
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ
(наименование органа государственного контроля (надзора))

214038, г. Смоленск.
ул. Кловская, д. 11 «2» февраля 2021 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ СМ -  0 3  -01

По адресу/адресам: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 17________________________________

(место проведения проверки)

На основании распоряжения от 13.01.2021 №  14-р, подписанного заместителем 
Руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям Алексеем Михайловичем Шитиковым,

(вид документа с указанием реквизитов (номер и дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена________________ плановая / выездная_________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Смоленского, областного государственного бюджетного учреждения 
«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Родник» (СОГБУ СРЦН «Родник»), ИНН/КПП 6704007797/670401001; 
ОГРН 1026700535960._____________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 19 ” января 20 21 г. с Ц  час. 00 мин. до Г7 час. 00 мин. Продолжительность 6
“ 26 ” января 20 21 г. с И. час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4
“ 2 ” февраля 20 21 г. с 11 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 дней / 12 часов (19.01.2021 — 02.02.2021)_______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов 
его переработки Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и 
Калужской областям __________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
директор Хотькина Н.В._________ ‘ " ? ( > ////-___________ 16.01.2021 11 ч. 40 мин.

(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)

Лицо(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор отдела по надзору 
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления 
Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям Ирина 
Петровна Орлова, государственный инспектор отдела по надзору за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Калужской областям Полина Владимировна Савеленок.

(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: директор СОГБУ СРЦН «Родник» Хотькина 
Надежда Викторовна, заведующая складом СОГБУ СРЦН «Родник» Корягина 
Юлия Владимировна.______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представ1ггеля индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми 

актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
При проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения 

Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям от 13.01.2021 № 14-р в период с 19.01.2021 по 02.02.2021 Смоленского 
областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 
(далее - СОГБУ СРЦН «Родник»), расположенного по адресу: 215750, Смоленская 
область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 17, 
старшим государственным инспектором отдела по надзору за качеством 
и безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Калужской областям Ириной Петровной Орловой, 
государственным инспектором отдела по надзору за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям Полиной Владимировной Савеленок выявлены 
факты нарушения обязательных требований статьи 3 Федерального закона 
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые 
нашли своё подтверждение в следующем:

В ходе проверки выборочно отобрана четыре пробы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб». 
Пробы опечатаны и направлены на испытания по показателям качества 
и безопасности в ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» 
(акт отбора от 19.01.2021).

По результатам испытаний установлено несоответствие партии крупы 
пшеничной Полтавской № 4, в количестве 18,295 кг, дата изготовления 01.10.2020, 
выработанная по ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). 
Технические условия», изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, Краснинское 
шоссе, д. 29, оф. 5, закупленные по контрактам на поставку продуктов питания 
от 04.06.2020 № 0083,от 05.07.2020 № 0215 и товарным накладным от 04.06.2020 
№617, от 24.12.2020 № 2753 у ООО «ИСИДА +», Смоленская обл., Смоленский р-н, 
д. Катынь-Покровская, д. 28 по показателям качества «Доброкачественное ядро», 
«Крупность» (протокол испытаний от 26.01.2021 № 11-526, экспертное заключение 
№004-21 ЭЗ от 28.01.2021).

Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», не могут находиться в обороте 
пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям 
нормативных документов. Такие пищевые продукты, материалы и изделия 
признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, 
утилизируются или уничтожаются.

Вышеизложенные нарушения являются следствием отсутствия входного 
контроля над закупаемой продукцией.



Принимая во внимание, изложенное, в соответствии со статьёй 17 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» считаем необходимым:

- выдать СОГБУ СРЦН «Родник», в лице директора Хотькиной Надежды 
Викторовны предписание, обязывающее принять меры по устранению нарушений 
требований законодательства Российской Федерации в сфере качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки с указанием сроков исполнения;

- привлечь СОГБУ СРЦН «Родник» к административной ответственности по 
статье 7.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:
1. Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Родник» (далее также СОГБУ СРЦН «Родник», Учреждение) осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного распоряжением Администрации 
Смоленской области от 231.09.2011 № 1569-р/адм.

2. Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией по типу -  
стационарное учреждение социального обслуживания, по виду -  социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних и входит в систему социальной 
защиты населения Смоленской области.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект 
Российской Федерации -  Смоленская область. Органами, осуществляющими 
полномочия собственника имущества Учреждения, являются Администрация 
Смоленской области, Департамент имущественных и земельных отношений 
Смоленской области и Департамент Смоленской области по социальному развитию.

3. Целями деятельности Учреждения являются профилактика безнадзорности 
и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

4. Предметом деятельности СОГБУ СРЦН «Родник» стационарное социальное 
обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5. Основным видом деятельности Учреждения является стационарное 
социальное обслуживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в группах дневного и длительного пребывания.

6. СОГБУ СРЦН «Родник» включено в единый государственный реестр 
юридических лиц ОГРН 1026700535960; ИНН/КПП 6704007797/670401001.

7. В период проведения проверки, для оценки условий приемки, размещения 
и хранения осуществлен осмотр складских помещений. Складское помещения 
в удовлетворительном состоянии. Полы и стены ровные без щелей и выбоин. 
Вся хранящаяся продукция размещена на стеллажах и поддонах в соответствии



с требованиями инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы 
№ 9-77-88, утвержденной приказом № 185 от 24.06.1988 Министерства 
хлебопродуктов.

Склад укомплектован гигрометрическим психрометром, ведется контроль над 
оптимальными условиями хранения бакалейной продукции, с занесением данных в 
журнал.

