
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАННТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Белгородская область «23» октября 2018 г. 
г. Белгород 16 час. 00 мин. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
№ 31-0770/67-K3 

По адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18 на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области 
от 11 сентября 2018 г. № 691, была проведена плановая выездная проверка в отношении областного 
специализированного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Областной социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних». 

Дата и время проведения проверки: 
«19» октября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов. 
«22» октября 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 
«23» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 9 часов. 

С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию 
распоряжения получил: / ' " / у ^ / г . ^ ^ ^ ' -

(фамилии, инициалы лиц, 

ознакомленных с распоряжением, подпись; дата и время ознакомления /получений копии распоряжения/) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
проведение проверки не требует согласования. 

Лицо, проводившее проверку: заместитель начальника отдела надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки Аношенкова Виолетта Евгеньевна, 

При проведении проверки присутствовал: директор областного специализированного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Ермаков Роман Александрович (приказ от 21.08.2017 г. № 269 л/с). 

В ходе проведения проверки установлено: областное специализированное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее Учреждение), 
является юридическим лицом и действует на основании Устава, утвержденного приказом 
Управления социальной защиты населения Белгородской области от 05.05.2015 г. № 91. 

Юридический и фактический адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18. 
ОГРН: 1023101689709; ИНН: 3123052124. 
Учреждение является специализированным социально-реабилитационным учреждением для 

несовершеннолетних, предназначенным для временного проживания несовершеннолетних, в 
возрасте от 3 до 18 лет. 

Учреждение размещает в установленном порядке заказы на поставку товаров, заключает 
договора с учреждениями, организациями, предприятиями и физическими лицами на 
предоставление работ и услуг, в соответствии с видами деятельности Учреждения. 



Учреждением заключены контракты на поставку продуктов питания - круп в ассортименте -
со следующими поставщиками: 
- ИП Ильякова Н.И., г. Белгород, ул. Гостенская, д. 1, кв. 59 (от 07.11.2017 г. № Ф.2017.473874); 
- ООО «ТД Малахов+», г. Белгород, переулок 5-й Заводской, 30 (от 10.10.2017 г. № Ф.2017.437389). 

При проверке порядка приемки, размещения и хранения круп, установлено: упакованные крупы 
хранятся на деревянных стеллажах в специально отведенном складе. В складском помещении 
имеются приборы для измерения температуры и влажности воздуха, результаты контроля заносятся 
в журнал. Затекания влаги и порчи продукции не установлено. Крупы поставляются партиями в 
ассортименте от различных производителей. 

Были проверены документы, подтверждающие качество и безопасность, закупаемых и 
хранящихся партий круп: 

№ Наименование нтд Общая Дата Изготовитель Сертификат 
п/п крупы масса, 

кг 
изготов-

ления 
соответствия 
(декларация о 
соотв.), срок 

действия 
1 Рис шлифован., гост 8,685 16.11. OA фирма ТС № RU Д- RU. 

1 сорта 6292-83 2017 г.; «Агрокомплекс» 
имени Н.И. 

Ткачева, 
Краснодарский 

край, 

АЯ24. В.06344 
по 26.09.2021 г. 

2 Ячменная, вид ГОСТ 7,44 28.08. ИП Давыдова A.M., ТС № RU Д- RU. 
- перловая, 
1 сорта 

5784-60 2018 г. Белгородская 
область 

ПС05. В.01438 
по 22.05.2021 г. 

3 Крупа ГОСТР 12,095 22.07. ОАО ЕАЭС № RU Д-
гречневая 55290- 2018 г. «Губкинагроснаб», RU. ТР05. В.23731 

ядрица 
быстроразвари-

2012 Белгородская 
область 

от 05.12.2017 г. 

вающаяся 
4 Хлопья ГОСТ 1,305 28.09. ООО «Мельничный ТС № RU Д- RU. 

овсяные 21149- 2018 г. комплекс «Роса», ПТ42. В.03034 
«Геркулес» 93 Алтайский край по 09.08.2019 г. 

5 Крупа манная ГОСТ 2,113 22.08. ЗАО ЕАЭС № RU Д-
марки М 7022-98 2018 г. «Новомосковский 

мельничный 
комбинат», 

Тульская области 

RU. АД86. В.00211 
по 06.03.2021 г. 

6 Крупа пшено ГОСТ 8,115 13.09. ООО «Крупно», ЕАЭС № RU Д-
шлифованное, 572- 2018 г. Ростовская область RU. АД61. В.00858 
первого сорта 2016 по 31.01.2021 г. 

7 Горох колотый ГОСТ 3,120 16.06. СПК «Вислое», ТС № RU Д- RU. 
шлифованный 6201-68 2017 г. Белгородская 

область 
АИ39. В.00729 
по 30.03.2018 г. 

На каждой единице потребительской упаковки имеется маркировка с информацией, согласно 
требований ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования». 

В ходе проверки были предоставлены декларации о соответствии на партии круп с 
протоколами испытаний, на основании которых они были зарегистрированы. 

- выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено. 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям: - в данной части проверка не проводилась. 



- выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписания 
управления Россельхознадзора по Белгородской области: - в данной части проверка не 
проводилась. 

- нарушений не выявлено: в области надзора за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки. 

л 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена: / ' У - ^ / / 

ZL 
(подпись проверяющего) (по^пйй. 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: распоряжение от 11 сентября 2018 г. №691 и его копия с 
уведомлением; копии ОГРН, ИНН, Устава Учреждения, приказа от 21.08.2017 г. № 269 л/с; справка 
от 19.10.2018 г. № 1187. 

Подписи лиц, провод 

1. / В.Е. Аношенкова / 
(расшифровка подписи) 

л * и ^. лР-.ъУ/У 
С актом проверки ознакомленная копию акта со всеми приложениями получил(а): 

z : ' £* л s St я л/ *& /V / С У' S У S 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

-vy^ j? г s> s s ^ • У ^ J s 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

2018 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


