\"""~I'

.I

"'~,,!!'<'.-"0"'

,.

'.r,

1-

,

,

"""

I

I

Ifif..,~-~
1iЮ"'. 'J.1

i

I
11

л~чность)

1:;

~~

с

008266
ОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

от «

ЛО-40-02-000874

к лицензии N2

._ ..... _.-.

-"~--"-"-'

на осуществление

выданной

1

N2

от «

,-

фармацевтической

(наименование

оргаНllзашш

Imдивидуалыlгоo предпршшмателл)

10
10

»

Г.

'>

Г.

деятельности

с \~Ш.1аниеМ_ОIJГНнизаЦllонно-правоuоii формы 10 IДllчеСIШ"О Лlща (ф. П. о.

и места нахождения

ОIJЪ~КТОВ

:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Центральная районная БОЛЬ~lицаБабынинского района»
N2

п/п

.. \.
'".......

"

Наименование
подразделения
или объекта

~"'i' ..\
•

i

Акуловский
ФАП

2

Антопьевс
кий ФАП

li.

"..

3

4

Вязовенский
ФАП

Воронинский
ФАП

Адрес подразделения
или объекта
249213, Калужская
область,
Бабынинекий
район,
с. Акулово,
ул. Центральная,д.4
249213, Калужская
область,
Бабынинский
район,
с. Антопьево,
ул.
Центральная,д.16

розничная торговля лекарст
медицинского применения, х
препаратов для медицинско
лекарственных препаратов
применения, отпуск лекарств
медицинского применения
розничная торговля лекарст
медицинского применения, х
препаратов для медицинског
лекарственных препаратов

енными препаратами для
анение лекарственных
применения, перевозка
я медицинского
нных препаратов для
нными препаратами для
анение лекарственных
применения, перевозка
я медицинского
нных препаратов для

249213, Калужская
область,
Бабынинский
район,
с. Вязовна, д. 35

ннь\ми препаратами для
нение леl(арственных
применеНИЯ,перевозка
я медицинского
нных препаратов для

249224, Калужская
область,
Бабынинский
район,
Д,ЛОПУХИНО,Д.21а

розничная торговля лекарств нными препаратами для
медицинского применения, хр нение лекарственных
препаратов для меди_цинского применения, пере возка
лекарственных препаратов дл медицинского
применения, отпуск лекарстве ных препаратов для
медицинского применения

К.Н Баранов
(ф.
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Серия КЖ-40

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(наименование

,_

ПРИЛОЖЕНИЕ
к лицензии NQ

~I-'

ЛО-40-02-000874

лиuензируюшего

органа)

10
от «
от

октября 2016
Г_

'>

10

ктября 2016
»

<\

Г.

It

~." ;1;,

на осуществление

выданной
IIндивидуалыюго
I

it.;

1

NQ

КАЛУЖ КОЙ ОБЛАСТИ

'I~

фармацевтической

деятельности

(наименование
ОРГaJ'\РiШ!Ж:!I~ШU!i!m.w~~~lМl3аЦIlОIIНО'[IраВОIlОЙ
предпринимателя)

формы 1 РИДI1'lеСIЮro Л1ща (ф. 11.о.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранени
«Центральная районная больница Бабынинског
NQ
п/п

5

Наименование
подразделения
или объекта

Куракинский
ФАП

Адрес подразделения
или объекта

249223, Калужская
область,
.
Бабынинский район,
с. Куракино, д. 23,
ПОМ.2

6

7

8

Пятницкий
ФАП

Сабуровщин
ский ФАП

Рождественс
кий ФАП

249211, Калужская
область,
Бабынинский район,
с.Пятницкое,д.74
249214, Калужская
область,
Бабынинский район,
с. Сабуровщино,
д.59
249217,
Калужская
область,
Бабынинский район,
п. Садовый, Д. 39

Фармацевтичес

Калужской области
района»
ая деятельность

розничная торговля лекаре венными препаратами для
медицинского применения, хранение лекарственных
препаратов для медицинск го применения, перевозка
лекарственных препаратов
я медицинского
применения, отпуск лекаре венных препаратов для

медицинского применения,
препаратов для медицинск
лекарственных препаратов
применения, отпуск лекаре
медицинского применения
розничная торговля лекаре
медицинского применения,
препаратов для медицинско
лекарственных препаратов

