
 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 11:51 23.05.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: Л017-01160-43/00149013;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.04.2015;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Кировской 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 - Кировское областное государственное клиническое бюджетное 

учреждение здравоохранения "Центр психиатрии и психического здоровья им. академика 

В.М. Бехтерева";  

Сокращённое наименование - КОГКБУЗ "Центр психиатрии и психического здоровья  

им. академика В.М. Бехтерева", КОГКБУЗ "ЦППЗ";  
ОПФ - Областное государственное бюджетное учреждение;  
Адрес места нахождения - 610029, Россия, Кировская область, г. Киров, п. Ганино;  

ОГРН - 1144345018894;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4345393078;  

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:  

610029, Кировская область, г. Киров, п. Ганино (Двухэтажное кирпичное здание корпуса на 

115 коек, литер Ж, место хранения наркотических средств и психотропных веществ в 

комнате № 1 отделения реанимации и интенсивной терапии на 1 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;  

-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.  

 



 

     

    ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

                    СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП:                   : 

       Сертификат: 03 CD F9 E6 00 BF AD B7 B3 48 13 18 36 09 48 0A 98 

       Владелец: Черняев Андрей Вениаминович 

       Действителен: с 12.10.2021 по 12.10.2022 

610029, Кировская область, г. Киров, п. Ганино (Пятиэтажное кирпичное здание 

административного корпуса, литер А, место хранения наркотических средств и 

психотропных веществ в комнате № 12 помещения аптеки готовых лекарственных форм на 

1 этаже (помещение 2 категории).)  

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;  

-перевозка 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: № 133-ЛО от 02.06.2021.  

  

 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр  

здравоохранения  

Кировской области  А.В. Черняев  
 


