
Приложение 

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

законодательства, поступившие в Гродненский областной ЦГЭОЗ с 29.12.2020 по 30.12.2020 
№ 
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 «GLEID Pro 
-30», номинальный 
объем: 5л, цвет синий, 
дата изготовления 
10.2020, номер 
партии: 12, ТУ 
20.41.32-001-
19441511-2020, 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. 
Поставщик: ООО 
«МетаМакс», Минский 
район, 11 км. 
Могилевского шоссе, 
АБК ООО «Аэролла», 
каб.27 

ООО 
«Ситистроймаркет» 
магазин 
хозтоваров, г. 
Ветка, 
ул.ГромыкоА.А., 
ЗБ 

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 – 
29,25±1,67 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол испытаний 
государственного учреждения 
«Гомельский областной ЦГЭиОЗ»                            
от 23.12.2020 №8.4.4/197) 

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

Ветковский 
районный 
ЦГЭ 

2.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Arctic formula -30», 5 
л.; дата изготовления 
4 квартал 2020, годен 
3 года 

Изготовитель: ООО 
«Парламент», 350088, 
Краснодарский кран, 
г.Краснодар, 
ул.Уральская,д.198/2, 
Российская Федерация. 
Импортер в РБ: ООО 
«ДТС поставка», 
Минская область, 
Смолевичский район, 
д.Шипяны, 
ул.Центральная,13, 
УНП 690822699 

торговый роллет 
№141 ИП 
Муковозчика И.В., 
расположенный на 
рынке ЗАО 
«Ростэм», по 
адресу: г.Мннск, 
ул. Уручская, 19, 

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 – 
13,0300 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол государственного 
учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» от 
23.12.2020 №57-20/00451-00451) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.05.2019 № KG 
11.01.09.015.Е.0021
18.05.19 

ЦГЭ 
Первомайск
ого района 
г.Минска 



3.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«North Drive -30», 5 
л., дата изготовления 
09.2020, годен 3 года 

изготовитель: OОO  
«ЕЛЕНСТРОЙ», 
141103, Московская 
область, Щелковский  
район, г. Щелково, ул. 
Бахчиванджи, д. 7. 
Импортер в РБ: ООО  
«ИнбиСити»,  
Республика  Беларусь, 
Минский  район, аг. 
Озерцо, ул. 
Центральная 1а 

Павильон №182 
ИП Змушко С.Н., 
расположенный на 
рынке ЗАО 
«Ростэм», по 
адресу: г.Минск, 
ул. Уручская,19 

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 – 
11,0200 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол государственного 
учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» от 
23.12.2020 №57-20/00452-00452) 

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

ЦГЭ 
Первомайск
ого района 
г.Минска 

4.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«Тор Clean Profi»-30, 
номинальная масса 
4,2 кг; дата 
изготовления:4 
квартал 2020   года, 
партия   №3, срок   
годности 3 года;   
штриховой код 
462325569878,  
размер партии  45  ед. 

Изготовитель: ООО 
«ЭкоТехнологии», 
ИНН 5042142052, 
Россия, Московская 
обл., Сергиево-
Посадский район, д. 
Федорцово, здание 31Б. 
Грузоотправитель: 
ООО «ПетраКолор», г.   
Минск, пр-т. 
Партизанский, 8/2-56, 
каб.28,29. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Тимофеев B.C., 
юридический 
адрес: Республика 
Беларусь, 
Могилевская 
область, г.Чаусы, 
ул. Первомайская, 
д. 24, кв.15, УНП 
790893704, 
деятельность 
осуществляется на 
территории рынка 
г. Чаусы. 

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 – 
15,783±0,904 % при нормируемом 
значении показателя - не более 0,05 
% (протокол исследования УЗ 
«Могилевский областной ЦГЭиОЗ»                            
от 23.12.2020 №08п/11) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
15.05.2018 № KG 
11.01.09.015.Е.0017
60.05.18 

Чаусский 
районный 
ЦГЭ 

5.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«ARCTIC 
FORMULA» FROZ 
XL (-30), 5л, ТУ 
20.41.32-002-
50443286-2019, 
ш.к. 4607963521502, 
дата изготовления 
12.2020, годен 3 года, 

