
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА 

проведенного органом государственного контроля (надзора) в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

№ 3 г.Липецка 
№ 47

По месту осуществления деятельности контролируемого лица: 398001, 
г.Липецк, ул.Советская, д.39, на основании обращения о проведении 
профилактического визита Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 3 г.Липецка, решения управления образования и 
науки Липецкой области от 30.09.2022 № 54 «О проведении профилактического 
визита по инициативе контролируемого лица» в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 3 г.Липецка, ИНН 
4826026360 проведен профилактический визит.

Дата проведения профилактического визита по инициативе контролируемого 
лица: 14.10.2022,

Общая продолжительность: 1 рабочий день.
Акт составлен управлением образования и науки Липецкой области.
Лица, проводившие профилактический визит:

-  Павловская Ольга Витальевна, главный консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования;

-  Зиновьева Елена Сергеевна, ведущий консультант отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образования.

В ходе проведения профилактического визита в форме профилактической 
беседы должностными лицами отдела государственного контроля (надзора) в сфере 
образования управления образования и науки Липецкой области контролируемому 
лицу:
1. разъяснены права, обязанности и ответственность контролируемого лица;
2. доведена информация 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 к соответствующей категории риска.

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют. 
Подписи лиц, проводивших профилактический визит:
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Уведомление о проведении профилактического визита 
по инициативе контролируемого лица в отношении 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 3 г.Липецка

В соответствии с частью 3 статьи 45, пунктами 1-3 части 6 статьи 52, 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 12 Положения о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 №  997, на основании 
обращения о проведении профилактического визита Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 3 г.Липецка, ИНН 4826026360, (далее -  
контролируемое лицо), управление образования и науки Липецкой области (далее -  
Управление) информирует о проведении профилактического визита.

Дата проведения профилактического визита: 14. 10.2022 .
Место проведения профилактического визита: по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица (398001, г.Липецк, ул.Советская,д.39).
В ходе профилактического визита контролируемое лицо будет проинформировано 

об обязательных требованиях, предъявляемых к осуществлению образовательной 
деятельности, 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 к соответствующей категории риска.

Разъясняем, что при проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят реком

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела государственного 
контроля (надзора) в сфере образована

Зиновьева Е.С.(4742) 32-94-98
Уведомление направлено в электронном виде по адресу,
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
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