
 

 

 

 

 

Выписка  

из реестра лицензий по состоянию на 13:47 02.03.2021 г.  

1. Статус лицензии: действует;  

2. Регистрационный номер лицензии: ЛО-48-01-002160;  

3. Дата предоставления лицензии: 29.09.2020;  

4. Лицензирующий орган: Управление здравоохранения Липецкой области;  

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращѐнное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица:  

Полное наименование - Государственное учреждение здравоохранения "Елецкая 

районная больница";  
Сокращѐнное наименование - ГУЗ "Елецкая РБ";  

ОПФ - Государственное учреждение;  
Адрес места нахождения - 399742, Россия, Липецкая область, Елецкий район, п. 

Газопровод, улица Зелѐная, дом 23 "А";  
ОГРН - 1024800606346;  

6. Идентификационный номер налогоплательщика: 4807001835;  

7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»);  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:  

399757, Липецкая область, Елецкий район, с. Паниковец, сельское поселение 

Воронецкий сельсовет, село Паниковец, улица Клубная, дом 40, Паниковский 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399780, Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, сельское поселение Лавский 

сельсовет, улица Северная, дом 3, медицинский блок муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа села Лавы 

Елецкого муниципального района Липецкой области  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --педиатрии.  

 
399742, Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргол, ул. Центральная, д.33, 

Нижне-Воргольский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399750, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Первомайская, д. 18, 

амбулатория пос. Солидарность  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  



    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399742, Липецкая область, Елецкий район, с. Ольховец, ул. Медицинская, д. 31 а, 

Ольховский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399754, Липецкая область, Елецкий район, с. Большие Извалы, ул. Советская, д. 23а, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад с. Большие Извалы  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399762, Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, улица Центральная, дом 19а, 

отделение общей врачебной практики (семейной медицины)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --гигиеническому воспитанию;  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  



    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399790, Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, улица Советская, дом 152в, 

отделение общей врачебной практики (семейной медицины)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебному делу;  

    --медицинской статистике;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, сельское поселение Черкасский 

сельский совет, село Черкассы, улица Октябрьская, дом 18, Черкасский фельдшерско-

акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  



    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399749, Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, улица Садовая, дом 10, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад п. Маяк  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399774, Липецкая область, Елецкий район, д. Трубицино, ул. Центральная, д.77, 

Трубицинский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399760, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Федоровский сельсовет, 

село Каменское, улица Октябрьская, дом 4а, отделение общей врачебной практики 

(семейной медицины)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  



  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399744, Липецкая область, Елецкий район, с. Крутое, сельское поселение Волчанский 

сельский совет, село Крутое, улица Коллективная, дом 35а, помещение 2, Крутянский 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399780, Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, пер. Новый, д. 2, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад д. Хмелинец  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399761, Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, улица Советская, дом 146а, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад с. Талица  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399751, Липецкая область, Елецкий район, с. Архангельское, сельское поселение 

Архангельский сельский совет, село Архангельское, улица Яблоневая, дом 1, 

Архангельский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок).  



 
399750, Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, улица Школьная, дом 2а, 

медицинский кабинет школы  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии детской.  

 
399755, Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, улица Садовая, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад с. Воронец  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399754, Липецкая область, Елецкий район, д. Большие Извалы, ул. Советская, д.5, 

Больше-Извальский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399774, Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, улица 50 лет Октября, дом 4, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад п. Елецкий  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399754, Липецкая область, Елецкий район, с. Екатериновка, ул. Октябрьская, д.42, 

Екатериновский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399749, Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, улица Советская, дом 9, амбулатория 

пос. Маяк  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399764, Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул. Мира, д.26, Мало-

Боевский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).  

 
399746, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, улица Мира, дом 28, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Казаки  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399759, Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Полевая, д.27, Лавский 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399747, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, д. 78, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад «Тополек» с. Казаки  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399759, Липецкая область, Елецкий район, деревня Казинка, улица Совхозная, дом 4, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад д. Казинка  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399762, Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, сельское поселение 

Пищулинский сельсовет, улица Совхозная, дом 2 А, Хмелинецкая амбулатория  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  



    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399755, Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Садовая, д.2, Воронецкий 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399753, Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, улица Лорха, дом 9, медицинский 

кабинет МБДОУ детский сад п. Соколье  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399762, Липецкая область, Елецкий район, с. Задонье, ул. Донская, д. 1, Задоньевский 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  



    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, улица Зеленая, дом 23 "А" 

(поликлинический и стационарный комплекс)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --гигиеническому воспитанию;  

    --гистологии;  

    --дезинфектологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --лечебному делу;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --операционному делу;  

    --общей практике;  

    --организации сестринского дела;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --неотложной медицинской помощи;  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --педиатрии;  