розничная торговля лекарст
медицинского применения,
препаратов для медицинско
лекарственных препаратов
применения, отпуск лекарст
медицинского применения

енных препаратов для
енными препаратами для
ранение лекарственных
о применения, перевозка
я медицинского

енными препаратами для
анение лекарственных
о применения, перевозка
я медицинского
енных препаратов для

·;

,
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Серия КЖ-40

\

МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРА~Н=Е~Н~ИЯ==~К~А=Л~У~~К=О=Й~О=Б=Л~А=С~Т=И
(наименование лицензирующего органа)'

ПРИЛОЖЕНИЕ

N2 __

1

_

ЛО-40-02-000874

к лицензии N2

1О

от «

1О

от «

i>

_-+

» _-1

на осуществление

фармацевтической

выданной

оргаwli/(~l!fяJН<;,~/;libli}l;I~~е~Ь~R~f61}13atl,lюННо-праВоВойформы

(наименование

октября

2016

октября

2016

РИДl1чеСIЮГО Лlща (ф. П. о.

,

Калужской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранени
«Центральная районная БОЛЫiица Бабынинског
~~

_ Г.

деятельности

IIIЩИВИДУШIЫЮГО предпрпнимателя)

,

Г.

'11:,
,

NQ

п/п

9

Наименование
подразделения
или объекта
Тырновский
ФАП

Адрес подразделения
или объекта
Калужская
249225,
область,
Бабынинский район,
с. Тырново, Д. 75,
ПОМ.1

10

11

Утёwевский
ФАП

Хуторской
ФАП

1·

Калужская
249223,
область,
Бабынинский район,
с. Утёwево, д. 108
249221, Калужская
область,
Бабынинский район,
д. Поповские Хутора,

д.

i~'1\
12

Муромцеве
кая
амбулатория

11,ПОМ. 11

249215, Калужская
область,
Бабынинский район,
с. Муромцево, д. 35

розничная торговля лекар
медицинского применения,
препаратов для медицинск
лекарственных препаратов
применения, отпуск лекаре
медицинского применения

венными препаратами для
хранение лекарственных
го применения, перевозка
я медицинского
венных препаратов для

розничная торговля лекаре венными препаратами для
медицинского применения, ранение лекарственных
препаратов для медицинск о применения, перевозка
лекарственны~xпрепаратов
я медицинского
применения, отпуск лекарст енных препаратов для
медицинского n именения
розничная торговля лекарст енными препаратами для
медицинского применения,
анение лекарственных
препаратов для медицинско о применения, перевозка
лекаРfтвенных препаратов
я медицинского
применения, отпуск лекарст енных препаратов для
медицинского применения
ро:зничнаяторговля лекарст енными препаратами для
медицинского применения, х анение лекарственных
препаратов для медицинског применения, перевозка
лекарственных препаратов
я медицинского
применения, отпуск лекарств нных препаратов для
медицинского применения

. Баранов
(ф.
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008269
(наименование лицензирующего органа)
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10

1

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛО-40-02-000874

к лицензии NQ
на осуществление

фармацевтической

выданной

оргаIUI1\\!1:Ч!/

IIНДИВllДуалыlOГО

(наименоваНllе

от

«

от

«

октября 2016
1>

----i-------------------

»

__

10

октября 2016

---11--

_

Г.

деятельности

~а'!<lim\\U~i'8б1Ш;!+МУ33Цl!онно-правовоii

формы

РИДII:чееIЮГО JUща (ф. 11.о.

преДПРИНlIмате.JШ)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранен
«Центральная районная больница Ба6ынинско

13

Г.

Наименование
подразделения
или объекта

Адрес подразделения
или объекта

Офис врача
общей
практики

249215, Калужская
область,
6абынинский район,
п. Газопровод, ул.
Ленина,д.11А

Фармацевтиче

Калужской области
района»
кая деятельность

розничная торговля лекар твенными препаратами дnя
медицинского применения хранение лекарственных
препаратов дnя медицине ого применения, перевозка
лекарственных препарато
дnя медицинского
применения, отпуск лекар
венных препаратов дnя
медицинского применения

К Н. Баранов
(ф.

И. О, . IIШIIЮ'IO'I~I-fНОГО

JlIща)

