
В соответствии с решением руководителя Центрального управления 
Ростехнадзора от 21.02.2022 была проведена плановая выездная проверка (далее - 
Проверка) соблюдения обязательных требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах: «Площадка производства химических средств 
защиты растений», рег. № А02-51082-0001, III класс опасности «Склад сырьевой», 
рег. № А02-51082-0002, III класс опасности, расположенных по адресу: 141100 
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 2, эксплуатирующих акционерным 
обществом «Щелково Агрохим» (ИНН 5050029646). 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 63 
нарушения обязательных требований законодательства в области промышленной 
безопасности, которые отражены в акте выездной плановой проверки от 15.03.2022 
№ 6.3-0402пл-А/0063-2022, в их числе: нарушение правил организации 
производственного контроля, нарушение требований положения об аттестации в 
области промышленной безопасности, нарушение требований к регистрации 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов 
(занижение классов опасности), нарушение положений Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности, в части требований к эксплуатации 
технических устройств, зданий и сооружение, нарушение правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей. 
По результатам Проверки генеральный директор АО «Щелково Агрохим», 
технический директор АО «Щелково Агрохим» и юридическое лицо привлечены 
29.03.2022 к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях на общую сумму 
240 тысяч рублей. 

Во ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» 
загружена требуемая информация в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О правилах формирования и 
ведения единого реестра проверок». 

Предписание по результатам Проверки АО «Щелково Агрохим» не 
выдавалось в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

Также сообщаем, что Управлением 2 июня 2022 г. получено письмо АО 
«Щелково Агрохим» № 210/21593 о принятых организационно-технических 
мероприятиях на опасных производственных объектах АО «Щелково Агрохим» с 
целью устранения установленных нарушений по результатам Проверки. По 
состоянию на 2 июня 2022 г. АО «Щелково Агрохим» устранило 10 нарушений 
требований промышленной безопасности установленных Управлением. Согласно 
вышеуказанного письма срок устранения по остальным нарушениям установлен АО 
«Щелково Агрохим» до 15 сентября 2022 г. 

С уважением, 
Пресс-служба 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) 
 


