
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВОрХРАНЕПИЯ 

и 
№ . ФС-50-03-000028 от « 23 » ноября 2018 г . 

... .,,. ______ "",--~----·---- "~-·-·--- ................. "--.-~.~-- ........ .....,.,. .. -- ---·-----------.....-----. ... --~--...... 

На. осуществление 
(указывает.сJJ лице'Нзируемый вид деятельности) 

Виды работ (услуг}, выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятеЛьности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «0 лицензировании отдельных видов деятельности»: ~ 
(указы:вается в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением о лицензировании 

соответствующего вида деятельности) 

Согласно приложению (ям) к лицензии 

Настоящая лицензия предоставле:f{а: (указывается полное11 (в случае, если имеется) сокращенное 
н~им.енование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юриди:ческаго щща, 
фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты 
дакумента, удостоверяющего ero личность) 

фед~ральное государственное бюджетное учреждение "З Центральный 

-военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства 

обороны Российской Федерации 

/ 



Место нахождения и места осуществления .цицензируемого вида деятельности 
-(у!<а3БIВаJQТСЯ ад1>ес места нахождения (место жительства - ДJ!Я "Индивидуального щ>едпрИJ;IИМателя) и адреса мест 

осуществлещur р-абот (ycnyr), выполняемых ~оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности) 

143420, Московская область, Красногорский район, п. Новый 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)~ 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

СУбессрочно О до « 
(указывается в случае, если федерал:Ьцыми зажонами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, указанных 

в части 4 статьи 1 Федерального заkоца кО лицензировании 
отдельных видов деятельности», предусмотрен иной срок действия 

лицензии) 

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

от « »~-"-----~------ г. 

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

О'.( « ~>) ноября 2018 г. 1639/18 

9 
Настоящая лицензия имеет _ _____ приложение (приложения), являющееся ее 

53 



к лицензии № --·-~~-s.~:03~~~-2в __ ·-·-·--·- от « 23 » 

-в:ыдаННОЙ- (наименование юридического лнца с указанием организационно-правовой формы, Ф.И. 0. ~видуащ.ного 
- 'tlредпрЩ!JЩ..ателя) 

фед~ральн~е государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ~· 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос. Новый , 

Четырехэтажное здание, -материальная комната №151 (по плану БТИ) 
фар_мацевтического центра, литера А1 на цокольном этаже лечебного 
хир·ургиЧес~ого корпуса; -материальная комната №133 (по плану БТИ) 
фарм_ацевтического центра, литера А, на втором этаже лечебного хирургического 

· корпуса~ 

~ - хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
11еречня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

~подлежащих контролю в Российской Федер nии; 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 (стр. 2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №_~· ______ .. --·--·--· 

к лицензии № Фс:_:о:_~~-~~~~о-~-- --~·-·-· от« _!: .. .:.» ·-· ноября 2018 

ца осуществление 

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных вещест~ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

-ВЪIДаННОЙ'(.наИменование юридического JШца с указанием органкзационно-правовой формы, Ф,И.О. щщивидуащ>ного - - . \ 

щхщnрJЩИмателя) " - ' федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный , 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны ' 

Российской Федерации 

адресам-ест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос. Новый, 

Четырехэтажное здание, -материальная комната №151 (по плану БТИ) 
фармацевтического центра, литера А1 на цокольном этаже лечебного 

~ ~ хирург}..Ческого корпуса; -материальная комната №133 (по плану f;;ТИ) 
- фармацевтиЧеского центра, литера А, на втором этаже лечебного хирургического 

корпуса-



'ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 3) --- ,... ____ ."_,.. __ ..,.. -- -·~----" ...... ·---

к лицензии № ФС-50-03-000028 -- .... - .. -__,....~ . ..---....-.----- . ~___..,...,,-

ВЬ!даННОЙ'(наименованйе юридического JШца с указанием организационно-правовой формЬ(r Ф.И.0. ~ивидуащ,ноrо 

- ~fi.ниматеJI.Я) - -
федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в ооста:ве 
дицензируемого~видадеятельности 

143421, Московская область, Красногорский район , пос. Новый , 

Четырехэтажное здание, -материальная комната №151 (по плану БТИ) 

ti.~ фармацевтического центра, литера А1 на цокольном этаже лечебного 
• ~" хирургического корпуса; -материальная комната №133 (по плану БТИ) 
~~ "'Фар~ацевтического центра, литера А, на втором этаже лечебного хирургического 
·~· корпуса "' . 

~ - Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
~-· список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации , в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, вн~сенных в список 
11 перечня наркотических средств, психотро ных вщцеств и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федер, ции ; 



1 (стр. 4) 
ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ .. ________ ------·~ 

- к лицензии No ФС-50-03-000028 от « 23 » ... _ ...... ", _,-.,-....,..- ... -·--~---------~-"-- -w·-- " .... 
на осуществление 

~ВЬIДаННОЙ:(н<iименование юридического лица с указанием организационно-правовой фармь1, Ф.И.О. I:IНдивидуал.ьноrо 
. . 

