
Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов инфраструктуры в сфере 
здравоохранения города Ельца 

 
Наименование 
медицинской 
организации 

Адрес 
медицинской 
организации 
(юридический) 

Доступные приоритетные объекты  

Наименование объекта Адрес объекта 
ГАУЗ "Елецкая СП" 399772, Липецкая 

область, г.Елец, 
ул.Костенко д.9 

Поликлиника 399772, Липецкая область, 
г.Елец, ул.Костенко д.9 

Елецкий филиал ГУЗ 
"Областной 
врачебно-
физкультурный 
диспансер"  

г.Елец, 
ул.Новолипецкая, 
д.36 (расположен 
на 3-м этаже 
арендуемого 
здания, лифта нет) 

Елецкий филиал ГУЗ "ОВФД" г.Елец, ул.Новолипецкая, д.36 

ГУЗ "Елецкий ПНД" г.Елец, ул.Дякина, 
д.1 

Диспансерное отделение г.Елец, ул.Товарная,д.15 

Стационарное отделение г.Елец, ул.Дякина, д.1 

Стационарное отделение г.Елец, ул.Дякина, д.10 

ГУЗ "Елецкая РБ" 399742, Липецкая 
область, Елецкий 
район, 
п.Газопровод, 
ул.Зеленая , д.23А 

Районная больница ( 
поликлиника, стационарный 
комплекс) 

399742, Липецкая область, 
Елецкий район, п.Газопровод, 
ул.Зеленая , д.23А 

Казинская амбулатория 399742, Липецкая область, 
Елецкий район, д.Казинка, 
ул.Совхозная , здание 14 

Амбулатория 
пос.Солидарность 

399750, Липецкая область, 
Елецкий р-он, пос.Солидарность, 
ул.Первомайская , д.18 

Хмелинецкая амбулатория  399749, Липецкая область, 
Елецкий р-он, д.Хмелинец, 
ул.Совхозная, зд.2А 

Амбулатория п.Маяк 399749, Липецкая область, 
Елецкий р-он, п.Маяк, 
ул.Советская, д.9 
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Казацкая амбулатория 399746, Липецкая область, 

Елецкий р-он, с.Казаки, ул.Мира, 
д.45 

Отделение общей врачебной 
практики( семейной 
медицины) п. Соколье 

399753,Липецкая обл, Елецкий р-
он, ул.Лорха, д.9а 

Отделение общей врачебной 
практики( семейной 
медицины) с.Голиково 

399762,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Голиково, ул.Центральная, 
19 А 

Отделение общей врачебной 
практики( семейной 
медицины) с.Талица 

399790,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Талица, ул.Советская, д.152в 

Отделение общей врачебной 
практики( семейной 
медицины) с.Каменское 

399760,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Каменское, ул.Октябрьская, 
д.4а 

Отделение общей врачебной 
практики( семейной 
медицины) с.Воронец 

399755,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Воронец, ул.Молодежная, 
д.14а 

Трубицинский фельдшерско-
акушерский пункт 

399774, Липецкая обл, Елецкий 
р-он, д.Трубицино, 
ул.Центральная, д.33 

Нижеворгольский 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

399742, Липецкакя обл, Елецкий 
р-он, с.Нижний -Воргол, 
ул.Центральная, д.77 

Елецкий фельдшерско-
акушерский пункт 

399774,Липецкая обл, Елецкий р-
он, п.Елецкий, ул. Луговая д.3 

Мало-Боевский фельдшерско-
акушерский пункт 

399764,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Малая Боевка, ул.Мира, 
д.26 

Лавский фельдшерско-
акушерский пункт 

399759,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Лавы, ул.Полевая, д.27 

Паниковский фельдшерско-
акушерский пункт 

399755,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Паниковец, ул.Клубная, д.40 

Черкасский фельдшерско-
акушерский пункт 

399768,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Черкассы, ул.Октябрьская, 
д.18 

Архангельский фельдшерско-
акушерский пункт 

399750,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Архангельское, 
ул.Яблоневая, д.1 

Волчанский фельдшерско-
акушерский пункт 

399750,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Волчье, ул.Полянская, д.7 
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Ериловский фельдшерско-
акушерский пункт 

399768,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Ериловка, ул.40лет Победы, 
д.27 

Екатериновский 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

399754,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Екатериновка, 
ул.Октябрьская, д.42 

Новоольшанский 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

399750,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Новый Ольшанец, 
ул.Клубная, д.8 

Ольховский фельдшерско-
акушерский пункт 

399742,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Ольховец, ул.Медицинская, 
д.31а 

Чернышевский фельдшерско-
акушерский пункт 

399755,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Чернышевка, ул.Речная, 
д.20 

Крутянский фельдшерско-
акушерский пункт 

399749,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Крутое, ул.Коллективная, 
д.35а 

Больше -Извальский 
фельдшерско-акушерский 
пункт 

399754,Липецкая обл, Елецкий р-
он, с.Большие-Извалы, 
ул.Советская, д.5 

Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Елецкая городская 
больница № 1 им. 
Н.А. Семашко" 

Липецкая область, 
г.Елец, 
ул.Коммунаров, 
д.40 

Корпуса больницы г.Елец, ул.Коммунаров, д.40 

Женская консультация г.Елец, ул. Маяковского, д.7 

Поликлиника г.Елец, ул. Советская, д.62 

ГУЗ "Елецкая ГДБ" г. Елец, ул. 220 
Стрелковой 
дивизии, зд. 1В 

Детская поликлиника Липецкая область, г. Елец,                       
ул. 220 Стрелковой дивизии,                  
зд. 1В, к.1 

Больница Липецкая область, г. Елец,                         
ул. 220 Стрелковой дивизии,                       
зд. 1В 

ОКУ "Елецкий 
специализированный 
Дом ребенка" 

г.Елец 
ул.Пирогова 32 

Первый корпус г.Елец ул.Пирогова 32 
  

Второй коропус пер.Мельничный 4 
  

 


