
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:58 18.10.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л017-01107-72/00142393;  

3. Дата предоставления лицензии: 21.11.2012;  

4. Лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Тюменской 

области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма 

юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица:  

Полное наименование - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюменской области "Родильный дом № 3";  
Сокращѐнное наименование - ГБУЗ ТО "Родильный дом № 3";  
ОПФ - Государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 625032, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Баумана, д. 31;  
ОГРН - 1027200829402;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7204036199;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с 

указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности:  

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 31 (Здание 
родильного дома, - Комната хранения НС и ПВ № 50 (по плану БТИ), 
расположенная на 4 этаже)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-использование наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 



веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в медицинских целях;  
-приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации;  
-хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.  

 
625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Баумана, д. 31 (Здание 
родильного дома, - комната хранения НС и ПВ № 50 (по плану БТИ), 
расположенная на 4 этаже)  
выполняемые работы, оказываемые услуги:  
-использование психотропных веществ, внесенных в список III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях;  
-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.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 212-л 

от 21.11.2012.  

10. Иные установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации сведения: приказ/решение (переоформление лицензии) № 

212-л от 21.11.2012.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр 

лицензий могли быть внесены изменения.  

Заместитель директора департамента,   
начальник управления   
лицензирования, лекарственного  
обеспечения и информатизации  
здравоохранения Департамента  
здравоохранения  
Тюменской области                <SED-SIGN>                                      А. Г. Немков  

 

 


