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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ffiWщffiWffiWffi
.N! ло-в2_01-001087 ol (( 09 июня 2020

На ОСУЩеСТВЛеНИе (указывае1 ся Jtлцеl|!пруемыii впл л€я rельsостп)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими орган
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Випы рабо,r (услуг), выполпяеiltых (оказываемых) ts cocTаве
лицензrlруеlлtого вида дея,rсльности, в соответствии с частью 2 статьи l2
Федера.чьного закоrrа <<О лицецзировании о,Iлсльfl ых вилов деятельцостlI>:
(},пдзыв.|отся с пср.ч!см рдбот (усJIг). }сташов о ]iltцеtrJлроtsпппх
соответс1 пуюлrе, о вшда дсятсльяости)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦенЗия пРедОставлена (укдзывдются полпое п (в случае, еслп !меется)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

НАРКОЛОГИИ"

гБуз рк "кнпцн"

Номер записи аl(кредитации филиала иностранного юридического лича (FlЗА)

(заполняотся в cJ,lyLlac, сслll лIlцснзllатоN1 яsлястся ll)цлltм Iiносl,ранного к,ридltчсского лllца учаотнllка лроскта
,,.'ýt,ll_в:tsцёii рýtиднj8!,ьсfifr,,"tщпё,|,]ц]fftштtiлi$Ьu'ыи"пii'8i,i!$"ьр'илliЧitРdftТ'iз п'fr'ifД"''
, (л, ино.mанны{ инвсетIlllйях в P,JccIlllcl(rl !I)Lдaпlultй,1

{ и ндпвидуаJl ьного предприниvателя) (UI рн)

114910217467,|
Идентпфикациоrruый нопrер н ал о го IlJl а,гел ь щи ка

(заполняrся в случае, еслur|lценrиатомявляФся lор дпчесkое лпцо пндиDидуальный предпliялrФiеIь)

9102065684

г.



Место нахождения
б,кдзываются sдрсс мсс га
мсст осуцествпепllя работ

и м€ста осуществления лицеязируемого вида дея,[ельности
пахожлеfi}lя (шесто жltтсльства - для !пдпвrдуальхого прелпрянхмагеля) л длрсс,
(услrr), вылопfiяемыi (ока]ываеitыI) в составс .1йцеяз!руе,tого в!дп лея гёлыlосrш)

295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Февральская, д. 13
Адреса мест осуц{ествления деятельности согласно приложению(ям)

Ilастоящая лицензпя предоставлена на срок:

] б"" 
"pou,, 

n !oou

lIастоя щая лицензпя предоставлена на
основацип р€шения лицеtlзирующего
органа - прпказа (распоряжения) от г. l\!

,Щей ствие настоящей лпцензии на
осцовании р€шения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от г. л!

г.пр одл епо до (<

Настоящая лицензия переоформлена на
основапии решенпя лlлцензпрующего
органа - приказа (распоряжения) от <(O.L >) июня 2020 ,, & __ _______тэ58

Настоящая лицензия имеет прилоr(ение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

часть Io I{a 4 лпстах

Министр
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

приложЕниЕ N9 1 (стр, 1)

к лицензии Nq ЛО,82,01-001087 от <(

на осуществление

Медицинской деятельности(за исключением указанной деятельности, осуцествляемой медицинскими организацияи другими организациями, входяцими в частную aйia"rу.др""оохранения, натерритории инновационного центра''Сколково'')
ВЫДанноЙ 0Iаименоваяис юридического лица с указалием орrаrrизацrrонно-правовой формы
(Ф.И.О. ивдивидуальпого прсдпринимателя)

".""I:я,Ifl 
,}."""р.:l1,i::.?р.дёЕтноЕучрЕждЕниЕздрАвоохрАнЕниярЕспуБлики крым "крымсййi;rйьjп;;ffi iъы;йiffiЁiff ,#ъ."",,

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности,
выflолняемые работы, оказываемые услуги

295034, Республика Крым, r. Симферополь, ул. Киевская, д. 83

;xi."1g,":9p:::::i л_: __rоr _ числе доврачебной, врачебной п
l? I,, ул"f.тj::. ":::а 

ptr о й п о м Ь щ и ;; ;;"й;;; 
" 
"#;Ъ";;Ъ,";

f fi Н:;ffi :'"l1'J"lr#}".i::,.:у1?:::_,:фy;"l;!i'?йJ"оi,Т;"Т#"l"J
""J 

:н ":л:"1l11,"li:1..I:] ::""* no,, 
"й цпi,";;;" ;;;;;i;;

