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

Наименование 
медицинской 
организации 

Адрес 
медицинско
й 
организации 
(юридически
й) 

Доступные приоритетные объекты  

Наименование объекта Адрес объекта 
ГУЗ "Липецкое 
областное бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы" 

г.Липецк 
ул.И.Г.Гриши
на д.17 

Административное здание. г.Липецк ул.И.Г.Гришина д.17 

Отдел судебно-медицинской 
экспертизы потерпевших, 
обвиняемых и др. лиц,     
молекулярно-гинетичская 
лаборатория и медико-
криминалистическое отделение. 

г.Липецк ул.И.Г.Гришина д.6 

ГУЗ "Липецкая 
городская больница 
№6 им. 
В.В.Макушенко" 

г. Липецк, 
ул. 9 Мая 4 

Здание городской больницы №6 г. Липецк, ул. 9 Мая 4 

ГУЗ "Областная 
стоматологическая 
поликлиника- 
Стоматологический 
центр" 

г. Липецк , 
ул. 
Циолковског
о,22 

Поликлиника г. Липецк, ул. Циолковского,22 

ГУЗ "Липецкий 
областной 
наркологический 
диспансер" 

г.Липецк ул. 
Ленинградск
ая, 18 

Диспансерно-поликлиническое 
отделение 

г.Липецк, ул. Ленинградская,18 

Стационарное отделение № 1 г.Липецк, ул. Ленинградская,18 

Стационарное отделение № 3 г.Липецк, ул. Ленинградская,18 

Стационарное отделение г.Елец, ул.А.Гайтеровой,д6"Б" 

ГУЗ «Липецкий 
областной 
перинатальный центр» 

Липецкая 
область, г. 
Липецк,ул. 
Московская, 
владения 6г 

Акушерский стационар г. Липецк, ул. Московская, 
владения 6г 

ГУЗ "Областной 
врачебно-
физкультурный 
диспансер" 

г. Липецк, 
ул. М.И. 
Неделина, 
дом 9 

ГУЗ "Областной врачебно-
физкультурный диспансер" 

г. Липецк, ул. М.И. Неделина, 
дом 9 
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ГУЗ"Липецкая 
городская поликлиника 
№1" 

 398001, 
Липецкая 
область, 
город 
Липецк, ул. 
Советская, 
26              

ГУЗ "Липецкая городская 
поликлиника №1" 

398001, Липецкая область, 
город Липецк, ул. Советская, 26 

ГУЗ "Липецкая городская 
поликлиника №1" (Дневной 
стационар) 

398001, Липецкая область, 
город Липецк, ул. Горького, 22 

ГУЗ"Липецкая 
городская детская 
больница" 

г.Липецк 
ул.Ленина 
,40 

Стационар  г.Липецк ул.Ленина,40 

Детская поликлиника №1 г.Липецк ул.Зегеля 9а 

Детская поликлиника №2 г.Липецк ул.Пушкина 5 и 7 

Детская поликлиника №3 г.Липецк ул.Гагарина 115/4 

Детская поликлиника №6 г.Липецк ул.Московская 103 

Детская поликлиника № 5 г.Липецк ул Петра Смородина 2 
и 13 

Детская поликлиника №9 г.Липецк ул Адмирала 
Макарова 16 

    

ГУЗ «Липецкий 
областной Центр по 
профилактике и борьбе 
со СПИД и 
инфекционными 
заболеваниями» 

398043, 
г.Липецк, 
ул.Гагарина, 
д.135   

основное здание 398043, г.Липецк, ул.Гагарина, 
д.135   

 ГУЗ "Липецкая 
городская 
стоматологическая 
поликлиника №1" 

г. Липецк, 
ул. П. 
Смородина, 
д.2 

Поликлиника г. Липецк, ул. П. Смородина, 
д.2 

ГУЗ "Липецкая 
городская детская 
стоматологическая 
поликлиника"   

398001, 
город 
Липецк, ул. 
Советская, 
д.63 

Поликлиника 398001, город Липецк, ул. 
Советская, д.63 

ГАПОУ "Липецкий 
медицинский колледж" 

г. Липецк, 
ул. 9 
Мая,д.18 

Здание  ГАПОУ "Липецкий 
медицинский колледж" 

г. Липецк, ул. 9 Мая,д.18 

Здание Усманского филиала ГАПОУ  
"Липецкий медицинский колледж" 

Липецкая область, г. Усмань, 
ул. К. Маркса,д.57 
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ГУЗ "Липецкая 
городская полоклиника 
№7" 

г.Липецк, ул. 
Им. 
Генерала 
Меркулова 
д.34 

Поликлиника (Литер А) г.Липецк, ул. Им. Генерала 
Меркулова д.34 

Поликлиника (Литер А1, ,блок № 2, 
детское поликлиническое 
отделение) 

