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03.12.2020___№ \{,ЬЧ Главным государственным
На № от санитарным врачам областей

и г. Минска

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 
учреждение «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. 50 лет 
БССР, 34/1, 247152, г. Чечерск, тел. 7-84-08.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

' ч .  *
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 02.12.2020.

3. Наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, адрес: индивидуальный предприниматель «Лазебный 
Н.С.», юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, г. 
Буда-Кошелево, ул.Советская 53, осуществления деятельности: магазин 
«Тройка» в г. Чечерске по адресу: Гомельская область, г. Чечерск, ул. 
Первомайская ,17 , УНП 400243506.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 

адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: Товарно-транспортная накладная №1459340 от 26.10.2020г., 
поставщик -  ООО «ПроОйлГрупп», 220090, Республика Беларусь, г. Минск, 
Логойский тракт, 22а, помещение 44,2)

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщика 
(импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная
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накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата,
номер, срок действия документов)

5. Продукция: Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Gibson 
DE-Icer -30°» , номинальный объем: 5 л; свидетельство о государственной 
регистрации № KG.11.01.09.015.Е.002707.07.: дата изготовления номер 
партии: 0920/08, срок годности 3 года: штриховой код 4601535701569, по 
результатам испытаний образцов непродовольственной продукции -  
протокол от 02.12.2020 № 8.4.4/183, выданный лабораторией санитарно
химических и токсикологических методов испытаний государственного 
учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» не соответствует требованиям Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных 
решением комиссии таможенного союза от 28.05.10 № 299, глава II, раздел 5 
по показателю метанол (содержание метанола 25,35±1,45% при требовании 
ТНПА не более 0,05%).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, 
ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), 

обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола 

лабораторных исследований, количество продукции)
6. Изготовитель: ООО «ГЛЕЙДИС». 115573. Россия. г.Москва. ул.Мусы 
Джалиля, д.8, корпус 1, этаж 1, помещение 6, офис 1а: адрес производства: 
Россия , г. Рязань, ул.Чкалова, д.60.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) 
продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество 
и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности
(в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 
качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной 
регистрации № KG.l 1.01.09.015.Е.002707.07 от 24.07.2020, выданное 
Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора М3 Кыргызской Республики, Бишкек, срок 
действия не ограничен.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, 
санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, 
ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный

номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: требование о запрете реализации продукции №52 от 
03.12.2020г, предписание об изъятии из обращения продукции №52а от 
03.12.2020г. Направлены уведомления о фактах выявления продукции, не 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, и принятых мерах в адрес вышестоящего учреждения (Гомельский



областной ЦГЭ 03), главных государственных санитарных врачей Советского,
Первомайского районов г. Минска, главных государственных санитарных врачей 
областей и г. Минска, информационное письмо поставщику продукции (ООО 
«ПроОйлГрупп»).

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии 
протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, 

товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших
основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация контрольная проба продукции не отбиралась 
(получен письменный отказ в отборе контрольного образца).

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных 
исследований контрольной пробы продукции)

Информация направляется в соответствии с п. 13.4 Методических 
рекомендаций по порядку организации и проведения государственного 
санитарного надзора за обращением продукции.

Приложения:
- копия протокола лабораторных исследований на 2 л. в 1 экз;
- копия акта отбора проб на 2 л. в 1 экз;
- изображение этикетки на 1 л. в 1 экз;
- товарно-транспортная накладная №1459340 от 26.10.2020г.
-копия свидетельства о государственной регистрации №
KG.11.01.09.015.Е.002707.07.20 от 24.07.2020, выданного Департаментом 
профилактики заболеваний и государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора М3 Кыргызской Республики, Бишкек на 1 л. в
1 экз;
-сертификат соответствия № РОСС RU. НВ32.Н03319/20, срок действия с
05.08.2020 по 04.08.2023г.

Главный государственный 
санитарный врач
Чечерского района С.В.Канода
Касинский 7-84-06


