
О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о выявлении факта реализации продукции, 
несоответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:
- низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Arctic Drive»- 30 (Gleid -30 Professional), предназначена для очистки 
лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Поддерживает омывающею систему автомобиля в 
рабочем состоянии при пониженных температурах окружающей среды,  ш.к. 4607892533669, ТУ 20.41.32-001-63689066-2018. Дата 
производства 09/2018г., № партии 2, срок годности - 3года, в ПЭТ бутылке 5л.  Изготовитель: ООО «ГранДоставка», г. Москва, М. 
Сухаревская площадь, д.6, стр.1. Адрес производства: Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков 2- ая ул., 30 РФ. 
По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец, отобранный 13.02.2019 специалистом УЗ 
«Могилевский зонЦГЭ» совместно с начальником отдела государственного надзора за соблюдением требований технических 
регламентов и стандартов Могилевской областной Инспекции Госстандарта в ходе проведения мероприятия технического 
(технологического, поверочного) характера в отношении  ООО «БелМаркетКомпани», г. Могилев ул. Криулина, д.11,   магазин  
№174,   не соответствует «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением комиссии таможенного союза № 299 от 
28.05.2010,  по показателю «содержание метанола»: фактическое значение – 25,92% при нормативе – 0,05 объемного %  в  
отобранной пробе (протокол исследований №08п/59 от 19.02.2019 г.  УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»). 
Продукция поступила в реализацию  в количестве 288 шт. при наличии следующих документов: товарно-транспортная накладная  
№3438102  от 07.02.2019г. (грузоотправитель ИУП «БелВиллесден», г. Минск ул. Асаналиева, д.3.), свидетельство о 

государственной регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002521.07.18  от 05.07.2018г.
- низкозамерзающая жидкость для омывателя стекол «WINTER LIQUID- 30°С», ТУ 2384-001-85748438-2009,  ш.к. 4602375420511, 
Изготовитель ООО «Бретон», 117405, РФ, г. Москва, ул. Газопровод, д.1корп.5. Дата изготовления 1кв.2019. Номер партии   419-
90051771. 



По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец, отобранный 13.02.2019 специалистом УЗ 
«Могилевский зонЦГЭ» совместно с начальником отдела государственного надзора за соблюдением требований технических 
регламентов и стандартов Могилевской областной Инспекции Госстандарта в ходе проведения мероприятия технического 
(технологического, поверочного) характера в отношении ИП Кудряшова Н.Н. (торговый павильон  №521 ТЦ «Автомаркет», г. 
Могилев ул. Чайковского, 8) не соответствует «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям  к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением комиссии 

таможенного союза № 299 от 28.05.2010,  по показателю «содержание метанола»: фактическое значение – 15,92% при 
нормативе – 0,05 объемного %  в  отобранной пробе (протокол исследований №08п/60 от 19.02.2019 г.  УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»). 
Продукция поступила в реализацию  в количестве 15 шт., при наличии следующих документов: товарно-транспортная накладная  
№1139082  от 12.01.2019г. (грузоотправитель ЧТУП «АвтоКиликия» г. Минск ул. Бабушкина, дом №90), свидетельство о 
государственной регистрации №  RU 23.KK.05.017.E.025799.05.07  от 12.05.2017г.  
В случае наличия указанной продукции в торговой сети (объекте) просим  информировать центр по факсу 8 0222 237468, а 
также по  эл. почте gigtrd@uzmzcge.by.