"'- ~Jt!!1i111.ателя) ~ "' 

федеральн~е государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреёа м:ест~существления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в состав~ ;, 
щщензируемого вида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос . Новый, 

Ч~тырехэтажное здание, -материальная комната №151 (по плану БТИ) 
фармацевтического центра, литера А1 на цокольном этаже лечебн'Qrо 

- ," хирургического корпуса; -материальная комната №133 (по плану БТИ) 
фармаЦевтического центра, литера А, на втором этаже лечебного хирургического 

·~-с. " ко'рпуса 

-
~-хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 
Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
cpeAf:TB, психотропных веществ и их прекурс ежащих контролю в 

Российской Федерации; 



"" ..., - ~ ~ 
В'ЬIДаННОИ-(наИ,менованне юридического лица е указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. 1ЩДИ!зидуалr,иого 

- :nР'ещ~р~ателя) - -
федеральное государственное бюджетное у<!реждение "3 Центральный военный ~ 

_ клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны- ·, 
Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в оос-та,13е 

лицензируемого вида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос. Новый, 

Четырехэтажное здание, -материальная комната №151 (по плану БТИ) 

фармацевтического центра, литера А1 на цокольном этаже лечебного 
,., хирургиЧеского корпуса; -материальная комната №133 (по плану БТИ) 

~ фар.ма_~евтического центра, литера А, на втором этаже лечебного хирургического 
· корпуса 

-Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
внесенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
преКурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 

"'- контрQлю в Российской Федерации; 



№ . 1 {стр. 6) 
-:---:-·,.. .... --.·--------------~ 

' ~ - - ... .... ~ d: 

'"-~ адр.~са ~ст-осуществленияработ (услуг), выполняемых ( ов:азываемых) в оосtаве #' ~ 
"t:~u;ензируемого~вида деятельности · 

' 143421, Мос~овская область, Красногорский район, пос. Новый, 
...., 

- =использование психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
н_аркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 0 ~ 

"""'_ кр~тролю 1J Росси!1ской Федерации, в медицинских целях; r. , ~ 5-.,,· -
·. ~ ~Уничтожени~ психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотичес1<их " 

~сре~ств;психотроnных веществ и их прекурсо ов подлежащих контролю в 

~""~о&сийской Феде ации· 



к лицензии No ФС-50-03-000028 
" ..... __ ... -~~-~----- -~ ---~--

на о-существлелие 

~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса !'4ест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
mщен:щруемогОJЗ.ида деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос. Новый, 

· Двенадцатиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №102-103 (по плану БТИ) 
_медицинского отделения по работе с НС и ПВ, литера А, на 1 этажё; -комната 
хранен_ия НС и ПВ No119 (по плану БТИ) отделения анестезиологии, литера -А~ на 1 
эт~же; 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ. внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список· 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Руководитель 
Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Москве 

и Mocк:ost!fJНJ;Qiaa 



UРИЛОЖЕtIИЕ № __ ·---~~~~:_ 8.~-----·-· 

-
федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военнь•й 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 
Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в ооставе 
лицензируемого_вида деятельности 

14342~, Московск~я область, Красногорский район, пос. Новый, 

Двенадцатиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №102-103 (по плану БТИ) 
медицинского отделения по работе с НС и ПВ , литера А, на 1 этаже;-комната -

. храненйя НС и ПВ №119 (по плану БТИ) отделения анестезиологи}t, литера А';' -на 1 

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 

· психотропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств , психотропны еществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации· 



1 (стр. 9) 
JJРИЛОЖЕНИЕ №_~ -·-----·---- ----~--

к лиденз:йи № ФС-50-03-000028 от « 23 » 
..._"_ ...,. ...... _ . ..._.._,..,.,... ___ ~ ··~·---

"' - - ~ ..,,_ 
ВЬIД(}ННОЙ'(наИменованйе юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. ~l!Ди/!идуальн:оrо 

uРещ~рйJ!Имател:я) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военнь1й ' 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адр_еса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

;nщензируемого ряда деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос. Новый, 

Двенадцатиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №102-103 (по плану БТИ) 
медицинского отделения по работе с НС и ПВ , литера А, на 1 этаже;-комната -

~ ... храненlilя НС и ПВ №119 (по плану БТИ) отделения анестезиологии, литера д, -на-1 
- -

Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подл.ежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
llпере_чня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
ПОдrL.е_жащих контролю в Российской Федераци ~ 

Руководитель 
Территориального органа 

Росздравнадзора по г. Москве 
и Московс - блаоти 



ттрйЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 1 О) 
J.,,J. ' М-••• ·-··-·-------~ ••·-..... - ·· -·•--....-..~, 

'Ч 
.., "(. :-.....'"Х:. 

ВЬIДаННОИ"(наиме1:юванйе юриди<Iеского лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.0.1,fНДИвидУаш;ноrо 

~рнниматет~) , _ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых ( оказБiваемых) в ооставе 
ли:цензируемогорида деятельности 

14342~, Московская область, Красногорский район, пос. Новый, 

Двенадцатиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №102..-103 (по плану ~ТИ) 

медицинского отделения по работе с НС и ПВ, литера А, на 1 этаже;-комната . 
храненйя НС и ПВ №119 (по плану БТИ) отделения анестезиологии, литера д~ ~на 1 

Хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 переч.ня наркотических 
" средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Росс.ийской Федерации; 

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ №-~···---2.~~~~1-~ ~---·-·--
к лЩеязми № ФС-50-03-000028 от « 23 _ » 

"'--;-- ... - ___,.... ..... ..,......_ ... _. ___ ......... ~-·-··---- - -- "-. 

-
........ -;;.,- ;\':"'\ 

~ВЬIДаRНОЙ-(нащ.tеgованйе юриди~еского тща с указанием оргащrзационно-правовой формЪ1, Ф.И.О. ~и"llид)<альиоrо 

~ ' ' 
федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный -r.: 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 
Российской Федерации 

адреса мест осу:ществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в оост;~.ве 
mщензируемого влда деятельности 

143421, Московская область, Красногорский район, пос . Новый, 

Двенадцатиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №102-103(по плану БТИ) 
медици!'ского отделения по работе с НС и ПВ, литера А, на 1 этаже;-ке>.мната __ 
хране11ия НС и ПВ №119 (по плану БТИ) отделения анестезиологиtt, литера А, ·на _1 
этаже; 

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 

внесенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, под11ежащих контролю в Российской Федерации; 
Приобретение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и и прекурсоров ,_ подлежащих

ко_!fтролю в Российской Федерации; 



.N"o 1 (стр. 12) 
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t't" - .... ,.... 

