
О продукции, не соответствующей требованиям 

Государственное учреждение «Зельвенский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» информирует о том, что в соответствии с 

результатами лабораторного контроля, проводимого в рамках 

осуществления мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, выявлена продукция, несоответствующая 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и 

представляющая потенциальную опасность для здоровья людей:  

Автостекло очиститель «Драйв комфорт» -30
0
С, ТУ 2384-

003-18300412-2014, номинальный объем 5 литров, штрих код – 

4640015620266, дата изготовления – 15.08.2019, срок годности – 5 лет, 

изготовитель – общество с ограниченной ответственностью «Гелиос», 

Россия, 115054, г.Москва, ул.Дубининская, дом №27, стр.9, поставщик – 

ИП Венскович Александр Петрович, г.Гродно, ул.Щорса, д.54, кв.32, 

регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 

качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной 

регистрации от 23.01.2015 №RU.23.КК.08.015.Е.000090.01.15, выдано 

Управлением по Краснодарскому краю Российской Федерации – не 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 8.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары 

бытовой химии» по содержанию метанола – фактическое значение более 

0,7% при нормируемом не более 0,5%;  

Стеклоомывающая жидкость «АЛМАZ» -25
0
С, СТБ 1460-2004, 

РЦ 500826064.002-2015, штрих код 4813683000016, номинальный объекм 

– 5 литров, дата изготовления – 04.02.2019, срок годности – 3 года с 

даты изготовления, изготовитель – ОАО «Гродненский ликеро-водочный 

завод», юридический адрес г.Гродно, ул.Виленская, 22, адрес производства  

- Ворочанский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», 

Гродненская область, Кореличский район, аг.Воронча, ул.Заводская, 9, 

регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего 

качество и безопасность продукции: свидетельство о государственной 

регистрации от 19.10.2015  BY.70.06.01.015.Е.004463.10.15, выдано 

государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, 



эпидемиологии и общественного здоровья» – не соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 8.05.2010 

№299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары бытовой химии» по 

содержанию метанола – фактическое значение более 0,2% при 

нормируемом не более 0,05%; 

Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая Gleid 

Supreme с маркировкой «Зима» -30С в полимерной емкости номинальным 

объемом 5 л, дата изготовления: 28.08.2019, срок годности 3 года с даты 

изготовления, ТУ 20.41.32-001-19090158-2019, штрих код – 

4606232287590, размер партии 20 тук, изготовитель – ООО 

«ДИОМЕДЕЯ», г.Москва, ул.Садовническая, д.54, строение 1, кабинет 62, 

Российская Федерация, импортер в РБ -  ЧТУП «АвтоКилия», г.Минск, 

ул.Бабушкина, д.90, к.212, регистрационный номер и срок действия 

документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: 

свидетельство о государственной регистрации от 24.05.2019 года, 

KG.11.01.09.015.Е.002115.05.19, выдано Департаментом профилактики 

заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики – не 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 8.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары 

бытовой химии» по содержанию метанола – фактическое значение более 

0,7% при нормируемом не более 0,05%; 

Жидкость стеклоомывающая автомобильная «БЛИК -20 

зимний» в полиэтиленовой емкости номинальным объемом 4,0 л, штрих 

код 4815535000373, дата изготовления – декабрь 2018 года, номер 

партии – 38, срок годности 24 месяца от даты изготовления, ТУ BY 

691803553.001-2016 с изм.№1, размер партии 26 штук, изготовитель – 

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимЭкспорт», 

Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский район, аг.Колодищи, 

ул.Стариновская, д.9/1, к.1, регистрационный номер  и срок действия 

документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: 

свидетельство о государственной регистрации от 03.05.2016 №BY 



70.71.01.015.Е.000342.05.16, выданное государственным учреждением 

«Минским городским центром гигиены и эпидемиологии»  – не 

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного 

союза от 8.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5, Подраздел I «товары 

бытовой химии» по содержанию метанола – фактическое значение более 

0,7% при нормируемом не более 0,05%. 

        Вышеуказанная продукция подлежит изъятию из обращения при 

наличии в торговой сети. 
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