
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ__________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти__________ “_30_” ноября 2017 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______15 часов 00 минут_____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 65/23-2300

По адресу/адресам: 445665, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 39.______________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 1/31-9578 о проведении плановой выездной проверки___________
юридического лица за подписью начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-_____
майора полиции А.И. Винникова от 25 октября 17 года_________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена__________________плановая выездная___________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской_____
области «Тольяттинский химико-технологический техникум» (ГБПОУ СО «ТХТТ»)______________

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

Дата и время проведения проверки:

“___” ___________ 20___  г. с ___ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____

“___” ___________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ мин. Продолжительность_____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20.11.2017г.- 30.11.2017г. (9 рабочих дней/18 часов)________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Самарской области__________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) /р/р
Михайленко Т.А. 14.11.2017 г. в 16.00 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: Королева Надежда Викторовна, старший оперуполномоченный 
ОНК У МВД России по г. Тольятти, подполковник полиции; Фокина Светлана Александровна, 
оперуполномоченный ОНК У МВД России по г. Тольятти, подполковник полиции.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Михайленко Татьяна Александровна, и,о. директора 
ГБПОУ СО «ТХТТ»; Рябов* Валерий Александрович, заместитель директора по учебно -  
производственной работе ГБПОУ СО «ТХТТ», Митьковская Екатерина Витальевна, 
преподаватель ГБПОУ СО «ТХТТ». ______ ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

Проверяемый период -  с 20.11.2014 года по 20.11.2017 года.

Для проведения проверки были представлены следующие документы: приказы по 
учреждению, касающиеся деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, журналы регистрации операций, при которых изменяется 
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ за 2014-2017г.г., 
товарные накладные, акт по измерению концентрации серной кислоты.

В течение проверяемого периода в ГБПОУ СО «ТХТТ» осуществлялся оборот прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Таблицу III Списка IV Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации: серной кислоты, соляной кислоты, уксусной кислоты, перманганата 
калия, ацетона. На момент проверки в помещении склада ГБПОУ СО «ТХТТ», предназначенном 
для хранения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, осуществлялось 
хранение следующих прекурсоров:
- серной кислоты (95-96 %) -  5 л;
- соляной кислоты (35-37 %) -  13 л;
- уксусной кислоты (99-99,9 %) -  4 кг;
- ацетона (99-99,7 % ) -  9.4 л;
- перманганата калия -  (99,5 %) -  1 кг,
- перманганата калия (стандарт-титр) -  (99-99,5 %) -  210 ампул.

Хранение прекурсоров осуществлялось в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального 
закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в 
помещении, куда исключен доступ посторонних лиц.

В лаборатории общей химии, лаборатории аналитической химии, лаборатории технического 
анализа ГБПОУ СО «ТХТТ» на момент проверки прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ не хранилось.

Учет прекурсоров в ГБПОУ СО «ТХТТ» осуществлялся ответственными лицами, 
назначенными приказами руководителя от 11.12.2014 № 212, от 28.12.2015 № 247, от 31.08.2016 № 
№ 236, 237, от 13.12.2016 № 318, от 17.03.2017 № 55, от 17.04.2017 № 77 лаборантом Тарановой 
Л.В., преподавателем Зубковой Д.М., преподавателем Закомурной З.И., преподавателем 
Митьковской Е.В., преподавателем Кашиной О.Ю., лаборантом Остроуховой Л.М. в журнале 
регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ.
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Фактическое количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, 
хранившихся в специальном помещении ГБПОУ СО «ТХТТ», соответствовало данным их учета 
(книжным остаткам).

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено.____________________________________________________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

__ (_jflf____  _______
/  (нодлись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


