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ПРЕДПИСАНИЕ 
об изъятии из обращения продукции
    от «30» января 2019г.  №01-03-12/2

         Мною,  главным  государственным  санитарным  врачом
Малоритского района Кляцко Владимиром Анатольевичем, при

(наименование района, ФИО)

рассмотрении протокола  испытаний    государственного  учреждения  
«Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья»   № 35 – Е от 30.01.2019       

        (вид документа и дата),

по  результатам  мероприятий  технического  (технологического,
поверочного)  характера   (отбор  проб  и  образцов  продукции  на  всех  
этапах  ее  обращения  для  проведения  исследований,  задание  на
проведение  мероприятий  технического  (технологического,
поверочного) характера от 29.01.2019 № 01-03-43/1)
 АЗС  №  32  Общества  с  дополнительной  ответственностью
«Астотрейдинг», 
                                                         (наименование объекта, ведомственная принадлежность)

расположенной  по  адресу: Малоритский  район,  аг.  Мокраны,
ул.  Брестская,  юридический  адрес:  Минский  район,  д.  Боровая,  7,
УНП 690362737,

УСТАНОВЛЕНО,  что  по  состоянию  на  30.01.2019  в  16     час.  
20     мин. в АЗС № 32  

(время и дата) (место реализации (обращения), наименование объекта)

в    пробе  жидкости  стеклоомывающей  антиобледенительной  для  
автомобилей  «  Mega     Zone  »  Зимняя  –  24ºС,  объемом  4  л,  дата  
изготовления  10.2017  г.,  срок  годности  36  месяцев  с  даты
изготовления,  партия  №  09,  штриховой  код  4  770202  391096,
изготовитель:    ЗАО  «Леста»,  ул.  Рудаминос,  1а,    LT  -13275,  
д.  Скайдишкес,  Вильнюсский  район,  Литва,  тел.:  +37052350210,
импортеры  в  Республику  Беларусь:  ООО  «ОБКстандарт»,  223043,
Минская  область,  Минский  район,  д.  Цнянка,  ул.  Кольцевая,  3-1,



тел.:  +375 17     335 33 22    www  .  obkgroup  .  by  ,  ООО «Евроторг»,  220099,  
г. Минск, ул. Казинца, 52а-22, тел.: +375 17     201 16 33  ,   по результатам  
лабораторных  испытаний    содержание  метанола  превышает  
нормируемое  значение:  фактическое  значение  0,210  об.  %  при
нормируемом - не более 0,05 об. %, 
(факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, полное наименование продукции, производитель,

количество (объем) реализуемой продукции)

что  не  соответствует  требованиям «Единых  санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому  надзору  (контролю)»,  утвержденных
Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299,  глава II,
раздел  5,  подраздел  I;    «Общих  санитарно-эпидемиологических  
требований   к   содержанию и эксплуатации   капитальных строений (зданий,  
сооружений),     изолированных помещений и иных объектов,   принадлежащих  
субъектам  хозяйствования»,  утвержденных     Декретом  Президента  
Республики  Беларусь    от  23.11.2017   №  7  «О  развитии  
предпринимательства»,                  п. 12      

(пункты и нормативные правовые акты, требование которых нарушены)

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  частью  второй  и
третьей статьи 17, абзацем одиннадцатым статьи 31 Закона Республики
Беларусь  от  7  января  2012  года  «О  санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4
Инструкции  о  порядке  изъятия  из  обращения  продукции  при
установлении  ее  несоответствия  требованиям  законодательства
Республики  Беларусь  в  области  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения, утвержденной постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, ТРЕБУЮ:
немедленно  изъять  из  обращения  продукцию  жидкость
стеклоомывающую  антиобледенительную  для  автомобилей  «  Mega  
Zone  » Зимняя – 24ºС, объемом 4 л, дата изготовления 10.2017 г., срок  
годности 36 месяцев с даты изготовления, партия № 09, штриховой
код 4 770202 391096, изготовитель:    ЗАО «Леста», ул. Рудаминос, 1а,  
LT  -13275,  д.  Скайдишкес,  Вильнюсский  район,  Литва,  
тел.:  +37052350210,  импортеры  в  Республику  Беларусь:
ООО  «ОБКстандарт»,  223043,  Минская  область,  Минский  район,
д. Цнянка, ул. Кольцевая, 3-1, тел.: +375 17     335 33 22   www  .  obkgroup  .  by  ,  
ООО  «Евроторг»,  220099,  г.  Минск,  ул.  Казинца,  52а-22,
тел.: +375 17     201 16 33  ,    в количестве 2 упаковок общим объемом 8 л  
(по 4 л каждая упаковка), общей стоимостью 25 белорусских рублей 99
копеек.
 (полное  наименование  продукции,  производитель,  количество  (объем),  стоимость  общая  или  по  наименованиям  с
фактами нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства)

Обеспечить изолированное хранение изъятой продукции. 

http://www.obkgroup.by/
http://www.obkgroup.by/


Информировать   государственное  учреждение  «Малоритский  
районный центр гигиены и эпидемиологии», г. Малорита, ул. Советская,
85/1,   тел/факс: 8 (01651) 2 26 21,   email  :    rcgi  _  mlr  @  brest  .  by  :

(полное наименование ЦГиЭ, адрес, тел./факс, e-mail)

 в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  получения  настоящего
предписания  об  изъятии  из  обращения  продукции  и  о  дальнейшем
использовании  изъятой  продукции  (возврат  производителю  или
поставщику,  либо  принятие  иных  необходимых  мер  по  утилизации,
уничтожению) с предоставлением подтверждающих документов.
         Ответственность за  выполнение предписания возлагается на:
начальника  АЗС № 32 общества с  дополнительной ответственностью
«Астотрейдинг» Дордюка Андрея Васильевича.

(должность, ФИО руководителя объекта)

        Невыполнение предписания влечет  за  собой ответственность,
предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Главный  государственный 
санитарный  врач
Малоритского района                                                              В.А. Кляцко 

                М.П.

Исполнено в 2 экз. на 2 л.
1-й экз. – АЗС № 32 ОДО «Астотрейдинг»
2-й экз. – Малоритский районный ЦГиЭ _

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

______________ _________________ ________________________________________________________
(дата получения)          (подпись)                      (инициалы, фамилия, должность лица, получившего предписание)

Предписание отослано заказным письмом с уведомлением о вручении 
первому адресату:
________________________
(число, месяц, год и номер)
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