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На№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрете ввоза на территорию
Республики Беларусь, реализации,
хранения,
транспортировки,
использования
жидкости
стеклоомывающей низкозамерзающей «Hyper FROST» минус 30°С,
производства
ООО
«Энергия»,
Российская Федерация
В связи с выявленным несоответствием продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам,
подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 № 299, по содержанию метанола (протокол испытаний
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» от 28.10.2021 № 861; протокол лабораторных
исследований/испытаний ГУ «Гродненский областной центр гигиены,
эпидемиологии
и
общественного
здоровья»
от
26.10.2021
№ 374/г) и на основании Закона Республики Беларусь
от 07.01.2012 № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь,
реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости
стеклоомывающей низкозамерзающей «Hyper FROST» минус 30°С, ТУ
20.41.32-001-39757647-2021, производства ООО «Энергия», Российская
Федерация (633004, Новосибирская область, город Бердск,
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Промышленная улица, дом 1А, корпус 7, офис 205, Российская
Федерация; адрес производства: 601263, Владимирская область,
Суздальский район, пос. Красногвардейский, Главный пр., дом 9).
2.
Импортерам
(поставщикам)
ООО
«СанРепаблик»
(г. Гродно, ул. Ткацкая, д. 14В), ИП Ляховский А.Н. (210092, г. Витебск,
ул. Воинов-Интернационалистов, д.30, корп. 1, кв.ЗЗ) 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 16.07.2012 г. № 98,
обеспечить:
2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной
продукции;
2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;
2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики
Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со
дня получения решения;
3. Главному государственному санитарному врачу Гродненской
области Кендышу Н.К., главному государственному санитарному врачу
Витебской области Синкевичу В.А. организовать контроль исполнения
п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения
Республики Беларусь в срок до 22.12.2021 г.
4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие
свидетельства
о
государственной
регистрации
№ KG.11.01.09.015.Е.003146.07.21
от 07.07.2021
на жидкость
стеклоомывающую низкозамерзающую «Hyper FROST» минус 30°С, ТУ
20.41.32-001-39757647-2021, производства ООО «Энергия», Российская
Федерация (633004, Новосибирская область,
город Бердск,
Промышленная улица, дом 1А, корпус 7, офис 205, Российская
Федерация; адрес производства: 601263, Владимирская область,
Суздальский район, пос. Красногвардейский, Главный пр., дом 9).
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
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех
заинтересованных;
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5.2.
при установлении фактов наличия оборота данной продукции
на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из
обращения.
6.
Главным
государственным
санитарным
врачам
административных
территорий,
главному
государственному
санитарному врачу Управления делами Президента Республики
Беларусь:
6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и
информирование заинтересованных;
6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции
обеспечить ее изъятие из обращения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.
8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

