
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области

Смоленская область,
Дорогобужский район, п.
Верхнеднепровский, ул.

Молодежная, 17_______ “ 04 ” февраля 20 21 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 17-00_________
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11-728

По адресу/адресам: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. 
Молодежная, 17.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области о проведении плановой 
выездной проверки от 31 декабря 2021 года № 11-728

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая выездная______________________________  проверка в отношении:
_________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)_______________________
Смоленского областного государственного бюджетное учреждение «Дорогобужский социально 
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»

(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (посл едн ее — при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20 января 20 21 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 6ч

“ 04 февраля 20 21 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособл ен н ы х структурны х  

подразделений  ю р идического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам )

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 7 часа_______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм -Жирковском
районах____________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Хотькина Надежда Викторовна ^ ______20.01.2021 года 09-30 часов_________

(фамилии, инициал^!, 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: Киселева Елена Федоровна -специалист-эксперт
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Смоленской области в 
Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм -  Жирковском районах, в 
проверке участвовала Князева Людмила Александровна- помощник врача по общей гигиене 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской областюют 07.09.2017 № 
РОСС КЦ.0001.510109 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации 
от 24.07.2015 № КА. КП.710042 выдан Федеральной службой по аккредитации)

(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 свидетельстве»

При проведении проверки присутствовали :_Хотькина Надежда Викторовна - директор 
Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский 
социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного 1тредставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки: Проверка начата 20.01 2021 завершена .01. 2021 .
20.01 2021 Сафоновским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» проведен отбор 2 пробы питьевой воды на соответствие по микробиологическим и 
химическим показателям, 2 готовых блюда, 1 пищевой продукт на соответствие по 
микробиологическим показателям, 1 проба на калорийность, 1 дез. раствор на соответствие 
заданной концентрации, 1 проба готовой продукции на пероксидазу, 1 проба пищевого 
продукта на паразитологию, 2 измерения микроклимата и 2 измерения освещенности.
На время проведения проверки СОЕБУ «Дорогобужский социально -  реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Родник» свою работу не приостанавливало, 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
-29.01.2021 г. в 14-00 установлено нарушение обязательных требований санитарного 
законодательства ч. 1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999года № 52-ФЗ; п. 2.5.2, п.2.5.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-в спальной комнате для мальчиков полы, стены и потолки имеют дефекты и повреждения, не 
допускающих влажную уборку и дезинфекцию (п. 2.5.2, П.2.5.3СП 2.4.3648-20)
-в групповой и спальне у девочек полы, стены имеют дефекты и повреждения, не допускающих 
влажную уборку и дезинфекцию (п. 2.5.2, П.2.5.3СП 2.4.3648-20)
-в группе младших школьников « дружная семейка» потолки имеют дефекты и повреждения, не 
допускающих влажную уборку и дезинфекцию (п.2.5.3СП 2.4.3648-20),

- отделка полов в столовых, внутренняя отделка стен в холодном цеху пищеблока имеет 
повреждения, не допускающие ежедневную влажную уборку, обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами ( п.2.16 СанПиН 2.3\2.4.3590-20)



-в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха(п.2.4.6.2 
СанПиН 2.3\2.4.3590-20)

лицо, допустившее нарушение : Хотькина Надежда Викторовна - директор Смоленского 
областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»

(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):______________________

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

нарушений не выявлено.

