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Серия  ЛО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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На осуществление 

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

Согласно приложению (ям) к лицензии 

наименование иностранного юридического лице, лаюиеяоввгте филиала 
инотргнного юридического лица. аккреритовыаоro в соответствии е Федеральным законом +96 ихи. 	щанных инвеп юиип г 
Российской Федерациив) 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 

поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы 

ГКУ ЦСПР "Роза ветров" 

Номер записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА) 

(заполняется в случае, если лицензиатом является фюiиал иностранного юридического лица - участника проекта 
международного медицинского кластера, аккредиговгнный в соответствии с Федеральным законом 
>06 иностранных инвестициях в Российской Федерациии) 
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Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа 
— приказа (распоряжения) 

ОТ е 	 » 	  г. № 

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирргощего органа 

— приказа (распоряжения) 
08 	декабря 2020 	933-Л 
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Настоящая лицензия имеет 	приложение (приложения), являющееся её 
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неотъемлемой частью на     листак. 
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Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности  (у аыагют яадре 
месиа нахождения (месю житеикiвл - ия инлнвилУалытт гryеалршiияитои) и адрсчл м чт осуществления раСиг: ! :: ". пиполнясмыя (ояааыааемых) 
п составе лицеюируемот вилл Аеягельнпс-м) 

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 19 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ам) 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
бессрочно 	 П до п 	» 	 

(указывается если фелермпными икоххш4 
рев7лирУи 1щсл и мУщеста'ение вилов деятельности. 
укагимыа n часа, 4 стати 7 Маераинот икона 
ю.шуепвировихппплеюыых видов деятельности.. 
предусшгgкх хной <рок дейстпии пиигизпи) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

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

;' 	t'. 

видан toii 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

адреса мест осуществления лицензируемсэгс) видя Аеятельности, выполняемые раба г 
оказываемые услуга 

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, дом 19 

двухэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №20 по плану БТИ на 2 этаже; 
2) комната хранения НС и ПВ Н9290 по плану БТИ на 2 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 контролю в 
Российской Федерации; 
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; 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Заместитель 	-- 
руководителя  
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Е.Ю. Хавкина 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
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Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной 
поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Роза ветров" Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятсльности, выполняемые рабе 
оказываемые услуга 

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, дом 19 

двухэтажное здание, 1) комната хранения НС и ПВ №20 по плану БТИ на 2 этаже; 
2) комната хранения НО и ПВ №290 по плану БТИ на 2 этаже. 

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

1, 	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 
Российской Феде.а ии. 
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