": 
:"-:::j""j:j:- j,"11.. : ::Ip_" 1 9 Lo, у д 

", у ; ;й -";; ;й ;;ffi i;:?
;:::#"жf;у "j" ":1ll*:лiу:л,:11 ; :1,9;;;;й';l ;fi #fi ТJ".#:fi::fi ;
;ffii;:::::""; л,:9,1т:::::о у, .Йо""Ц -;еj"" ;-;;;;; "TJJ,iffi;;

11:?""1ч::л:.11и ко1l1итап i ой п оЙ о щи Ь 
" 
rЪу""iоЁ" 

",,.,Т*"**;"""J".#;;Цl,;f |#".""оН:I;;"оJ"':.r;J"",ъкl"1,";
I:]""" т".::лении_ . _..медицинских осмотров, йffilХII

(услуrи): при про"едец"и
(предрейсовым,

е является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

приложЕниЕ N9 1(стр.2}

к лицензииN9 ЛО-82,01-001087 от <( 0Ф июня 2о2о г.

на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациям

и другими организация l\4и, входяшими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

выданноЙ 0lаименование юридического лица с указпнием организационво-правовой формы
(Ф,И.О, индивилуальпого предпринимателл)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯрЕспуБлики крым,крымскиЙ нАучно-прАктичЕский цвiiр ндрiолiогии,,

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

295034,

послерейсовым);

Республика Крым, г, Симферополь, ул. Киевская, д. 83

при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качеств:

М и нистр

лl.п,

IIt)l

<..,о. о. r".,""Ио*!lgltВДалОв

является неотъемдемой частью лицензии



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ.ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯр Е с пуБл и ки кр ы м " кр ы м с ки Й нАу ч н о -п рд rilи ч ЁЪ ййи цЪ нiЁ' йr-колЪ ги и,,

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

295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чекистов, дом 20

оказании первичной' в том _ числе доврачебной, врачебной пjfi :P"":11TI',Yjf,Tjl.""j 1'"рной п ом о lци Брii 
" 
n'.y.r." и вы пол няютсядующи9 работы (услуги): при оказании первЙчной,, йffiъг,il#;т

lfi :#" ""J:Y"":j"lLlT"li:1._I::::""i 
no," йд"ц"нской статистике,

:,1::1_Yп .:".ринского дела, _сестринскому делу; ;р;, .,;;;;;;; ;;;;i;:?
l,""',l"",i""""#J"';".,X1l,L",lX% ":"i11,^:-J:l-:,:i'лti::l"о стационара по:llзации здравоохранения и обчlественному й;i;;;;l -й'"Ъi,!]",iГ;

#:о ""J"*::?j#ljiii"y__yjf].т9_сан"арной 
й;;й" в амбулаторныхпо: организации здравоохранения и оО,ц"сr"е"ймJ'";Ь;#;

J"тj"";н".1"",,"л :::::::ti!r1r] при o*..i"nn первичнойной медико-санитарной помощи в условиях дневного ;i;;;;;;
J,,_.статистикеJ организации здравяхранения и общест"енному

Ns 00 ] 04I7

является неотъемлемой частью лицензии

Серuя ЛВ-82

на осуцествление

Медицинской деятельности(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскиlии организацияl\4и другими организацияп/и, входящими j частную 
""ir"йу 

чдрчrоохранения, натерритории инновационного центра''Сколково'')

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр. 3)

к лицензии N9 ло-82-01_00,r 087

ВЫДанной (Еаименование юридичесRого

(Ф.И.О, иядивидуальяоrо предпринимателя)



Серuя Л0-82

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр.4)

к лицензии N9 ЛО,82-01,001087

на осуществление

Ns 00104lб

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организацияlии

и другиl\4и организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра''Сколково'')

выданноЙ (наиме,{ованхе юридического лхца с указанием организационво-правовой формы
(Ф.И,О. иядивидуального предпривимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКЙЙ ЦВНТР НДРКОЛОГИИ,,

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

295023, Республика Крым, г. Симферополь, ул, Чекистов, дом 2О

И. Чемоданов
(Ф. И. 0. упол4омочёано.о пиqs)

е является неотъемлемой частью лицеЕзии

lистр
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ь",,ч_')


