
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 
 
Об утверждении Плана проведения 
проверок в рамках ведомственного 
контроля качества и безопасности  
медицинской деятельности на второе 
полугодие 2022 года   
 
 

В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 787 
н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля  
качества и безопасности медицинской деятельности»,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить План проведения проверок в рамках ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности на второе полугодие 2022 года 
согласно приложению;  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления здравоохранения Липецкой области Фатееву О.В.  
 
 
 
 
Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бахтина Е.В. 
57-11-36 



 
 
 
  
СОГЛАСОВАНО: 
 
  
 
Заместитель начальника управления 
здравоохранения Липецкой области 

 
 

                                           О.В. Фатеева 
«____» ____________ 2022 г. 
 

 

  
 
Начальник отдела лицензирования, 
контроля качества и безопасности  
медицинской деятельности  
управления здравоохранения  
Липецкой области 

 
 

                                           Н.С. Назарова 

«____» ____________ 2022 г. 
 

 

  
 
  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение к приказу управления 

здравоохранения Липецкой области   

от 27.07.2022 № 1049 

 

ПЛАН 

проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности на второе полугодие 2022 года  

№ 

п/п 

Наименование медицинской 

организации 

Адрес местонахождения 

юридического лица 

Адрес осуществления 

деятельности, подлежащий 

проверке 

Цель проверки 

Период 

проведения 

проверки 

1. ГУЗ «Тербунская 

центральная районная 

больница» 

 

399540, Липецкая область, с. 

Тербуны, ул. Юбилейная, 1 

 

399540, Липецкая область, с. 

Тербуны, ул. Юбилейная, 1 

 

ведомственный 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

август 

2. ГУЗ «Краснинская 

районная больница» 

399670, Липецкая область, с. 

Красное, ул.9 Мая, д.1 

399670, Липецкая область, 

с.Красное, ул.9 Мая, д.1 

ведомственный 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

сентябрь 

3. ГУЗ «Воловская районная 

больница» 

399580, Липецкая область,  

с. Волово, ул. Советская, д.100 

399580, Липецкая область,  

с. Волово, ул. Советская, д.100 

ведомственный 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

октябрь 

4. ГУЗ «Долгоруковская 

районная больница» 

399510, Липецкая область,  с. 

Долгоруково, ул. Тимирязева, 

дом 24. 

399510, Липецкая область,  с. 

Долгоруково, ул. Тимирязева, 

дом 24. 

ведомственный 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

ноябрь 

5. ГУЗ «Становлянская 

районная больница» 

 

399710, Липецкая область, с. 

Становое, ул. Ленина, д.12 
399710, Липецкая область, с. 

Становое, ул. Ленина, д.12 

ведомственный 

контроль качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

декабрь 

 


