
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование лицензирующего органа)

№  02.БЦ.01.001 .Л.000032.11.05 от 01.11.2005 г.

Н а Осуществление (указывается лицензируемый вид деятельности)

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и 
животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 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 (услуг), установленным положением о лицензировании 
соответствующего вида деятельности)

диагностические исследования материала зараженного или с подозрением на зараженность 
микроорганизмами III-IV групп патогенности, хранение санитарно-показательных 
микроорганизмов III-IV группы патогенности

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

Федеральное бюджетное учреждение науки "Уфимский научно-исследовательский институт 
медицины труда и экологии человека" (ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека") (Российская Федерация)

регистрационный номер юридического лица (индивидуального 
1030203900902

Основной государственный 
предпринимателя) (О Г Р Н )

Идентификационный номер налогоплательщика 0274022366

№0103665
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ш.
Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности 
(указываются адрес места нахождения (место жительства —  для индивидуального 
предпринимателя) и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
в 4&6106||;Рсю<?мйская|федераций,н1?еспублика Башкортостан, город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 94

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

Щ бессрочно до
(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О  лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа — приказа 
(распоряжения) от №

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа — приказа 
(распоряжения) от №
продлено до

(указывается в случае, если федеральными законами, 
регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
«О  лицензировании отдельных видов деятельности», 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -  приказа 
(распоряжения) от 10.11.2015 г. №  440

Настоящая лицензия имеет __ приложение (приложения), являющееся ее неотъемлемой
частью на __ листах

Жеребцов А. СРуководитель (заместитель)
(подпись)

Бланк


