 этаже;2)
комната хранения НС и ПВ }ф 4 по плану БТИ на 5 этаlке; 3) комната хранения НG и
ПВ Ng 9 по плану БТИ на 5 этаrсе; 4) комната хранения НС и ПВ Nq 10 по плану БТИ
на 5 этаlке;5) комната хранения НG и ПВ М 13 по плану БТИ на 5 этаlке;6) комната
хранения НG и ПВ ]{g 17 по плану БТИ на 5 этаже;7) комната хранения НG и ПВ М 55
по плану БТИ на 5 этаlке; 8) комната хранения НG и ПВ Ng 56 по плану БТИ на 5
этФке.
Приобретенше наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
список ll перечня наркотическ]lх средств, психотропных веществ и их преlryрGоров,
подлежаtцих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в
Gписок !l перечня наркотических средств, пGихотропных веществ 1,1 их прекурсоров,
подпежацlих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;
3а местител

ь руко водителя
города

иrtожение является неотъемлемой частью лиIJензии

Серия ЛО

0226869

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Nq

1 (стр. 16)

ло-77-03-000930
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января 2О2О

28
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,Е[еятельноGть по обороту неркотических средств, психотропных веlцеGтв и

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Государственное бюджетное учреllцен ие здревоохранен ия города Москвы
"flетская городская клпническая больница имени Н.Ф. Филатова |]епартамента
здравоохранения города Пllосквы"

"

!i,'

l23001, г. ПЛосква, ул. Gадовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 Б

пятиэтакное здание, 1) комната хранения НG и ПВ Ng 3 по плану БТИ на 5 этаlке; 2)
комната хранения НС и ПВ ]ф 4 по плану БТИ на 5 этаlсе; 3) комната хранения НG и
ПВ ]ф 9 по плану БТИ на 5 этаже;4) комнатахраненпя НG и ПВ М 10 по плану БТИ
на 5 этФке; 5) комната хранения НС и ПВ М 13 по плану БТИ на 5 этаlке; 6) комната
хранения НG и ПВ Nq 17 по плану БТИ на 5 этаlке;7) KoM}laTa хранения НG и ПВ N9 55
по плану БТИ на 5 этаlсе; 8) комната хранения НG и ПВ N9 56 по плану БТИ на 5
этаже.
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внеGенных в список
ll перечня наркотических средGтв, пспхотропных веществ и их прекурсоров,
подпежаlцих контролю в Российской Федерации;
Хранение пGихотропных веществ, внесенных в список lll перечня наркотических
средGтв, психотропных веществ и их прекурсоров, подлех(ащих контролю в
Российской Федерацпи;
3а местител

ь руководителя

Е.ю. Хавкина

является неотъемлемои частью лицензии

Серия

ло

0226870

IIРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРАIIЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

приложЕниЕ Nq
к лицензии
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1 (стр, 17)
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28

января 2О2О

l]еятельноGть по обороту наркотических средGтв, психотропных веlцеств и
их прекурсоров, культивировению наркосодержаlцих растений

Государствен ное бюдкетное уч pellсдeн пе здравоохранен ия города Москвы
"flетская городская клиническая больница именп Н.Ф. Филатова f|епартамента
здравоохранения города МоGквы "

.

,

]

:1

ii-

t23001, г. Москва, ул. Gадовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 Б

пятиэтажное здание, 1) комната храненrtя НG и ПВ Ng 3 по плану БТИ на 5 этаlке;2)
комната хранения НG и ПВ lф 4 по плану БТИ на 5 этаtlке; 3) комната храненпя НС и
ПВ М 9 по плану БТИ на 5 этаtlсе;4) комната хранения НС и ПВ М 10 по плану БТИ
на 5 этаlке;5) комнета хранения НG и ПВ N9 13 по плану БТИ на 5 этаlсе;6) комната
хранения НG и ПВ Ng 17 по плану БТИ на 5 этаlке;7) комната хранения НС и ПВ N9 55
по плану БТИ на 5 этаlке; 8) комната хранения НС и ПВ }ф 56 по плану БТИ на 5
этах(е.

