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САН КТ-П ЕТЕРБУРГ  
КОМ ИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛО-78-02-002914 29 ■■ ноября 2017 г

на осущ ествление фармацевтической деятельности

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, 
в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 
Отдельных ВИДОВ деятельности» (указываются в соответствии с перечнем работ, установленным 
положением о лицензировании соответствующего вида деятельности):

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида 
деятельности, согласно приложению

Настоящая лицензия предоставлена ( указываются полное и (в случае, если имеется) 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), и организационно-правовая 
форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, наименование и реквизиты документа! удостоверяющего его личность) .

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии №4»

СПб ГБСУСО «ДДИ №4»

Основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН) Ю27809001

7822004642Идентификационный номер налогоплательщика



Местонахождение и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности (указываются адрес местонахождения (место жительства - 
для индивидуального предпринимателя) и адреса мест осуществления работ, 
выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности)

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, 
д.9-15, лит. А, Б, В, Д

Адреса мест осуществления работ, выполняемых в составе 
лицензируемого вида деятельности, согласно приложению

Настоящая лицензия действует бессрочно

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения 
лицензирующего органа - приказа от 29.11.2017 № 242

Настоящая лицензия имеет 1 приложение (приложения), являющееся 
ее неотъемлемой листах

Председате. М.В. Дубина
(должность упоЖ<р10 ̂ jn ioro yjjij ца^ л помоченного лица) (Ф . И . О. уполномоченного лица)



№ 011163

САН КТ-П ЕТЕРБУРГ  
КОМ ИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1__________
к лицензии №  ЛО-78-02-002914 от« 29» ноября

на осущ ествление ф армацевтической деятельности
предоставленной

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей 

с отклонениями в умственном развитии №4»
/СПб ГБСУСО «ДДИ №4»

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
выполняемые работы, оказываемые услуги:

196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Елизаветинская улица, 
д.9-15, лит. Д, 1-С, пом. № 9,12,79,80 (аптека готовых лекарственных 
форм).

Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения 
Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

М.В. Дубина
(Ф . И . О. уполномоченного лица)неьуяблномочешюго лица)

.еМлемой частью лицензииПриложение являете:
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