
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР 

РЕСПУБЛИКЭМ КУРОРТХЭМРЭ 

ТУРИЗМЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  

РЕСПУБЛИКАНЫ КУРОРТЛА ЭМ ТУРИЗМ 

ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

УНАФЭ     ПРИКАЗ     БУЙРУКЪ 

 

«__» _______ 2022 г.                                                                        № ___-ОД 
 

г. Нальчик 
 

О внесении изменений в приказ Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2022 г. № 49-ОД 

 

В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона  

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» приказываю: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта  

2022 г. № 49-ОД «Об утверждении форм документов, используемых  

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 

отдыха детей и их оздоровления»: 

а) в абзаце 4 пункта 1 слова «приказа (решения)» заменить 

словами «решения»; 

б) в абзаце 17 пункта 1 после слов «типовая форма определения  

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования (приложение № 16)» дополнить 

словами: 

«типовая форма задания на проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение 

№ 17); 

типовая форма акта по результатам контрольного (надзорного) 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (приложение 

№ 18); 

форма журнала учета контрольных (надзорных) мероприятий  
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без взаимодействия с контролируемым лицом в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей  

и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей  

и их оздоровления (приложение № 19); 

типовая форма акта профилактического визита (обязательного 

профилактического визита) (приложение № 20)»; 

в) приложения № 3 и № 4 изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

г) дополнить приложениями №№ 17-20 согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

 

  

Министр                                       М.Л. Шогенцуков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу 

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «___» _________ 20__ г. № ___-ОД 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 
Форма 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНКУРОРТОВ КБР) 

 
360010, г. Нальчик, ул. Канукоева, 5 телефон/факс: (8662) 72-05-96  

e-mail: mkit@kbr.ru 

 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите  

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
 

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 

 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии  

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен 

соответствующий документ 

 

Решение о проведении профилактического визита  

(обязательного профилактического визита) 

 

от «___» __________ 20 __ г., ___ час. ___ мин. № _______ 

 

1. Решение принято  

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контрольного 

(надзорного) органа, уполномоченного на принятие решений о проведении профилактических мероприятий) 

2. Решение принято на основании 

(указывается пункт 55 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
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организаций отдыха детей, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 13 октября 2021 г. № 206-ПП, либо пункт 3 статьи 45 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации») 

в связи с 

(указываются: 

1) для пункта 55 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 13 октября 2021 г. № 206-ПП: 

1.1) началом деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления и включением в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления впервые; 
1.2) отнесением объекта контроля к категории значительного риска; 

2) для пункта 3 статьи 45 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»: 

инициативой контролируемого лица) 

3. Профилактический визит проводится в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. 

4. На проведения профилактического визита уполномочены: 

1) … 

2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя 

группы инспекторов, уполномоченных на проведение профилактического визита) 

5. Профилактический визит проводится в отношении деятельности, 

действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам 

и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие). 

6. Профилактический визит проводится в отношении  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), 
ИНН и (или) ОГРН/ОГРНИП, адрес регистрации (в том числе филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) 

7. Профилактический визит проводится в форме 

(выбирается один из вариантов:  

1) беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указываются адрес 

(местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположения) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит); 

2) видео-конференц-связи) 

8. Профилактический визит проводится с целью информирования 

контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых  

к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля,  

об их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
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контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. 

9. Инспекционный визит проводится в следующие сроки: 

с «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

по «__» ___________ ____ г., ____ час. _____ мин. 

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала профилактического 

визита, ранее наступления которых профилактический визит не может быть начат, а также дата и время  
(при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых профилактический визит должен 

быть закончен) 

10.  Должностным лицам, уполномоченным на проведение 

профилактического визита (обязательного профилактического визита): 

в срок не позднее 5 рабочих дней до даты проведения профилактического 

мероприятия уведомить контролируемое лицо о проведении профилактического 

визита (обязательного профилактического визита); 

по завершению профилактического мероприятия заполнить учетную 

карточку профилактического визита (обязательного профилактического визита). 

