
Руководителям  предприятий торговли 

О  продукции, не соответствующей требованиям ТНПА 
 

      УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по информации УЗ «Брестский  областной центр гигиены и 

эпидемиологии и общественного здоровья» № 02-33/5055 от 01.11.2018 г. «О продукции не соответствующей требованиям ТНПА», выявлена продукция  

несоответствующая  требованиям ТНПА: 

 - жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «FrozOK» -30 (Winter CoId -30),  номинальный объем 5 л, дата изготовления 03.10.20188г, срок 

годности 3 года, номер партии не указан, штриховой код  4625664872563, изготовитель: ООО «Авто-Химическая, компания», Россия, 140180, г. 

Жуковский, ул. Чкалова, д. 340, пом.33 тел. +7(901)-731-61-32 (адрес производства: Россия, г. Ярославль, Портовая наб. 16), продукция изготовлена в 

соответствии с ТУ 20.41.32-001-13343115-2018.   

      Образец отобран  в магазине ИП Ваганова О.С., расположенного по адресу: г. Брест, ул. Красногвардейская, 97/1. 

      Продукция поступила  в торговый объект по товарно – сопроводительной накладной от 22.10.2018 №1496432 в количестве 6 шт. (остаток продукции 

после отбора образца составил 5шт.), грузоотправитель: ООО «Мотехсавтозапчасти»,  220138, г. Минск, ул. Геологическая, д. 87Г, пом.11, 2 этаж, к.204. 

      В качестве документа подтверждающего качество и безопасность  продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям представлено свидетельство о государственной регистрации с регистрационным номером 

№KG.11.01.09.015.E.002522.07.18 от 05.07.2018. 

      Согласно протоколу испытаний  лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭиОЗ от 26.10.2018 №362-Е исследованный образец продукции 

не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 5  

«Требования к товаром бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел  I «Товары бытовой химии», по санитарно – химическому 

показателю – содержание метанола: фактическое содержание -8,66 об%, при нормативном значении – не более 0,05об%. 

      Отбор удвоенного образца продукции не осуществлялся в связи с отсутствием товара в реализации торгового объекта на момент получения 

результатов лабораторных исследований (информация ИП Ваганов О.С. от 30.10.2018 №14). 

      Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь 31.10.2018г. за № 05-12-1/290 вынесено предписание  «О запрете  ввоза и 

обращения  опасной продукции на территории Республики Беларусь» - жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «FrozOK» -30,  изготовитель: 

ООО «Авто-Химическая, компания» (Российская Федерация).   

      В случае наличия указанной продукции в торговой сети (объекте) принять меры по недопущению ее реализации, информировать центр по факсу 

8 0222 237468, а также по  эл.почте gigtrd@uzmzcge.by. 

 

                                                                                                                               

                                                                                                    Главный государственный санитарный врач г. Могилева и Могилевского района  К.В.Семенов                                                                                                                  

 


