
Приложение 

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

законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 15.12.2020 по 28.12.2020 
№ 
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.  Низкозамерзающая 

стеклоомывающая 
жидкость «Gibson 
DE-Icer -30», 
номинальный объем: 
5л, дата изготовления 
октябрь 2020, номер 
партии: 11, срок 
годности 3 года, 
штрих код 
4601535701569. 

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. 
Поставщик: ООО 
«ПроОйлГрупп», 
220090, г.Минск, 
Логойский тракт, 22а, 
помещение 44,офис 2 

Магазин 
«Автозапчасти» 
ООО «Ланидентех» 
по  адресу: 
Гомельская 
область, 
г.Хойники, 
ул.Жукова, 2б 

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 – 
23,34±1,35 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Речицкий зональный ЦГЭ»                            
от 17.12.2020 №05/1.4/119) 

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

Хойникский
районный 
ЦГЭ 

2.  Низкозамерзающая 
стеклоомывающая 
жидкость «GLEID Pro 
-30», номинальный 
объем: 5л, дата 
изготовления 
сентябрь 2020, номер 
партии: 12, срок 
годности 3 года, 
штрих код 
4607530685941. 

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 
«МетаМакс», Минский 
район, 11 км. 
Могилевского шоссе, 
АБК ООО «Аэролла», 
каб.27 

Торговое место 
№79 
индивидуального 
предпринимателя 
Талюк Т.М. рынок 
«Юбилейный» 
ОДО «Хойники 
Маркет», 
ул.Колесникова, 3, 
г.Хойники, 
Гомельская 
область 

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 – 
27,52±1,60 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Речицкий зональный  ЦГЭ»                            
от 17.12.2020 №05/1.4/120) 

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

Хойникский
районный 
ЦГЭ 



3.  Жидкость для 
стеклоочистителя «Та 
самая незамерзайка»    
-30 стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«GLEID EXTRA 
EFFECT», 
номинальный объем 5 
л; ТУ   
20.41.3200102014621-
2020 жидкость   
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ICE wash»; дата 
изготовления 10/20, 
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. 
Грузоотправитель - 
Ляховский     
Александр Николаевич,  
210032, Витебская, ул.   
Воинов- 
Интернационалистов, 
д.30, корп.1, кв.33  
 

ЧТУП 
«Автодоступ», 
магазин  
автотоваров  
«Легион», г.  
Старые дороги, ул. 
Коммунистическая, 
20, УНП 690721352 

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 23.12.2020 №405) 

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

Стародорож
ский 
районный 
ЦГЭ 

4.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Freezen» -30, 
номинальный объем 5 
л; дата изготовления 
11.2020, срок 
годности 3 года; 
номер партии 10, 
штриховой код 
4608255323842 

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. 
Грузоотправитель – 
ИУП «БелВиллесден», 
г.Минск, ул. 
Асаналиева, 3, ком.20 

Супермаркет 
«ГИППО» ИУП 
«БелВиллесден», 
расположенный по 
адресу г.Минск, 
ул.Жуковского,3 

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 – 
11,07 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол государственного 
учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» от 
23.12.2020 №57-20/00456-00457) 

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

ЦГЭ 
Октябрьско
го ЦГЭ 
г.Минска 

 