х- а~ресз, мест осуществления работ (услуг), выполняемых {оказываемых) в cocra:вee;J+ 
· "°.щп.Хеnзируемого1шдад:еятельности ..... ·-~ 

143421., Московская область, Красногорский район, по~с. Новый, 



UРИЛОЖЕНИЕ №_~ 
2 (стр. 1) 

" " ~ -. .... ~ ...... 

:ВьIДаННОIГ(наименоват,~е юридического лица с указанием орrанизацнонно-правовой фор!v!.Ь!, ФЯ.0. I:iНдивидуащ;ноrо.,,, , 

~ ~Ню\мателя) "' 

феДеральноJ! государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный' , 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны ,... '

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемог<> вида деятельности 

..,.,_, 143433, Московская область, Красногорский район , пос. Нахаби_но, ул. Школ~ная, д. 
1 

ДвухэтаЖное здание, -комната хранения НС и ПВ №74 (по плану БТИ) ;;~птеки 
• " пол1:1клкники, литера А, на первом этаже . 

..... ;. ; Хранение наркотических средств и психотропных веществ, вн~сенных в список 11 
k""-. - перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров , 

""--.. подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров , 

подnежащих контролю в Российской Федерации; 

-Отпуск физическим лицам наркотических средств и /'Уихотропных веществ, 
.,_ внесенных в список 11 перечня наркотических редотв психотропных веществ и их 
_ прекурсоров, подлежащих контролю в Росси ~ ско7Ф ерации; 

"" Ру~sоводитель 
TeppитopиaDJ~~1f4'0J 
Росздр · ~ . <:-
~· м .... 



2 (стр. 2) 

феДеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства оборонь1 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в оосl'аве 

лицензируемого вида деятельности 

143433, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Школьная, д. 
' 1 :. "'1'1' 

Двухэтажное Здание,- -J<омната хранения НС и ПВ №74 (по плаАу БТИ-) !IПтеки . 
полиКJlиник~, литера А, на первом этаже. -

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 

- психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; -
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
по.щ:~ежащих ,контролю в Российской Федерации; 



ВЬ!Д(J.ННОЙ ~наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формь1, ф,И.0. J:fНДИВИду8ЛЬНОГО 
- ~рннимателя) ~ 

. - ~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный: 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест-осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в оо~аве 
лицензируемого вида деятельности 

143433, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Школьная, д. 
1 -

Двухэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №74 (по плану БТИ-) ~лтеки 

поликлиники, литера А, на первом этаже. 

-Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных .в 
спиС:ок 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

~ Подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
nо,цдежащих контролю в Российской Федерации; 
Хра)tение психотропных веществ, внесенных исок 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их пр курсора , подлежащих контролю в 
Российской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ" № __ ... ---~~1!_:_ ~~-----

ВЪIДаНН'ОЙ-(наИменованйе юридического л:ица с указанием организационно-правовой формь1, Ф.И.О. щщивИдуаJ'!ЬнОго 
'> 

"Ilре.!\!IРЯНИМателя) ~ ... ~ '-
федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации · 

а~реса м:ест ?существления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
ли.цензируемого в.ида деятельности 

143433, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Школьная , д. 
1 

~ 

Двухэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №74 (по плану БТИ-) ~птеки -
Поликлr.,ники, литера А, на первом этаже. -



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ,.~--~~~·-~~----·-~-

~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в 0оставе 
"лиiiензируеNОГ613ида деятельности 

143433, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Школьная, д. 
1 -

Двухэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ №74 (по плану БТИ) аптеки -
_. поли~q~иники, литера А, на первом этаже. 

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список Щ перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

ко~:tтролю в Российской Федерации; 

Использованне психотропных веществ, внесенных в список Ш перечня 
наркотических с.редств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

ко.нтролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

Уни~rожение психотропных веществ, внесенных в писок 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, одлежащих контролю в 
Российской Феде ации· 



№ __ ~ ---~с~~_:_ 1! ___ ._ 
I( ли.ценЗии N~ ФС-50-03-000028 

... - ... " ." .. __ ____ . .,А.-_" __ ------~- _.....__~....-..... 

- ВьIДаННОЙ'(яаИме1:1ование юридцческоrо лица с указанием орга~шзациоmю-правовой формы, Ф.И.0. Щ!ДИВИдуальноrо 

оредПрнним.атеця) , 
" ' ...... ~"' 

федераЛьное государственное бюджетное учреждение "З Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

УетырехэтаЖное здание, -комната хранения НС и ПВ № 48 (по плану БТИ) на 1 этаже~ 
административного здания; -комната хранения НС и ПВ № 69А (по плану- БТИ) на 2 
эта~е _лечебного корпуса -...., - -

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
• перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсорО1з, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 
-- Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств , пс хо о ных веществ и их прек 
подлежащ~х контролю в Российской ФедеР. цим; 



№ 
~-~". ·--------....:...----·--·--·--·...----

3 (стр. 2) 

'!(j ,.... -,.,., 

"i.... ~~ к;: --- .... ,..-... /У, ~ 
~:.ис1:1ольз_~вание наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в . _ , -
щ~,... список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ;;. 

