
Приложение 

Таблица 1 – Сведения о продукции, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 08.12.2020 по 16.12.2020 
№ 
п/
п 

Наименование 
продукции 

Производитель, 
импортер (поставщик) 

Адрес и 
наименование 
объекта, на 
котором 
находилась в 
обращении 
несоответствующая 
продукция 

Суть установленных несоответствий, 
включая ТНПА и показатели, по 
которым продукция не 
соответствовала установленным 
требованиям по результатам 
лабораторных исследований 

Наименование 
документа о 
соответствии 
товара 
установленным 
требованиям, дата 
выдачи, номер 

Наименован
ие ЦГЭ 
предоставив
шего 
информаци
ю 

Стеклоомывающие жидкости 
1.  Жидкость 

стеклоомывающая 
NORTH DRIVE -
низкозамерзающая              
-30, номинальный 
объем: 5 л; ТУ 
20.41.32-001-
31791515-2020 
жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ICE wash»; дата 
изготовления 09.20, 
срок годности 3 года; 
штриховой код 
4606635528351 

изготовитель:  
OОO  «ЕЛЕНСТРОЙ», 
141103,  Московская 
область, Щелковский  
район, г. Щелково, ул. 
Бахчиванджи, д. 7, 
этаж/помещ/цоколь/28;    
адрес  производства: 
Московская  область, г. 
Серпухов, Московское 
шоссе, д. 64А;  
грузоотправитель - 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СанРепаблик», 
230016, г. Гродно, ул. 
Ткацкая, дом № 14В 

индивидуальный 
предприниматель 
Горбаль Татьяна 
Ивановна, 
юридический 
адрес: г. Старые 
Дороги, ул. 
Московская, д.62, 
кв. 22; адрес 
осуществления 
деятельности: г. 
Старые Дороги, 
ул. Колхозная, 33, 
Республика 
Беларусь, УНП 
690077124 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 
II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
15,3% при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья» от 30.11.2020 №335) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.00270
8.07.20 

Стародорожс
кий 
районный 
ЦГЭ 

2.  Жидкость 
стеклоомывающая 
«North Drive» 
низкозамерзающая     
-30 (жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ICE wash»), (1 
упаковка (штука) 
номинальным 
объѐмом 5л), ш/код 
4606635528351, TY 
20.41.32-001-
31791515-2020, дата  

изготовитель: OОO  
«ЕЛЕНСТРОЙ», 
141103,  Московская 
область, Щелковский  
район, г. Щелково, ул. 
Бахчиванджи, д. 7, 
пом.28; адрес 
производства: 
Московская область, 
г.Серпухов, Московское 
шоссе, д. 64А. 
Импортер и продавец 
в РБ: ООО 
«ДИГИТОП» г. 

Торговый объект 
по адресу:  г. 
Минск, ул. 
Некрасова. 73, 
павильон № 15 
индивидуального 
предпринимателя  
Луценко Анастасии 
Петровны, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. М. 
Лынькова, д. 7, кв. 
75, УНП 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 
II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
26,6000 % при нормируемом 
значении показателя - не более 
0,050000 % (протокол 
государственного учреждения 

- ЦГЭ 
Советского 
района 
г.Минска 



изготовления и №  
партии - 1020/11,   
срок годности 3   года 

Минск, ул. Володько, 
д 24, кабинет 206. 
 

191543417 «Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии» от 03.12.2020 
№57-20/00356-00357) 

3.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Arctic formula», (1   
упаковка (штука) 
номинальным 
объѐмом 5л), ш/код 
4607963521502, TY 
20.41.32-002-
50443286-2019, дата 
изготовления и № 
партии - 1020/08, 
срок годности 3 года; 

изготовитель: OOО 
«ПАРЛАМЕНТ», 
Российская 
Федерация, 
Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. 
Уральская, д. 198/2, 
адрес производства: г. 
Владимир, ул. 15 лет 
Октября, д. 1. 
Импортер и продавец 
в РБ: ООО 
«ДИГИТОП» г. 
Минск, ул. Володько, 
д 24а, кабинет 206. 
 

