
МИНИСТЕrcТВО qДРАВООХРАНЕНИJI
юстовскоЙ оЕ"rАсти

Nq ло{l {l2{102854 сrг < 29 января 2017 _ г.

На осуqесrъ,rевие
(уtоз!ф лйlr.юивш' вц 

^е'ttil'Ф)
Фаршацaсfl чоскоl д8пOльalостх

Вrцы рабог (уоуr), выпо,шrяемых (оказываемшх) в coclytвe АйцецзйруемоФ
влdа деятемвос!и, в с!огDегсrвии с чatе!ью 2 сtатьи 12 Федер.rьrrою

закона "О аицеrrзировании отдемrшх видрв деяrв,rьностr.r":
(уgдs.Етtt t cootЦE t., с @trcщ Fбог (!tlr), ,с]ill(rФц пофиФ о лшrФmрйаmи

ФйrýtуuдФ йд2 леfuФ)

Соглaсно прилоtкaнrю (ям) I лицеЕrri

!Ъсгояцл аицеrвия пр;4оегал,rена: (rTsffi !оit ф й G qг!., Фt щФ)
qр.л,еф ммвф G fu re фирм.ак п.tлЕвФм)
tорl,дitк{!Ф ли9r, фщ, ш r (! qув, Фr ffi) ffi ицли.цум пр.дlрмiq1
вш и рфlшrряуrвЕ., улосФ.р!фцеФеФ MýtФ)

U]у}|li|шпrльlrос бцп(этrlое учрсцдЁнrе здп8ооrр!нсBхя
Кашенсrою раiове .Це}arраrlьхая рs:ионЁlя больllrцr,

ЕУЗ КР .ЦРБ,
Учре,aцрнliэ

Оqrовкой rосуаарстъеrrrrый вомер ю[л,tдическоiю лиqа

l0тl0l085t8ý

( иlциDидYалЕlо{о
, , tiр*rрцяшrе,tя) (огРн)

номер ц;цоюпмтельцика



Место яахолцеrмя и места осчщес'rъления 
^ицеIiзируqцого 

вrца деятельвосm (lyаlымre .дрd
мфrп ,пlо&сц,я (M.tTo жиR1l{m _ дм иlцивид,чшноm п!емрияяяа,м) и .д}Rа м(тт Gучеrшяц рсбсг (уФц),
вцлоqя.sых (омам.9ых) в.етiЕ лицен]ирусюю видr деrtшФп)

34785l, РостовGкая облас?ь, Каменский район, р.п. Глубокlfi,

ул. Юб1rлейяая, 4' пер. Семащко, 5'
Мросs мост осуtцоствленrя деятельност, согласно прrlлохонию(rм}

}lастояцм ,rицевзия предостав^ена r*l срок:

yfl бвссро,"о

-г

(Yk н8аст(, ! (лrlае. .(л} фсл.лiллпшм! t]хоп!qч, рсгчл!

прсlусrоlр.я ияой сро( д.йсti!i лпцсхз{и)

Настоящая лиlrсязиJr црдостАвлеI+t на основдtии решеншI лицеязирующею оргдiа -

приказа (распоряжения)

ог" " т,Ns

Настоrrцirя ,rицензия перформrена на осIiовАвии решсIrия лицеЕзирующею орфца

приказа (распорякевил)

о, ,,23 " явв.ря 2017 т, No 15l

Настояцал личензия иJllеgr црrrлФкение (при.,rохепия ), являюцееся ее

IIеотl)е,члемои tlacтblo ва зб

il1iHxcтp т.ю. Быrовсхая
(ф я. о tтlоu(ю.ннш лrч,)

1



WСерия I3FO П JЁ 00E?lr5

ПРИЛОЖЕНИЕ М l (qт. 3ý)

к лицензии ог< 23,> швrря 20t? г

li:l осуцествлекие

фaрraaцg€тrчссrоl дсятarlьllостх

вцдлrноЙ (M",,.€вoqa* юрir,чtюю аищ . yI(М орЕцqлфвФпрФФй фрш
(Ф.и,О, ицrrlиifu що!о прддра!lф)

lfувllцrпlrrьно! бопотцос учрФlдохra !др!воохрlх9вх, Klшotlcioro paflori.
dlэFIр|л ыrая prlorlнa, болышцrр

адреса мест остцес-Ill\еriия лицеrвируемого аидэ' деятелыIс}см, вшпоrцlяемые
рабогш, оказываемые ус,ц.п,r

З4rИl, PocroEclo, облiсть, К.Iепспl priofl, & Н. ГоЕеlхь.l, ул. tЦaдсlю, li|

Ipaюlltaлal.рGrвtшфнх прэпlраrcодti uqдlцlнс!оп, прruоlвllrя;
роlllaчlll, тор]овrlл лalбрствсхtЕпr прэпrрtтtl дr!л laдrцrвсlоrо прfimtllснrя;

т.ю. внrовсхaя
(ф, к о rшщюm,!r.)

Прwrожение rвмется неотъ€млемой часью лиrJеrс}ии



Wq€рrя {3 РО П Jý ooifi{r .,

ПРИ-tIожЕНИЕ Ns l (qтр. 3,a)

к ,rицензии Nо ло€t{2{сIа5/0 от< 73 D fiэ.рi 20i7 г

IIat осущесmление

ФаршаlрвтrчеGrо* дсятоrlьllостх

ВЫДаlТПОИ (tl.rlrещ фрцмф Mr]. с tzФrф орй$gиоФпрqвобой фрш
{Ф,И.О иЕдшhлYмФ прqФр'lllф)

Iшarцrпrльlrоо бlодlrпоа учр.l(дэнlla 3дrовоохрaйоfi ri lЪuarrcroao polota
.|,laнталыrlя рriоtrlt.я бопыrхцrr

адреса мес! осJцrествленш лицеязиIryаrоrо вида дея'IельЕосrь Еýполцяемые
рабогы, оказываемые yc.rlTtt

Зa7tбt, РосtоэсЕr o6rt8grb, lИraclicrrl paiorr, r, Сarбуро!, пaр. опqдOоrыa,,l'

x!. arrxa лaпрgтвоlr uх прапtрdтов м, пaдrцiarсrоaр прrпgtraЕхяi
рзtrчнar торaовrlя лanвёtаоr нui прёпrрrпu]i мл х|дflшl|сlФю прrtоцзrfir;

Irн т.ю. БыховсIая
(ф, ,, о FФящнюм MII.)

ir
i!