~............... ...... • , .., .., .... ~ ,., ·i>.: 
- n.одлежащих контролю, в Россиискои Федерации, в медицинских - целях; "' 
- ' - ;:' 
~Хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня н·аркотическйх ~" , 
, средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

,:; ~оссИйской_ Федерации; 
х.:.. - ~ -



№ r 3 (стр. 3) 
-:"~'"'·----·--.--- ---------------

~ -- "" - " 
~"Ч~ть1рехэтажно.е здание, -комната хранения НС и ПВ № 48 .(по· пла~.;'у Б·ТИ) на· 1"'этаже 
__ администра1'ивноrо здания; -комната хранения НС и ПВ № 69А~(по· nлану БТИ) на 2 1 

:;""_.эт~же:Ле.~iебноrо корпуса · · . - -~-~ ~--:; "· 
~ ~ "::--~ _,...,, _,, ~ - .... - ·-
;,::... ' . 
~jОтпус~ (за- исключением отпуска физическим лицам) психотропных вещест-в; 
~;:. внеtе-нных в ·список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ и ·и.х 

... .;:.~ nрекурсороц, подлежащих контролю в Российской Федерации; " , • 
с- Приобретение пси.хотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 

~..,,,,,,;.наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих-
. .,, кj)нтроJ1ю в Российской Федерации ; · 
-Использование психотропных веществ, внесенных в список 111 пер~чня 
.наркоТ:ических:средств, психотропных в ще / их прекурсороQ, подлежа.щих 

,~ конт олю в Российской Феде ации, в м . ицинс 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 1 ) -- ... ....... _____ ... __ ··---- ___ .. _...,._ 

от« 23 » I< лицензии № ФС-50-03-000028 __ .....__" , ".~......___" ____ . -:.-..-"__ --·-- ___ ....... -· 

- - • "Х.; 

• ~в:ь~.n;аННОЙ-(наименование юридического лица с указанием организационно-прщювой формr,r, Ф.И.О. JЩЦивидуЗЛ1>ноI'Q ~ 
' - пj;ещ~рИf!ИМ8ТеJIЯ) 

~ 

ф-едеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса м-ест<>существления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сост0.,В{( 

;>: лццензируемого вида деятельности 

412918, Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, № 5 

Шестиэтажное здание, -помещение хранения НС и ПВ №1 аптеки на первом этаже; 
помещение хранения НС и ПВ №2 отделения анестезиологии-реанИмации на 

" перв<?.м Этаже. · ...... ~ 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
• перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

."" подлежащих контролю в Российской Федерации; 
t" Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 

перечня наркотичес.ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Отпус..к (за исключ·ением отпуска физичес~м и м) наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в спи ок 11 пе ечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоро , подле ащих контролю в Российской 
Федерации; 



№ 4 (стр. 2) 
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адреса мест"°существления работ (услуг) , выполняемых ( оказываемык) в оосТа:ве.; 
~ "'щ_1u,ен~щруемого_видадеятельности -
- ~ ' '"" 412918, Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, № 5 ~ 

- -~ 
;,.;_;/Хранен"е-психотропных веществ, внесенных в список 111 пере~ня наркоти14еских-"'_ , 

]:редств, психотропньiх веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в -" 
- ()оссийской Ф'Е!дерации; 
...... Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
, ... ~среДв:rв, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю · в 
"';f?осс~.tйской Федерации; -
- Отпуск {за искл1Qчением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, _,. " ' ~~несенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных 13еществ и-их 
"-прекуреоров, подлежащих контролю в Ро й Федерации; 

.;:-. " 



ЦРИЛОЖЕНИЕ № 
4 (стр. 4) 

"'выданной (наименование юридического лица с указанием органязационно-правовой формы, Ф.И.0. щщиilидуал!>НОГО 
J!Ред'!IРИJ:!ИМ_ателя) _ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военнь1й 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адр~са мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 

-диn;ензируемого вида деятельности 
' 412918, Саратовская область, г. Вольск-18, ул. Краснознаменная, № 5 

Шестиэтажное здание, -помещение хранения НС и ПВ №1 аптеки на первом этаже; 
помещ,е~ние хранения НС и ПВ №2 отделения анестезиологии-реанимации на 

~" пурво1'!4· этаже. 
~ ~ ><\ 

.,... ~ Приобреуение психотропных веществ, внесенных в список 111 щ1речня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

~-i<-онtролю в Российской Федерации; 

Ис_пользование психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащи-х 

контролю в Российской Федерации , в медицинских целях; 

У~нИчт~жение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотичес,ких 
~ средств, психотропных веществ и их прекурсор,,. подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ No-_ _,_~~--~- (c~~· 1! ___ ~·-
к шщеНЗ:йи № ФС-50-03-000028 от « 23 » 

"_._.. ....... ' "'->-·-- --· -·-- - -- "-. 

на о~уществле.ние 

ВЬ!Д().ННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.0. J;!НдИl!ИJ\'Уальноrо 

- "' ~рЩ1ИМатет~) ~ - ~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ~ 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны

Российской Федерации 

адрес.а мест-осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в ооСтаве 
-- лицензируемого вида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 1 

Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 35 (по плану БТИ) аптеки на 1 
""" э:гаже; -комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже. -"'~ ~ 
::.. ' 

\.!"........... ""' .... ~ - . 

