
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

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

Смоленская область, г. Смоленск, ул. 
Кловская, д.11 

(место составления акта) 
10 июня 20 16 г. 

(дата составления акта) 
14-00 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ СМ-ОЗ-17 

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Рославль, ул. Имени Эдуарда Георгиевича 
Репина, д. 8 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения от 13 мая 2016 г № 346-р. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

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

в отношении Смоленского областного государственного автономного учреждения 
«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(СОГАУ «Рославльский КЦСОН»), ИНН/КПП 6725008600/672501001. 

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

Дата и время проведения проверки: 

" 2 " июня 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 
" 8 " июня 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 
" 1 0 " июня 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 

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

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 3 дня/1 Зчасов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 
(наименование органа государственного контроля (надзора)) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении, 
выездной проверки) 
директор Говжеева И А. 24.05.2016 г 11 ч. 00 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 
Ррссельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Юлия Николаевна 
Костикова, государственный инспектор отдела по надзору за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки Управления Россельхознадзора по 
Брянской и Смоленской областям Ирина Петровна Орлова 

(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 СОГАУ «Рославльский КЦСОН» 
И.А. Говжеева 
(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 _____ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушение) 

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 по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки 
Смоленское областное государственное автономное учреждение «Рославльский 

комплексный центр социального обслуживания населения» ИНН 6725008600, ОГРН 
1026700927373 является юридическим лицом и действует на основании Устава, 
утвержденного распоряжением Администрации Смоленской области от 17.12.2010 № 
1899-р/адм. 

Целями деятельности Учреждения являются: 
- оказание семьям и отдельным гражданам помощи в реализации законных прав 

и интересов; 
- улучшение их социального, материального положения, а также 

психологического статуса. Для достижения указанных целей выполняются 
следующие работы: 

- организация питания, быта, досуга; 
- оказание социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг; 
- оказание правовых услуг; 
- оказание услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией. 
Среднесписочная численность работников СОГАУ «Рославльский КЦСОН» за 

2015 год составила 144 человека. 
Проверены и проанализированы документы за период с 03.06.2013 по 

02.06.2016. 



СОГАУ «Рославльский КЦСОН» осуществляет закупку и хранение продуктов 
питания, в том числе бакалейной продукции. Представлен договор поставки от 
31.03.2016 № 77, заключенный между СОГАУ «Рославльский КЦСОН» и 
ИП Лукьяновой Д.О., г. Рославль . 

В период проведения проверки, для оценки условий приемки, размещения и 
хранения осуществлен осмотр складских помещений. Складское помещение в 
удовлетворительном состоянии. 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. Складское помещение укомплектовано 
пирометрическим психрометром в соответствии с п. 12.15, 12.27 Инструкции по 
хранению зерна, маслосемян, муки и крупы № 9-7-88, утвержденной приказом № 185 
от 24.06.1988 года Министерства Хлебопродуктов. Также ведется журнал контроля 
температуры и влажности в складском помещении. 

На момент проверки 02.06.2016 на складе, принадлежащем 
СОГАУ «Рославльский КЦСОН» хранились следующие партии круп в 
ассортименте: 

- партия крупы гречневой ядрица быстроразвариваюшейся 1 сорт в количестве 
4,5 кг, дата изготовления 03.11.2015 г, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», 
г. Смоленск, декларация о соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00561 от 
20.11.2014; 

- партия горох шлифованный колотый 1 сорт в количестве 5,4 кг, дата 
изготовления 30.11.2014, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, декларация 
о соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00555 от 20.11.2014; 

- партия крупы ячменной перловой №1 в количестве 2,7 кг дата изготовления 
27.11.2014, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, декларация о 
соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00560 от 20.11.2014; 

- партия крупы рис шлифованный 1 сорт в количестве 4,5 кг, дата изготовления 
21.10.2015, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, декларация о 
соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00552 от 20.11.2014; 

- партия крупы пшено шлифованное в количестве 7,2 кг, дата изготовления 
01.10.2015, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, декларация о 
соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00552 от 20.11.2014; 

- партия крупы манной марки «М» в количестве 4,5 кг, дата изготовления 
21.10.2015 г, изготовитель ООО «ПК «Лаваш», г. Смоленск, декларация о 
соответствии ТС № RU Д - RU. АИ91.В.00556 от 20.11.2014. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
вне ' оведении 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: 

Подписи лиц, проводивших проверку: Ю.Н. Костикова 
И.П. Орлова 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
директор СОГАУ «Рославльский КЦСОН» И.А. Говжеева 

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

его уполномоченного представителя) 
" 10 " июня 20 16 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

(подпись) 


