
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 

О внесении изменений в приказ  

управления здравоохранения Липецкой 

области от 20 февраля 2021 года № 197 

«Об организационно-методической  

поддержке РЦ ПМСП» 

 

В связи с увеличением количества поликлиник и поликлинических 

подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

организации оказания медицинской помощи», оказывающих медицинскую 

помощь детскому населению  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к указанному приказу изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 

 к приказу управления здравоохранения 

Липецкой области «Об организационно-методической  

поддержке РЦ ПМСП» 

 

Сотрудники РЦ ПМСП, ответственные за взаимодействие с медицинскими 

организациями, внедряющими НММО 

Таблица 
 

№п/п 

Наименование медицинской организации/ структурного 

подразделения медицинских организации, участвующего в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 

организации оказания медицинской помощи» в 2021 году   

ФИО куратора,  

рабочий телефон,  

адрес электронной 

почты 

1. 
ГУЗ «Воловская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

 Андреева Марина 

Викторовна,  

(4742) 37-14-39, 

Lean.med48@yndex.ru 

2. 
ГУЗ «Долгоруковская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население  

3. 
ГУЗ «Елецкая районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

4. 
ГУЗ «Задонская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 



5. 
ГУЗ «Измалковская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

6. 
ГУЗ «Становлянская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

7. 
ГУЗ «Тербунская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

8. 
ГУЗ «Хлевенская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

9. 
ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

10. 
ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

11. 

ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население по адресу: г. Липецк, ул. 

Ленина, д.35 

12. 
ГУЗ  «Воловская районная больница» детская поликлиника 

(детское поликлиническое отделение) 

13. 
ГУЗ  «Долгоруковская районная больница» детская 

поликлиника (детское поликлиническое отделение) 

14. 
ГУЗ  «Елецкая районная больница» детская поликлиника 

(детское поликлиническое отделение) 

15. 
ГУЗ  «Задонская центральная районная больница» детская 

поликлиника (детское поликлиническое отделение) 

16. 
ГУЗ  «Измалковская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

17. 
ГУЗ  «Становлянская районная больница» детская 

поликлиника (детское поликлиническое отделение) 

18. 
ГУЗ  «Тербунская центральная районная больница» детская 

поликлиника (детское поликлиническое отделение) 

19. 
ГУЗ  «Хлевенская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

20. 

ГУЗ  «Елецкая городская детская больница» детская 

поликлиника по адресу: г. Елец, ул. 220-й Стрелковой 

дивизии 

21. 
ГУЗ  «Елецкая городская детская больница» детская 

поликлиника по адресу: г. Елец, ул. Новолипецкая д. 36 

22. 
ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» 

амбулаторное детско-подростковое отделение  

23. 
ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный 

диспансер» диспансерное отделение № 2 

24. 

ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

г. Грязи, ул.  Социалистическая, д. 5 

Киселева Анна 

Геннадьевна  

(4742) 37-14-39 

Lean.med48@yndex.ru 

25. 

ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 16 

26. 

ГУЗ «Добринская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

п. Добринка, ул. Воронского, д. 37 

27. 

ГУЗ «Добринская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

п. Добринка, ул. Корнева, д. 11 



28. 
ГУЗ «Липецкая районная больница» поликлиника по адресу: 

с. Боринское 

29. 
ГУЗ «Липецкая районная больница» поликлиника по адресу:  

г. Липецк, ул. Монтажников 

30. 
ГУЗ «Липецкая районная больница» по адресу: г. Липецк, ул. 

Юношеская 

31. 
ГУЗ «Усманская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

32. 
ГУЗ  «Грязинская центральная районная больница» детская 

поликлиника по адресу: г. Грязи, ул. Пионерская, д. 5 

33. 
ГУЗ  «Грязинская центральная районная больница» детская 

поликлиника по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 16 

34. 
ГУЗ  «Добринская центральная районная больница» детская 

поликлиника (детское поликлиническое отделение) 

35. 
ГУЗ  «Липецкая районная больница» детская поликлиника 

(детское поликлиническое отделение) 

36. 
ГУЗ  «Усманская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

37. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 1 

38. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 2 

39. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 3 

40. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 4 

41. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 5 

42. 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» ГУЗ  «Липецкая 

городская детская больница» детская поликлиника № 5 

(филиал) 

43. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 6 

44. 
ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 9 

45. ГУЗ «Областная детская больница» детская поликлиника 

46. 
ГУЗ «Данковская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

Сидорова Светлана 

Васильевна  

(4742) 37-14-39 

Lean.med48@yndex.ru 

47. 
ГУЗ «Краснинская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

48. 
ГУЗ «Лебедянская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

49. 
ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

50. 
ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

51. 

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской 

помощи №1» поликлиника, обслуживающая взрослое 

население 

52. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24 



53. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

г. Липецк, ул. Невского, д. 25 

54. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

г. Липецк, ул. Шкатова, д. 1 

55. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: 

г. Липецк, ул. Тамбовская, д. 1 

56. ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 1» 

57. ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2» 

58. ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» 

59. ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 5» 

60. 
ГУЗ «Данковская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

61. 
ГУЗ «Добровская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

62. 
ГУЗ «Краснинская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

63. 
ГУЗ «Лебедянская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

64. 
ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

65. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» 

детская поликлиника по адресу: г. Липецк, ул. 

Коммунистическая, д. 24 

66. 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» 

детское поликлиническое отделение по адресу: г. Липецк, ул. 

Центральная, д. 17 

67. 
ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

детская поликлиника 

68. 
ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая детское население 

69. 
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7», 

обслуживающая взрослое население 
Кузнецова Елена 

Витальевна  

(4742) 37-14-39 

Lean.med48@yndex.ru 
70. 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» детская 

поликлиника 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения Липецкой области О.А. 

Таскину. 

 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 
 

 

 

 

 

 

 

И.И. Квасова 

23 80 97 



Заместитель начальника 

управления здравоохранения Липецкой области____________ О.А. Таскина 

«         » ___________________2021 г. 

 

 

Начальник отдела организации  

медицинской помощи взрослому населению и 

санаторно-курортного дела 

управления здравоохранения Липецкой области____________ С.В. Коротеева 

«         » ___________________2021 г. 

 

 

И.о. начальника отдела организации 

медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения управления  

здравоохранения Липецкой области                    ____________  Т.Г. Мальцева 

«         » ___________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассылка: 

Медицинские организации Липецкой области  

ТФОМС Липецкой области 


