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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КА Л У Ж С КО Й  ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

№ ЛО -40-01-001259 от« °9  » ноября 2016

На осушес!вление медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

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

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН): 1024001435116

Идентификационный номер налогоплательщика: 4029009123
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства -  для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35

9

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

• У

Настоящая лицензия предоставляется на срок: бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от №

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  

приказа (распоряжения) от Q9 ноября 2016 N° 1350

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на ^ листах.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

110-40-03-000025 20 марта 2014

На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений

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

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН): *| 024001435116

Идентификационный номер налогоплательщика: 4029009123

© ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2011 г. Уровень «Б»



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг) 
выполняемых ( оказываемых) Ь еобтаве лицензируемого вида деятельности)

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

бессрочноНастоящая лицензия предоставлена на срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от 20 марта 2014

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой

частью на листах,

Министр здравоохранения 
Калужской области

(должность уполномоченного лица) $ (подпись уполномоченного лица)

.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование лицензирующего органа)

марта 2014ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-40-03-000025 марта 2014к лицензии №

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

В Ы Д аН Н О Й  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф . и. о. 

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35, строение №5

Помещение аптечного пункта, состоящее из двух смежных комнат для хранения НС 
ПВ, расположено на первом этаже четырехэтажного кирпичного жилого корпуса ГБУК< 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», комнаты №1 и №2.

Номенклатура работ и услуг:
- приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств* 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- перевозка психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных в 
список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Министр здравоохранения 
Калужской области

(ф .и .о . уполномоченного лица)(подпись уполномоченного лица)( должность уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

© ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Уровень «Б«
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № ЛО-40-03-000025

на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ВЫДаННОЙ (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф . и. о. 

индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35, строение №5

Место хранения НС и ПВ на медицинском посту геронтопсихиатрического отделения, 
расположенного на втором этаже четырехэтажного жилого корпуса.

Номенклатура работ и услуг:
- приобретение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- использование в медицинских целях психотропных веществ, внесенных в список III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

|  (должность уполномоченного лица) |  (подпись уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии

© ООО «Типография «Еврокопия-2 СПб». СПб. 2013 г. Уровень «Б». ^



i w



Место нахождения й места осуществления лицензируемого вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (место жительства — для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг) 
выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

бессрочноНастоящая лицензия предоставлена на срок

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа

приказа (распоряжения) от 17 марта 2014

приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемойНастоящая лицензия имеет

частью на листах,

Ад,,
Министр здравоохранения 
Калу^рюиобласти

— •- О /j rvV ;■/>4 ^
У лица) щ

E.B. Разумеева
(подпись уполномоченного лица) ( ф. и. о .  уполномоченного лица)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование лицензирующего органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № от 17 марта 2014

к лицензии № /10-40-02-000589 17 марта 2014

на осуществление фармацевтической деятельности

ВЫ ДаНН ОЙ  (наименование организации с указанием организационно-правовой формы юридического лица (ф . и. о. 

индивидуального предпринимателя) и места нахождения о6ьектов

•

Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование 
подразделения 

или объекта

Адрес подразделения 
или объекта

Фармацевтическая деятельность

1
аптечный
пункт

248009, г. Калуга, 
ул. Маяковского, д. 35

хранение лекарственных препаратов 
для медицинского применения,
отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения.

А О О 1 3
дравоохранения 

жской области
(нистр

Е.В. Разумеева
‘ {дс)ляфо< ного лица) (подпись уполномоченного лица) (ф. и. о. уполномоченного лица)

• О\
ГГ"

Приложение является неотъемлемой частью лицензии


