
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 14:44 12.08.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-66-03-000087;  

3. Дата предоставления лицензии: 12.12.2013;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Свердловской области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращённое 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 автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области "Детская городская больница № 15 город Екатеринбург";  
Сокращённое наименование - ГАУЗ СО "ДГБ № 15";  

ОПФ - Государственное автономное учреждение;  
Адрес места нахождения - 620143, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Победы, д. 43;  
ОГРН - 1036604791090;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 6663039677;  

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:  

620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 21  

(Место временного хранения психотропных веществ: - процедурный кабинет 

приемного покоя инфекционного стационара)  

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;  

-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;  

-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.  

 
620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 21 

(помещение, относящееся к 3-й категории помещений учреждений здравоохранения 

предназначенных для хранения 5-дневного и (или) 3-дневного запаса наркотических 

средств и психотропных веществ, расположено на 1-м этаже 2-х этажного здания, по 

техническому паспорту на здание: детская инфекционная больница № 15, «литер А», 

по состоянию на 20.02.2006г., заказ № 872558 от 29.05.2006г., назначение лечебное, 

литер А, № 128 – буфетная.)  

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;  

-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;  

-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: № 786-Л от 

12.08.2021.  

  

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий 

могли быть внесены изменения.  

  

Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области И.Й. Базите  

 


