












 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 15:53 28.03.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-71-02-000520;  

3. Дата предоставления лицензии: 01.04.2013;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Тульской 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 - Учреждение Государственное Учреждение здравоохранения 

"Тульский областной перинатальный центр имени В.С. Гумилевской";  
Сокращённое наименование - ГУЗ ТОПЦ имени В.С. Гумилевской;  
ОПФ - Учреждение;  

Адрес места нахождения - 300053, Россия, Тульская область, г. Тула район, Тула, ул. 

Вильямса, д.1Д;  
ОГРН - 1027100688890;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7105015247;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Фармацевтическая деятельность;  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

300053, Тульская область, г. Тула, 2-й проезд Гастелло, д. 19  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 
300053, Тульская область, г. Тула, ул. Вильямса, д. 1Д  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;  

-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № ___________ от 

__.__.____.  

  

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

внесены изменения.  



  

Заместитель министра здравоохранения 

Тульской области  М.В. Малишевский  
 



 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 16:54 28.03.2022 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-71-03-000168;  

3. Дата предоставления лицензии: 24.08.2020;  

4. Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Тульской 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 - Учреждение Государственное Учреждение здравоохранения 

"Тульский областной перинатальный центр имени В.С. Гумилевской";  
Сокращённое наименование - ГУЗ ТОПЦ имени В.С. Гумилевской;  
ОПФ - Учреждение;  

Адрес места нахождения - 300053, Россия, Тульская область, г. Тула район, Тула, ул. 

Вильямса, д.1Д;  
ОГРН - 1027100688890;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7105015247;  

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:  

300053, Тульская область, г. Тула, 2-й проезд Гастелло, д. 19 (Пятиэтажное здание, а) 

Комната № 26 для хранения наркотических средств и психотропных веществ аптеки на 

3-м этаже 5-ти этажного капитального здания (лит. Б) -процеурный кабинет №86 

отделения детской реанимации и интенсивной терапии на 2-м этаже 5-ти этажного 

капитального здания (лит. А) -комната №29 в ординаторские отделения анестезиологии 

и реанимации в на 5-м этаже 5-ти этажного капитального здания (лит.А))  

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;  

-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) наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 



психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации;  

-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 наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

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;  

-уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации;  

-уничтожение психотропных веществ, внесенных в список III 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;  

-хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.  

 
300053, Тульская область, г. Тула, ул. Вильямса, д. 1Д (комната № 0058 для 

лекарственных препаратов, требующих специальных условий, расположенная в 

цокольном этаже семиэтажного капитального здания)  

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;  

-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) наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации;  

-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 наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

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 наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

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: № 134-ЛО от 

25.03.2022.  



  

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

внесены изменения.  

  

Заместитель министра здравоохранения 

Тульской области  М.В. Малишевский  
 