8. Ежемесячно СОГБУ СРЦН «Родник» проводит мероприятия дезинфекции 
складских помещений (приказ № 11 «О проведении дезинфекции складских 
помещений» от 11.01.2021).

9. СОГБУ СРЦН «Родник» заключает контракты (договора) на поставку 
продуктов питания. За последние три года поставщиками являлись: ООО «ИЗИДА», 
Смоленская обл. (№ 3708 от 11.01.2018, № 3707 от 09.01.2018, № 002177 
от 04.05.2018, № 1618 от 16.07.2018, № 1617 от 04.07.2018, № 0338 от 28.12.2020, 
№ 0341 от 29.12.2020), ООО «ИСИДА +», Смоленская обл. (№ 4590 от 09.01.2019, 
№ 0720 от 08.04.2019, № 0708 от 29.03.2019, № 2347 от 05.07.2019, № 2351 
от 08.07.2019, № 0036 от 04.10.2019, № 0041 от 04.10.2019, № 0159 от 16.01.2020, 
№ 0080 от 30.03.2020, № 0083 от 06.04.2020, № 0212 от 30.06.2020, № 0215 
от 05.07.2020), ООО «Спектр» (№ 0156 от 10.01.2020).

10. На момент проверки 19.01.2021 на продовольственном складе 
СОГБУ СРЦН «Родник» находились на хранении остатки от семи партий круп в 
ассортименте. На весь ассортимент крупы представлена полная и достоверная 
информация о качестве и безопасности (декларации о соответствии с протоколами 
испытаний, на основании которых они приняты), а именно:

- гречневая ядрица быстроразваривающаяся высший сорт в количестве 
69,483 кг, дата изготовления 12.03.2020, изготовитель ООО «Элита - Маркетинг», 
Орловская обл., декларация о соответствии ЕАЭС № КП Д-ГШ.АЯ22.В.04671 
от 01.12.2017;

- манная марки «М» в количестве 64,694 кг, дата изготовления 30.10.2020, 
изготовитель ООО «Производственная Компания «Лаваш», г. Смоленск, декларация 
о соответствии ЕАЭС № КИ Д-КНАЕ05.В.00463/19 от 05.04.2019;

- ячменная перловая № 1, в количестве 25,213 кг, дата изготовления
02.07.2020, изготовитель ООО «Производственная Компания «Лаваш», г. Смоленск, 
декларация о соответствии ЕАЭС № КН Д-КНРА01.В.28886/20 от 26.03.2020;

- пшеничная «Полтавская» № 4, в количестве 18,295 кг, дата изготовления
01.10.2020, изготовитель ООО «Производственная Компания «Лаваш», г. Смоленск, 
декларация о соответствии ЕАЭС № КН Д-КН.АЕ05.В.00705/19 от 07.08.2019;

- пшено шлифованное высший сорт, в количестве 16,613 кг, дата изготовления
19.09.2020, изготовитель ООО «Производственная Компания «Лаваш», г. Смоленск, 
декларация о соответствии ЕАЭС № КП Д-КНАИ91 .В.00630/19 от 10.09.2019;

- горох колотый шлифованный 1 сорт, в количестве 11,151 кг, даты
изготовления 07.10.2019, 21.08.2020, изготовитель ООО «Производственная
Компания «Лаваш», г. Смоленск, декларация о соответствии
ЕАЭС № КП Д-КНАЕ05.В.00643/19 от 05.07.2019;

- рисовая: рис шлифованный круглозерный 1 сорт, в количестве
136,096 кг, дата выработки 26.08.2020, изготовитель ООО «Производственная 
Компания «Лаваш», г. Смоленск, декларация о соответствии
ЕАЭС № КН Д-КН. АИ91 .В.00629/19 от 10.09.2019.



11. В ходе проверки выборочно отобраны четыре пробы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора 
проб». Проба опечатана и направлена на испытания по показателям качества 
и безопасности в ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория» 
(акты отбора от 19.01.2021).

По результатам испытаний установлено, что:
- крупа манная марки «М» в количестве 64,694 кг, дата выработки 30.10.2020, 

изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск соответствует требованиям ГОСТ 
7022-97 «Крупа манная. Технические условия» (протокол испытаний № 11-525 
от 22.01.2021);

- крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренной), высший сорт 
в количестве 69,483 кг, дата выработки 12.03.2020, изготовитель ООО «Элита-М», 
Орловская область соответствует требованиям ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа 
гречневая. Общие технические условия» (протокол испытаний № 11-528 
от 25.01.2021);

- крупа пшено шлифованное, высший сорт в количестве 16,613 кг, дата 
выработки 19.09.2020, ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск соответствует требованиям 
ГОСТ 572-2016 «Крупа пшено шлифованное. Технические условия» (протокол 
испытаний № 11-527 от 25.01.2021).

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

(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):

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

Прилагаемые к акту документы: исследованы и проанализированы документы и деятельность 
СОГБУ СРЦН «Родник» в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки за период с 19.01.2018 по 18.01.2021:
- акты отбора проб от 19.01.2021 на 4 л. в 1 экз.;
- протоколы испытаний от 22.01.2021 № 11-525, от 25.01.2021 №№ 11-527, 11-528, от 26.01.2021 
№ 11 -526 на 4 л. в 1 экз.;
- экспертное заключение № 004-21 ЭЗ от 28.01.2021 на 3 л в 1 экз.
- предписание № СМ-03-0266-002/21 от 02.02.2021 на 2 л. в 1 экд
Подписи лиц, проводивших проверку: И.П. Орлова 

П.В. Савеленок
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  прй налнчин)'должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

“ 2 ” февраля 20 21 г.


