
 

 

 

Уполномоченный  

по защите прав предпринимателей в 

Тюменской области 

 

Меньщиков Павел Михайлович 

Тел.: 8 (3452) 42-67-21 
 

Приемная (запись на личный прием): 

Тел.: 8 (3452) 42-67-22 

Юридический отдел: 

Тел.: 8 (3452) 42-65-78 

Тел.: 8 (3452) 42-65-38 

Налоговый консультант: 

Тел.: 8 (3452) 42-65-44 
 

Сайт: 

https://ombudsmanbiz.admtyumen.ru/ 

E-mail: ombudsmanbiz72@mail.ru 

Адрес: 625003, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24,  

офис 323 
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ВКОНТАКТЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей  

в Тюменской области 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ВИЗИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ВИЗИТ 

 

С 1 июля 2022 года органы контроля 

проводят профилактические визиты 

(статья 52 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ). 

 

ЧТО ТАКОЕ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

ВИЗИТ? 

 

Это профилактическая беседа с 

инспектором с целью консультирования и 

информирования граждан и организаций: 

 об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности; 

 о соответствии критериям риска; 

 об основаниях и рекомендуемых 

способах снижения категории риска; 

 о видах, содержании и 

интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

В ОТНОШЕНИИ  

КОГО ПРОВОДИТСЯ? 

 

Орган контроля обязан предложить 

проведение профилактического визита: 

 лицам, приступающим к 

осуществлению деятельности в 

определённой сфере (в течение 1 года с 

момента начала деятельности); 

 лицам, объекты контроля которых 

отнесены к категориям значительного, 

высокого и чрезвычайно высокого риска. 

Для остального профилактического 

визита проводится по усмотрению органа 

контроля. 
 

КАК ПРОВОДИТСЯ? 

 
 

 Мероприятие проходит 

по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица или 

видеоконференцсвязи; 

 Орган контроля обязан уведомить 

контролируемое лицо о проведении 

мероприятия не позднее чем за 5 рабочих 

дней; 

 Контролируемое лицо вправе 

отказаться от его проведения не позднее 

чем за 3 рабочих дня; 

 При проведении проф. визита 

организациям не могут выдаваться 

предписания об устранении нарушений 

обязательных требований и выноситься 

штрафы; 

 Разъяснения, полученные в ходе 

профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

 

 

ПОЧЕМУ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

ВИЗИТ ТАК ВАЖЕН 

 

• Контролируемые лица 

получают все необходимые 

сведения о соблюдении 

обязательных требований в 

удобном формате; 

• Контролируемые лица получают 

возможность вовремя устранить 

возможные нарушения и избежать 

наказания, понизить свою категорию 

риска (при наличии);  

• Профилактический визит направлен 

на недопущение нарушений, а не на 

обеспечение карательных мер. 

 

СЛЕДУЕТ  

УЧИТЫВАТЬ 
 

 

 

Если инспектор 

обнаружит прямую угрозу 

причинения вреда, 

возникшую вследствие нарушения 

требований, когда отсутствие мер 

реагирования инспектора неминуемо 

влечет наступление смерти или тяжкого 

вреда здоровью (такой вред уже 

причинен), то в таком случае должно быть 

инициировано контрольное (надзорное) 

мероприятие. 


