
Серuя Л0 - 82 Nq 0002271

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ffiWщffiffiffiWffi
лъ ЛО-82-01-00't178 от (< 0ý) октября 2020 г.

На ОСУЩеСТВЛеПИе (5lк:tзыв;tсr,ся.пиllепзпр},е[Iыii Brrл,,1crlTc;Ibtroclrr)

Медицинской деятел ьности

(За ИСКЛЮЧением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и Другими Организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполпяемых (оказываемых) в составе
лицензируемоfо вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона <<О лицепзировании отдельных видов деятельности)):
(указываtогся в coo,tBcI,c,I,Brrrt с IrеречrIе}I рабо,г (ус,[уг), устпlIов.[еtlIIы}I положенlIс[I о JIицсtlзrrроваIlrrrl
coo],l}e Icf,By IоII1сго в пла лея [ел ь н()с,ги )

Gогласно приложению {ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ ЛИЦеНЗИЯ ПРеДОСТаВЛ€fIД (указываются полнос lt (в сJIучае, еслп п[tеется)
сокl)ащеIIlIое Harl}tclloBaIrlIe (в том чпсдс фнйоlrовrrо* нfilьIлlр|tяltoilDllФрфlйq0й{Оt0l(#fttщtqди}ё+roВд}яrфS}fiilала

иносцqiiddJui\6ря4щооrtru Фан;,я*tсре4lаlц{вl_в;lgtрqP$ФIъrfiпtеФ+dф*ь}Ёfiдвцtоt+ьмпооlньъфъ1&#рflфвфi.lфдlтдля,
РоссflfiёftUЁбЦёftЪЙрlЬРеК8 trзпты /lo Ky[leHTa, улос1 овер я I0 шl еI о el о 1l 11,1 ll осl'ь)

ГОСУДАРСТВЕ Н НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е ЗДРАВООХРА Н Е Н ИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ"

гБуз рк,,кнпцн,,

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА)

(заполняется в случае, если лицензиатом являстся филим иностранног0 юридичсского лица - участника npocnra
меж4Yнародного _ медицинского кластсро аккрсдиlзванный в q9ответствии с tI;едсDа-цьным заl(оном
кОбИsuфВrЦfitlиflfl&ЙЦflflQРВ8сuйЪНFqilЯфИtf;,fi9lцllлоIНыи помер юридич'еского лица

(индивидуального прелпринйЁаiелh1 1ОГГН1
1149102174в71

Идентификационный ноNIер налогоплательщика
(заполняmся в случаеt если лицензйатоМ яаляФся tоридичесКое лицо, индив}tдуальный предприниматель)

9102065684



Место нахождения и места осуществлеция лицензируемого вида деятельцости
(указываю,гся адрес Ntecтa нахождення (лrесто жrIтельства - для индIlвIlдуального пр€дпринIlýtателя) н адреса
}recT осущесI,взlенltя работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лllцензируеillого вида деятельностп)

295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Февральская, д. 13

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

П б...роп"о /{о (_) г.
(указывдется в случае, еслtr федеральпыпltr зако_наilп,
регулирующrrмrr осуществлехце вядов деятельцостц,
указапных в части 4 статьп 1 Федерsльцого здкоllа

(О лшцецз(роваtrtrц отдельцых вшдов деятель!остиD,
предусмотрея u[ой срок действия лицешзпи)

Настоящая лицензия предоставлена на
основании решения лицензирующего
органа - приказа (распоряжения) от г. ЛЪ

{ействие настоящей лицензии на
основании решения лицензирующего
органа * приказа (распоряжения) от г. лЬ

г.продлено до ((_ )

]

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

(укязывается в случае, ес,qп фсдсральныпtп з&коЕапtш,
рсгулпруюцlп}lп осущсств,qспше впдов деятеJ!ьпостп,
укаlаililыl в чосlп 4 сtаlьи | Фелервльяоl0 ]дкоttд

<О лшцепзяровапllll отдеJlьliых вllдоs деяI,еJIьпос],х)>,
прс/(успrотрсн ццоii срок дсiiствпя лпцепзпш)

( 05 ) октября 2020 г. J\} 2431

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на 5 листах
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Серuя Л0 - 82

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр. 1)

к лицензиц Це ЛО-82,01,001178

на осуществление

Nq 00I0726

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от<( 05 о

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лиц.l с указанием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НДУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ"

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

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

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
СПеЦиали3ированноЙ, медико-санитарноЙ помоlци организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
СаНИТаРНОЙ помоlци в амбулаторных условиях по: медицинскоЙ Gтатистике,
организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной
врачебноЙ медико-санитарной помоцlи в условиях дневного стационара по]
организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью,

психотерапии; при оказании . первичной
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Серuя Л0-82 Nq 00 ta127

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВ ООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр.2)

к лицензицЦЧ ЛО-82,01,001178 от << 05 о ОКТЯбря 2020 г.

на осуществление

Медицинской деятельности
3а ИСКЛЮЧением указан ной деятельности, осуществляемой медицинским и организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием орfанизационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕ Н И Е ЗДРАВООХРАН Е НИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "кРыМскиЙ ндучно-прАктичЕский цЕнтр нАркологии,.

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

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

ии-наркологии, психотерапи и.

является неотъемлемой частью лицензии
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Серuя Л0-82 Nq 001а728

М И н И с Т Е Рс Т#"'#* 
?ЖIJ^ 

н Е н И я

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр. з)

к дицензииN9 ЛО-82-01-00't178 от <( 05 > октября 2020 г.

на осуществление

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входяlлими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е ЗДРАВООХРАН ЕН ИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НДУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ"

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

295026, Республика Крым, г. Gимферополь, ул. Киевская, дом 86а
( третий этаж, помещение 1,2)

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и вьlполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помошlи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помоlци в

НЫХ ЧСЛОВИЯХ ПО: ПGИХИ колоrии.

А. Остапенко

е является неотъемлемой частью лицензии
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Серuя Л0-82 Nq 001а729

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (стр. 4)

к лицензиц Цэ ЛО,82-01,001 178

на осуществление

от <( 05 о октября 2020 г.

Медицинской деятел ьности
(за исключением указанной деятельности, осушествляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра "Сколково")

выданноЙ (наименование юридическоIо лица с указанием организационно-правовой формы

(Ф.И.О. индивидуальноrо предпринимателя)

ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НДУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ"

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

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

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной п

специализированной, медико-санитарной помоlци организуются и выполняются
следуюlцие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской статистике,
организации сеGтринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помоlци в амбулаторных условиях по:
медицинской статистике, орrанизации здравоохранения и общественному

проведении медицинских осмотров, медицинских
Ч медицинских экспертиз организуются и выполняются

ких осмотров по:

1Ф И. О iйойiцоючБ'uою -ля-цil

остапенком

является неотъемлемой частью лицензииW ffi$,i*



ia]}-j-ц.::} 
-,'\л_a:.-:.- 

-J:;aa\ --,.\---a}-_i} ---,a}-.r]:._л_^ -JL-

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

Серuя Л0-82 Шq 001а732

МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прилоЖЕНИЕ N9 1 (стр.5)

к лицензицце ЛО-82,0{-00't178 от <( 05 о ОКТЯбРЯ 2020 г.

на осуществление

Медицинской деятел ьности
за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (Наименование юридическоrо лица с указанием организационно-правовой формы
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧ РЕЖДЕН ИЕ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ НДУЧНО_ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ,,

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

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

м); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества

=-ffi42б]lJ*r"о" уоооw4*поо" /,) А. Остапенко

ние является неотъемлемой частью лицензии
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