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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О приостановлении обращения 
стеклоомываюших жидкостей для 
автомобилей

В Республике Беларусь в ходе осуществления государственного 
санитарного надзора за соблюдением требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства при обращении
стеклоомывающих жидкостей для автомобилей производства Российской 
Федерации (ООО «ПРАЙМ ГРУПП», ООО «Калипсо». ООО ПК 
«Технология Ойл», ООО «ПромоТехник», ООО ПКФ «ХимАвто». ООО 
«МедиаГросс») выявляются факты несоблюдения требований
национального законодательства в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения (Гигиенический норматив 
содержания метанола в низкозгмерзающих стекло омывающих жидкостях, 
утвержденный постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. Ха 122, с изменением, 
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 14 марта 2011 г. № 17) и Единых санитарно- 
эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05,2010 г, № 299. 
Несоответствие стеклоомывающих жидкостей для автомобилей
выявляется по содержанию метанола.

На основании изложенного, руководствуясь Указом Президента 
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года .Vs 567 «О дополнительных
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мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь 
от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам 
от 11 декабря 2009 года. Порядком действий государственных органов и 
иных организаций по реализации мероприятий, применяемых при 
введении ограничительных мер в отношении продукции (товаров), 
запрещенной к обращению на территории государств-членов 
Таможенного союза, утвержденным заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь М.И.Русым от 24 октября 2013 г. jVi 38/204-336-
дсп;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить обращение на территории Республики Беларусь 

стеклоомывающих жидкостей для автомобилей производства ООО 
«ПРАЙМ ГРУПП», ООО «Калипсо», ООО ПК «Технология Ойл», ООО 
«ПромоТехник», ООО ПКФ «ХимАвто», ООО «МедиаГросс», Российская 
Федерация, с 12 декабря 2014 года до особого распоряжения.

2. Министерству торговли, Белкоопсоюзу, Министерству 
внутренних дел, Государственному комитету по стандартизации, 
концерну «Белкефтехим», облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. принять необходимые меры по недопущению реализации 
вышеуказанной продукции, производства Российской Федерации, в том 
числе информированию всех заинтересованных;

2.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на 
территорий Республики Беларусь обеспечить изъятие продукции из 
обращения.

3. Главному врачу государственного учреждения «Барановичский 
зональный центр гигиены и эпидемиологии» Плеекацсвичу С.К. 
приостановить действие свидетельства о государственной регистрации 
ВУ 10.12.01.015.Е.000750.07,14 на жидкость стекло омывающую 
низкозамерзаюшую FREEZE PROTECTION-30, изготовитель ООО 
«ПромоТехник» г. Калязин, Тверская область. Российская Федерация.

4. Главным государственным санитарным врачам административных 
территорий:

4.1, обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления 
и информирование заинтересованных;

4.2, в случае выявления фактов нарушения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства при осуществлении обращения 
стеклоомывающих жидкостей для автомобилей производства ООО 
«ПРАЙМ ГРУПП», ООО «Калипсо», ООО ПК «Технология Ойл». ООО 
«ПромоТехник», ООО ПКФ «ХимАвто». ООО «МсдиаГросс». Российская 
Федерация, обеспечить изъятие из обращения данной продукции.
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5. Главным государственным санитарным врачам областей и г, 

Минска:
5.1. в случае выявления фактов не принятия мер по изъятию из

реализации вышеуказанной продукции обеспечить применение 
полномочий, предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 5 декабря 2014 года .Уа 567 «О дополнительных мерах по 
защите прав потребителей». :

5.2. информацию о проведенной работе по выполнению настоящего 
постановления предоставить в адрес ГУ «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья») по факсу 200-08-57 и 
по электронной почте og@rcheph.bv в срок до 20.12.2014,

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель Министра -  
Г лавный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь
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