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АКТ «I 20—г- ! отбора образцов (проб) 

«18» октября 2018 № 3-1/2 

В магазине по адресу: Строймаркет «Практик» ООО «Практик-Бобруйск», УНП 790674178, 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, 170В, к.5, т. 80225-708805 

(местонахождения груза, наименование заявителя, юридический адрес, тел., факс) 

Мной, врачом-гигиенистом отделения коммунальной гигиены УЗ «Бобруйский зональный 
ЦГЭ» Зрячих В.А. 

(фамилия, имя, отчество, должность исполнителя) 

в присутствии оперуполномоченного ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома капитана 
милиции Малашука А.А., начальника отдела государственного надзора за соблюдением 
требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического 
надзора по г. Бобруйску Могилевской областной инспекции Госстандарта Котуренко И.И., 
заведующей магазином «Практик» Семеновой Т.В. 

(фамилия, имя, отчество, должность исполнителя) 

на основании протокола осмотра места совершения административного правонарушения от 
18.10.2018, г. Бобруйск, составленного оперуполномоченным ОБЭП УВД Бобруйского 
горисполкома капитаном милиции Малашуком А.А.: изъятие 3-х образцов жидкости 
стеклоомывающей низкозамерзающей «ICE DRIVE - 30», объемом 5 л. каждая. 

(номер и дата выдачи направления на отбор образцов) 

отобраны образцы (пробы): 
1.Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «ICE DRIVE» - 30, предназначена 
для очистки лобовых, боковых и задних стекол автомобиля в холодное время года при 
температуре до -30°С - 3 емкости объемом 5 л. каждая. 

(наименование продукции) 

произведенной (поставленной): 

1.Изготовитель: ООО «ИВЕНТА», Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д.1, строение 1-2, комната 3, тел. +7 (925) 053-69-23. Адрес производства: г. Рязань. Р-н 
Московский, Промышленная, 21 

Импортер в Республику Беларусь (указан на стикере): ИП Семеш С.М., Витебская область, 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 188, к.2, кв. 42, тел. +37544-761-70-39 

С целью контроля на соответствие требованиям: 
1. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные 
Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299. 

Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями инструкции 1.1.10-14-93-2005 

Показатели: 
1. Метанол 
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1. 
Жидкость стеклоомываюшая 
низкозачерзаюшая «1СЕ 
DRIVE» - 30, предназначена 
для очистки лобовых, боковых и 
задних стекол автомобиля в 
холодное время года при 
температуре до -30°С. 
Объем: 5л. 
Изготовитель: ООО 
«ИВЕНТА», Российская 
Федерация, 117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 1, строение 
1-2, комната 3, тел. +7 (925) 053-
69-23. 
Адрес производства: г. Рязань. 
Р-н Московский, 
Промышленная, 21. 
Импортер в Республику 
Беларусь: ИП Семеш С.М., 
Витебская область, г. 
Новополоцк, ул. Молодежная, 
д. 188, к.2, кв. 42, тел. +37544-
761-70-39 
Ш/код 4602364885789, ТУ 
20.41.32-003-02795663-2017. 

Вода 
деминерализованна 
я >30%; 
изопропиловый 
спирт >30%; 
НПАВ <5%; 
краситель <5%; 
ароматизатор <5%. 

400 шт Дата 
изготовлени 
я, номер 
партии: 
0818/1. 
Срок 
годности: 
3 года. 

3 шт. 

Упаковка (потребительская, транспортная): пластиковая емкость с крышкой объемом 5л., 
на емкости имеется ручка. 

Информация об идентификации продукции: партия товара соответствует данным, 
представленным в сопроводительных документах: 

1. Товарно-транспортная накладная от 11.10.2018 №0130746; 
2. Товарная накладная от 12.10.2018 №2145002; 
3. Свидетельство о государственной регистрации Евразийского экономического Союза 

№KG. 11.01.09.015.Е.002621.06.17 от 08.06.2017, выданное Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек. 

(по штрих-коду. № партии, дате изготовления/сроку годности, производителю, составу, сопроводительным документам, 

маркировке) 

Результаты внешнего осмотра: жидкость голубого цвета в пластиковых емкостях объемом 
5л., укупорка 3-х емкостей не нарушена. 

Условия и место хранения: крытое сухое чистое отапливаемое помещение (магазин). 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Врач-гигиенист ОКГ Зрячих В.А. 
(наименование, должность исполнителя) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Примечание: Акт отбора образцов (проб) составляется в трёх экземплярах: испытательную лабораторию; в 
организацию здравоохранения, выдавшую направление на отбор образцов (проб); заявителю. 