    --терапии;  

    --управлению сестринской деятельностью;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --гастроэнтерологии;  

    --дерматовенерологии;  

    --детской хирургии;  

    --инфекционным болезням;  



    --кардиологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  

    --клинической фармакологии;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --онкологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);  

    --офтальмологии;  

    --профпатологии;  

    --психиатрии;  

    --психиатрии-наркологии;  

    --рентгенологии;  

    --рефлексотерапии;  

    --стоматологии детской;  

    --стоматологии общей практики;  

    --стоматологии ортопедической;  

    --стоматологии терапевтической;  

    --стоматологии хирургической;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --физиотерапии;  

    --фтизиатрии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндокринологии;  

    --эндоскопии;  

    --эпидемиологии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по:  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --гастроэнтерологии;  

    --клинической фармакологии;  

    --медицинской статистике;  

    --неврологии;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --управлению сестринской деятельностью;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндоскопии;  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

по:  

    --акушерскому делу;  

    --акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);  

    --акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);  

    --анестезиологии и реаниматологии;  

    --гастроэнтерологии;  

    --гистологии;  

    --диетологии;  

    --клинической лабораторной диагностике;  



    --клинической фармакологии;  

    --лабораторной диагностике;  

    --лечебной физкультуре;  

    --медицинской статистике;  

    --медицинскому массажу;  

    --неврологии;  

    --операционному делу;  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --организации сестринского дела;  

    --патологической анатомии;  

    --рентгенологии;  

    --сестринскому делу;  

    --терапии;  

    --травматологии и ортопедии;  

    --трансфузиологии;  

    --ультразвуковой диагностике;  

    --физиотерапии;  

    --функциональной диагностике;  

    --хирургии;  

    --эндоскопии;  

При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по:  

    --скорой медицинской помощи;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам профилактическим;  

  -при проведении медицинских освидетельствований:  

    --медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны 

(попечители) или приемные родители;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством;  

    --медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием;  

    --медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе профессиональной пригодности;  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Ключ Жизни, ул. 1-ая Садовая, д. 9, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад п. Ключ Жизни  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 



399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, медицинский кабинет МБДОУ 

детский сад «Солнышко»  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, улица Школьная, дом 23, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад с. Каменское  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399759, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельский совет, 

деревня Казинка, улица Совхозная, здание 14, Казинская амбулатория  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по:  

    --стоматологии общей практики;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399750, Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, улица Школьная, дом 6а, 

медицинский кабинет МБДОУ детский сад п. Солидарность  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399776, Липецкая область, Елецкий район, с. Новый Ольшанец, сельское поселение 

Архангельский сельсовет, улица Клубная, здание 8а, Ново-Ольшанский фельдшерско-

акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

    --медицинским осмотрам (предсменным, послесменным).  

 
399760, Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, улица Рабочая, дом 45, 

медицинский кабинет дошкольных групп МБОУ НОШ д. Ивановка  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

 
399748, Липецкая область, Елецкий район, с. Волчье, сельское поселение Волчанский 

сельский совет, село Волчье, улица Полянская, дом 7, Волчанский фельдшерско-

акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399768, Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, сельское поселение Черкасский 

сельский совет, село Ериловка, улица 40 лет Победы, дом 27, Ериловский фельдшерско-

акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  



При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399774, Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. Луговая, д.3. Елецкий 

фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399746, Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, улица Мира, дом 45, Казацкая 

амбулатория  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399755, Липецкая область, Елецкий район, д. Чернышевка, ул. Речная, д.20, 

Чернышевский фельдшерско-акушерский пункт  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  



  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --сестринскому делу.  

 
399753, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Сокольский сельсовет, 

посѐлок Соколье, улица Лорха, дом 9а, отделение общей врачебной практики (семейной 

медицины)  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --акушерскому делу;  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --лечебному делу;  

    --общей практике;  

    --сестринскому делу;  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

    --физиотерапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --вакцинации (проведению профилактических прививок);  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 

стационара по:  

    --общей врачебной практике (семейной медицине);  

    --организации здравоохранения и общественному здоровью;  

    --терапии;  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при проведении медицинских осмотров по:  

    --медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);  

  -при проведении медицинских экспертиз по:  

    --экспертизе временной нетрудоспособности.  

 
399764, Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, улица Мира, дом 20, 

медицинский кабинет дошкольных групп МБОУ ООШ с. Малая Боѐвка  

выполняемые работы, оказываемые услуги:  

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  

  -при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --сестринскому делу в педиатрии;  

  -при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  

    --педиатрии.  

9. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: № 10/44-ЛМ от 

02.03.2021.  

  



Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть 

внесены изменения.  

  

Начальник управления  Ю.Ю. Шуршуков  
 


