
Государственная инспекция труда в Белгородской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа или его территориального органа)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" , ИНН3127011457
309186, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУБКИН ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, 6, А

(контролируемое лицо и место проведения профилактического визита)

Уведомление контролируемого лица о проведении профилактического визита
от « 17 » ноября 2022 №31/10-475-И/31-60

1. В соответствии с решением о проведении профилактического визита №31/10-465-И/31-60 от 
от « 17 » ноября 2022 г., принятым руководителем Государственной инспекции труда -  главным 
Государственным инспектором труда в Белгородской области, Медведевой Ольгой 
Михайловной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного уполномоченного должностного лица контрольного

(надзорного) органа

« 24 » ноября 2022 г. (указывается дата проведения визита в соответствии с решением) в 
отношении контролируемого лица
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" , ИНН3127011457 _______________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или наименование
организации, ИНН (далее -  контролируемое лицо)

будет проведено профилактическое мероприятие в виде профилактического визита в форме 
(нужное подчеркнуть):
1) профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица по 
адресу
309186, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУБКИН ГОРОД, КИРОВА УЛИЦА, 6, А

(указывается адрес)

2) путем использования видеоконференцсвязи.

(указание на ссылки для подключения к конференции)

2. В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
сообщаем о том, что контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за 
3 рабочих дня до даты его проведения.
Уведомление об отказе от проведения обязательного профилактического визита необходимо 
направить:

Государственная инспекция труда: 309514 Белгородская область город Старый Оскол улица 
Ленина дом 51.

(указывается способ отправки уведомления и адрес)
В соответствии с п.2 абзаца 5 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 года №336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», сообщаем о том, что контрольный (надзорный) орган, орган 
контроля вправе осуществить вместо планового контрольного (надзорного) мероприятия, 
плановой проверки, проводимых в соответствии с настоящим пунктом, профилактический



визит.
Контролируемое лицо не вправе отказаться от профилактического визита в 
рассматриваемом случае.

Приложение: копия решения о проведении профилактического визита №31/10-465-И/31-60 от 
«17 » ноября 2022 г.

Сиваков Антон Алексеевич, Государственный инспектор 
труда

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении уведомления контролируемому лицу

(должность, фамилия, инициалы должностного лица)

8(4725)445451
4

Сиваков Антон Алексеевич, Государственный инспектор труда


