
Приложение 

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

законодательства, поступившие в Гродненский областнойЦГЭОЗ с 31.12.2020 по 03.01.2021 
№ 
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 

стеклоомываюшая 
низкозамерзаюшая 
«ICEwash» NorthDrive 
-30°C. дата 
изготовления 
10.2020, номер 
партии 03, срок 
годности 3 года, ш.к. 
4606635528351, ТУ 
20.41.32-001-
31791515-2020. 

изготовитель: OОO  
«ЕЛЕНСТРОЙ», 
141103, Московская 
область, Щелковский  
район, г. Щелково, ул. 
Бахчиванджи, д. 7, 
адрес производства: 
Московская область, г 
Серпухов. 
Московскоешоссе», д 
64А. Поставщик: ООО  
«ИнбиСити»,  
Республика Беларусь, 
Минский район, аг. 
Озерцо, д.24, корп.1, 
оф.33 

Магазин «У 
руля», 
расположенный 
по адресу: г. 
Ганцевичи, 
ул.Монтажников, 
3«А» 
индивидуальногоп
редпринимателя 
Муха С.Н., УНП 
290794119, 
юридический, 
адрес: 225432, 
Брестская область, 
г. Ганцевичи, 
ул.Заводская, л. 19. 
кв. 29. 

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 – 
15,66±1,57 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Брестский областной ЦГЭиОЗ»                            
от 21.12.2020 №738-Е) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.0027
08.07.20 

Брестский 
областной 
ЦГЭиОЗ 

2.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Freezen» FreezeWay -
30, в пластиковой 
бутылке 
номинальным 
объемом 5 л; дата 
изготовления 11.2020, 
срок годности 3 года; 
номер партии 08, 
штриховой код 
4608255323842, ТУ 
20.41.32-001-
06818121-2020 

Изготовитель: ООО 
«ТД «Содружество», 
1123458, г.Москва, ул. 
Твардовского, д. 12, 
корп. 1, пом.9, комн.3, 
Российская Федерация, 
адрес производства: г. 
Рязань, Южный 
промышленный узел, 
1Б, Российская 
Федерация.  
Импортер в РБ: 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Магазин №127 
«БелМаркет» по 
адресу г. Пружаны, 
ул. 
Интернациональна
я, 3, ООО 
«БелМаркетКомпан
и», 220095 г. 
Минск, ул. 
Якубова, 58, 2 
этаж, комн. 7 

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 – 
23,41±2,34 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Брестский областной ЦГЭиОЗ»                            

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.0027
03.07.20 

Брестский 
областной 
ЦГЭиОЗ 



«Стройбатя», 223043, г. 
Минск, улица 
Ваупшасова, дом 3г, 
комната 5 

от 21.12.2020 №739-Е) 

3.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«GLEIDPro» -30, 5 л; 
дата изготовления 
10.2020, срок 
годности 3 года; 
номер партии 12, 
штриховой код 
4607530685941, ТУ 
20.41.32-001-
19441511-2020 

Изготовитель: ООО 
«ГЛЕЙДИС», 115573, 
Россия, г.Москва, ул. 
Мусы Джалиля, д. 8, 
корпус 1, этаж 1, 
помещение 6, офис 1а; 
адрес производства: 
Россия, г.Рязань, ул. 
Чкалова, 60. 
Грузоотправитель: 
ООО «Мэллон», 
г.Витебск, 
пер.Центральный, д.6, 
пом.2 

Магазин 
«ВСЕЗАПЧАСТИ» 
ИП Шрубикова 
С.Н. 
расположенный по 
адресу: г.Витебск, 
пр-т. Московский, 
56 

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 – 
28,01 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол лабораторных 
исследований/испытаний 
государственного учреждения ГУ 
«РЦГЭиОЗ» от 16.12.2020 
№619ГН/18-6-642 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.0027
07.07.20 

Витебский 
зональный 
ЦГЭ 

4.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«GLEIDEXTRA 
EFFECT» с 
маркировкой «Та 
самая незамерзайка» -
30, номинальный 
объем 5 л; ТУ   
20.41.32-001-
02014621-2020, дата 
изготовления 10.2020, 
партия 9, срок 
годности 3 года; 
штриховой код 
4608523486323 

Изготовитель: ООО 
«АМПИР», 153013, 
Ивановская область, г. 
Иваново, ул. 
Куконковых, д. 145, 
офис 7, Российская 
Федерация,адрес 
производства: 601655 
Владимирская область, 
г. Александров, ул. 
Гагарина,д.4, 
Российская Федерация. 
Импортер - Ляховский     
Александр Николаевич,  
210032, г.Витебск, ул.   
Воинов- 
Интернационалистов, 
д.30, корп.1, кв.33  

ЧТУП «Автолак-
плюс», г.Витебск, 
ул.С.Панковой, 1А 
(рынок 
автозапчастей), 
роллет К19, 
юридический 
адрес: 211303, 
Витебская район, 
а.г.Новка, 
ул.Озерная,2 

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 – 
28,01 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол лабораторных 
исследований/испытаний 
государственного учреждения ГУ 
«РЦГЭиОЗ»  от 16.12.2020 
№619ГН/18-6-642 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.07.2020 № KG 
11.01.09.015.Е.0027
05.07.20 

Витебский 
зональный 
ЦГЭ 

 