WС-ерия П3ЮП Je 00rтtr'

минис,IЕрство здрдвоохрАнЕрrия,
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

пРиАожЕниЕ }ta
' 

(qтр. 33}

к лицензии {il{ojlt5a oT*jl n явв.ря 2017 г

rlzr осущестмехие

фарвarрпхчоGrоa д9ятэльностll

впlдавноЙ (и*,ror*". брtцичtФ л,щ с уEэю .рФиJ.цrým{р.щi фря,
(Ф,И.О. ввлуiид}ащою пре^пршlr{iiФ)

rayfi rцrпмьлоо йqýIотцоa учрG)цдýнra !драsооrреiiоfi l., Кaмdrсrоrо palorr
aЦонтlльпа, рafiоннr.' больa цlD

адреса меgг осуцествлениrt лшrензйрryе]l{ою вида деrгпелыiости, выпошulем5rc
рбогы, охазывае.rrые усаупl

з,a7836, Pocroacx| облaсlь, Kr.GBclr* p.*oi, r. вaс!лошa, ул. соgqтсlllя, ,l

rDallalaoлспрT воххьaI прaпaрaтовдr!я rодrцхrrсrопо прrrlarraltrл;
рq}вrlчнa, пOрaовля лэI.рстlrнны rl прпrр{пачх яrr aaqдяшнGlФrо прr|utно|lrlя;

Пхll т.ю. Быrcасrш
(ф,q."rм"щ.)

Гlрило:rссние явметtя пеотьем,rемой чаgью nwg*lчll



WСервя ilЗ РО П J& 00rт1{2 -.
, ,i.i

министЕрстк) 3дрАв(юхрАнЕ}Iия
РОСТОВСКОЙ ОБДЛСТИ

ПРИl\о)(EНИЕ Ns l (grв 32l

к лицензии сrг < 2t> ,fiE p, 2017 г

ltat осущестмеЕие

ф.рнlrрЕllчacrоfi дэятельrоGт,

вшдаrтrоЙ 1шлм Dрцвефю irrP с t1эmщ орвзаIrиофпр.юфй фрш
(Ф,И,О, иtцшиду.мФФ пр<ФрФlМ)

IуЁrц.пrлы.о€ бюд(cтtlф rчроrдrфra tдпвооIрa.lашя lhr.эrfiofo p|*oir
rЦеlIrрaльtш Fйонira, боrrьфшо,

4дреса месг осyщеgrвления лиgевзиIryЕиоIо вйда деятелыlосм, выпоNlrемые
рбогы, окаrьвае.r.rые умlrпа

}t7839, Ростовсraя o&lacтb, K.roшirfi рaaоф, r, f,rпlлоасua, ул. Дlоrспл, lб

xpl|l.нxe лarlрGтaaпнь.I прaпaрtюa дпя r,qдхцtнGlо!! прllr!ноrlrя;
розЁrчlап торповлi лоIарGtlaliraнtr пропaрrтaлх для laдrlцхслоaр прrпенокllя;

T.lo. Бы(овсЕя
) (ф ч_сtщфd]в)

|зЕ



WСФия,зроп lG 00'87l{1;:..

МИНИСТЕРСТК)
о&tлсти

ПРИЛОЖЕНИЕМ l (стD. 3l)

к лицензии Nd]gg{з{OzЕ_ ог < j1 о ,rlF.ря 2017 г

rt:l осуцестмение

фар ачaЕfхчесIоfi деяrапьности

выдаявоЙ 1яаиlо,:вяе юрl4луsфхф ,1яца с ув.ruIA орши!t ФФrраффй фрм!
(ОИ,О, иъивид}rдвою пр.длйа!иiФtм)
rунrцлпlльrоg dpжcTlloa tlчрt(дрнхс здрrвооtрaнохtя Каме'lсхоrо pЕlofit

il|rr.rрaльнaя рalоlrrlая болы.r|Е,

ацрес:r месг осуцесIзления лицеЕзируе-l!lою вида деятелыrосfl,Ь выпомяемые
рабогы, оказывае,rrые усаум

3a78!8, Pocro!c*., о5л.сть, Klr..Bcшa p.fioн, ъ Б.роrо.ц*, ул. rl...lliа l,a .

Ipaпaнla пallрствеяraчх прaпaрaгов дпrl ltдrшхGrопо пDlraоl.ltlr;
ро rчнaл торповля лal.рсlвaннц l пропaрaтaur,ил lqдltрllc!опо прaчaпaфш;

пя

ПrнrсIр т.ю. БыIовGхая
(ф,rо,rlФo@ли]J1}

Птл,rrtо;rссвие является неотlсмле.lчrой часгью лицеtви'



WС€рил U:]Ю П J8 00r.71lб

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИJI
роск)8скоЙ оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ N9 1 (grр. злt)

к .rицензии },Is ло{l{2{юа54 сrг u _З, ,швaря 2017 г

t*l осущес"гвлекие

фlрмацсt чaсхо-д!яIrольносrl

выдаrтяоЙ (мщ"ощ. чрдивхою л!l,д с }aт]яиsм орвиgдоф,рФй фпш
(Ф,И.О. якли&дуrфю rрýдпрl.']ll!ф )

цпrцrпальiоa бцлýтrоa учра(дзira ц|пЕооrрфоllrя l(lraxcroro р.iоll!
dlа|rтрlльхая рrlо8ш!я боль.lпл.

адреса месг осуцествле1rия лиgеlrзирllмою Еим деяте-лыrости! выпомяемые
рбспы, оказшваеlаые умупл

!47lП, РоGtовсrrя облаФь КrlэнGш* рalоц х, ll,пaщ!tов, уr. IocIoEGxая, ,t8

lp.laafl ю лзврст!aп,ъп прiпaрlтов дrrя падrшNGюю прхUсtвххя;
роrхaчв!л порюllл,лaшрстЁll|lчхr прэлaрaтalr дл, rqдlrшшglоп, прrпсEоl|rл;

Пп т.ю, БыковGrая
(ф и,о, Fмшлlt..)

_ П?и^оя{еЕие явлrется неотъел4ле"д4ой частью личеЕ]rии



**
\а.€орил Ш3 РО П ý 00t?ti0

МИНИСТЕРСТВО
оБллсти

пРI,rАожЕниЕ N9 r (grр. 29}

к диgензии J{o лобlо2.{l0:l8и 0I< з> янвtря 20,1' I

llrl осJцleствлеЕие

фaрнацовтхчссrоl дrятелыiостI

sыддrноЙ (евф,.t€ Dр,циGIФ rи,rя с увru с?гзпиз.ц|фfiрафй фрffы
(Ф,И,О. йвдшидулщоlо !р.дприяttrФл)

уl|lцrпaльно! бlqдlgrr.оо учрецденrо здравоохрaнсшr, Krucrlcro.o prf, ом
.Щarrрrльнrя раiонrl, боrъЕrll.,

адресз мест осуцествлекия лиuеязируелою вим деятелыlосм, выподняемьiе
рбогы, окззываемые ус"ц,п-r

!|7122, Росrобсr.я область, Krr.9xcKrl нйоfi, х. Кочоiовra, ул. Побэды, l0

ц9нaнхс лqцрсlвэfiвъaх п9спaрfiоа для uaдllцrхglопо прl qtaхrя;
роtнiчнaя торповr!я лaирgтвэнEнul llропrро хх дtя tqдrцхясl(olо прlla$еl|rr;

Пrr т.ю. Быковсхая
) (Ф lФ уfuшФф 

^Jд2]

Приrrожение яв,яется неоlъемлемой частъю лиц€rвии



WС€рrя U3 РО П лЕ 00:}7t!8

министЕFстк} здрАв(юхрАнш{ия
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