Торговый объект 
по адресу:  г. 
Минск, ул. 
Некрасова. 73, 
павильон № 15 
индивидуального 
предпринимателя  
Луценко Анастасии 
Петровны, 
Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. М. 
Лынькова, д. 7, кв. 
75, УНП 
191543417 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 
II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
34,8800 % при нормируемом 
значении показателя - не более 
0,050000 % (протокол 
государственного учреждения 
«Минский городской центр гигиены 
и эпидемиологии» от 03.12.2020 
№57-20/00356-00357) 

- ЦГЭ 
Советского 
района 
г.Минска 

4.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Top Clean LUX» -30°, 
номинальный объем 5 
л, дата изготовления IV 
квартал 2020, срок 
годности 3 года, партия 
№ 3, штрих код 
4623255569878, 
изготовлена по ТУ 
2384-002-03856078-
2016 

Изготовитель: ООО 
«ЭкоТехнологии», 
141333, Россия, 
Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район, д. Федорцово, 
здание 31Б.  
Импортер в РБ: ООО 
«ДТС Поставка», УНП 
690822699, Минская 
область, Смолевичский 
район, д. Шипяны, ул. 
Центральная, д. 1, к. 13. 
 

Магазин 
«СтройМаркет» 
(адрес: г. 
Барановичи, ул. 50 
лет БССР, 88). 
Организация, 
осуществляющая 
управление и 
контроль за 
деятельностью 
торгового объекта: 
ООО 
«Солстройкомплек
т», УНП 690353997 
(адрес: 223710 г. 
Солигорск, ул. К. 
Заслонова, 59). 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 
II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
24,89±0,24 % при нормируемом 
значении показателя - не более               
0,05 % (протокол испытаний 
Брестского областного ЦГЭОЗ от 
08.12.2020 №692-Е) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
15.05.2018 № KG 
11.01.09.015.Е.00176
0.05.18 

Брестский 
областной 
ЦГЭОЗ 

5.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«NORD CITY» -30°, 
номинальный объем 5 
л, дата изготовления 
10.2020, срок годности 
3 года, партия № 10, 

Изготовитель: ООО 
«САТА АЗОРЕС», 
Самарская область, г. 
Тольятти, ул. 
Новозаводская, д. 14А, 
пом. 15А; адрес 
производства: 
Московская область, 

Магазин 
«Стройматериалы 
на Афгане» (адрес: 
рынок ОАО 
«Афган-Сервис», г. 
Барановичи, ул. 
Минская, 12). 
Организация, 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.00270
1.07.20 

Брестский 
областной 
ЦГЭОЗ 



штрих код 
4606635529907, 
изготовлена по ТУ 
20.41.32-001-42692199-
2020 

Сергиев Посад, 
Стахановская улица, 1Г. 
Импортер в Республику 
Беларусь: ООО 
«СанРепаблик», УНП 
591031727, 230016, г. 
Гродно, ул. Ткацкая, д. 
14В. 
 

осуществляющая 
управление и 
контроль за 
деятельностью 
торгового объекта: 
ИП Поясок П.В., 
УНП 291372120 
(юридический 
адрес: г. Минск, ул. 
Волоха, д. 3, корп. 
1, кв. 22).  
 

II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
8,10±0,81 % при нормируемом 
значении показателя - не более               
0,05 % (протокол испытаний 
Брестского областного ЦГЭОЗ от 
08.12.2020 №691-Е) 

6.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«NORTH DRIVE» -30°, 
ТУ 20.41.32-001-
31791515-2020 
жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ICE wash- -30», 
номинальный объем 5 
л, дата изготовления 
09.2020, срок годности 
3 года, партия № 12, 
штриховой код 
4606635528351 

изготовитель:  
OОO  «ЕЛЕНСТРОЙ», 
141103,  Московская 
область, Щелковский  
район, г. Щелково, ул. 
Бахчиванджи, д. 7, 
пом.28; адрес  
производства: 
Московская  область, г. 
Серпухов, Московское 
шоссе, д. 64А.  
Поставщик: ООО 
ИнбиСити» (223021 
Минский район, 
Щомыстицкий с\с, 
аг.Озерцо, дом 24, 
корп.1, оф. 33). 
 

Автомойка ООО 
«СЭЛФ-КЛИН» 
(адрес: г. Каменец, 
ул 8 Марта, 28А). 
Организация, 
осуществляющая 
управление и 
контроль за 
деятельностью 
торгового объекта: 
ООО «СЭЛФ-
КЛИН», УНП 
291298632 (адрес: 
225051, г Каменец, 
ул 8 Марта, 28А). 

Не соответствует Единым санитарно-
эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к 
продукции (товарам), подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.2010г. № 299 (глава 
II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
19,4±1,9 % при нормируемом 
значении показателя - не более              
0,05 % (протокол испытаний 
Брестского областного ЦГЭОЗ от 
10.12.2020 №701-Е) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.00270
8.07.20 

Брестский 
областной 
ЦГЭОЗ 

 


