
Список организаций Липецкой области, прошедших аккредитацию в 

Минздравсоцразвития России на право оказания услуг в области охраны 

труда 

Регистрацион

ный номер в 

реестре 

Минздравсоц

развития 

России 

Дата 

внесения 

в реестр 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 

Вид услуг в 

области 

охраны труда 

61 13.08.2010 ОУ «УМЦ Федерации 

профсоюзов Липецкой 

области» 27-15-04, 72-

43-58 

398002, г. 

Липецк, ул. 

Семашко, 1 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

65 23.08.2010 ООО «АРМ- центр» 

36-59-34 

398043, г. 

Липецк, ул. 

Гагарина, д. 

108 

Осуществление 

функции 

службы охраны 

труда или 

специалиста по 

охране труда 

работодателя, 

численность 

работников 

которого не 

превышает 50 

человек. 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

358 12.10.2010 Г(О)ОУ СПО 

«Елецкий 

промышленно- 

экономический 

техникум», 2-63-02 

399770, 

Липецкая 

обл., г. Елец, 

ул. Мира, д. 

119 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

461 19.10.2010 НП «Центр охраны 

труда» Липецкой 
области, 27-48-59, 27-

09-17 

398050, г. 

Липецк, ул. 
Ленина, д. 23 

Осуществление 

функции 
службы охраны 

труда или 

специалиста по 

охране труда 

работодателя, 

численность 

которого не 

превышает 50 

человек. 

Обучение 

работодателей 

и работников 



вопросам 

охраны труда 

623 22.11.2010 ГОУ НПО «Липецкий 

областной учебно-

курсовой комбинат», 

41-56-83 

398024, г. 

Липецк, ул. 

Доватора, д. 

12Б. 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

733 06.12.2010 ГОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

технический 

университет», 32-81-58 

398600, г. 

Липецк, ул. 

Московская, 

д. 30 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

1132 19.01.2011 ООО 

«Производственная 

безопасность», 45-40-

08 

398024, г. 

Липецк, ул. 

Доватора, д. 

10а 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

1165 28.01.2011 Елецкий 

железнодорожный 

техникум- филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения(Елецкий 

ж/д техникум – филиал 

МИИТ), 7-99-24 

Липецкая 

обл., г. Елец, 

ул. Мира, д. 

119 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

1380 04.03.2011 Государственное(облас

тное) образовательное 

учреждение ДПО 

«Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и защите от 

чрезвычайных 

ситуаций Липецкой 

области», 22-89-36, 22-

89-41 

г. Липецк, ул. 

Московская, 

д. 16 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

1381 04.03.2011 Центр экологии и 

промышленной 

санитарии ООО 

«ЭКО», 51-03-14 

г. Липецк, ул. 

Гагарина, 67/1 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

1612 19.04.2011 ООО «АНО «Липецкий 

городской лечебно- 

оздоровительный 

Центр», 45-72-44 

г. Липецк, ул. 

Калинина, д. 

1б(ул. 

Стаханова, 48 

а.) 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 



2472 07.08.2012 ООО «Профи Тайм 

Групп», (тел.факс: 

443344; 443838) 

г. Липецк, 

пер. 

Бестужева, д. 

14, офис 21 

Проведение 

аттестации 

рабочих мест 

по условиям 

труда 

2455 02.08.2012 НОУ НПО «Учебно- 

курсовой комбинат», 

34-87-05 

г. Липецк, ул. 

Терешковой, 

6/2 

Обучение 

работодателей 

и работников 

вопросам 

охраны труда 

342 21.07.2016 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

"АРМ-центр" 

398043, 
Липецкая 

область г. 

Липецк ул. 

Гагарина, 

д.108 

 

350 08.08.2016 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Производственная 

безопасность" 

398024, 

Липецкая 

область г. 

Липецк, ул. 

Доватора, д. 

10 "А" 

 

3064 12.09.2013 ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

Липецкой области» 

398050, 

Липецкая 

область, г. 

Липецк, ул. 

Гагарина. 

д.60А 

 

 