приложЕнив Nа l (qтp' 2Е) 
_

к лиgензии l{2{0205ia сrг * 31 о ,Bв.рф Дl7 г

tgl ос!шrестмеIlие

фaрraацовYriчaсrоa дrятсльност,

rЦДаiЕОЙ (l']l''irщ юрдичФrcф пrц. с у!Щ .рЕLя!лФф.цшюй фрщ
(Ф,и о иrцщид}"шою пIвагрщ!Фм)

uуЁr|lцпaльriоr бшдrапоa учро(дрfi по адрaвоохрafi сlrrл lGgrlФro.o P.*oira
rЦaarтрaльfi rя pafioнHl, боль|lхala,

адресэ месг ос-уцеgгвлеlIия лицеr$ир!iемого вида деятельвости, выпо^IrIеп,rые

рабогы, оказываемые 1rc.rуп-r

з47lД, Poc,toacli., обл.сrь, }имонClr* рaйоп, х. ворхlr.с грaчrп,
уп. tiолодрlfiхrr, l0

Ipall.lirie лсхaроrванньш прспаратовдrlя lrtдхшtсхоlо прrшоrall}rя;
роllliчliai торrоапя лоЕрgrlвlrныl.r прGmрfalr,цI l9лlrцlпсlоп, прrutнохri;

ПraЁrст т.ю, Быrовсхrя(Фиоущмлцrа)

прлiао*<епие яв,rяетсл неотьемлемой частью лuJrЁlýи}l



W
-,..

Сервя Пil РО П ý 00l?1s7

пРиАо)(EНиЕ N9 r (сгр. 27}

к лиgензии о"a Л n января 2017 г

lm осущрствление

фaрuаqsgrх чaclоl долт!льностr

выдлтrоЙ (о**rc юрцпФ lffga . FФдм орЕи9t фФпраФфй фр{t
(Ф,И.О. ици.ид}м пр.лпрлll!,м)

Iушrшпaлшо€ бодýтхос tlчрo(ltaнхa здрsвооIрФa|lrл K|roвcroao ра*офa
.Цо{трaльrlrя рa-опн!, болыaхq|D

адрееr мест (чд!rесIалеаия лицепзииleмою Еида деrrтеаьносм, выпомяем.ые
рбогы, оказываемые ycalTra

r,рs59, РоgтовGr.я оft|aФь, кaхaхсg* plloar, & дрхrповra, ул. ьрпоруссrrя, l8

хDa|lсяiо лlraрстЕal.rых препарrтов дrtя sсдt|ц lсIопо прхчсral'fl'l;
рqшrчtaя торповrtл rю{rрsmaх{ыrar npampaтall дrrя llдliцIнсlФrо прraaallонll;

внх

Пrнrсf,р т,ю. Быlовспя
(Ф,в.d}мюли]л)

При.lоя<еrrие ямяегсл иеотъемлемоI; чarстью ли4еIffIии



а'риi tЗРО П л} l}0r7lr8 ]

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ростовскоЙ оýлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕ NP
,l (стр, 26)

к ,rицензии Nо лоa1.1}2{02а5a от г

!a:l осуIцествлеЕие

фармalрвтхчоGхоl дGя?сльфоGт]l

выдаrтвоЙ (*r*и. чрцичф(ф л,t]а с Yxмrcм орЕ!чдrиобlcпрмй фрял
(Ф. И.О, иgдииlд}шою !рфрlмм )

Itrф.цrпaлы.оэ бlqдЕпоa tlчр.цдо[х. qдреЕоо4Еlгfi х, Кaиоrcrо.о prlofi a
rllaЕrрrrrыraя paloвxa, боr!ьrrrцa,

адреaа месг осущестмения лицевзируемою вида деяltльtlостиl выполняемые
рабогы, окаэываемые ус,rlrпа

g78,Ф, Росrоsс..л облаGrь ltaxe|icшl райоrl, х. УрыаGrrý, уп. Россrlсшr, 5l

xpal.ol.ra пal.рсlвэ|lfiЕх прсл!ршовдru lqдхшllсIопо прrl9ll9rшл;
раlllrчпa, торrоЕля паrарствсfi8ыar прaпlрlтlхl дпя хaдllцясIокt прiualltхrя;

П;хrcrр т.ю. Быrовсrая
(ф,[о умffiЁ л!р)

W

приrlох<ение явмется неотьем,rемой часью лurplgм_



WСqия ПitPO П iЁ 0l}8rtr8ý

МИНИСТЕРСТВО
Fостовск

qдрдвоохрАнЕния
ОЙ ОБЛЛСТИ

пРrlложЕниЕ Nа i (ctp. 25}

к ,rицензии Nc Лобl4tРry_91-__ сrг u j3n яхЕrря 2017 г

на осущесIълеЕrlе

фарraщоg чsсrоlдйтальноGтll

выдаIlцоЙ (** ьрrц@цф лвq. с }EgtllФ о?гаяязчt{оgt Фпрщй фрш
(Ф.И.О, иrашид}шФФ !рсдIr!'Мм)

IуЁrqхпалыrоо йqдЕт..оa учрqдвшr. lд|raаооrраrвпхя Кalэxсюrо рa*оl.i
rlýгрaль .л ра*опir, больrпцaD

адреса мест осуцестмения лиgевзивlемоIр вим деятелы!о(ти, вшполlulемые
рабогы, оказываемые ус,lупа

347859, PoCToBcra, облrgть, Кarэхсrх* Daaо{, х. Схбхлaв, пар. Вэрбьll, 20

xpaнtнra лaIrрGтвэшных прtл!рqпов дrl, raдrцaнсlоrо пpllallallxr;
рФвrчвaя юрповл, поiарсlвошнýIr пропrрfralr для шдiцllllсIоФ пpru]iOfili;

Пхrlrстр т-ю- БýIовGкrя
(ф,,о,yшфdi9)

г

являетýя неgrьемлемой часгью,rиgенвиза



WС€рия ХЗ РО п 008?l s{

АВ(ЮХРАНIНИЯ
омлсм

ПРИЛОЖВНИЕ NS i (grр. 2,a }

к лицензии ог < .__Ц > ,|iв.рла)l7 г

rEr осущес'rмеЕие

фaрхацaвтrчgсrоl дрятельностI

ВПДаЯЦОЙ (мидФ(Eф юрцмф л,9з . уЕдш ор@иэ9фФпраФй фрв!
(Ф,И,О и!диt цу.дою прqапривилrвr )

t riцr.пrльнос бюдртllоо учрrrцрЕ1rо tдрr9оо!рallgr я lGlglrcKorc рaйош
rt!rпральх|я paiolrllai fuльнrlл,

адреФ
рбоrы

месr остцестмениrl лиgензируемою вим деяIе-льности, выполняембIе
, окаilываемые усir}п,r

3ia785l, Pocтoвcra, область, Klxeнcкl.i гаlФк, t, вбрх{a- пхховхrrr.,
ул. ЦaFrральп.л, l, rE.l

rрltфl|с лоýaрGrа9янuх прgllaрlтlоl дм хсдraцш.сIопо п]lluaпоirл;
рGlфrчlla, торпlвля rro{tpcтlGrr uxr пp9tlapalllt дп, I!!lrцl|lctо]о прruоllсl|lя;

Ш]rнrGтFj Т.Ю. Быковскrл
(ф,ц.,tшмля9)

о

../

явмсIЕя неоrъемлемой часгью аицеtrяа{



WСGрurя UЗ Ю П Jf, 00f?ls8 .