Отпуск (за исlключением отпуска фпзическим лl{цам) психотропных веlцеств,
внесенных в список lll перечня наркотичеGких средств, псliхотропных вецеств и их
прекурсоров, подпежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение пGихотропных веществ, внесенных в Gписок lll перечня
наркотических средств, психотропных вещеGтв и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации;

3аместител ь руководителя
lя города

Е.ю. Хавкина

I

хение является неотъемлемои частью LиI+ензии

ло

0226

;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прило)I(ЕниЕ N9
к лицензии
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1 (стр, 18)
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,Е[еятельность по обороту наркотичеGких средств, психотропных веlцеств и
их прекурсоров, культивированию наркоGодержаlцих растений

ГосударGтвенное бюдltетное учреllцен ие здравоохранен }tя города llllосквы
"flетская городская клиничеGкая больница имени Н.Ф. Филатова !|епартамента
здравоохранения города Москвы "

l23001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 15, стр. 3 Б
пятиэтажное здание, 1) комната хренения НС и ПВ Ng 3 по плену БТИ на 5 этаже; 2)
комнета хранения НС и ПВ Nq 4 по плану БТИ на 5 этаlсе; 3) комната хранения НG и

ПВ N9 9 по плану БТИ на 5 этаlке;4) комнатахраненпя НС и ПВ М 10 по плану БТИ
на 5 этаlке; 5) комната хренения НС и ПВ М 13 по плану БТИ на 5 этаlке; 6) комната
хранения НС и ПВ Ng 17 по плану БТИ на 5 этаlке; 7) комната хранения НG и ПВ М 55
по плану БТИ на 5 этаlке; 8) комната хранения НG и ПВ N9 56 по плану БТИ на 5
этаке.
Использование психотропных веществ, внесенных в сп]lсок lll перечня
наркотических средств, психотроп}lых веществ и их прекурсоров, подпежаlцих
контролю в Российской Федерацrr, в медицинGких целях;
Уничтоlкение психотропных вещеGтв, внесенных в список lll перечня наркотичеGких
средств, психотропных веIцеств и их прекурсоров, подлежаlцих контролю в
Российской Федерации;

(uодпись tшолцойоченяогб

лица)

ожение является неотъемлемой частью лицензии

Е.ю. Хавкина

Сер,ия

ло

0226
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ПРАВИТЕ,ЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ ГОРОДЛ МОСКВЫ
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,ЩеятельноGть по обороту наркотических средств, пGихотропных веlцеGтв и
их прекурсоров, культивированию наркоGодержаlцих раGтениЙ

Государствен ное бюдкетное учреждение здравоохранен ия города [lllосквы
"!]етская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы "

123001, г. llЛocKвa, ул. Gадовая-Кудринскея, д. 15, стр. 6

девятиэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ М 59 по плану БТИ на 2 этаже;
2) комната хранения НG и ПВ Ng 4 по пла}lу БТИ на б этilке.
Хранение психотропных веществ, внесенных в список lIl перечня наркотических
средств, пGихотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролlо в
Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
в Российской

Приzrожение является неотъемлемой частью лиIJензии

Серия ЛО

0226в73

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИАо>I(EНИЕ
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Деятельность по обороry наркотических GредGтв, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих раGтениЙ

Государственное бюдlсетное учреIцен ие здравоохранен ия города Москвы
"!]етская городская клиническая больница lrменп Н.Ф. Филатова f]епартаменте
здравоохранения города Пiосквы "

]:'i ] ._il|:l.''i

.,''..

:

,:|'a'
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12З001 , г. Пllосква, ул. Красина , л. 27, стр. 3

двухэтакноездание, 1) комната хранения НС

tt

ПВ N9 16 по плану БТИ на 2 этаке.

Хранение психотропных вещсств, внесенных в список lll перечня наркотических
Gредств, психотропных веществ и их прекурсоров, подпежаlцих контролlо в
Российской Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в список lll перечня
наркотических средGтв, психотропных веществ и их прекурсоров, подпех(аlцих
в Российской

,{
Е.ю. Хавкине

ри^о}кение является неотъемлемой частью лицензии

