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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УИК УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тобольск «18» февраля 2020 г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 2___

органом государственного контроля (надзора), 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

На основании распоряжения УМВД России по Тюменской области от 22 января 2020 г. № 45/3 
«О проведении плановой выездной проверки (юридического лица)»
была проведена проверка в отношении: Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский медицинский колледж» имени 
Володи Солдатова
Продолжительность проверки: «18» февраля 2020 г., с 1 1.00 до 16.00.
Общая продолжительность проверки:5 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
И,о. директора ТАТТОВ ТО «Тобольский медицинский колледж» Хазиева Э.В. 
Акт составлен: в ГАПЭУ ТО «Тобольский медицинский колледж» имени Володи Солдатова
Лица, проводившие и юверку:
Старший оперуполном >ченный отделения по контролю в сфере легального оборота УНК УМВД 
России по Тюменской области подполковник полиции Бородачев А.В.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий производственной практикой ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж» имени Володи Солдатова Скопич Е.В. 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица)

В результате проверки установлено следующее: Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский 
медицинский колледж имени Володи Солдатова, расположено по адресу: Тюменская область 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27А. 18.02.2020 г. сотрудником УНК УМВД России по 
Тюменской области в ходе проведения выездной плановой проверки установлено, что в своей 
деятельности ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж» имени Володи Солдатова в 
настоящее время использует следующие прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ: ацетон, диэтиловый эфир, перманганат калия, серную кислоту, соляную кислоту, 
толуол, уксусную кислоту, метилметакрилат, внесенные в Таблицу II и III Списка IV, 
утвержденного постановлением Правительства от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации». Прекурсоры наркотических средств и психотропных 
веществ ацетон, диэт1 ловый эфир, перманганат калия, серная кислота, соляная кислота, толуол, 
уксусная кислота поступают и используются в лабораторных работах в научных учебных целях в 
обще-профессиональной дисциплине химия, а метилметакрилаит поступает и используется для 
проведения учебно! практики, лабораторно-практических занятий на специальности 
«Стоматология ортопедическая» колледжа по адресу Тюменская область г. Тобольск, ул. Семена



Ремезова, д. 27А. На момент проверки прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ расхождений фактического остатка с книжным, не выявлено.

В рамках проведения проверки установлено, что учет вышеуказанных прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ ведется в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 года № 419, также на 
ответственных лиц за учет и ведение специальных журналов имеется соответствующий приказ.

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного кон гроля (надзора), органами мунгр^нального контроля внесена.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченною представителя
юридического липа, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 
с сc /и

Подпись лиц проводивших проверку: 

Принимавшие участие в проверке должностные лица иных органов государственного контроля 
(надзора): не принима вц___________________________ __________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности, наименование органа государственного контроля (надзора) и их подписи)

С настоящим актом ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, уполномоченного 
представителя юридического лица)
« » /X/ 2020г.


