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О выявлении несоответствия 
продукции требованиям ТИПА 

Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр 
гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о выявлении факта 
реализации продукции, несоответствующей требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства: 
- жидкость стеклоомывающая низкозамерзавдщая «FROZon» -30С 
с маркировкой Arctic Gleid -30° (состав: вода деминерализованная 
>30%; изопропиловый спирт >30%; НПАВ <5%; краситель <5%; 
ароматизатор <5%) в пластиковой емкости объемом 5л., дата 
изготовления 13.09.2018, срок годности 3 года, штрих-код 
4608953325544, ТУ 20.41.32-006-04998642-2017, Изготовитель: ООО 
«МАСТЕР-АКВА», Российская Федерация, 115230, г. Москва, проезд 
Электролитный, д.ЗБ, стр.3, офис 5; адрес производства: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Набережная, 22-а. Импортер в 
Республику Беларусь не указан. 

По результатам проведенных лабораторных испытаний 
вышеуказанный образец, отобранный в торговом объекте ИП 
Маглышев Сергей Александрович (УНП 790595277, Могилевская 
область, г.Бобруйск, ул. Гоголя, 178, магазин автозапчастей) 25.10.2018 
специалистом УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» в присутствии 
оперуполномоченного ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома, 
начальника отдела государственного надзора за соблюдением 
требований технических регламентов и стандартов и государственного 
метрологического надзора по г. Бобруйску Могилевской областной 
инспекции Госстандарта, не соответствует «Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 
Jfo 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию 
метанола - фактическое значение 23,45% при допустимом уровне - не 
более 0,05% (протокол исследования УЗ «Могилевский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 
30.10.2018 №08п/18). 

УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» вынесено предписание об изъятии из 
обращения продукции от 01.11.2018 № 302. 

Продукция поступила для реализации ИП Маглышевой Т.А. (УНП 
791065348, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, д.68, 
кв.4) по товарно-транспортной накладной от 19.09.2018 № 1123825 
(грузоотправитель: ООО «Мотехсавтозапчасти», г. Минск, ул. 
Геологическая, д.87Г, пом.И, 2 этаж, к.204), со свидетельством о 



государственной регистрации Евразийского экономического Союза 
№KG. il.01.09.015 JE.002612.06.17 от 08.06.2017, выданным 
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек, и 
передана по товарной накладной от 01.10.2018 № 0645289 ИП 
Маглышеву С.А. (УНП 790595277, Могилевская область, г. Бобруйск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 106, кв.28). 

В адрес поставщика указанной продукции ООО 
«Мотехсавтозапчасти», г. Минск, направлено служебное письмо о 
выявлении несоответствия продукции требованиям ТИПА, 
необходимости представления перечня субъектов, которым 
осуществлена поставка данной продукции и принятия безотлагательных 
мер по недопущению реализации указанной продукции, ее изъятия из 
обращения. 

О случае выявления нестандартной продукции информированы 
управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома, УВД 
Бобруйского горисполкома, Могилевская областная инспекция 
Госстандарта, Информация размещена на сайте УЗ «Бобруйский 
зонЦГЭ». 

Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении 
государственного санитарного надзора. 

Приложение: акт отбора образцов (проб) № 3-1/5 от 25.10.2018, 
протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» № 08п/18 от 30.10.2018 на 4 
л. в 1 экз. (в 1-й адрес). 

Главный врач Д.Н.Лайтер 

Шинкарев 
Орех в о 715 
Зрячих 7Н 


