
Список организаций Липецкой области, прошедших аккредитацию 
в Министерстве труда и социальной защиты РФ на право 

оказания услуг в области охраны труда 
(обучение работодателей и работников вопросам охраны труда) 

Регистрационный 

номер в реестре 

Минтруда России 

Дата 

внесения в 

реестр 

Наименование 

организации 

Адрес организации, 

контакты 

61 13.08.2010 

Образовательное 

учреждение 

"Учебно-методический 

центр 

Федерации профсоюзов 

Липецкой 

области" (УМЦ 

Профсоюзов) 

  

398002, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.Семашко, д.1 

Тел./факс: (4742)72-43-58, 

27-44-03 

E-mail:  samsonov@lipetsk.ru 

358 12.10.2010 

Государственное 

(областное) 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Елецкий промышленно-

экономический 

техникум" (Г/О/ОУ СПО 

"ЕПЭТ") 

399770, Липецкая область, 

Елецкий район, 

г. Елец, ул. Мира, 119 

Тел./факс: (8-4746 2-63-02 

E-

mail: elmt@yeletsk.lipetsk.ru 

  

461 19.10.2010 

Некоммерческое 

партнерство "Центр 

охраны труда" Липецкой 

области 

(Центр охраны 

Липецкой области) 

398050, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.Ленина, 23 

Тел./факс: (4742) 274-859; 

27- 09- 17 

E-mail:  lenergy@lipetsk.ru 

623 22.11.2010 

Государственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования "Липецкий 

областной 

учебно-курсовой 

комбинат" (ГОУ НПО 

"ЛОУКК") 

398024, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.Доватора, 12Б 

Тел./факс: (4742) 43-01-62; 

43-01-67; 43-01-75 

E-mail:  lipetskukk@mail.ru 

  

733 06.12.2010 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Липецкий 

государственный 

технический 

университет" (ЛГТУ) 

398600, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.Московская, д. 30 

Тел./факс: 4742 31-15-28 

E-

mail: mailbox@stu.lipetsk.ru 

  

1165 28.01.2011 Елецкий 399773, Липецкая область, 

mailto:samsonov@lipetsk.ru
mailto:elmt@yeletsk.lipetsk.ru
mailto:lenergy@lipetsk.ru
mailto:lipetskukk@mail.ru
mailto:mailbox@stu.lipetsk.ru


железнодорожный 

техникум – филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» (Елецкий 

ж/д техникум – филиал 

МИИТ) 

Елецкий район, 

г. Елец, 

 ул. Вермишева, д. 12 

Тел./факс: (495) 681-13-40; 

(47467)7-99-24 

E-mail:  raps@raps.edu.ru 

  

1380 04.03.2011 

Государственное 

(областное) 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций Липецкой 

области" (Г(О)ЩУ ДПО 

"УМЦ по ГО и защите от 

ЧС по Липецкой 

области") 

398032, Липецкая область, г. 

Липецк, ул. 

Московская, д.16 

Тел./факс: (4742) 22-89-41 

22-89-36 

 

E-mail:  umc-5ots-

mhs@lipetsk.ru 

  

2455 02.08.2012 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

УЧЕБНО-КУРСОВЫЙ 

КОМБИНАТ 

(УЧЕБНО-КУРСОВЫЙ 

КОМБИНАТ) 

398016, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.Терешковой, д. 6/2 

Тел./факс:(4742)34-38-05; 34-

57-25/      34-80-85 

 

E-mail:  kursco@Lipetsk.ru 

  

2749 26.12.2012 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

повышения 

квалификации" (НЧОУ 

ДО"ЦПК") 

  

398017, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.П.Осипенко, 12 

Тел./факс: (4742)          43-11-

14, 25-12-76 

E-mail:  tspk2007@yandex.ru 

  

2855 

  

19.02.2013 

  

Частное образовательное 

учреждение 

среднего 

398001, Липецкая область, г. 

Липецк, 

ул.8 Марта, 13, оф.4 

mailto:raps@raps.edu.ru
mailto:umc-5ots-mhs@lipetsk.ru
mailto:umc-5ots-mhs@lipetsk.ru
mailto:kursco@Lipetsk.ru
mailto:tspk2007@yandex.ru


профессионального и 

дополнительного 

образования "Центр 

безопасности" (ЧОУ 

"Центр безопасности") 

  

Тел./факс: (4742)         22-60-

39, 22-70-61 

E-mail:  Centr-bez@yandex.ru 

  

 

mailto:Centr-bez@yandex.ru