МИНИСТЕFСТК)
оБллсти

приложЕниЕJФ '{sцЦl
к лицензии 1-o2.{ro286,a оr < _,р > ях!.ря 20l7 г

ва осуцесгмеви€

фrрхaц€пичaсIоf, д!яrrльrоGтll

вшдаIIraоЙ (мoie. фриrи9€юф лиrrа с у*яllФ о?@иg!,9офпра!обой ф9м,
(Ф.И.О, шцшядушоф пгллрим)

цшхцrпrлы.о. бlqдl. rlоattчрrr(дrtпO здрarоохрallсrrrl, Kaua.lcrofо p.*ora
.Ц.rrtрarlьпaя раfi ошllя бопьttlчlr

аДРеСа rvtecl ОСУЦеСТВЛеЯИЯ ЛИЦеЦЗИIryе,i/tОГО ВИДа ДеЯТеАЬВОСМ, ВЫПОДrlеМЫе
рЬогы, оклывае.uые услlтта

3a785l, Роfiоасraя облrсFь, liarеrlсшa рaaоll, х. Тaлоgсrа, 6ar!lв, ул. Itsчиш l2

хрtllallхолс|(!рств98tнх пDaпaрlтов дrlя aд{цrraсiопо прlultонfiя;
рошхчtaп торговля лaврсlт!оrliнuх проruрлтlих дпя хqдrцllнсl(ofо прllra9пtllllяi

Пхншстр т.ю. БцrовGхая
(Фх,оr,в@Фmмв)

1.

ение явмеtся неотъ€лlлемой .rастью



WСстия t3ЮП ]ý 00E?ls2

МИНИСТЕРСТВО ЛВООХРАНЕНИЯ
оБллсти

пРиАожЕниЕ Jta r (crp. 22)

к лицеЕ:}ии l{l2{юzEsia сrг < j1 > япвrря 2017 I

K:l осуце{тмение

фaрмарыrrчосrо* доятаttьноgтrl

ввдаяноЙ (вмщс ютвr,чбкоф лffц. с уxщв орrизц|ФеФfiрафФй фрш
(Ф,И,О Wцщид}шою предлрш'lrф)
utшrцrпальliоa 6lqпстхоо учрQlдrt)lо !д|raвооIрl|laнiл Kauoнc{oro рaiонб

rЦaаt9aпьнa, рaйоtЕl, бопrfl iцa,

бцреса месг остцIеgtвлекия личФаtируемою вида дея!ельноgп{, DыпомяемБlе
рабогы, оказываемше ус,rупа

3ia78al, Pocтoýcr8 обrlrсть, tЬлохclх* pefio8, а lG.raiоrcре, ул. спортхЕнaя, 5rrl

xptHcHla лсtарствокiых прспlрrтов дlи хqдaцпlclоrо прllхaliaнхяi
розlllчllaя к)рповл, лat.!стlglшьlraх прспaрaтalх для Uaдпцнсrоrо прarоfiaнхя;

llQirл

rнlicTp т-ю. Ечковсхaя
(ф s, о, t!мшюл,,R)

яа]\rегся неотъемлемои %tстью лицЕн:ииПрилокецие



WСерия П3 РО П JB o0rrlsi

министЕrcтво
овдлсти

ПРИЛОЖЕНИЕ Nа r (€т.21}

к ,rицензии Nо:Ц9{JЕ!9а91__ _ _ ог < __Э> ,пв.рl mi1 г

I{al осуществление

фарraацраrичaсrой дэятаrrьностt

вшдаrтrоЙ 1мrc юtrцп{еФ rпrа с уlозаglФ орsьфlдфФпраФй фря!
(ОИ-О. иtlдиrц}шоФ прqд!рd@)

rунrцrпaльпоо бюrпagfl loc учрaliFrra !дрaвооrDtхafi rя Кaпонсlо]о ]rllorl!
сLFатрaлькrл раiоllЁl, бопьalrtцlr)

адреса меФ остцесlъления лицензируемоtо Еида деятельности} выполtlяемые
работы, оказываелrые ycalm,r

l47tбil, Роrrовсrал oФlrcTb, l(ilcxcnl p.fioi, & Нrшrэa Eporrф, ул. uолодршЕr, l

rP.liaн*c лaпрствоlньaх прсларrюв лJl, Iqдraцl.llсюпо пpiшcll"tlll;
роlrпчaal TopФBllll лal.lрgтвa|lнчUll прсm9aralr дtл шдll$оrсIопо прluеноarл;

т.ю. Быrо8GЕя
(Ф,,,о,уlrlr@ффм,.)

о

Придохсение являgrсл неотъем,rемой чаqью ллlrrёl13{|l



WСерllя U3ЮП iЁ 00r?ls0.

министЕrcтво здрА8оохрАнЕния
юстовскоЙ оБJrлсти

ПРИЛОЖЕНИЕМ l (ст. 20)

к лицензии Np ло{i{2{0а5,a ог< а> ,нваря arl7 г

lgl осуцествление

ф|рrr8{рgпaчоGt(о* дэrтвrlьЁоGтrl

вндаrтrоЙ (**о* юрцtiФф лй!rа с укiзФш срвв]ац,оЕФЕрФфй фрш
(ФИ,О, иsдшидум пр.дJФ"{lф)

Itпrшпrrtьноэ бпдDтшо rчрarд€хrс qдрaвоохрaхgfirл l(.ug|lcKoФ paioall
.Ц]прar!ьнaя paaollfi a, бопы|rца.

адI,еса меФ оqпцествления лицевзир!эмою вйда деяте4rrllости, вшпошrIемые
рбогы. оказываемые щ,rlTrl

3ia t6, РосrоЕ€цл о6rr.gть, капешсшfi раa,оr, r, перgохfiепa, ул. Uоrtqдв)0l.r, 23

x9alaвrao лtпрствсtrЕцх прапlвтов яrrr raaaш|цнсюrо прrraiцrпя;
рознttчнlл lорговля лсIарGlвllltull препlрaтaпх дпi хэдхшясrоaо пprracllalllr;

]lrнrcтр т.ю. Бшaовсrаi
(Ф !, G,lФФмNмр)

Пр,и.tо;сение ямяеrtя пеqгьеrlлемой часью 
^шiеsзяй



iE 008?t}eсеия ttз ро п

МИНИСТЕВСТВ0 qДРАВООХРАНЕНИJI
РОСТОВСКОЙ ОБАЛСТИ

пРиложЕнивNа t (gtD. ,l8}

к лицензии юj2{о2а5,a сrг < 21 n ,нraря 2017 г

ка осучествление

фар$аlрыхчесrоt двяп!льl|оGтrl

вшдаяноЙ (м. юрдичФ пиrrд с уrФв а,Фиý!rЙ*Фi!"Ффй фрN
(Ф,И,О,,ялшидуафю пр.дIрвItв}rrФ)
lуrrrцrпальrrоа бtqдrcflrоз учрalдрнrо rдaraаооr9rliafirя l(.uallcroю paloнa

(Цэrтрaпьхr, рsiоян., боrrьпrц.,

адреса меФ осучrесrв^еки' ли{евзиIry€lrою вида дедI€льцосIм, вцполшlемые
рабогы . охазыьаемые ус,rупл

3Z|7E6a, РоqтоЕсl., обп|сrь, кllоrсшй p.lofi, r. Ддншrов, ул. Цэrrrрсльнlл, 3612

xp|Harara локарGrвail.ыr прспaрaто9 rия lодriцшlсrоп, прlllaнaнrяi
роопrчшпlloр]авлл ЛclaЁrвafillýIх прaпaратrlrlg!, хqдlшrlсDlр прхшiaвr,;

tDto

llrx т.ю. Быховсraя
(Ф ( о,,мяф dq.)

t
?

