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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О введении временной санитарной меры 
в отношении жидкостей антиобледенительных, 
упакованных в потребительскую упаковку для 
розничной торговли, с содержанием метанола 
в концентрации более 0,05 объемного процента

В связи с выявлением рисков ухудшения санитарно- 
эпидемиологической обстановки, представляющих потенциальную 
опасность для жизни и здоровья населения, связанных с обращением 
жидкостей антиобледенительных, упакованных в потребительскую 
упаковку для розничной торговли, с содержанием метанола в 
концентрации более 0,05 объемного процента, имеющих маркировку и 
упаковку визуально схожую до степени смешения с низкозамерзающими 
стеклоомывающими жидкостями, не позволяющую идентифицировать как 
продукцию, за которую выдается, и не должна использоваться в качестве 
стеклоомывателя для автомобилей, руководствуясь пунктом 4 статьи 56 
Договора о Евразийском экономическом союзе, Указом Президента 
Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567 «О дополнительных 
мерах по защите прав потребителей», Законом Республики Беларусь 
от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 января 2019 г. № 4 «О временных санитарных мерах», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты жизни и здоровья человека ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь 
жидкостей антиобледенительных (код 3820 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 
упакованных в потребительскую упаковку для розничной торговли, 
с содержанием метанола в концентрации более 0,05 объемного процента.

2. Импортерам (поставщикам) жидкостей антиобледенительных 
обеспечить недопущение поступления в обращение вышеуказанной 
продукции.
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3. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, 
Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики 
Беларусь, областным и Минскому городскому исполнительным 
комитетам, иным организациям, осуществляющим контроль (надзор) 
за обращением продукции:

3.1. принять необходимые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех 
заинтересованных;

3.2. при установлении фактов обращения данной продукции 
на территории Республики Беларусь обеспечить приостановление 
ее реализации в установленном законодательством порядке.

4. Главным государственным санитарным врачам областей, города 
Минска, городов, районов, районов в городах, главному государственному 
санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

4.1. обеспечить исполнение настоящего постановления 
и информирование заинтересованных;

4.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции 
обеспечить приостановление ее реализации в установленном 
законодательством порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска, 
главного государственного санитарного врача Управления делами 
Президента Республики Беларусь.

6. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра -  
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь А.А.Тарасенко