 

 

  

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа 

государственного контроля (надзора) принявшего решение  
о проведении профилактического мероприятия) 

 

 (подпись) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), либо ознакомление 

контролируемого лица или его представителя с решением о проведении профилактического визита (обязательного 
профилактического визита) лично <*> 

Отметка о согласии контролируемого лица или его представителя, или об отказе контролируемого лица или его 
представителя в проведении профилактического визита (обязательного профилактического визита (дата и время) 

<*> 

 

-------------------------------- 

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 

Форма 

 

БЛАНК МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

___________________________________ 
Наименование контролируемого лица, в отношении которого  

_______________________________________________________ 

проводится профилактический визит, юридический адрес/адрес  
_______________________________________________________ 

осуществления деятельности, e-mail (при наличии) 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении профилактического визита  

(обязательного профилактического визита) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» Министерство курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики на основании решения о проведении 

профилактического визита (обязательного профилактического визита)  

от «___» ___________ 202_ г. № ______ предлагает провести 

профилактический визит (обязательный профилактический визит)  

в форме _______________________________________________________ 
указывается одна из форм проведения: беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица; 

видео-конференц-связь) 

в отношении ___________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________ 
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН/ОГРНИП) 

в связи с _______________________________________________________ 
(указывается одно из оснований проведения профилактического мероприятия: в связи с отнесением объекта 

______________________________________________________________ 
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контроля к категории значительного риска; начало осуществления контролируемым лицом деятельности 

______________________________________________________________  
по организации отдыха детей и их оздоровления и включение в реестр организаций отдыха детей  

и их оздоровления впервые; иные) 

с целью информирования об обязательных требованиях, предъявляемых 

к осуществляемой деятельности либо к принадлежащим объектам 

контроля, их соответствии критериям риска, основаниях  

и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении _______________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(при наличии) индивидуального предпринимателя) 

исходя из отнесения к соответствующей категории риска. 

Сообщаем, что в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

ИНН, ОГРН/ОГРНИП) 

вправе отказаться от проведения профилактического визита 

(обязательного профилактического визита, уведомив Министерство 

курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики не позднее,  

чем за 3 рабочих дня до даты его проведения. 

Дата проведения профилактического визита: «___» _______ 20__ г. 

Ссылка на подключение (в случае, если профилактический визит 

проходит в форме видео-конференц-связи): _________________________. 

Срок проведения профилактического визита (обязательного 

профилактического визита) не может превышать 8 часов. 

 

 

 

____________________ 
(должность уполномоченного лица) 

____________________ 
(подпись) 

__________________ 
(Ф. И. О. (при наличии))» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «___» _________ 20__ г. № ___-ОД 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 
Форма 

 

БЛАНК МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ЗАДАНИЕ 

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом 

 

 

№ ___ «___» __________ 20__ г. 

 

На основании части 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» поручаю: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), уполномоченных на проведение контрольных 

______________________________________________________________ 

(надзорных) мероприятий) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

провести наблюдение за соблюдением обязательных требований / 

выездное обследование (ненужное зачеркнуть) в отношении 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, иные сведения) 

Цель контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия 

с контролируемым лицом: _______________________________________ 

https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
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______________________________________________________________. 

Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом или период(ы) времени: 

______________________________________________________________ 
(дата или период времени проведения контрольного (надзорного) мероприятия)  

______________________________________________________________. 
без взаимодействия с контролируемым лицом) 

Перечень обязательных требований, соблюдение которых 

подлежит оценке в ходе контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом _______________________ 

______________________________________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные  

______________________________________________________________ 
обязательные требования) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Ознакомление уполномоченных должностных лиц с заданием  

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), должность лица (лиц), уполномоченных  

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом, подпись,  

дата ознакомления): 

    «___» ___________ 20__ г. 

    «___» ___________ 20__ г. 

    «___» ___________ 20__ г. 

    «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

     
(должностное лицо органа 

государственного контроля 
(надзора), уполномоченное  

на принятие решений  

о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 
Форма 

 

БЛАНК МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
АКТ  

по результатам контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом 

№_____ 

 

 

______________________________ 
(место составления акта) 

«__» __________ 20__ г. 
(дата составления акта) 

__ час. __ мин. 
(время составления акта) 

 

 

В рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления,  

на основании задания: ___________________________________________  
(реквизиты задания (номер, дата)) 

в отношении ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

______________________________________________________________ 

ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, иные сведения) 

______________________________________________________________ 

с «__» ________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. _____  

по «__» ________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. _____ 

проведено _____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
(вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом) 
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Контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия  

с контролируемым лицом проведено (фамилия, имя, отчество  

(при наличии), должность лица (лиц), уполномоченных  

на проведение контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Перечень обязательных требований, соблюдение которых 

