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(по списку)

О направлении постановления

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с
подпунктом 2.| пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 9 февралlя 2015 г. Jф 48 (О мерах по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов))
направляет для сведения, использования в работе и принятия Мер

постановление заместителя Министра Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 1б.04.202| J\b 25 (представлено в

приложении).

Приложение: на 3 л. в l экз.

Заместитель Министра Б.Н.Андросюк

7-3 Ревтович 200 63 56
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Реестр рассылки

. Госуларственный таможенный комитет

. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
ела

у, делами Президента Республики Беларусь

Госуларственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Минский горисполком
облисполкомы
Минский горЩfЭ
Областные ЩГЭиОЗ
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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
Заместителя Министра - Главного государственного

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, ре€шизации,
хранения, транспортировки,
использования жидкости
стекJIоомывающеЙ низкозамерзаю-
щей KFrost> минус 30ОС,
производства ООО <Скайпринт)>,
Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденным Решением КомисQии Таможенного союза от
28.05.2010 J\b 299, по содержанию метанола (протокол испытаний
ГУ кБрестский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья> от 2З.02.202l Ng I52-E; протокол
лабораторных исследованийlиспытаний ГУ <Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья)) от 12.03 .202I
}lb 48ГrУ18-6- 1 13) и на основании Закона Республики Беларусь
от 07.01 .20t2 Ng 340-З <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения),
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь,

реЕUIизацию, хранение, транспортировку, использование жидкости
стекJIоомывающеЙ низкозамерзающеЙ <Frоst) минус 30ОС, ТУ 20.4L.З2-
001 -4l 229772-2020, производства ООО кСкайпринт), Российская
Федерация (123022, r. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9127, стр. 1,
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эт€Dк 1, ком. 10; адрес производства: Российская Федерация г. Тверь,
ул. ИндустриЕл.лъная, бс 1 ).2. Импортерам (поставщикам) ооо кСТРоЙБАТЯ)
(г. МинсК, УЛ. Ваупшасова, 3г, комн. 5), ооО <ПрофиФарб) (г. Минск,
ул. ХмаринскаUI, д.7, офис 1), ИП Безрученков д.о. (2tII4g, г. Чашники,
пер. Строительный, д. 10, кв.7) в порядке, определенном Инструкцией 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 |6.07.20|2 г. J$ 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обратцение вышеукiлзанной
продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеукчrзанной продукции;
2.3. ИНфОРМирование Министерства здравоохранения Республики

Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со
дня поJrучения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска
Ермак с.л., главному государственному санитарному врачу Витебской
области Синкевичу в.А. организовать контроль исполнения п.2
постановления И информировать Министерство здравоохранения
Республики Беларусь в срок до 06.05 .202| г.

4. ПРИОСТановить на территории Республики Беларусь действие
свидетельства о государственной регистрации
Nq KG. 1 1 .0 1 .09.0 1 5 .Е .0027 02 .07 .20 от 24 .О7 .202О на жидкость
стекJIоомывающую низкозамерзающую KFrost> минус 30ос,
ТУ 20.41.32-001-41229772-2020, производства ООО кСкайпринт)),
Российскм Федерация (l23O22, г. Москва, Звенигородское шоссе,
д. 9127 , стр. 1, этЕDк |, ком. 10; адрес производства: Российскм
Федерация, г. Тверь, ул. Индустриальная, бс 1 ).5. Государственному Таможенному комитету Республики
Беларусь, МинистерствУ антимонопольного регулирования и торговли
РеспубЛики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации
РеСПУбЛИКи Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным
негосударственным организациям' осуществляющим контроль за
оборотом продукции:

5.1 . принять необходимые меры по недопущению обращения
вышеук€ц}анной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наJIичия оборота данной продукции
на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из
обращения.
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6, Г:rавны,*л государственныд,{ санитарным врачам
адý{инистративных т,ерриторtlй, гJjавному государственноN{у
санитарному враI{}- Управлеllия делаIvIи Президента Республики
Беларчсь:

6,1. обеспечiцть исl]олненIiе настоящего постановления и
инфорп,rltров ание заинтерес ованных ;

6,2. в случае выявления фактов реа,чизации данной продyкции
обесilечить ее изъя;тие лтз обращения"

7. Контролъ за исIтолнением настояU]его постановления возJrожитъ
На Г-lIаВных государственных санитарных врачей областей и г. \4инска.

8" Постанов-rIе}{ие вст},пеет в силу гlосJIе его подписания.

Заместлrте:iь }r{инистра *
Глав ный государствеt+ ный
санитарныI.{ врач
Республики БеларуL]ь А.А.Тарасенко


