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О несоответствующей продукции

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение 
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М инское управление АСЕ «Беларусбанк» 
ф-л 500 в г. Минске, код 601

Главным врачам
зонгоррайЦГиЭ Минской области

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» во исполнение поручения 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.12.2018 
направляет сведения, использования в работе и учета в надзоре с 
принятием мер в пределах компетенции письмопредписания 
Заместителя Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по надзору за соблдением технических регламентов от 
12.12.2018 № 05-12-1/362 и от 12.12.2018 № 05-12-1/361.

В ходе осуществления надзорных мероприятий за объектами 
непродоводоственной торговли необходимо обеспечить контроль 
обращения продукции, указанной в письме и при выявлении фактов 
реализации данной продукции обеспечить принятие мер, 
предоставленных законодательством.

Приложение; на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель главного врача В.В. Колячко
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10-19 Широцкая 292-25-81



Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Заместитель Министра - 
Главный государственный 
санитарный врач 
Р е с п ) ^ ^ к и Д е ^ р у с ь

Н.П.Жукова 
.2018 г.



Дзяржауны кам(тэт 
па стандартызацы!

Рэспубл1к1 Беларусь 
(Дзяржстандарт)

С тарав1ленск1 ф акт, 93 , 220053 , г.М шск  
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,

Э л. пошта: belst@ gosstandart.gov.by
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На № __________ а̂д__________________

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госстаидарт)

Старовиленский трак!. 93 , 220053 , г. М инск  
Тел. (017) 233 52 I.-, факс (017) 233 25 88, 

Эл. почта; belsi «gosstandart.gov.by

О  запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г, №  05-12-1/362.

Приложение: предписания от 12 декабря 2018 г. № 05-12-1/361 на 1 л., 
от 12 декабря 2018 г. №  05-12-1/362 на 1 л.

Заместитель 
Председателя комитета Д.П. Барташевич

О направлении предписаний

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта 

(направляется по СМДО)

05 Гурина 335 02 21 
12 12.2018 РОГУ

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением  
требований технических регламентов» Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь направляет Щ1я̂  сведения,
использования в_работ&~и_пршняхиа мер предписания Заместителя
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по 
надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории 
Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г. X» 05-12-1/361;
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Дзяржа5^ны KaNfix3T 
па стандартызацьп 

Рэспубл!к1 Беларусь 
(Дзяржстамдарт)

Сгаравшенск! грает, 93, 2:0053, г. MiHCK 
Тэл. (0 17) 23 3-52-13 факс (П17) 233-25-88, 

Эл. пошта: bclst@gossi«:idart.gov.by

государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госст аидарт )

Старовняенский тракт, 93,220053, г. Минск 
Тел, (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88, 

Эл. no4Ta:belst@gosstand«rt.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной проекции  на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией 
Госстандарта Унитарного частного ремонтно-строительного 
предприятия «Стройторгкомплект» (УНП 300464406, акт проверки от
23.11.2018 № 19) выявлена опасная продукция:

жидкость незамерзаддая для смывателя стеко£ -  ЗО'С «Ultra 
Cleaner», изготовитель ООО «Реверс» (г. Москва, Российская 
Федерация). Импортер в Республику Беларусь ЗАО «БРК» (УНП_ 
200574861, г. Брест,).

По результатам проверки • установлено, что изготовитель 
незамерзающей жидкости для омывателя стекол -  ЗО'С «Ultra С1еапеп> 
умышленно указа! на отдельные свойства продукции, но при этом она не 
может быть идентифицирована, как продукция за которую выдается: 

температура кристаллизации составила минус 14‘С, что не 
позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей 
среды минус ЗО'С, указанной изготовителем в маркировке;

в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), 
незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 
27,72%, что в 554 раза больше допустимой нормы (не более 0,05% 
объемных процента), установленной в Республике Беларусь,

Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении 
1юрм пункта I статья 53 Договора о Евразийском экономическом союзе 
в части выпуска продукции на территории Республики Беларусь.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ;
с « ^ » 2018 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
жидкости незамерзающей для омывателя стекол ЗО’С «Ultra 

Cleaner», изготовитель ООО «Реверс» (г. Москва, Российская 
Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь 
надзору за соблюдением технич( 
регламентов
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Дзяржаунь! кам'пэт 
па стандартызацы! 

Рэспублж! Беларусь 
(Д зярж спкш дарт )

Стар»в/леяс(а тракт, 93, 220053, г. М'шск 
Тзл, (017) 233-52-13 факс (ОП) 233-25-88. 

Эл. поигга: belsi<S}gosstondart.gov.by

Государственный комитет 
по стандартизации 

Республики Беларусь 
(Госсмандарт)

Староаиленский тр»кт, 93, 220053, г. Минск 
Тел. {017) 233-52-13, факс (0 17) 233-25-SS. 

'Ьл. no4Ta;bels1@gosslandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ 
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной проекции на территории 
Республики Беларусь

В результате провер|си Витебской областной инспекцией 
Госсталдарта Унитарного частного ремонтно-строительного 
предприятия «Стройторгкомплект» (УНП 300464406, акт проверки от
23.11.2018 № 19) выявлена опасная продукция;

жидкость стеклоомывающая -  30‘С «SNOW QUEEN OF THE 
ROAD», изготовитель ООО «Альтаир» (г. Москва, Российская 
Федерация). Импортер в Республику Беларусь -  ООО «ЕЛК-СЕЙЛ»
(УНП 192634149, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что изготовитель 
стеклоомывающей жидкости -  ЗО'С «SNOW QUEEN OF THE ROAD» 
умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не 
может быть идентифицирована, как продукция за которую выдается;

температура кристаллизации составила минус 10 ’С, что не 
позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей 
среды минус 30 "С, указанной изготовителем в маркировке;

в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), 
незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 
18,2%, что в 364 раза больше допустимой нормы (не более 0,05% 
объемных процента), установленной в Республике Беларусь.

Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении 
норм пункта 1 статья 53 /кч овора о Евразийском экономическом союзе 
в части выпуска продукции ни территории Республики Беларусь,

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с 2018 года ввоз и обращение на территории

Республики Беларусь опасной продукции:
жидкости стеклсомьшшощей -  ЗО'С «SNOW QUEEN OF THE 

ROAD», изготовитель ООО «Альтаир» (г. Москва, Российская 
Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственна 
инспектора Республики Беларус 
надзору за соблюдением техн 
регламентов Д.П.Барташевнч

mailto:bels1@gosslandart.gov.by