изготовитель: OOО 
«ПАРЛАМЕНТ», 
Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. 
Уральская, д. 198/2. 
Импортер в РБ 
(поставщик): ИП 
Жизневский Вячеслав 
Геннадьевич, 
Республика Беларусь, 
г.Минск, ул.Макаенка, 
12в, кв.156 

ТЦ «OUTLETO» 
магазин «MILE» 
ООО 
«Астомстрой», г. 
Минск, пр. 
Жукова,44, УНП 
190516148 

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 – 
8,4100 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол государственного 
учреждения «Минский городской 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
24.05.2019 № KG 
11.01.09.015.Е.0021
18.05.19 

ЦГЭ 
Московског
о района 
г.Минска 



центр гигиены и эпидемиологии» от 
23.12.2020 №57-20/00465-00466) 

6.  Стеклоомывающая 
жидкость Nordtec 
«Умный выбор -20»,  
дата изготовления 
22.11.2020\02-0009, 
срок годности - 24 
месяца, штриховой 
код: 4814550001914 
(контрольный 
образец) 

Изготовитель: УП 
«Киликияплюс», РБ, 
г.Минск, 
ул.Бабушкина, д.90, 
офис 305, 
грузоотправитель: ООО 
«Фудлогистик», 
г.Минск, пер.Кольцова 
А.В. 4-й, д.53, пом.1, 
кабинет 30, Минск, р-н, 
Хотежинский с/с, 1/1, 
ПСК  

CОOО «Либретик», 
г.Минск, 4-й 
переулок Кольцова, 
53, магазин 
«Соседи», 
расположенный по 
адресу: г.Минск, 
ул.Ангарская, 92, 
УНП 101454161 

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 – 
0,2100 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол испытаний контрольного 
образца государственного 
учреждения «Минский городской 
центр гигиены и эпидемиологии» от 
21.12.2020 №57-20/00409-00409) 

свидетельство о 
государственной 
регистрации от   
15.01.2019 № 
BY.70.06.01.015.Е.0
00193.01.19 

ЦГЭ 
Заводского 
района 
г.Минска 

7.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«GleidPro» -30°, 
номинальный объем 
5,0 л, цвет – синий, 
штрих код 
4607530685941, дата 
изготовления 09.2020, 
номер партии 12, срок 
годности 3 года, ТУ 
20.41.32-001-
19441511-2020 

Изготовитель ООО 
«ГЛЭЙДИС», 115573, 
г. Москва, ул. Мусы 
Джалия, д.8, к.1, пом. 
VI, оф.1А, адрес 
производства: г. Рязань, 
ул. Чкалова, 60. 
Грузоотправитель: 
ООО "Свиптрейд",  г. 
Орша, ул. Жан-Поля 
Марата, 107А. 
 

ООО «Свиптрейд», 
магазин 
«Автомир», 
расположенный по 
адресу: г. Орша, ул. 
Виссариона 
Белинского, 4В 
(юридический 
адрес: г. Орша, ул. 
Жан-Поля Марата, 
107А) 

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 – 
22,25 % при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол результатов лабораторных 
испытаний государственного 
учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» №618 
ГН/18-6-643 от 16.12.2020 г.) 

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

Оршанский 
зональный 
ЦГЭ 

8.  Жидкость 
стеклоомывающая 
низкозамерзающая 
«NORDCITY» - 30, 
номинальный объем 5 
литров, номер партии: 
12, штрих-код 
4606635529907 

Изготовитель: ООО    
«САТА АЗОРЕС»,    
4450077, Самарская, г. 
Тольятти, ул.   
Новозаводская, д.    
14А, пом. 15А,   адрес 
производства: 
Московская область, 

ООО 
«БелМаркетКомпан
и», 220095 г. 
Минск, ул. 
Якубова, 58, 2 
этаж, комн. 7, 
магазин 
«Белмаркет», г. 

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.0027
01.07.20 

Браславский 
районный 
ЦГЭ 



Сергиев Посад, 
Стахановская улица, 
1Г. Импортер: 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройбатя», 223043, 
город Минск, улица 
Ваупшасова, дом 3г, 
комната 5 

Браслав, ул. 
Садовая, 1. 

II, раздел 5), по содержанию 
метанола: фактическое значение – 
29% при нормируемом значении 
показателя - не более 0,05 % 
(протокол результатов лабораторных 
испытаний государственного 
учреждения «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» №615 
ГН/18-6-646 от 16.12.2020 г.) 

 