г.Липецк, ул. Им. Генерала 
Меркулова д.34 

ГУЗ "ОКВД" г. Липецк, 
ул. 
М.Расковой, 
18 

Консультативно-диагностическое 
отделение 

г. Липецк, ул. М.Расковой, 18 

Стационарное отделение г. Липецк, ул. М.Расковой, 18 

Здание г. Липецк, пр. 60 лет СССР, 19а 

Елецкий филиал г. Елец, ул. Черокманова, 1а 

ОКУ ЛОПС "Лесная 
сказка" 

Липецкая 
обл., 
Липецк, 
посёлок 
Туберкулёзн
ый 
санаторий 
"Лесная 
сказка" 

Лечебный корпус Липецкая обл., Липецк, 
посёлок Туберкулёзный 
санаторий "Лесная сказка" 

Спальный корпус Липецкая обл., Липецк, 
посёлок Туберкулёзный 
санаторий "Лесная сказка" 

Столовая Липецкая обл., Липецк, 
посёлок Туберкулёзный 
санаторий "Лесная сказка" 

ГАУЗ "Липецкая 
городская 
стоматологическая 
поликлиника №2" 

г. Липецк, 
ул. 
Космонавтов
, 37, корп.5 

поликлиника г. Липецк, ул. Космонавтов, 37, 
корп.5 

ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника 
№ 4» 

Липецкая 
обл. г. 
Липецк, ул. 
Гагарина, д. 
139 

Поликлиника г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139 
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Фельдшерско-акушерский пункт г. Липецк, Правобережный 
округ, пос. Северный Рудник, 
ул. Кузьминская, д. 22 

Офис врачей общей практики г. Липецк, Правобережный 
округ, пос. 10-я щахта, ул. 
Маршала Рыбалко, д. 8 
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Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
"Липецкий областной 
противотуберкулезный 
диспансер" 

г.Липецк, 
ул.Космонав
тов, д.35/1 

Диспансерное отделение №1 г.Липецк, ул Космонавтов, 
д.35/1 

Стационар г.Липецк, ул Космонавтов, 
д.35/1 

Детское отделение (туберкулезно-
легочное отделение для детей ; 
диспансерное отделение №2) 

г.Липецк, ул Космонавтов, 
д.35/1 

Государственное 
Учреждение 
Здравоохранения 
"Липецкий городской 
родильный дом" 

398046 г. 
Липецк 
Студенчески
й городок, 5 

"Липецкий городской родильный 
дом" 

г. Липецк Студенческий 
городок,5 

Женская консультация г. Липецк ул. Папина,6 

ГУЗ "Липецкая ГБ СМП 
№1" 

г,Липецк 
ул.Космонав
тов дом 39 

Поликлиника  г.Липецк ул.Звездная дом 15/1 

Здание женской консультации  г.Липецк ул.Звездная дом 14/1 

Здание сосудистового центра (4 - 
этажный лечебный корпус) 

г.Липецкул ул. Космонавтов 
дом 39 

Здание 7-этажного лечебного 
корпуса и административный 
корпус (литира Б1 и Б) 

г,Липецк ул.Космонатов дом 39 

ГУЗ "Липецкая 
городская больница № 
4 "Липецк-Мед" 

г. Липецк,                    
ул. 
Коммунисти
ческая, д. 24 

Здание Поликлиники 
(поликлиника, детская 
поликлиника) 

г. Липецк,                                            
ул. Коммунистическая, д. 24 

Здание Главного корпуса 
(стационар) 

г. Липецк,                                            
ул. Коммунистическая, д. 24 

Здание Терапевтического корпуса 
(стационар) 

г. Липецк,                                            
ул. Коммунистическая, д. 24 

Здание Родильного дома 
(межмуниципальный акушерско-
гинекологический центр) 

г. Липецк,                                            
ул. Коммунистическая, д. 24 

Здание Поликлиники 
(поликлиника) 

г. Липецк,                                            
ул. Невского, д. 25 
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Здание Поликлиники 
(поликлиническое отделение) 

г. Липецк,                                            
г. Липецк, ул. Писарева, д. 2а 

ГУЗ  дополнительного 
профессионального 
образования "Центр 
последипломного 
образования" 

г. Липецк, 
ул. К. 
Цеткин, д. 9 

здание ГАУДПО "ЦПО" г. Липецк, ул. К. Цеткин, д. 9 

ГУЗ «Липецкая 
городская больница 
№3 «Свободный 
сокол» 

г. Липецк, 
ул. 
Ушинского, 
д. 10 

Детская поликлиника г. Липецк 
ул. Ушинского, д. 2 

Центр врача общей практики г. Липецк 
район Ссёлки, ул. Сокольская, 
д. 6А 

Главный корпус г. Липецк 
ул. Ушинского, д. 10 

Дневной стационар г. Липецк 
ул. Ушинского, д. 10, стр. В 

Компьютерная томография г. Липецк 
ул. Ушинского, д. 10 

 


