
вул.Мяснш>ва,39,220048, г.Мшск 
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27 

сайт: www.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@belcmt.bv. 

«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.bv 
p/p; BY 89АКВВ36049000000100000000 

у ААТ « ААБ «Беларусбанк», Б1К: АКВВ BY 2Х

М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРО^Я

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
ул.Мясникова,39,220048, г.Минск 

тел. 222 65 47, факс 222 46 27 
сайт: www.minzdrav.gov.by 

e-mail: mzrb@belcmt.by, 
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.bv 

p/с: ВY89AKBB36049000000100000000 
в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2Х

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На№ _______________________
Государственные органы 
(по списку)

О направлении постановлений

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии 
с подпунктом 2.1 пункта Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов» направляет для сведения, использования в работе и 
принятия мер постановления заместителя Министра -  Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь 
от 28 февраля 2022 г. №№ 9,10 (прилагается).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь

Ревггович 200 63 56

http://www.minzdrav.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.bv
mailto:7000861@mail.gov.bv
http://www.minzdrav.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.by
mailto:7000861@mail.gov.bv
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Реестр рассылки:

1. Государственный таможенный комитет
2. Министерство антимонопольного регулирования и торговли
3. ЦГЭ Управления делами Президента Республики Беларусь
4. Министерство внутренних дел
5. Государственный комитет по стандартизации
6. Минский гориспожом
7. Облисполкомы
8. Минский горЦГЭ
9. Областные ЦГЭиОЗ 
Ю.РЦГЭиОЗ



М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
вул .Мясжкова.39, 220048, r . M i n c K  

тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27 
сайт: mmm.minzdrav.gov.by 

e-mail: mzrb@belcmt.by, 
«ПАШ ТАР»: 700086l@ mail.gov.by 

p/p: BY89AKBB36049000000100000000 
у A AT «ААБ Беларусбанк». Б1К: AKBB BY 2X 

УНП 100049892

Жмиж*_3-
H a №  от

ул. Мясникова.39. 220048, г.Минск 
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27 

сайт: mmm.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@belcmt.by,

« ПАШ ТАР»: 7000861 @mail.gov.by 
p/с: BY 89АКВВ36049000000100000000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: AKBB BY 2Х 
УНП 10049892

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию 
Республики Беларусь, реализации, 
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стеклоомывающей низкозамерзаю- 
щей «POLAR FOREST» 
(-30°), производства ООО «Точные 
инженерные решения и сервис», 
Российская 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 
28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протокол результатов 
испытаний от 09.02.2022 № 20F ГУ «Гродненский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»; протокол 
испытаний от 16.02.2022 № 57-20/00093-00093 ГУ «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии») и на основании Закона Республики 
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь,^ 
реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости 
стеклоомывающей низкозамерзающей «POLAR FOREST» (-30 ), ТУ 
20.41.32-001-45521096-2021, изготовитель ООО «Точные инженерные 
решения и сервис», Российская Федерация (600017, Владимирская 
область, г. Владимир, ул. Батурина, 39, кор. 2, оф. 313; адрес 
производства: Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д.55).

mailto:mzrb@belcmt.by
mailto:700086l@mail.gov.by
mailto:mzrb@belcmt.by
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2. Импортеру (поставщику) ИП Ляховскому Александру 
Николаевичу (210032, Витебская область, г. Витебск, ул. Воинов- 
Интернадионалистов, д. 30, корп. 1, кв. 33), ООО «КДД Инвестстрой» 
(Минская область, Воложинский район, Раковский сельский совет, 
агрогородок Раков, ул. 17 Сентября, д. 17, к. 13) в порядке, определенном 
Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при 
установлении ее несоответствия требованиям законодательства 
Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, 
обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной 
продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со 
дня получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу Витебской 
области Синкевичу В.А., главному государственному санитарному 
врачу Минской области Рызгунскому 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 
№ KG.11.01.09.015.Е.003148.07.21 от 07.07.2021 на жидкость 
стеклоомывающую низкозамерзающую «POLAR FOREST» (-30), 
ТУ 20.41.32-001-45521096-2021, изготовитель ООО «Точные 
инженерные решения и сервис», Российская Федерация (600017, 
Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, 39, кор. 2, оф. 313; 
адрес производства: Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, 
д.55).

5. Министерству антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации 
Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным 
негосударственным организациям, осуществляющим контроль за
оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех 
заинтересованных;



5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции 
на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из 
обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам 
административных территорий, главному государственному 
санитарному врачу Управления делами Президента Республики 
Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации 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
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вул .Мяснжова,39, 220048, г.М1нск 
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27 

сайт: mmrn.minzdrav.gov.by 
e-mail: mzrb@belcmt.by, 

«ПАШ ТАР»: 7000861@mail.gov.by 
p/p: BY89A KBB36049000000100000000 

у ААТ «ААБ Беларусбанк». Б1К: АКВВ BY 2Х 
________________ У МП 100049892

-СО

М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
ул. Мясникова.39, 220048, г.Минск 

тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27 
сайт: mmm.minzdrav.gov.by 

e-mail: mzrb@belcmt.by, 
«ПАШ ТАР»: 7000861@mail.gov.by 

p/с: В Y89AKBB36049000000100000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВ BY 2Х 

УНП 10049892

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На № от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию 
Республики Беларусь, реализации, 
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стеклоомывающей низкозамерзающей 
Gibson Snow Hunter G30), 
производства ООО «ГОЛДЛАИН»,
Российская 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 28.05.2010г. 
№ 299, по содержанию метанола (протоколы лабораторных испытаний 
ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» № 1.01.4.37 от 04.02.2022 г., государственного 
учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» № 57- 
20/00058-00058 от 01.02.2022 г.) и на основании Закона Республики 
Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, 
хранение, транспортировку, использование жидкости стеклоомывающей 
низкозамерзающей Gibson Snow Hunter (-30), ТУ 20.41.32-001-05821285- 
2021, изготовитель ООО «ГОЛДЛАЙН», Российская Федерация (192236, 
город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, 
ул. Софийская, д. 8, к. 1, стр. 4, помещение 10-Н, офис 3.13; адрес 
производства: 171843, Тверская область, Удомельский г.о., д. Лайково- 
Попово, дом 130).

mailto:mzrb@belcmt.by
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2. Импортерам (поставщикам) ООО «ПроОйлГрупп» (г. Минск, 
Логойский тракт, 22А, пом. 44.2), Частное транспортное унитарное 
предприятие «Доктор Моторе» (Витебская область, г. Витебск, ул. Горовца, 
12/2) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из 
обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям 
законодательства Республики Беларусь в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной 
продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу Витебской 
области Синкевичу В.А., главному государственному санитарному врачу 
г. Минска Ермак C.J1. 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 
№ KG.11.01.09.015.Е.003142.07.21 от 07.07.2021 г. на жидкость 
стеклоомывающую низкозамерзающую Gibson Snow Hunter (-30), 
ТУ 20.41.32-001-05821285-2021, изготовитель ООО «ГОЛДЛАЙН», 
Российская Федерация (192236, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. 
муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, д. 8, к. 1, стр. 4, 
помещение 10-Н, офис 3.13; адрес производства: 171843, Тверская 
область, Удомельский г.о., д. Лайково-Попово, дом 130).

5. Министерству антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации 
Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным 
негосударственным организациям, осуществляющим контроль за
оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на 
территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных 
территорий, главному государственному санитарному врачу Управления 
делами Президента Республики Беларусь:
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6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и 

информирование заинтересованных;
6.2. в случае выявления фактов реализации 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 врачсанита]
Респубблики Беларусь

</

А.А.Тарасенко