W
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Wсqrrrя tзроп Jvt 00в? tz?

министЕrcтк) ирАвоохрАнЕIrия
РОСТОВСКОЙ ОБЛ^СТИ

пР1.1ложЕниЕ Nа l (сrр. 
'7)

к лицензии сrг < z' > ,rвl9,20r7 г

Я:l ОСУЩеСТалrение

фaршtрgтичосхоt дзятaльностr

ВЫДаrПrОЙ (мшФо!.ьlrс юр,{дич.сюm л!пi с !@dш орllвизzrл,ощФпрфюй фрш
(Ф,И,О, ицд,!идI,.щоф пр.длрrrяиraм)
Iрrrцrпaлыrоо бйlrtнос учрФ{доirо адрaЕоохрaalaяai Кlgофсrоaо pafio|ra

сtlarrрaльrая рlIоEнaя боrtýl|lца,

адреса мест осуцесlмения лицеIrзир!Емою вида деятемности, выполЕriемые
рбс/rы, оказьIваемые умум
Зa783t, Pocrolcrr, обл!qь, loхеrспa ptfiorl, I. Дrчефскrl, tlл. Лaвrт.rt, Зl.

Ipaxtxxa лэпрglвa|lliыl прaпaрaпlв дtя uлдrцlfi схопо прllхсflсхrr;
рqшrчяal торповл, лtlсрGlвa|iхыхr прlпaртlaal дrli lодrrцхrrclоaо nparшclrltl.r;

Пr т.ю. Быковсrая
(Ф и, ., у!мф 8iя)

Пlт,иожекие явмегся неотt€млемой частыо лицеtцiии



Wеерия 3РОП }Ё 00t7128

министЕрстк) здрА8оо:крАнЕния
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

пРило)ФниЕ Nа
,| (стр. 16)

к лицензии No кжi{l2{юл5ia от ( zr> ,пв.р,20i7 г

Еr} осуцестмецие
фарrrrlрgтхческоl дэятельностl

вымцвоЙ (цщoФ ФрцичftФ пrцз . Iк.з.!tш орЕи9lrюф.роФфй фр..
(Ф,И,О шц!!ид}?ФФпрqдпрЁti!м),пttЁrцrпaльпоa бюддgтllоa учрrп(дalil.о здрtвооараЕ€|iarя к!пвнсiою pafioнa

dlсптрrльпaя раlовиаi больfiхца,

адреса мест счд}ествлФrия лицензируемою вида деятелыiости, вцпомяемые
рбогш, оказываемые усаупа

з/от42, РостоэсI. обпrФь,lимопсшa райоп, х. сaзоfiоq ул, колrоrrаr, 2(йl

rрсхоrша лarrртвон|lь.х прa|!lрlтов дrlя llqдхшl|сцtло прruсtaвrл;
розrrrчнrя торrовпi лaпр,тванпыul пропlрrrахi дпя мqдlшнGl(oк, прrl9нqarr;

п т.ю. БыIовсЕя
) (ф *о,умл,.r)

l

ГI9иrrожение явмегся неогrсмлемой часью 
^иrаr_ 

ц



WС€рия ШЗЮП JЁ 008?t z5

МИНИСТЕFСТВО ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Nа 1 (gтр, 16)

к лицензии сrг < З > ,rвiря 2017 г

lI l осJщестмение

фaрIацевтичеG{ой дйтaлыtостr

выдлшоЙ (-*"*Е юриrшсюф ля,rа . уs.щм оршшlrюмGпрбфЕй форш
(ОИ,О. йлдшидrдьюф црсллря@)
fлirшп.льноз бй)Етшg учр€ qFrrr. iдр.воохDaшхr, lor..rcroro рsйонt

(Ц!l{rрaпьнa, рaaоянa, фльrfl цa,

адреса мест осуществмtrия 
^иgензирtеuою 

вида деrlтельriости, выпомяемые
работы. оказываемые усауп,l

3ia7832, Росrоосr.я Облaсrь lbxar.Grii Р.*ов, х. lplorчl ЯЕ ул. JIаGч]alr,В

tpallaпxo лсraрствэнннх !Ёпtрfiов дlr tедlшясIоfо прltrэхal.iя;
роifirчraa' торaовлrl лanрgrraraЁurar премрa хr дпя raодlшясIоrо прllallctl,;

п т.ю, Быrовскaя
(ф,ь,0}1фшлшr.)

'-;
ý

Прлrаожеrтие явrrяется несrrъемлсмой частью лицекМи



WСсрrя шз ро п

МИНИСТЕРСТВО
омлсти

ПРИitожЕНИЕ Nq l (qт. 14)

к лицензии l{2{02854 сrг < 8 } ,нЕrря 2017 г

tcl осlццестмеIlие

фарчеlýаrхчоGюi llэяrельноGтr

выданвоЙ (м юрдliфсRф пrц. с уФм .т@щrюflGпрло!ой фрш
(Ф,И.О rдцшrдrФоlо птЕдпрfu т!м)
хtшхцrIaльпоa бцдFтllоa учрзl(дlrrо здрaФохDallallr, Кalеlrfiо]о раlоaia

rl|сrrрольп.я рlrоф.llя бопы цt,

адреса ме{т осущесrвлевия лицецзиtryемок, вида деятельности, вrппомяемые
рбогы, оказываемше усацtа

}ar&12, Росrоsсra, обл!стъ, K.r..HeE a patolr, х. lrур.впса, ул.3оrr.н!r, 98

rрal.arilолсitрствaнвыl прlпaрaтов дllя м9дiцrнсхоaо прrиOнallrя;
роifirчraая lорпвл, ,tol(.p' Borirruur првмрrтшш дrt, чёдrцrtlсюго прl|rеноЁllr|

Шrнrtcтр т.ю. Быювсхaя
(ф,,.оуммли9)

i

явмется несrгъемлемой часгью лиц€взии



WСфия ýlРОП Jc 00 s?rzi
, министЕrcтво здАв(юхрАIIЕни,I

ростовскоЙ омлсти

прилоr(EниЕ }ф ! (Grр. rЗ)

к лиgензии 4tJо286a 0т( ?1 > ,|.в!ря 20'17 г

Еа осуществлеяйе

фaрIfl raвrrчaclой дGятarrьноG

выданяоЙ (ми*евощ юрлщфкф пиq. . уклавиея чв!9gФЬGпрм!ой фрrл
(О.И.О. яtия,,дr*sоФпрqлцря'lllr'м)

цпrшпaльноэ бпдЕтпое lшрqддrra хдваооIрaшaЕrя l(.lопсюaо р|йоrar
d|al{тpaлbrrr, рllонfi a, боltьнrцr,

адреса цест осуцесталевиJl 
^иIrеязиIryемою 

t tда дея!епьвости, выпомяемые
рбсrгы, оказываемые yc,rp;

3,17844 РостовсlCя облaсrь, Kllorcrrl раaо{, l. н. ясхшовсшa, ул. стэош.я, 3

xp||lc|lra лоrарGlа|lкьar прaпaрaтов дriя lqдriцIllоlопо прrgaпaхrя;
рqtнrчaaa lорr]о!л, лоraЁтвоtl.ulх прaпaрgтall дrt, хaдrшfiсlопо прllх9fial.rr;

ыхп

Шпlirст т.ю, Ецковская(ФЕ.,rьмлш,.)

является неоIъемлемой часгью лицеrtааи



WСсiрия li3 РО П Jý 00*7122

министЕрстк) здрАвоохрАнЕниrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИАОЖЕНИЕNа l (grp. 
'2)

к ,rицеlвии NoJ9!9! .о2.{rй854 (rт ( 2l> rнв.ря 2017 г

l(r осi]цесlмение

фaрмiчсвтхчосюt доятaяьЁости

выдааяоЙ 1*и,"эяов*"с Dр}и{Фхою лиttа с ук.з:цм орФизqюмо-trtф!ой фIш
(Ф,и.о. иrц,!,,д}в!sоф цр.r!р!l'lм)

Iрtrцrпrльноa бцп]aтrlоа учр.rФрхr. зд|raaооrрaхсrrrя l(tlaнcIoro paloшa
(ЦеЕrр!лыrал рaйоrrllа, боль!llцa,

аДРеСЗ МеСТ ОС]ДryеСГВjЕВИЯ ЛИЦеЕЗИЕе.r4ОIО аИДа ДеЛеЛЬнОСМ, ВППОfilrеМlrе
рбагш, оказывае.чые умупl

3478/&a, Ростовсшя обл.gtь, к.uaпсшri рaiон, r" верххl-ясrrlовсrrй,
ул. Iолqдq.rrar a,2

rp.llэlllt лaхaрствa6хьц l!ропaDtюв дп! rqдaцrllсrоло пр|lхailaхrл;
9оlfiчнlл торrооля ,lоЕрствallныхх прaпарпaхr для uaдraцrfiGrоrо прххоца{lя;

ши т.ю. Быховсt(ая
) (ф ц о, }Фмfrфлиt9)

. . Гl.ри,rоя<еrrие явмqтся неотьем,tемой часrъю лщеlr;rsц



WСсРия u3РО П iB 00r7

министЕrcтк)
овлАсти

приложЕниЕ N9 _]]gP:_i l }

к лицензии ог < В , rrtвaря 2017 г

rlal осущестмение

фарmцЁЕrхчосrоt д€rттольностrl

Вr,tДаIrЕОЙ G.мoщ* DрцдичdIф мq. с yr(М орЕ'lgjюfrGЕрФЕй фряil
(Ф, И.О- и,ишид}шою прGдdрвфfu )
цпaхцrпaль{оa бюr98rпlоa учрarдрвr.r здrавоохDallaaшл lьIaнсюaо ptioxt

(Цlartрсльшrя palolrfi l, боrrьlпца,

адреса меgл осущееrмевия лицепзиt уедiого вида деrIтемности, выподirtемые
рабош, оизываемfi е услуги

З47И!, Роqтовсr., облаGIь, K.xerrci ii Pdor, r. ВacrльсЁсrrri, ул. Грarrrrфrr, {rr,l

хрlнaЕrё лOlrрствtнltцх прaпaрdтов дrlл х€дlцшlcхоaо прrrua8о я;
роtlltчllая торповлл пlrsрсlвa{liчнll пропарaтrrirr дrrr raaдrцlшсIоrо лрrlёtlонllа;

т.ю. БнIовGlФя
(ф,ьо,}щшл,п9)

ч
1

!

Пй,цох<ецие явметсл неогtемлемой часью лицtiк}ии



Wеерия U3ЮП JB 00 s7120

министЕрство здрАвоохрАнЕниrI
РОСГОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИАОЖЕНИЕ NO t (9тр. l0}

к ,rиgензии No ,кмra2{юлаa
--- сп ( _З> ,rЕар, 20'!7 I

Еа осуцествлецие

фaрмацэвтичбсrоl д€ятельностli

вымrrноЙ (м юрдвФ а.qа . уяМ орЕsзаlJФФпрФП фря!
(Ф,И.О, ипд!.,цIаdф iрqцrpt.ц'{rfu)

пунrшпальноэ Фqр(стио9 учрсl|крнхa зtlрaвоохрпвнrл }(luolrcioro p.*olra
(ll.llтрaльшrя рrlоrlхiя болькица,

адреса мест осуцествлеция лицеt{зируемою вим деягелыiосм, Еыпомrемые
рбоrш, оказываемые ус,rlпа

!|?8i|it, РоgтоЕG.пл облаqть, liru.Hcrrl раaоц cr. Рспlrrл, ул. хaпФrrодороЕiая,,Б

rDaraaнrc лцaрствallrцх пропaрaтоi д!, uодrlцatфсaоaо прпшtоllrя;
розllхчнa, торrcвлл лa*aрстlсхнчrri пр€ларпаur дrri raqдrцrllсIоIо прrмсl.сallr;

шI в

Пrн т.ю. Быrовсхaя
{Ф й, d }liМфФ дц.)

При.ооя<екlrе ямяекя tJеотъемлемой часгью лицензNФt



W] е€рия ll3 ро п fi 008rlt0

министЕrcтк) здАвоохрАнЕния
ростOrcкой омltсти

пРI4АожЕниЕNа 1 (стр. 9}

к лиgен:}ии от< 23 D iхаaрr a1i7 r

Iljl осущестмеяие

фарrrrцрлх.|Gскоi деятaльноGтх

въцаlпtоЙ (м rтхли€ш л,lв с уЕ!lв .,рФЕr.lлоlФ!рýой фрш(ОИО. иrцrшrtдrмФ tltq!рtяlя.fu )
.!цrцlп]tьrrо€ бqдйqпоa учрglцрlrra здр.цrоrрrrфx.rя }lrlcl.cюro рalона

сЦfirtропьЕ9п рalоншrя больЁtlшD

адреса Mecr осYlgесгмения лиlrеЕзиIrуе^4ою вйда делle^ыIосIи, вылолllrемпе
рЬоrы, оказьваеirше услуrи

И7Е37, Роqrовсrш оЬaGть, lЬпafiскra p.flori, ,. (Drлrпп.вхов, уп- Чaпaоga,й

lрlliaфrс лaaaрGlЕalпцх llрaпaрrrоЕ мя хqдraцrшсIопо прrrafiсхri;
роgfiiчхrл тор]овrlл ,l.rrPqlвcнliнrr прспlрalаrl дла )адш]ихGrоrо прrпaЁlrх]ri;

Пrя т.ю. БыIовсlоя
(Ф,,,о утм щ2)

Прилоlсеtrие явмеrкя неOгЕ€млемой чаgгью ъцlлr*tl!фti



WСерия Ш3.РО П Ё 00i?l1t

министЕrcтво здрАвоохрАнш{ия
ростовсt(ой омлсти

ПРИЛОХЕНИЕ Nq l (gтр. 8)

к ,rицензии Nо лобl{2{о2ам сrг u j,, ,хЕ.рfl 2017 т

Iiar осуществлекие

фарraaцarЕичaсrой дaяrалыФстl.

