
Уведомление о продукции, не 
соответствующей требованиям  
 
 1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное 

учреждение «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

Гродненская область, г. Лида, ул. Черняховского,1. 

 2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 24.11.2020. 

 3. Наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, адрес: магазин ООО «ЛикБас» отдел «Запчасти», 

расположенный по адресу: 231300 Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, 

70а (УНП 500551919, юридический адрес: 231 300 Гродненская область, г. Лида, 

ул. Пролыгина,68).  

 4. Документы: товарно-транспортная накладная № 5595478 от 23.10.2020, 

грузоотправитель: Частное предприятие «Все о стройке», Республика Беларусь, 

220113, г. Минск, ул. Мележа,1 оф. 614, УНП 192583437. 

 5. Продукция: жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая            

«Gleid Pro-30°», номинальным объемом - 5 л., цвет - синий, номер партии - 

07, ТУ 20.41.32-001-19441511-2020, дата изготовления - 09.2020 года, срок 

годности- 3 года, штрих код - 4607530685941 не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции 

(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 

Глава II; раздел 5. Требования к товарам бытовой химии лакокрасочным 

материалам; подраздел I. Основные требования к товарам бытовой химии - 

содержание метанола более 0,7% (протокол результатов лабораторных 

испытаний государственного учреждения «Гродненский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 24.11.2020 № 292/г). 

 6. Изготовитель: ООО «ГЛЕЙДИС», 115573, г. Москва, ул. Мусы 

Джалиля, д.№8, к.1, эт.1, пом. VI, оф.1А, адрес производства: г.Рязань, 

ул.Чкалова, 60, импортер в Республику Беларусь: Частное предприятие «Все о 

стройке», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа,1 оф. 614,  УНП 

192583437. 

 7. Регистрационный номер и срок действия документа, 

подтверждающего качество и безопасность продукции: свидетельство о 

государственной регистрации № KG. 11.01.09.015.E.002707.07.20 от 24.07.2020 

года, срок действия - не ограничен. 

 8. Принятые меры: на момент получения результатов лабораторных 

испытаний вышеуказанная продукция находилась в реализации в количестве 1 

шт. номинальной емкостью 5 л (вынесены: предписание о запрете реализации 

товаров от 25.112020 № 143, предписание об изъятии из обращения продукции 

от 25.11.2020 № 143/1).  

Проинформированы: общество с ограниченной ответственностью  «ЛикБас», 

юридический адрес: Республика Беларусь, г. Лида,  ул. Пролыгина,68, директор 

магазина   ООО «ЛикБас»  Отдел «Запчасти», расположенный по адресу: 231300 



Гродненская область, г. Лида, ул. Советская,70а; импортер в Республику 

Беларусь: Частное предприятие  «Все о стройке»,  Республика Беларусь, 220113, 

г. Минск, ул. Мележа,1 оф. 614, областные ЦГЭОЗ, Минский городской ЦГЭ, 

ГУ «ЦГЭ Советского района г. Минск», управление экономики Лидского РИК, 

информация размещена на сайте Лидского зонального ЦГЭ. 

 9. Дополнительная информация: от испытания контрольного образца 

директор ООО «ЛикБас» отказался (письмо от 25.11.2020). 

 

Приложение: протокол лабораторных испытаний на 2 л. в 1 экз. 

      фото маркировки на 1 л. в 1 экз. 

 

И.о.заместителя главного врача     С.М.Остроух 
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