;; _ .. Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
~~ перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

~ подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 



ВЫдаННОЙ- (наименование юридического лица с указаниеы орrанизационно-uравовой формь1, Ф.И.О. !ЩЦИВидуащ.ноrо ,- " 
- ' 1\' ' 

-~ -пj;едпрннимателя:) - ' 
- ' 
федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ..,~ 

~- клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 
Российской Федерации 

<: адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
"щ~цензируемаго вида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 1 -

Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 35 (по плану БТИ) аптеки на 1 
~этаже;- -комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже. - ,_,__ 

::. ~~Отпуск (за -исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
t1'' ,.... психо'fропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 

·nсихотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 
.,_ Пр~ио:бретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
-список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ №---...~· . ~~ст~~. 3) ·----~· 

па ьсуществление 

В'ЬIД(lННОЙ-(наИменование юридического лица с указанием организационно-правовой форм.Ь\, Ф,И.О. ~;пщивиду<1Щного 

:nред'Прнним_ателя) 

федераnьное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лидензируемого вида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район , г. Одинцово , ул. Маршала 
Бирюзова , д. 1 

~ Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ No 35 (по плану БТИ)-алтеки на . 1 
. , этаже;. -комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже. _ - -
~ " '..; ~ 

.:;;- Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
"'~ ... список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

,: Подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях ; 
".,,, Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 

::;:;.. 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлеж_ащих контролю в Российской Федерации ; 



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ·---~-(ст~~--~) ·---·- ___ _ 

~ВЬI,tJ;аННОЙ-(наИменовапие юриди':lеского шща с указанием организационно-пр~овой формь1, Ф,И.О. JJ.НдйiшдУ~ноrо 
~ пРедµринимателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в оостав.е 

. щщензируемогQ~в.ида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 1 -

Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 35 (по плану БП1)- аптеки на 1 
эт~же; =-комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже: -

~ ..,,. 
· ~Хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 

средст·в, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

~ ~ Российской Федерации; 
Перев.озка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 



№ 5 (стр. 5) 
ПРИЛОЖЕНИЕ " ________________ _ 

"К лицензии № ФС-50-03-000028 
~ от« 

~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ' 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
~щщензируемог.о вида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район , г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова , д. 1 

· Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 35 (по плану Б.:ГИ) аптеки на 1 
" э:гаже; -комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже. - -. ~ 

: Отпуск (за исмючением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 
· внесенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

- nрекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Приобретение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотич~ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

"-~ контролю в Российской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ №_ · ·---~-(стр~_6 ) _______ ~ 

- ~ ~ 
ВЪIДЩ!НОИ-{наИмеяование юридического лица с указанием организацнонно-nравовоj{ формы, Ф.И.0. щщивидуЗЛ!iНОГО 

- -предtтрйнимателя) 
. ~ -
феДеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ~ 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

;;. 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
~лицензируемого вида деятельности 

143003, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д. 1 

Семиэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 35 (по плану БТИ) апт-еки на 1 
'"' Э1:_~же ; _ :комната хранения НС и ПВ № 30 (по плану БТИ) на 2 этаже. - '"' 

w -Использование психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации , в медицинских целях; 
Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
с~едств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Россий_ской Феде ации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ··---~--~~~~ ~} ______ -·--· 

..... - V' - - 1.( 

ВьIДаННОИ (наИ.Мено~ние юриди:ческого лица с указанием орrан.изацнонно-правовой формь1, Ф.И.._о . индивидуалоноr'о " 

~ ~рИнимателя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
~ клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
щщензируемого13ида деятельности 

· 143090, Московская область , г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 1 

Двух-пятиэтажное здание, -материальная комната № 30 (по плану-БТИ) Литера А на 
1 этаже двухэтажного здания зал-аптека-пищеблок ; - материальная комната № 55. 
(по плаttу- БТИ) Литера А на 5 этаже пятиэтажного здания главного корпуса. -- - -,,. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
переч·ня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации ; 
Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списо.к 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации ; 



~ ~ 

В'ЬIДЩIНОИ- {наи.меноВанйе юридического дИЦа с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. 1;1НДИЬидуального 

- ~еЩiрjЩиматедя) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса местQсуществленюrработ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе: 
щп];ензируемоrо]шда деятельности · 

143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 1 '~~\ill:fЩf;Hi 

"~даух-nятиэтажное:,Здание, -материальная комната № 30 (по плану БТИ) Литера А на 
1 этаже двухэтажного здания зал-аптека-пищеблок; - материальная комната №. 55 

(:' (по hлану БТИ) литера А на 5 этаже пятиэтажного здания главного корпуса . . · ~ "' 

· ~-~ Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

-· Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
":: психотропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ~ -~ (ст~~~~ ------·~ 

~JИ'~IдаННОЙ-{наи:менование юридического mща с указанием организационно-правовой формь1, Ф.И.О. !;!НДИВидуащ>ного 
- - ...,. 
trpeДppИJ:!ИMRтeJIЯ) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 це"нтральный военнь1й 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в составе 

лицензируемого вида деятельности 

143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 1 

~двух-пятиэтажное здание, -материальная комната № 30 (по плану БТИ) Литера А на 
1 этаже .двухэтажного здания зал-аптека-пищеблок; -· материальная комната No. 55 
~пq плану .БТИ) Литера А на 5 этаже пятиэтажного здания главного корпуса . ---"' : 

~ ~ 

~: Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
:"' - список 11 · перечня наркотических средств , психотропных веществ и их прекурсоров, 

Подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подЛежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 



№ 6 (стр. 4) 
-::.-~·-'·-------------·-·--" 

"" "' а-Дреса мест ос"iществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в сосtаве '"' 
~- ...- ~ "" 
~ ~Цензцруемоtо1шдадеятельности . ~ '"" 

. . 1430900 Московская область, г. Краснознаменск, ул. Поq_еды , д. 1 
"" 

· ву:Х-пятиэтажное.здание, -материальная комната № 30 (по плану Б"Fиj"литера А на 
1. Этаже двухэтажного здания зал-аптека-пищеблок; - материаль1f~я -ком_на:~:_а No5~--"" 
~~С? плану-БТИ) Литера А на 5 этаже пятиэтажного здания главного корпуса ... - ~ _ 

;-,h~" А ~ .._, - -

-=-~~ ..... .,,...,~ -
·tt<УнИ.чтожение наркотических средств и психотропных веществ, . внесенных в с,писок -

"'' перечня наркотиче·ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, '- . -
·подлежащих контролю в Российской Федерации; ~ . 

. 'Хра_нение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня нар~о~;ических 
"" средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
J~оссийскойФедерации; · , · 

~ Пqревоiка психотропмых веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
. -,-..с~еД1:тв; психотропных веществ и их прекурсор , одлежащих контролю в 
. -~-.о.ссийской Федерации; ......... ~ , 
""' ~<,-



№ 
6 (стр. 5) 

_,---..-.....-· -------·-··---~- ... _.._...._ 



№ 6 {стр. 6) 
-~----------·----~ .... ·-

~ - . 

·'i а~р~са мест осущ-ествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в coct:a!Je w 
· '":°.1рщензI,1руемого:видадеятельности ' ~,., . 

143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул.Лобеды, д. f 
"'·~ 

"'ДВу.х-nятиэ}ажнqе_здание, -материальная комната № 30 {по плану БТИ) Яитера"'А на 
· 1 этаже'°д~вухэтаЖно_го здания зал-аптека-пищеблок; - материальная комttата No. 55 1;1;.с 

.1',;?(.ПС?.J1Ла1!у~БТИ) Литера А на.S этаже пятиэтажного здания главного ~орпуса>-- -
"~?".,...., ~ .:;~-- -

·;:; ,.,,.f:!риобреrение. психотр?пных веществ, внесенных в список 111 перечня 
. ~...наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих • 
"'контролю В 'Российской Федерации; " 

_· ... :Исп~льзование .пси-хотропных веществ, внесенных в список 111 пе.речня 
~'- наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,- подлеЖащих · 
·:"'..конfрол.tQ в Российской Федерации, в медицинских целях; 
о;;, УниЧt9ж.ение r~сихотропных веществ, внесенных в с сок 111 перечня нарк9тических 

.,.,."'1. .... .... 

, .,,средств, психотропных веществ и их прекурсоро ежащих контролю в 

Российской Феде ации; 



7 (стр. 1) 
ПРИЛОЖЕНlfЕ №~- ------ ------·-

J{ лицензии № ФС-50-03-000028 от« 23 » ноября 2018 t. 
__ " ч·-·----·....,__ _._ --R ··---·- -- ---- --·"--·~-- ~" .. .....,."'l'"°"t"""" __ ,_,,~ •• ....,..-., ....... 

на осуществление 

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

-ВЫДаRНОЙ-(наиме1юваЮ1е юридического mща с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. щщивндуальноrо 

" · - -пре,дпр.iiним.ателя}_ 
~ . - ~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), .выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

- 143409, Московская область, Красногорский район , г. Красногорск, ул. Светлая , д. 
11 ~ 

.., 
Четырехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 1 (по плану БТИ) аптеки , ,,. 
литера 16 .на 1 этаже. -

ХраJtение наркотических средств и психотропных веществ, внесенньiх в список 11 
~~ перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

~-- подлежащих контролю в Российской Федерации; 
· Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации ; 
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 
пс·ихотропных веществ, внесенных в список 11 пе ечня наркотических средств, 

~ психотропных веществ и их прекурсоров , по · е ащих контролю в Российской 
Фед~рации; ~ 



'"'-. к ~ 

~ "' ~ "" - - 4-
, Четырехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 1 (по плану"БТИ) аптеки, 
*~. л111тер~~1Б-на 1 этаже. ·, - .,.- ".. -, -;· 
n-"', "~-~ ""':-- - - "'';,.,. 

· УПриобреТ'ение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
;;_'":-списокll перечня наркотических средств , психотропных веществ и их прекурсоров; 
'"'~r~одлежаЩИх контролю в Российской Федерации; · ~ 
"'.... Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в ' 

· ~""" список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорщ~, 
·: · · подлежащмх контролю в Российской Федерации, в медицинских целях: _ 
""' ~НИЧ;тоже·ние наркотических средств и психотропнь1х веществ, внесенных в список :iS 

:~1 Перечня наркотических средств, психотропных,в еств и их прекурсоров, .., ( О\( 
..... -~одлежащих контролю в Российской Фед ' l~~ 

• ftm· 
~ 'ftJ: 



UРИЛОЖЕНИЕ № ___ .- :-.~~~~.~ ) ________ _ 

к шщензии № --~~~-50..::_0~~~~~28 - . --~от « .~з __ j > 

~ , ~ 

~ ~ 

_ ВьIДаННОИ-(наименованйе юридиt~ескоrо лица с указанием организационно-правовой форМЬ\, Ф.И.О. щщивидуалы10Го 

- пРедпРЩ!Иыатепя) ~ 
~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "З Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны" 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
- лип;ензируемоrо_видадеятельности 

- 143409, Московская область, Красногорский район, г. Красногоgск, ул. Светлая, д. 
11 

-
Четырехэтажное Здание, -комната хранения НС и ПВ № 1 (по плану'".РТИ) аптеки, 

" литера 1 В на 1 этаже. _ ......... '":.. 

Хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

· Российской Федерации; 

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих ко·нтролю в 

РоссиИской Федерации; 
Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 

внесенных в список 111 перечня наркотических е тв, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Р 



ВЫДаflнОЙ (наи.менование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.0. \!НдИВИду~ноr'о 
~ -nредпрюmмател.я) 

среДеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ; 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны ' 1 

Российской Федерации 

аДр.еса мест осуществления работ (услуг), выполняемЬтх (оказываемых) в составе 
ло.цензируемого вида деятельности 

143409, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 
11 • 

Четырехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ N~ 1 (по плану-БТИ) аптеки, 
лмтера 1Б на 1 этаже. - --~"1--

-~~ '-"" ~" 
"'..: Лриобретение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 

,.. наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
"'~ контролю в Российской Федерации; 
Использование психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркот~ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Ун·~чтожение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсорi, подлежащих контролю в 

Российской Феде ации· 



ПРИЛОЖЕНИЕ №-~- ~ (с~~:-~ ) _______ _ 

~ ~ 

выданном: (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. J:!НДИВИдуальноrо - ~ 

-пред'Щ>R/:!Нмателя) 

.... ~ федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
~ клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест~существления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых} в со-ставе 
лицензируемого вида деятельности 

143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Лесная , д. 50 

· .Трехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 53 (по плану БТИ) аптеки, !J ИТера 
Б, на} этаже -

" ..... ~ -
Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списек 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 
- перевозка наркотических средств и психотропных веiцеств, внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 
Отпу-ск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, 
внесQ.нных в список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской е ерации; ,.. 

"-

Руководитель 
Те.ррИториального органа 
Росздравнадзора по -r. Москве 
и Московской области 



IJРИЛОЖЕНИЕ № ___ -~~ст~~-2) ·---~· 

к л~ензnи № __ .~?~:,~,~~~~о~--·-·-------
на осуществление 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный ~ 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны "" 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых ( оказываемык) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

143010, Московская область , пос. Власиха , ул. Лесная, д. 50 

Трехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 53 (по план.у БТИ) аптеки , Литера 

Б, на 2 Э"'[.аже -
~_, ....,-

~ r ;.. ,.. ~ 

Ощуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и " -,.".,1.""""''.'°r'r•.t. 
ПСИХОТРОПНЫХ веществ, внесенных В СПИСОК 11 перечня нарКОТИ.ЧеСКИХ средств, -
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации ; 

ИсhоJJьзование наркотических средств и психотропн веществ, внесенных в 
список 11 перечня наркотических средств, п ихотро н х веществ и их прекурсоров, 

... подЛежащих контролю в Российской Федеп::а. ............. " 



ПРИЛОЖЕНИЕ № __ "-~ (с~~:_: ) ------·-·--

на осущесrвление 

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
"""" ~.-их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 

..... ........ tJ :-..._ '\.. 

.ВЫДаННОИ'(наu.ме1ювание юридического лица с указанием орrанизационно-прщювой формы, Ф.И.О. 1;1ндиilндуальноrо 

-пРедпрИнимателJ1) " 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса м:ест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого_вида деятельности 

143010, Московская область , пос. Власиха, ул. Лесная, д. 50 

Трехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 53 (по плану БТИ) аптеки , литера 
Б , на 2 этаже - - '"_ _ ~ "" 

..,... ~ ' ' 

~ ~ Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в· списьк 
•. · "'11 перечн11 наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров , 

подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Хранение психотропных веществ , внесенных в список 111 перечня наркотических 
~ средс:rв, психотрщ1ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

·'- Росс:Ийской Федерации; 

Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Россий"ской Федерации; 



ПРИЛОЖЕНИЕ №_~ 
8 (стр. 4) 

... -
ВЫДаННОЙ (на~енование юриди9еского лица с указанием организацнонио-правовой формы, Ф.И.О. 1,щциlшдуального 

~ 11редnрi'4!~1м_ателя) , ~ " 

Фед;ральнЪе государственное бюджетное учреждение "3 центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

-, ~цензируемого вида деятельности 

143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Лесная, д. 50 

""' " '-трехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 53 (по план.у БТИ) аnтеки, литера 
Б, на·2 этаже , _ - _ .,.~ 

~ ~ ~ . 
~: Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
, : - наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; 
""·отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотролных веществ, 
~ внесенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ~и их 
~ прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Приобретение психотропных веществ , внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

_контроf!Ю в Российской Федерации; 



UРИnОЖЕНИЕ №~··· --~-~с~~-~~) _" ________ _ 

к шщензии № ФС-50-03-000028 от « 23 » ... __ ~· ---·.....,_ _______ м•··-·-·--- ---- "• 

-w..- • . - .... ~~ 
В~IданНОИ'(наИменоВание юридического лица с указанием организацнонно-пра~~овой формь1, ФЯf>. rщциьидУальиоr'о 

~Щ!I04атещ1) 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого рида деятельности 

143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Лесная, д. 50 

Трехэтажное здание, -комната хранения НС и ПВ № 53 (по плану БТИ) аптеки, литера 
Б, на 2 этаже ,__ 

Использование психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации , в медицинских целях; 
Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров , подлежащих контролю в 

Росси·йской Фе е а ии· 



ПРИЛОЖЕНИЕ №_...._ ·---~-~ст~~---~) ···-~--- ·--

~ ~ 

,......_ - .... ~ _, .......... """'\/ ...,,, 

ВЫДаRНОИ (наИМе1ювание юридического лица с указанием оргаJUrзационио-nра11011ой формы, Ф.И.О. тщци11идУального 

- -преЩrрЙ.Н:Имателя) " 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского'' Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осУЩествления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, r. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 "" -

Трехэтажное .зданме, литера 6Б, лечебного корпуса № 90, :комната хранения НС и 
ПВ No12_9 (по плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (по "":., 

