
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 «11» марта 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-ОЗ-02

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

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 08.02.2021 № 91-р, подписанного заместителем
Руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям Алексеем Михайловичем Шитиковым,_____________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена ______________внеплановая / 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.___________________

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

Дата и время проведения проверки:
“ 10 ” марта 20 21 г. с _П час. 00 мин. до \в час. 00 мин. Продолжительность 5
“ 1 1 ” марта 20 21 г. с П. 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: 2 дня/ 7 часов (10.03.2021 — 11.03.2021)____________
(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. 10.02.2020 10 ч 50 мин.

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 С О Г Б У  СРЦН «Родник» Хотькина 
Надежда Викторовна

(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)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований
(с указанием положений (нормативных) правовых актов: 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) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено:

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки

Пункты предписания от 02.02.2021 № СМ-03-0266-002/21 исполнены.
Пункты предписания №№ 1-3 исполнены. Партия крупы пшеничной Полтавской 

№ 4, в количестве 15,4 кг, дата изготовления 01.10.2020, изготовитель
О О О  «ПК «Лаваш» изъята из оборота и возвращена поставщику О О О  «ИСИДА+», 
г. Смоленск (накладная № 00000001 на отпуск материалов на сторону от 12.02.2021).

При приемке крупы проверяют соответствии тары, упаковки и маркировки 
требованиям нормативно-технической документации. Исследованы и 
проанализированы сопроводительные документы на закупаемые партии круп в период 
с 03.02.2021 по 09.03.2021.

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

(подпись 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: - 

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 -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 1 1 ” марта 20 21 г.


