
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: 
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Veter-30°С», предназначена для очистки лобового стекла от снега и льда, 

дорожной пыли и копоти, грязи. Поддерживает омывающую систему автомобиля в рабочем состоянии при пониженных 
температурах окружающей среды (до 30°С), ТУ 2384-001-92544506-2013, ш.к. 4608953225578. Изготовитель: ООО 
«АВАНГАРД»,117405, РФ, г. Москва, ул. Газопровод, д.1 корп.5. Дата изготовления 30.01.2019г., номер партии не указан, партия 10 
шт. Срок годности 3 года 
По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец, отобранный 28.03.2019 специалистом УЗ 
«Могилевский зонЦГЭ» совместно с главным госинспектором  Могилевской областной Инспекции Госстандарта в ходе 
проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера в отношении ИП Леоранцевич Л.Л. в 

торговом павильоне №106 ТЦ «Армада АвтоМир»  г. Могилев, ул. Лазаренко, 73В, 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 – 15,96%, при нормативном – не более 0,05% (протокол исследований УЗ «Могилевский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №08п/96 от 09.04.2019).  
Продукция поступила в реализацию в количестве 10 шт. при наличии следующих документов: товарно-транспортная накладная 

№4822464 от 01.03.19 (грузоотправитель ЧТУП «АвтоКиликия», г. Минск, ул. Бабушкина д.90, ком. 212). 
Продавцом представлено свидетельство о государственной регистрации №KG.11.01.09.015.Е.002421.10.16 от 27.10.2016, сведения 
о котором в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации отсутствуют.  
Учитывая отсутствие действующего документа, подтверждающего качество и безопасность продукции, УЗ «Могилевский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено предписание о приостановлении реализации товаров №92 от 28.03.2019. 
В адрес грузоотравителя ЧТУП «АвтоКиликия» направлен запрос о необходимости предоставления документов, 

подтверждающих качество и безопасность продукции. 
Кроме того, УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» направлены информационные письма «О 
реализации продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции»:  
- в ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска (территориальный центр по месту регистрации 
грузоотправителя ЧТУП «АвтоКиликия»); 
 
 



- начальнику Октябрьского РОВД г. Могилева, начальнику управления по работе с плательщиками инспекции МНС по 
Октябрьскому району г. Могилева (заинтересованным службам по месту регистрации продавца ИП Леоранцевич Л.Л.). 
 По результатам лабораторных исследований УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено 
предписание об изъятии из обращения продукции не соответствующей требованиям ТНПА №106 от 11.04.2019г. 
В адрес грузоотправителей 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. 
О случае выявления нестандартной продукции информированы: управление торговли и услуг Могилевского горисполкома, 
Могилевская областная Инспекция Госстандарта, ИП Леоранцевич Л.Л., ЧТУП «АвтоКиликия», руководители предприятий торговли 
г.Могилеве.  
  
В случае   обнаружения  указанной продукции в торговой сети  просим Вас информировать центр по телефону 80222237468, 

или по эл. почте gigtrd@uzmzcge.by. 
 
  
 


