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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реzu]изации,
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стеклоомывающей низкозамерзаю-
щей <TopClean> минус 3_0:Сл,

производства Ооо
кЭкоТехнолоt,ии), Российская
Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(кон,гролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза о,t

28,05.20l0г. J\Ъ 299, по содержанию метанола (протоколы

уз <могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и

общественного здоровья) от 2з.|2.2020 N9 08п/l 1 ; гУ кБрестскиЙ

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья> от

08.12.2020 Ns 692-Е) и на основании Закона Республики Беларусь

ко сан итарно-эl I л{демиоJlогическом б.ltагоttоrIуч ии населения),
ПоС'ГАt{оВЛЯIо:

l. Загlретить ввоз на территорию Республики Беларусь,

реzlJIизацию:, хранение, транспор,гировку, использование жидкости

стеклоомывающей низкозамерзающей kTopclean> минус 30ос,
тУ 2з84-002-03856078-2016, Ilроизво/]ства ооО <ЭкоТехнологии)),

Российская Федерация (Иt-Шl 5042|42052, VIосковская ОбЛаСТЬ,

Сергиево-Посадский район, л. Фелорцово, здание 3lБ).
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2. Импортерам (поставщикам) ооо кЩТС Поставка>>

(унП 690822699, Минскuш область, Смолевичский район, д. Шипяны,

ул. ЩентралlьнЕlя, д. 1, к. 13), ооО <ПетраКолор) (г. Минск,
пр-т Партизанский, 812-56, каб. 28, 29) в порядке, определенном

инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при

установлении ее несоответствия требованиям законодательства

Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического
благопоrryчия населения, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. Nq 98,

обеспечить:
2.L. недопущение поступления в обращение вышеукulзанной

продукции;
2.2. возьрат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. инфЬрrrро"ание Министерства здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со

дня получения решения;
З. Главному государственному санитарному врачУ г. Минска

Ермак с.л., главному государственному санитарному врачу Минской

обпu.r" РызryнскомУ в.в. организоватЬ контроль исполнения п,2

постановления И информировать Министерство здравоохранения

Республики Беларусь в установленные законодательством сроки,

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие

свидетельства о государственной регистрации
Ng KG.11.01.09.015.E.001760.05.18 от 15.05.2018 на жидкость

стекJIоомывающую низкозамерзающую KTopClean> минус 30ос,

ту2з84_002_0з856078_2016, производства ооО кЭкоТехнологии>,

российскм Федерация (ИНН 5042|42052, МосковСКаЯ ОбЛаСТЬ,

Сергиево-Посадский район, д. Федорцово, здание 31Б).

5. Госуларственному Таможенному комитету Республики

Беларусь, МинистерствУ антимоНопольного реryлирования и торговли

Республики Беларусь, Госуларственному комитету по стандартизации

Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным

негосударственным организациям, осуществляющим контроль за

оборотом продукции:
5.1 . .rр"""r" необходимые меры по недопущению обращения

вышеука:}анной продукции, в том числе информированию всех

заинтересованных;
i.Z. np;и установлении фактов наJ:Iичия оборота данной продукции

на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из

обращения.
6. Главным

административных
государственным санитарным врачам

территорий, главному государственному
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санитарному врачу Управления делами Президента Республики
Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и

и нформирование заинтересован ных;
6.2. в случае выявления фактов реЕLлизации данной продукции

обеспечить ее изъятие из обращения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления воЗЛоЖИТЬ

на главных государс,гвенных санитарных врачеЙ областеЙ и г. МИНСКа.

8. ПостановлеI{ие вступает в силу после его подпиQания.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко
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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
заместителя Министра _ Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Респуб-лики Беларусь, реализации,
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стекJIоомывающей низкозамерзаю-
шей (GLEID EXTRA ЕFFЕСТ>
(-30О), производств!l ООО
(iАМIIИР >>, Рбссийская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от

)в.оs.zоl Oг. М 29g, по содержанию метанола (протоколы

гу (гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и

общественного здоровья от 16.12.2020 Ng 8,4,4ll89>;

гу <республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья) оТ |6.12.2020 Ng 608 гII/18-6-б48) и на основании Закона

РеспубЛики БеЛарусЬ ((о санитарно-эпидемиологическом благопоJIучии

населения),
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь,

реЕUIизацию, хранение, транспортировку, использование жидкости

стекJIоомывающей низкозамерзающеЙ (GLEID ЕхтRд ЕFFЕст) (-з0),

ту 20.4Lз2_001 -020l462t-lozo, изготовитель ооо (АМПиРD,

Российская Федерация (153013, Ивановская область, город Иваново,

улица Куконковых, дом |45, офис 7; адрес производства: 601655,

ВладимИрскtШ область, город длексанДРов, улица Гагарина, дом 4),
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2. импортеру (поставщику) |[I JIл<овскому д_гlександру

ffuколаевИý, 2|00t2, Ресгryблика Беларусь (Витебская область, г. Витебск,

ул. Вошlов_ИкгернационЕlJIистов, д.30, корп. 1, кв.33) в порядке,

определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции

при установлении ее несоответствия требованиям законодательства

Ресгryблики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического

благопоrryчия населения, утвержденной постановлением Министерства

здравоохранения Республики Беларусь от 16.07 -2012 г, Ng 98,

обеспечить:
2.|. недопущение поступления в обращение вышеуказанной

продукции;
2.2. возВрат либО утилизаЦию вышеуказанной продукции;

2.3. инфърмирование Министерства здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со

дня поJryчения решения;
З. Главному государственному санитарному врачу Витебской

области СинкевичУ в.А. организовать контроль исполнения п,2

постановления и информировать Министерство здравоохранения

РеспубЛики БеларусЬ в установленные законодательством сроки,

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие

свидетельства о государственной регистрации

J\b KG.l 1.01.09.015.Е.002705.07.20 от 24,07 ,2020 на жидкость

стекJIооМывающую низкозамерзающую KGLEID ЕхтRд ЕFFЕСТ))

("rrr, iy zо.+t.зz_ооt -02о146i|-2о2ю, изготовитель ооо (АМПИР),

Российская Федерация (153013, Ивановская область, город Ивано19,

улица Куконко""r*, дом |45, офис 7; адрес производства: 601655,

Владимирская область, город длексанДРов, улица Гагарина, дом 4),

5. Госуларственному Таможенному комитету Республики

Беларусь, Министерству антимонопольного реryлирования и торговли

РеспуЪлики Беларусь, Госуларственному комитету по стандартизации

Веспублики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным

негосударственным организациям, осуществляющим контроль за

оборотом продукции:
5.1 . ,rр"""r" необходимые меры по недопущению обращения

вышеукЕванной продукции, в том числе информированию всех

заинтересованных;
5.2. при установлении фактов нЕUIичия оборота данной продукции

на ,"ррrrор"" Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из

обращения.
6. Главным

административных
государственным санитарным врачам

территорий, главному государственномУ
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санитарному врачу Управления делами Президента Республики
Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реztлизации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко


