
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

[REGNUMDATESTAMP] 

г. Липецк 

 

Об организационно-методической  

поддержке РЦ ПМСП 

 

 

 

В рамках реализации на территории Липецкой области федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» в части создания и тиражирования Новой модели 

медицинской организации (далее - НММО), руководствуясь приказом управления 

здравоохранения Липецкой области от 09.02.2021 № 145 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ответственных сотрудников регионального центра первичной 

медико-санитарной помощи за взаимодействие с медицинскими организациями, 

внедряющими НММО (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления здравоохранения Липецкой области Г.Н. Левакову.   

 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] Ю.Ю. Шуршуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квасова И.И. 

23 80 97 



СОГЛАСОВАНО 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления здравоохранения Липецкой области                          Г.Н. Левакова 

«_____» ______________ 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 медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения управления 

здравоохранения Липецкой области                                                Т.Г. Мальцева 

«_____» ______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

Медицинские организации Липецкой области (по списку) 



 

 

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 

 

 

Наименование МО 

ФИО куратора,  

рабочий телефон,  

адрес электронной почты 

ГУЗ «Воловская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева 

Марина 

Викторовна, 

 

    (4742) 37-14-39 

 

Lean.med48@yndex.ru 

ГУЗ «Долгоруковская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Задонская центральная районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Измалковская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Становлянская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Тербунская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Хлевенская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Елецкая районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

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

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Елецкая городская больница № 2» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Елецкая городская детская больница» детская поликлиника 

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

ГУЗ «Елецкая городская детская больница» детская поликлиника 

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

ГУЗ «Измалковская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

ГУЗ «Хлевенская районная больница» детское поликлиническое 

отделение 

ГУЗ «Воловская районная больница» детская поликлиника 

ГУЗ «Долгоруковская районная больница» детская поликлиника 

ГУЗ «Елецкая районная больница» детская поликлиника 

ГУЗ «Задонская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

ГУЗ «Становлянская районная больница» детская поликлиника 



ГУЗ «Тербунская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

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 

ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население по адресу: по адресу: г. 

Липецк, пер. Виноградный, д. 16 

ГУЗ «Добринская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: п. 

Добринка, ул. Воронского, д. 37 

ГУЗ «Добринская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: п. 

Добринка, ул. Корнева, д. 11 

ГУЗ «Усманская центральная районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

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

Боринское 

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

Липецк, ул. Монтажников 

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

Юношеская 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 1 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 2 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 5 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» ГУЗ «Липецкая 

городская детская больница» детская поликлиника № 5 (филиал) 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 6 

ГУЗ «Липецкая городская детская больница» детская 

поликлиника № 9 

ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» детская 

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

ГУЗ «Грязинская центральная районная больница» детская 

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

ГУЗ «Усманская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

ГУЗ «Областная детская больница» консультативная детская 

поликлиника 

ГУЗ «Добринская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

ГУЗ «Липецкая районная больница» детская поликлиника 

ГУЗ «Данковская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

  

 

 

 
ГУЗ «Краснинская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 



ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова 

Светлана 

Васильевна 

 

(4742) 37-14-39 

 

Lean.med48@yndex.ru 

ГУЗ «Чаплыгинская районная больница» поликлиника, 

обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Лебедянская центральная районная больница» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 1» 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 2» 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 5» 

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

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: г. 

Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24 

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

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: г. 

Липецк, ул. Невского, д. 25 

ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской 

помощи №1» поликлиника, обслуживающая взрослое население 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: г. 

Липецк, ул. Шкатова, д. 1 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

поликлиника, обслуживающая взрослое население по адресу: г. 

Липецк, ул. Тамбовская, д. 1 

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

поликлиника по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 24 

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

поликлиническое отделение по адресу: г. Липецк, ул. 

Центральная, д. 17 

ГУЗ «Данковская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

ГУЗ «Добровская районная больница» детское поликлиническое 

отделение 

ГУЗ «Краснинская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

ГУЗ «Лев-Толстовская районная больница» детское 

поликлиническое отделение 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» 

детская поликлиника 

ГУЗ «Лебедянская центральная районная больница» детская 

поликлиника 

ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7», обслуживающая 

взрослое население 

Кузнецова Елена 

Витальевна 

(4742) 37-14-39 

Lean.med48@yndex.ru 
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» детская 

поликлиника 

 

 