ý{tДцrоЙ (щфФ ьрtцю лвir: . }aщr€л тtшз.ц!фпраФФй фры
(ФИ-О, и!ишвr}fuФф пр<дпрФlliф)

Iуl.хqrпaльноa olqр(glllоa учрФrдонlФ 1дровоохрa8он1lя КaиGaaсl.ою plloaia
!Ц.rlтралыrai prloн{i, бопы{rцl,

адресrr месг осучествлениJl лицеlrзиртемоI9 вида деяелlяосм, вцпомrемьrc
1вбоrы, оказывае.r.rые усаупа

зiut70, РостоаGl.. qбп.grь,lftr.aпCl.ll р.*оll, х. Ашrюrш, !,л, пrрa ll4

Iрallошa лarrрсlвэrr8ьal прaпaвтов дrlя ltдrlцaнсц)по прllallaltrя;
рознtlчхrл торrовл, лсilрgтээнllыхх прапl9iтrх.l лл, Iсдl.ц|lнсIоп, прruойlrltr;

urвrЕр т.ю. БыIовсп,
) (фя.сумdltJ.)

lЦrй^ожевие явмется нсотъемлеruой ч:rстью ллrrýýф



W., С€рия ШЗЮП JЁ 008711? _

МИНИСГЕРСТК)
P(lcToBcK

здрАв(юхрАнЕIrия
оЙ oвдl\cМ

ПРИЛОЖЕНИЕ Nа ' 
(стр. 7)

к лиgензии {2{о2а5,a m< ё>> я|.в.рй ml7 т

на осFцестмевие

фарrrrц€gпlчссiоl дЁятGльноGтll

sЫДаI{НОЙ (Ещвощ4 0рдфЕlФ лrlrа с уЕ.зЕ}r.м оplшиззgфФЕрафФй фрш
(Ф,И,О ипдиваtущоф пр.дпрщшfu )

raухrlцпrлькra бюrп€f llоa учроlдрfi rо rд!пцrохрal..llхя llшaоt с*оп, рalонa
зЦlllrрaльмi Pa*olllia, фtrýlrцa,

адреса MelT осучествr1ениrl ли]Jеl{зируемою вида дедтемносм, выполЕяемые
рJбогы, оклшвае.ýrые услуп

'47ци, 
Poqro.Gr., облaсrь,lhшнGпt Patorr, r, свотлt *, ул.tl8сtочнaя 22

xp!юllrlo лaraрствэнннх пропlрaтов дrrя raсдllцхясl(оfо прtlaнallaя;
Dq}нrчвl, торювлi лaFврG,тЕэllEцraх препаратa .r дrtя llclltll|lllcl(ofo прrlЬяalиr;

l.ьlx

ПхнхGт т.ю. Быювсlбя
(фlоrмл,t9)

яtlляется нютъе^,ие]иой qаfiью лиц€нзии



W

ПРИЛОЖЕНИЕ NS l (crp, 6}

к 
^ицензии 

Na ло6,1J2.0ол5i! ,llваря 20,1 7 r

ца осущестмевие

фарirtцевтrческой lЁятвль остt

ВЫДДrЯОЙ (Ф|'i'i:llФ юрдичФФго л,IJа с уsщ орЕиgtд,ошо_прбююй фрш
(Ф,И О индшидушяою пр.длрffi )

цуиrцrпально8 брджетfiое учр9l|(доllиФадравоохlrаtеflхя КаиеflсIоfо paloм
{Цоrrтральвая раfiоtфа, бопrlirqа}

адреса мест осJцествления лиgевзиIryемою вйда дедтельЕосllи, выполяJIемые
работы. ока,ываемые услуги

347834, Роgrов9lоя область, Камефсlrrl* pafloн, х. Еолгородц9в, ул.Сrанrч8ая, 
,l22

хр!вgпaiо лgвaрсtвонllвх Ер!лараюв дl|я ra€дицхllсIоIо прхм9llQttllя;
роi}ll]ti}laя торtовля rlбlсрсiвенlrымl пропаратаrr дпя rедrцrпrсхоrо прпuе{6fi яя;

я п

llrиliистр т-ю- Бьшовёкая

ямrlеlЕя цесflъемлемои частьtо

0



WС€ряя ia3 РО П ti 008?11б

министЕrcтк) qдрАвоохрАнвния
РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1 (стр. 5)

к лицеrrзии No ,ю4i{2{0jltа0 от < _,_2! > rнвrрл a)l7 г

lEl осуцестмение

фармsцаtтI чacrо* деятельностх

выДаНноЙ (мшвщre Фр!дичФФф лпца с у@м .,рwц.qфф-п!6Фй фршI
(Ф,И,О ив^ши],ущою dредЕр'.llraф)

цlrrrцхпrльфоa бодФrпоa учраrд4нra зд|raЕооt!aновi, kaxatlcxorq paaloxa
d.|оrrроъtrrr pa*ottia, боrtьrqцtD

адреса меФ осуl4ествлеirиrl лиqензирrемоrо вида дея.1tлькос,м, вЕпол!$lемые
рабоrы, оказнваемые услупл

lia 3a, Ростовсraл обrtшть lhr...rcrri pelolt, х. воrt lеrcшl, ул. холqдrmпя, ý

цallallra лGaарстЕalllrь.l прaпlрaтоо м, gcдrцrlнспоп, пDru.lra|lllя;
DФlirчfiaя торювп, лaЕaрGтЕaфньlrarl прспaрqтala м, atпllцl||сtоrо прlхоl.aЁIr;

t вныl

xlfilcтp т-ю. Быювсrrя
(Ф.,drjФщФл,д,)

о

i

ри^о:кение явмется цеотъемлемой частыо лиценэйи



Wфрш tlЗ РО П

министЕrcтк) здрАвоохрднЕния
к)ск)вскоЙ оБлl\сти

пР}iложЕниЕ Nq l (qтр. il)

к лицензии Nа ЛО6'{2JO_Тg_ _ .,.__.,_, от *,ё о ,HBlp, Д'|7 г

Еа осlrlцестмение

фармlрвтrчосIой д9ятвлы|остl.

