
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

[REGDATESTAMP] г. Липецк № [REGNUMSTAMP] 

 
О внесении изменений в приказ 
 управления здравоохранения Липецкой  
области № 1676 от 20.11.2019 «Об  
утверждении Плана проверок  
деятельности учреждений, 
 подведомственных управлению  
здравоохранения Липецкой области на 2020 год» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приказ управления здравоохранения Липецкой области     

№ 1676 от 20.11.2019 «Об утверждении Плана проверок деятельности учреждений, 

подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области на 2020 год», 

изложив приложение к Приказу в следующей редакции: 

 

«Приложение 

к приказу управления здравоохранения 

Липецкой области «Об утверждении плана проверок 

деятельности учреждений, 

подведомственных управлению здравоохранения  Липецкой области  

на 2020 год» 

 

План  

проверок деятельности учреждений, подведомственных управлению 

здравоохранения Липецкой области на 2020 год  

№ 

№№п

/п Наименование учреждений 

Адрес 

местонахождения 

учреждения 

 

Предмет 

проверки 

 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведен

ия 

проверки 

1.  

ГУЗ «Липецкая областная 

психоневрологическая 

больница» 

399083 Липецкая 

область Грязинский 

район с. Плеханово 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.07.2017г.-

текущий период 

2020 года 

 

2-3 

квартал 

 



2.  
ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

398000 г. Липецк, ул. 

Неделина, д.9 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.01.2018г.-

текущий период 

2020 года 

 

3 

квартал 

 

3.  

ГУЗ «Липецкий областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

 

398000 г. Липецк, ул. 

Гагарина, 135 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.07.2018г.-

текущий период 

2020 года 

 

3  

квартал 

 

4.  

ГУЗ ОТ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

 

398042 г. Липецк, 9 

мкр., д.17 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.01.2017г.-

текущий период 

2020 года 

1-2  

квартал 

 

5.  

ГУЗ «Липецкая городская 

больница скорой 

медицинской помощи № 1» 

 

398035, г. Липецк ул. 

Космонавтов д.39 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.07.2017г.-

текущий период 

2020 года 

3 

квартал 

 

6.  

ОКУ «Медицинский центр 

мобилизационных резервов 

«Резерв» 

 

398000 г. Липецк, 

ул.Стаханова, д.30 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.07.2017г.-

текущий период 

2020 года 

2-3 

квартал 

 

7.  
ГУЗ «Елецкая районная 

больница» 

399742 Липецкая 

обл., Елецкий район, 

пос. Газопровод, ул. 

Зеленая 23А 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.01.2018г.-

текущий период 

2020 года 

3-4 

квартал 

 

8.  
ГУЗ «Елецкая городская 

детская больница» 

Липецкая обл., г. 

Елец, ул. 220 

Стрелковой дивизии 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.01.2018г.-

текущий период 

2020 года 

3-4 

квартал 

 

9.  

ГУЗ «Липецкая областная 

станция скорой 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

 

398000 г. Липецк, 

Титова 6/4 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельность 

01.01.2018г.-

текущий период 

2020 года 

 

4  

квартал 

 

 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иванов А.П.  
571143 



Согласовано: 

Заместитель начальника управления  

здравоохранения Липецкой области                   
«____» _________________ 2020г.                                                               А.А. Голиков 
 

 
 

 