подлежит оценке в ходе контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом _______________________ 

______________________________________________________________ 
(реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены данные  

______________________________________________________________ 
обязательные требования) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия  

без взаимодействия с контролируемым лицом установлено: ___________ 

______________________________________________________________ 
(сведения о результатах контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, 

______________________________________________________________ 
в том числе информация о выявленных нарушениях либо признаках нарушений обязательных требований 

______________________________________________________________ 
(при наличии)) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

К настоящему акту прилагаются: 

1. 
(документы, иные материалы, подтверждающие выявленные нарушения либо признаки нарушений 

обязательных требований) 
2. 

 

3. 

 

4. 
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Должностное (-ые) лицо (-а), проводившее (-ие) контрольное 

(надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

к приказу 

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 
Форма 

 

 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ  

БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ  

в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора)  

за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления,  

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

 
Начат «___» _____________ 20___ г. 

Окончен «___» _____________ 20___ г. 

 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

задания на 

проведение 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

Вид 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом <*> 

Наименование 

контролируемого 

лица 

Срок проведения 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом 

Результат 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

лицом  

Решение по 

результатам 

контрольного 

(надзорного) 

мероприятия без 

взаимодействия с 

контролируемым 

Ф.И.О. (последнее - 

при наличии) 

инспектора (-ов), 

проводившего (-их) 

контрольное 

(надзорное) 

мероприятие без 
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контролируемым 

лицом (дата, 

номер) 

лицом <**> взаимодействия с 

контролируемым 

лицом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

____________________ 
 

<*> В графу 3 вносится один или несколько вариантов: 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности); 

2) выездное обследование. 

<**>В графу 7 вносится один или несколько вариантов: 1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия  

в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»; 2) решение об объявлении предостережения; 3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений  

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 4) решение о проведении иных мероприятий, направленных профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к приказу  

Министерства курортов и туризма 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «21» марта 2022 г. № 49-ОД 

 

 
Форма 

 

                

БЛАНК МИНИСТЕРСТВА КУРОРТОВ И ТУРИЗМА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
АКТ  

профилактического визита  

(обязательного профилактического визита) 

№_____ 

 

______________________________ 
(место составления акта) 

«___» ___________ 20__ г. 
(дата составления акта) 

__ час. __ мин. 
(время составления акта) 

 

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) 

проведен в отношении: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя),  

______________________________________________________________
ИНН и (или) ОГРН/ОГРНИП, адрес регистрации (в том числе филиалов, представительств, обособленных 

___________________________________________________________________  

структурных подразделений) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Профилактический визит проведен в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью  

и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

по месту осуществления деятельности контролируемого лица / посредством 
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видео-конференц-связи (ненужное зачеркнуть) с _____час. _____мин.  

по ______час. _____. 

При проведении профилактического визита присутствовал ___________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, уполномоченного представителя  

___________________________________________________________________  

контролируемого лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного 
___________________________________________________________________. 

представителя гражданина) 
Вид деятельности контролируемого лица: деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

Вид объектов контроля: деятельность, действия (бездействие) граждан  

и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие). 

Категория риска объектов контроля: ______________________________.  

Профилактический визит проведен следующими должностными лицами: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации 

по следующим вопросам (в случае если консультации проводились): _________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Результаты проведения профилактического визита: _________________ 

___________________________________________________________________ 
(указание на информирование контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к его                 

___________________________________________________________________ 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях  

___________________________________________________________________ 
и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности                                

___________________________________________________________________ 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения  
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___________________________________________________________________ 
к соответствующей категории риска; в случае если по итогам профилактического визита установлено,  

___________________________________________________________________ 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым  

___________________________________________________________________ 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, указываются выявленные нарушения обязательных  

___________________________________________________________________ 
требований со ссылкой на устанавливающий требования нормативный правовой акт) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Перечень прилагаемых документов и материалов: ____________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Подписи должностных лиц, проводивших профилактический визит 

(обязательный профилактический визит): 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     
(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
С актом проведения профилактического визита (обязательного 

профилактического визита) ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 

получил(а): _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, уполномоченного представителя  

___________________________________________________________________  

контролируемого лица, либо фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, уполномоченного 
___________________________________________________________________. 

представителя гражданина) 
 

«___»___________20___г.  

 (подпись) 

 


