
О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас,  что по результатам лабораторных 
исследований,  выявлена  продукция несоответствующая «Единым  санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям  к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола: 

- жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой «Зимний». Ш/код 4815535000373, ТУ ВY 
691803553.001.2016 с изм.№1. Дата изготовления: декабрь 2018, номер парии 38, номинальный объем 4л., не соответствует 
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 
приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение составило 20,20% при допустимом 
уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» от 17.10.2019 № 380-381 ГН/18-6-575, вх. от 25.10.2019 № 11669);   
- жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой «Зимний». Ш/код 4815535000373, ТУ ВY 
691803553.001.2016 с изм.№1. Номинальный объем 4л., Дата изготовления: октябрь 2018, номер парии 20,  не соответствует 
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 
приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение составило  16,57% при допустимом 
уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» от 17.10.2019 № 380-381 ГН/18-6-575, вх. от 25.10.2019 № 11669).  Общее количество 
жидкости по ТТН от 09 сентября 2019 №0103233 серия ВС: 50 штук объемом 4 литра. 
 Изготовитель вышеуказанной продукции: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимЭкспорт», Республика 
Беларусь, а.г. Колодищи, ул. Стариновская, 9/1, к.1, контактный телефон +37529 3598852.  Грузоотправитель: ООО «СВИАТ» 
223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, 56-6. Свидетельство о государственной регистрации    № 
ВY.70.71.01.015.Е.000342.05.16 от 03.05.2016, выданное ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».   

Кроме того, информирую Вас, что по результатам надзорного мероприятия проведенного  28.10.2019  в  ЧТУП «Пектранс»  
расположенного по адресу: г. Могилев, Минское Шоссе, 1а, в продаже выявлена  жидкость стеклоомывающая NORDTEC (-20), 
в количестве 5 шт. ПЭТбутылок по 5 литров.  



Назначение - предназначается для удаления с лобового стекла автомобиля грязи, пыли, наледи с целью улучшения обзора. 
Состав: вода очищенная, ПАВ, отдушка, этиленгликоль, краситель, изопропиловый спирт. ТУ BY 190275889.002-2016. Штрих код 
4814550000313, на которой не указан срок годности без указания  даты изготовления продукции  на потребительской 
упаковке, где эта дата должна быть указана.  
 

Согласно ТТН серия ГС №0960909 от 22 октября  2019 года,    грузоотправителем вышеуказанной продукции является ЧТУП 
«Автокиликия»        г. Минск ул. Бабушкина д.90 ком. 212., УНП 190871197.  Из сопроводительных документов продавцом 
представлено № BY.70.06.01.015.Е.000193.01.19  от 15.01.2019,  выдано  ГУ «Республиканский  центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья». 
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено предписание о приостановлении реализации 
продукции не соответствующей требованиям ТНПА №349 от 28.10.2019г. в отношении торгового объекта        ЧТУП «Пектранс».   
В адрес грузоотправителя указанной продукции  ЧТУП «АвтоКиликия»          (г. Минск ул. Бабушкина, дом №90)  направлено 

служебное письмо  для принятия безотлагательных мер по недопущению реализации продукции, несоответствующей 
требованиям ТНПА, ее изъятия из обращения. 
 
                                                                                                                                                   Зав. отделением гигиены труда     А.В. Болтикова  
 
 

 