В ходе проведения проверки: плановая проверка Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Дорогобужский социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» ИНН 6704007797, ОГРН 1026700535960, юридический адрес: 
Смоленская ббласть, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.17 по 
фактическому адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. 
Молодежная, 17.
Здание 2 - х  этажное, построено по типовому проекту (как детский сад). Водоснабжение 
холодное и горячее, канализация, отопление централизованные. Освещение естественное и 
искусственное за счет люминесцентных ламп, светодиодных и ламп накаливания в коридорах. 
Ночное освещение спальных помещений предусмотрено.
Земельный участок огражден, игровые площадки имеются, теневые навесы оборудованы. 
Учреждение рассчитано на 65 детей, на момент проверки находится 47 детей по списку, из них 
37 с круглосуточным пребыванием ( стационар), 10- дневного пребывания до 18-00.
Выделено 6 групп, наполняемость групп от 4 детей- дошкольники, дети с ОВЗ, до 10 детей в 
каждой группе( с 3 до 5 лет, с 5 до 7 лет, группа мальчиков, группа девочек, группа дружная 
семейка с 7 до 11 лет), 1 группа с дневным пребыванием, находятся в учреждении с 12-00 до 18- 
00, получают обец и ужин. Всего 4 входа- для дошкольников, детей-инвалидов, центральный, 
для детей с дневным пребыванием.
Количество сотрудников 76, в т.ч. 10 совместителей, медосмотр сотрудниками пройден в 
октябре 2020 г,- имеется заключительный акт, личные медицинские книжки ведутся, санитарно 
-  гигиеническое обучение сотрудниками пройдено.
Основной набор помещений: изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет, 
физкультурный зал, тренажерный зал, кабинет логопеда ,психолога, методический кабинет, 
музыкальный зал, швейная мастерская, столярная мастерская, прачечная, пищеблок, столовая, 
санпропускник в составе приемного отделения, административно -  хозяйственные и 
вспомогательные помещения. В столовой 2 зала- большой на 6 столов 30 посадочных мест и 
малый на 26 мест, максимальное количество используемых мест в залах -  по 16 каждый.
В 2019 году проведен ремонт изолятора, проведен ремонт потолка на кухне и в туалетах, 
с 23 мая по 15 августа работа учреждения проводилась в условиях карантина по ковид-19. 
Требования к оборудованию помещений соблюдаются. Основные размеры комплектов мебели 
(столов и стульев) для детей дошкольного и школьного возраста соответствуют ростовым 
данным детей.
Условия для проветривания имеются. Режим дня имеется, разработан рационально. 
Оборудование пищеблока: холодильного и технологического оборудования достаточно, 
холодильники термометрами обеспечены. Столовой и кухонной посуды достаточно, 
промаркирована, разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится упорядоченно.



4

Условия ДЛЯ МЫТЬЯ столовой и кухонной посуды имеются, моющих и дезинфицирующих 
средств достаточно. Ветоши для мытья посуды достаточно, условия для ее обработки и 
хранения имеются.
Продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено, поступают при наличии необходимых 
сопроводительных документов. Суточные пробы отбираются в соответствии с требованиями, 
хранятся 48 часов.
Разработано примерное 2-х недельное меню, проводится С -  витаминизация.
Журнал бракеража поступающей и готовой продукции ведется регулярно, гигиенический 
журнал ( сотрудники) ведется.
Условия для хранения личной и санитарной одежды имеются.
Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Банные дни проводятся 1 раз 7 дней. 
Постельного белья и принадлежностей достаточно. Мешки для сбора грязного белья имеются. 
Осмотр детей на педикулез проводится. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, 
хранится упорядоченно. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно, применяется 
дезинфицирующее средство ди-хлор.

04.02.2021 г. получены результаты лабораторных исследований -  экспертные заключения 
№ 62С С от 02.02.2021 г, № 44С С от 28.01.2021 г, № 16С С от 27.01.2021, № 13С С от 
26.01.2021 , протоколы лабораторных испытаний № 66 С от 22.01.2021 г., № 6С от 22.01.2021, 
№ 70С от 29.01.2021, № 73С от 29.01.2021, № 74С от 28.01.2021, № пр29С от 27.01.2021, № 
прЗОС от 27.01.2021, № 67С от 22.01.2021, № 68С от 26.01.2021, № 71С от 26.01.2021, № 72С 
от 25.01.2024, № 373С от 29.01.2021

С результатами лабораторных исследований - экспертными заключениями, протоколами 
лабораторных испытаний, ознакомлена Хотькина Надежда Викторовна -директор Смоленского 
областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник».

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):

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

представителя)
Прилагаемые к акту документы: акты отбора проб продукции, акт отбора проб дез. средств, акт 
отбора проб воды, акт выхода на объект для проведения измерений уровней физических 
факторов от 20. 01. 2021 года на 8 листах, экспертные заключения № 62С С от 02.02.2021 г, № 
44С С от 28.01.2021 г, № 16С С от 27.01.2021, № 13С С от 26.01.2021
протоколы лабораторных испытаний № 66 С от 22.01.2021 г., № 6С от 22.01.2021, № 70С от
29.01.2021, № 73С от 29.01.2021, № 74С от 28.01.2021, № пр29С от 27.01.2021, № прЗОС от
27.01.2021, № 67С от 22.01.2021, № 68С от 26.01.2021, № 71С от 26.01.2021, № 72С от
25.01.2021, № 373С от 29.01.2021,предписание № 11-55 от 04.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Киселева Елена Федоровна -специалист-эксперт 
территориального отдела в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм -  ~  

Жирковском районах



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Хотькина 
Надежда Викторовна -директор Смоленского областного государственного бюджетного 
учреждения «Дорогобужский социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Родник»_________________________________________________ ________________________

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

его уполномоченного представителя)

“ 04 ” февраля 20 21 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)


