
Уведомление о продукции, не 
соответствующей требованиям  
 
 Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» информирует Вас о выявлении 

фактов реализации продукции, не соответствующей требованиям санитарно-

эпидемиологического законодательства: 

 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: торговый павильон Индивидуального 

предпринимателя Кирьяновича Сергея Анатольевича, расположенный по 

адресу: 231300 Гродненская область, г. Лида, ул. Красноармейская,106 пав.37, 

УНП 591373458. 

 4. Документы: товарно-транспортная накладная № 0202162 от 05.10.2020, 

грузоотправитель: Индивидуальный предприниматель Венскович Александр 

Петрович, адрес: Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Щорса, д.54 кв.32. 

 5. Продукция: жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Nord 

Star»-30◦,  номинальный объем 5,0 л, цвет - синий, штрих код 4606623349005, 

дата изготовления 08.2020, номер партии 01, срок годности 3 года, ТУ 20.41.32-

002-28152970-2019 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 и 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 № 293/г). 

 6. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансзенит», Россия, 154487, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.17, 

этаж 1, ПIК 3, оф.16. Адрес производства: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 

Кузнечная, д.143, импортер в Республику Беларусь: Индивидуальный 

предприниматель Венскович Александр Петрович, РБ, г. Гродно, ул. Щорса, 

д.54 кв.32. 

 7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 

качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной 

регистрации № КG.11.01.09.015.Е.002120.05.19 от 24.05.2019, 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 № 144, предписание об изъятии из обращения продукции 

от 25.11.2020 № 144/1).   

Проинформированы: индивидуальный предприниматель  Кирьянович С.А., 

адрес: 231300 Гродненская область, г. Лида, ул. Красноармейская,106 пав.37,  

импортер в Республику Беларусь: индивидуальный предприниматель 

Венскович Александр Петрович, адрес: РБ, г. Гродно, ул. Щорса, д.54 кв.32,  

областные ЦГЭОЗ, Минский городской ЦГЭ, Гродненский зональный ЦГЭ, 

управление торговли Лидского РИК, информация размещена  на сайте 

Лидского зонального ЦГЭ. 

9. Дополнительная информация: от испытания контрольного образца ИП 

Кирьянович  С.А.  отказался  (письмо от 25.11.2020). 

 

Фото маркировки 

 
 

 


