
  

О результатах надзора за оборотом стеклоомывающей жидкости 

 

        Специалистами санитарно-эпидемиологической службы г.Могилева и 

Могилевского района на постоянной основе осуществляется контроль за реа-

лизацией в торговой сети стеклоомывающей жидкости, за соответствием ка-

чества реализуемой продукции санитарно-гигиеническим нормативам. В 

рамках контроля осуществляется отбор проб реализуемой продукции для 

проведения лабораторных испытаний качества реализуемой продукции. 

          В октябре 2021 года для осуществления лабораторного контроля за ка-

чеством и безопасностью данной продукции. Отобранные образцы продук-

ции доставлены на исследование в лабораторию УЗ «МОЦГЭиОЗ»- в работе. 

Работа по данному направлению продолжается. 

          Актуальность данной работы связана с тем, что нелегальные произво-

дители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт 

обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, 

дешев и хорошо очищает стекла. 

           Справочно: Метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, 

обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, 

зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые 

отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через непо-

врежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызы-

вает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврасте-

нии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного трак-

та, верхних дыхательных путей, дерматитам. 

           Соответственно использование некачественной продукции создает 

прямую угрозу здоровью и жизни потребителей. В целях предупреждения 

развития негативных последствий нормативными документами в области са-

нитарного законодательства установлено ограничение содержания метанола 

в низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостях в концентрации не более 

0,05 объемного процента. Документом, подтверждающим безопасность стек-

лоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение данной 

продукции на территории Республики Беларусь и Евразийского экономиче-

ского союза, является свидетельство о государственной регистрации, выдан-

ное уполномоченными органами и учреждениями в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

       Обращаю внимание, что стеклоомывающую жидкость следует приобре-

тать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомываю-

щей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребитель-

ской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о 

производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, со-

став, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовле-

на, сроки годности, меры предосторожности. 

 

Зав. ОКГ                                                                                  О.Э.Воронова 



  

 

 