вьцлrцоЙ (о*"""** tо!,,дичбюm лиц4 с уxiМ dрfuffgаrcфЕр.!Фой форш
(Ф.И.О, ицдшиду!rшоф пкллрщ)

uунхцrпiльноо бо,s(aпaое учрal(д9нхэ здравоохрlнlllиi Кaмсllсlогэ района
{Llснтр8льн|, рaПонная болыillцll

адреса мест ос!пцеqтвления лиqевзитryелою вида деятелькостй, выполIuIемпе
рабогы, охазываемые yмyor

Зa7858, Ростовсшл обл!Gть, lor..Hcпfi раtош, & Acrrxoq ул. Совrrcllя 3'

rPoHeнro лaкaрствснlыl fl репrратоЕ д!л laд|цrlraсюfо прIltпal.хi;
DозNlхчllaя lорювлл ll.tslpGTBorrtыuя прaпaрflll.l дл' IQдaaцIraсrопо прruоllаirr;

ПrxliqTP т.ю. БыховGхrя
(Фи,оF@дg.)

явмется tlеотъемлемои sастью лицеI{3ии



WСерия itPO П Jl! 008?1tt .

пРиАожЕниЕ ].{а r (стр. 3)

к ,rицензии No лоai.02{02854 _- __ сrг ( 23 > ,rsrря a)l7 I

яа осущестмеЕие

ФsршtaсgтrчаGrоi IlGятaльноGтt

выдлцrоЙ (мм. tчllдиtФ r,q. с tъgш ор"эщаlrцф.тчф!ой фIл(Ф,И,О.,пд,!,лум прqцр,щм)
rу|lйц{пrльноr бrодlотfi ос учрФ(доrtl|9 зд16воохрlенr, Klr,eнc(oro р|ýовa

{Цойтр!льпая районная 6ольarrlЕ)

адре]са месг осуцlествлениrl лй4еlrзирilмоIо вйда деятельцости) выцолнllемые
рбоrы, оказывае-чые yc,ryпl

3ia 37, Роfiо€сr., обл.сть, J(r,rtor.cшrl рrfiоя, I. lФacrroвra, пср. Рarстr|ыl, 5i}

Ipll.t ro лоraрФlапньa, lrрспaрaюв дrllя lqдrцrllсlоft ) прlхэllсtllя;
розlirчхai торпrвл, лaхlрGfвa||ны r прaпiрaтarl дл, IgдrlршсIоlо прlraоФнtlя;

ilrrHrcrp т.ю. быiовсЕt
{ф, и с ущфmлвд.)о

ii
J

явмgпся неотъе]\lriемой часью Аице}сr{и



Wlсерия tlil Ро П ý 008?tt2

МИНИСТЕFСТК)
оБллсти

ПРИЛОЖЕНИЕМ l (grp. 2)

к лицензии .00285,a огu Цu яr.аaра Дll7 I

яа остцестмение

фaрпацввтхчесl(оfi деятвльност,

вшдшяоЙ 1ми*,"rав"с tорl^яфь пица с у*lщФ орfuязrяФ8Gп?аюФй фрм!
(ФИ,О шцбiдумФ пр..,р{пrф)
IунхlрпaльЕо€ б!одйtоa учроцlоr.ra здрrвоа,тallохr, lhxa.icroro palioxa

.lфrтрaльЕаr рrlоннlя большlцa,

адреса мест осуцесвлеt,ия 
^иrrензи!ryемою 

вида деятельЕосaи, выпо^яrrемые

рбогы, оказымем.ьIе услум

}t78ЗЕ, Ростовсrая облlGть, lьr.or.cirй Faiов, х. Вrшlrtв.ць ул. Hr6.pol(ф8, 20

хрaпaнйa лсхaрстЕaнЁыI пропaратое для laдrчхllc|aоaо прхraанaнrя;
ро$lrqlt!я торrовля лсl|lрстaallныflI прaпaрrтаg]l м, хсдrцяхGrоrо прпraояalll|яi

ii т.ю, выIовская
(ф, , о nФ@@ мцз

Приrrохсевие явмется несrгъемr,емой чаgгью ли9ензии



WС€рия u3 РО П }е 00а7111

министЕrcтво здр
FОСТОВСКОЙ

АВ(ЮХРАНЕНИЯ
оБлАсти

ПРИЛОЖЕНИЕNа 7 (ст. l )

к лицензии Nа лобlФ2.{юizц!l от u _.2! n ,r.вapB 20l' г

ва осуlIJестмеЕие

фар rlрЕIrчосrоt д€ятэльноGтli

выдакноЙ (мяощ. чрцичфФ &qа . }@ия,б чщв.ц{оФпр.яоФй фрш
(Ф,И О, щшилtшоюпрqдл!.фФ\

Iуrlrlrхпшьноо бirrF("rхос tlчроцдrrrо здрrЕоrрaн...rri KalGrrcro]э palofia
dlarтральl.!л рsйонilaп больfi rцаD

адреф мест осуцествлениrl лицензируе.!1оlо вида деrцел.ыlости, выпо^IIяемые

рбогы, оказываемле ус,rуп,r

!,a7Eýt, Рос!овскaя обл.сть, Krrartcюrt рraоr, х. Iaлa, Kaчor.rr,
ул. Кaрла 

'Лар{Ga, 
57

I9lHclrro лottlpcTBэtlllblx лрапaрaтоl дrlя *aдlцlfiGlоaо прlla|lсЕrл;
рФllrчtr, торrоЕлr rraЕрсrr ныIr проперrпrr дл, raдrцlнGrоФо прlltrю.llя;

т.ю. Быrовсrа,
(фr,.,умфм9)

Прrаожение явмеl.ся неотt€млемой частью лицеЕ?ии



WСсрил " 3РОП аЁ 00s71

МИНИСТЕrcТВО qДРАВООХРАНЕНИJI
ростовскоЙ омлсти

ПРИАОЖЕНИЕ Na t (Gтр, 3G}

к личензии NаЛО{,02,002854 , __ ог " _Д ,, яхЕaр, arl' г

я!l осущестмение

фaрчalýgтхчaсrо* дaятaльноGтrr

выдаrrrrоЙ (иимснощ Фрцфк(юф а,ца с ушм ормаt иовцGrрФфй фрдд
(О,И,О, идlиi}цrешою цаалрсlriф)

ц,arцaпaльrос бЕдreтfl оa учроtдрlrrо здрaЕоохрaarrrшя КrIсхGюrо praotl
.lbЁтDartышл раiоншa, боr!ъtlцlа,

адIrеса мест остчестмеIrия лицензируемоIо вим де-ятелыiости, выполllJlемые
рбогы, охазыrаемые ус,rупа

!aП6l , Росrо!сrrл оФrасtъ, l(lюнGlхa 9riоц р.п. Гrrубо{lll, ул. КrбrлоlЁiл, .U

пср, Сrurшrо, бl

хрaяatlra лqaрстоlнrrцх прaпrрaтов дr!я .aaдltшxсю]о пplltlltшlr;
рФхrчшl торaоЕл, лсrrрствсннчaar прэпaрfrarai для rcдхшllсIоrо прOaatсхrr;

tIxHxcrp т.ю. быховсЕя
) (Ф r,o уIмф,jр)

При,rох<еrтие явмегся цеотъемлемой частью лиrrензиIt'


