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деятельiости по обороту наркотических средств,
психотропвьш веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержа|цих растений

Акционерное общество "Здоровье"
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6250'l5, Тюменская область, r. Тюмень, ул. Маршала Захарова, д.
'З
Здание хлинико_диагностическоrо цёнтра
- комната храненrя НС и ПВ Ne 4 (по плану БТИ), расположенная на 2 этажё
в кабинете rлавпой медицинской сестры

хранение наркотических средств и психотропных веществ, внёсенных в список ll
перечня наркотиtеских средств, психотропных вешеств l,+ их прекурсоров,
подлежащих.{онтРолю в Российской Федерации;
приобретение наркотических средств и пеихотропньж веществ, внесенных в список
ll перечня наркотических средств, лсихотропных вецеств и ях прекурсоров,
подлежащих контролю в.Российсхой Федерации;
Использованиё наркотических средств и психотропных воществ, внёсонных в
список ll перечня наркотических средств, психотропных вбцеств и их прекурсоров,
подлежацих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях.
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