-~~ плану БТИ) аптеки-на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (п·о плану БТИ) 
· ~ отделения анестезиологии и реанимации на 3 этаже. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

" '"одлежащих контролю в Российской Федерации; :.-*" 
- Перевозка наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 11 

переч.ttя наркот~ческих средств, психотроп -ь1х ~ еств и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Феде ации; 



9 (стр. 2) 
ПРИЛОЖЕНИЕ №--~------ ________ _ 

...._ -- ' .., ..._.... . '~ ":"\ 

ВЪI)J;аННОИ (на'ИМенованйе юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.0. I:ЩЦИВИдуаЛJ;ноrо 

~ nреДЬрННИмателя) 
.... -- -.... 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых ( оказываемь~х) в ооотаве 
, ~ лу:liеnзируемогоJЗидадеятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 

Трехэтажное здани~, литера 66, лечебного корпуса № 90, -комната -Хранения НС и 
ПЕ! №12.9 {по плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (по ..., 

_ плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (по плану БТИ) • 
~ · · отделе_нttя анестезиологии и реанимации на 3 этаже. 

Отпуск физическим лицам наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

~ прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; 



'4 
.\.,. v - " 

ВЪIДаRНОИ"(наИменование юриди':!еского лица с указанием оргащrзационно-правовой формы, Ф.Ир. VНдивИ:дуалы1оrо 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

_ адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицеnзируемого ~в:ида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 

--
Трехэтажное здание, литера 6Б, лечебного корпуса № 90, -комната -хранения НС и_ 

,ЛВ №129 (по плану БТ'И) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС й ПВ №130 (по "' 
.!f : плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (по плану БТИ) -

~· отделен11Jя анестезиологии и реанимации на 3 этаже. 

Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) наркотических средств и 

- психG.тропных веществ, внесенных в список 11 перечня наркотических средств, 
пс~хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской . 

- Федерации; 
Приобретение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
спиС-ок 11 перечня наркотических средств, психотр ых веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Феде 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № __ ~· _: (с~~~ ~ ----·-

11реД'!!риним.атещ~) , 

фе~е~альное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военнь.1й . 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг) , выполняемых (оказываемых) в составе 
~цензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 

Трехэтажное здание, литера 6Б, лечебного корпуса № 90, -комната хранен·ия НС и ~"' 1. 

".лв~о129 (по плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (по ... _ 
,~~ Плану ~ТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (по плану БТИ) 
~ ·"отделения анестезиологии и реанимации на 3 этаже. 

~ . 
Использование наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
спи.сок 11 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подл.ежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 
Уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список 
11 ~еречня наркотических средств , психотропных в еств и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Феде 



9 (стр. 5) 
·ПРИЛОЖЕНИЕ №--~· --------

выданной-_снаименование юридического шща с указанием организационно-правовой формь1, Ф.И.О. I:fНДИ'вИД)'альноrо 

- -~~РедПрЩ!!iмателя~~ " - ' 
федеральное государственное бюджетное учреждение "З Центральный военный 

клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
лицензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г, 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. З 

Трехэтажное здание, л·итера 6Б, лечебного корпуса № 90, -комната храJ!ения НС и 
_ ~ ПВ №.129 (по плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (по .... 
~ "'::.;..плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (по плану БТИ) -
µ-~"отделения анестезиологии и реанимации на 3 этаже. 

'"' -Хранение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
- среде.тв, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

~~ Российской Федерации; 
;~ ~ Перевозка психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических 
~ средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации; 



-ВЫДаННОЙ-(наименоваю1е юридического лица с указанием организационно-правовой формь1, Ф.И.О. ~видУМJ>ио:Го 
"' -upeiihpinnщ_aтeJJя) 

~ ~ 

федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны ' 

Российской Федерации 

адруса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе 
щщензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 · 

Трехэтажное здание, литера 66, лечебного корпуса № 90, -комната хранения НС и 
ГIB _No129 (по плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (rто ~: 

~ плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (по плану БТИ) 
h: отделе!"IИЯ анестезиологии и реанимации на 3 этаже. · 

• ..,. Отпуск физическим лицам психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня • 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

ко'!тролю в Российской Федерации ; 
~ Отпуск.(за. исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, 

внесенных в список 111 перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекуР.сОров, подлежащих контролю в Российской дерации; 



:<: адреса мест-осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) J3 оосtаве.:+ 
~дtIЦензируемоr{)_видадеятельности - : 

· '.f~ '141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципал.J>ный район, г. тщ. д\ji>;;;~" 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д.- з ~- ,,.. 

"' 



ВЫ):ЩН:НОЙ (на~енование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, Ф.И.О. щщивидуащ,иого 
~ . 

" uредпрн~м.атедя) ~ 
~ . """" .......... ... 
. федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный военныи 
."~ клинический госпиталь имени А.А. Вишневского" Министерства обороны 

Российской Федерации 

адреёа мест.осуществления работ (услуг), выполняемых ( о~азываемьJ.х) в оосtаве ... 
лицензируемого вида деятельности 

141307, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. 
Сергиев Посад, ул. Госпитальная, д. 3 -

-Трехэтажное здание, литера 6Б, лечебного корпуса № 90, -комната хранения Н.С и 
> ПВ No129 (по плану БТ-И) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №130 (по -

:r.;:;: ~ плану БТИ) аптеки на 1 этаже;-комната хранения НС и ПВ №76 (ло плану БТИ) 
· """. отделения анестезиологии и реанимации на 3 этаже. · 

Уничтожение психотропных веществ, внесенных в список 111 перечня наркотических ~ 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Феде ации· 


