
М1Н1СТЭРСТВА 
АХОВЫ ЗДАРОУЯ 

РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
вул.Мясткова,39. 220048. r.MincK 

тзл.(017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27 
сайт: mmm.minztlrav.gov.by 

o m a il: mzrb.'rt'.belcmi.by 
«ПЛШТЛР»: 700086l^mail.gov.by 

р/р: ВУ89ЛКВВ36049000000100000000 
у ДАТ «ААБ Белярусбанк». Б1К: AKBBBY2X

..... У .............
На Ка ад

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию 
Республики Беларусь, реализации, 
хранения, транспортировки,
использования жидкости стекло
омывающей низкозамерзающей
«ЮВ GOLD» с маркировкой 
«FREEDOM» (-30°С), ТУ 20.4L32- 
001-12183490-2019, изготовитель 
ООО «КАРАТ», 390042, Рязанская 
область, г. Рязань, ул. Октябрьская, 
д. 45, Российская Федерация

В связи е 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 г, № 299, по содержанию метанола (протоколы ГУ 
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» от 19.12.2019 г. № 699ГН/18-5-140, от 24.12.2019 г. 
№> 704ГН/18-5-147, от 24.12.2019 г. № 705ГН/18-5-146) и на основании 
Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, 
реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости 
стеклоомывающей низкозамерзающей «ICE GOLD» с маркировкой 
«FREEDOM» (-30°С), ТУ 20.41.32-001-12183490-2019, изготовитель 
ООО «КАРАТ», 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская,



д. 45 (адрес производства: 600033’, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Элеваторная, 10), Российская Федерация.

2. Импортерам (поставщикам^ Республики Беларусь: ООО «ЕЛК 
СЕЙЛ» (г. Минск, ул.. Берута, ЗБ, пом. 15, комп. 211), ЧТУП «Автолак 
плюс» (211303, Вит’ебская , область, Витебский p-и, аг. Новка, 
ул. Озерная, 2), ОДО «СПАС плюс» (210033, г. Витебск, 
ул. Жуковского, 33, к.1) 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, К» 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 (В'тбм .числе йо e-mail: gr@.rcheph.bv).

3. Главному госуЯкр$Щ»шоМу санитарному врачу Витебской 
области Синкевичу •'В'(М'фйшШому государственному санитарному 
врачу г. Минска ГиндюМкТ: организовать контроль исполнения пункта 
2 постановления и информировать Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на Территории Республики Беларусь действие
свидетельства о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.015.E.002117.05.19 от 24.05.2019 г. на жидкость стекло- 
омывающую низкозамерзающую «ICE GOLD» с маркировкой 
«FREEDOM» (-30°С), ТУ ' 20.41.32-001-12183490-2019, изготовитель 
ООО «КАРАТ», 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул. Октябрьская, 
д. 45 (адрес производства: 600033, Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Элеваторная, 10), Российская Федерация.

5. Государственному 'Таможенному комитету Республики 
Беларусь, Министерству .антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, ГрсудфЩтвейНому комитету по стандартизации 
Республики Беларусь,,.<}Й|щрж)дкомам и Минскому горисполкому:

5.1, принять неЬ<Щдк$ые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции,' в том числе информированию всех 
заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота дайной продукции
на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из 
обращения. •гр-щм.ой , ;-ч̂ 'НДвНйъ

6. Главным государственным санитарным врачам 
административных территорий, главному государственному
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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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Заместитель Министра -  
Главный государственный
санитарный врач 
Республики Беларусь
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
пул.Мясшкопа,39,220048, г.Мшск 

тэя.(017) 222 65 47. факс (017) 222 46 27 
сайт: mmm.niinzdrav.gov.by 

e-mail: nwb@belcmt.by 
«ПАНГГАР»: 700086l@mail.gov.by 

р/р: ВY89AKBB36049000000100000000 
у ААТ «ААБ Беларусбпнк», БНС: AKBBBY2X

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Заместителя Министра -  Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию 
Республики Беларусь, реализации, 
хранения, транспортировки,
использования жидкости стекло- 
омывающей для автомобилей 
«ICEBERG» Айсберг, ТУ 29.31.23- 
001-21790934-2017.. производства 
ООО 'ГД «АРКАИМ», 350080, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Станичная, д.14, литер Ф, пом. 8, 
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 г. № 299, по содержанию метанола (протоколы УЗ 
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» от 17.12.2019 г. № 08п/196, ГУ «Минский 
городской центр гигиены и эпидемиологии» от 17,12,2019 г. №57- 
20/00000-00259, ГУ «Брестский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» от 13.12.2019 г. № 980-Е, от 
13.12.2019 г. №9.81-В) и на основании Закона Республики Беларусь «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить ввоз На территорию Республики Беларусь, 
реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости
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стеклоомывающей для автомобилей «ICEBERG» Айсберг, ТУ 29.31.23- 
001-21790934-2017, производства ООО ТД «АРКАИМ», 350080, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Станичная, д.14, литер Ф, пом. 8, 
Россия.

2. Импортерам (поставщикам) Республики Беларусь:
ЧТУП «АвтоКиликия» (г. Минск, ул. Бабушкина, д. 90, к. 212); 
ИП Кондраль А.В. (г. Минск, ул. Берута, 6/1-362), ИП Венскович А.П. 
(г. Гродно, ул. Щорса, д. 54, кв. 32), СООО «Эквилмент Рент 
Йнвестмент» (г. Минск, пр-т Партизанский, 95 В (литер Б 4К), 
коми. 27В), 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; 14

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 получениярешения (в том числе но e-mail: gr@rcheph.by');

3. Главным государственным санитарным врачам г. Минска 
Г'индюк Н.Т., Гродненской области Кендышу Н.К. организовать 
контроль исполнения пункта 2 постановления и информировать 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные 
законодательством сроки,

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие
свидетельства о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.015,Е.002370.06.19 от 11.06.2019 г. на жидкость 
стеклоомывающую для аЙТомо(5илей «ICEBERG» Айсберг, ТУ 29.31.23- 
001-21790934-2017, хгрбйУодсТва "QOO ТД «АРКАИМ», 350080, 
Краснодарский край, Й|СрФфгфДар,'ул. Станичная, д. 14, литер Ф, пом. 8, 
Российская Федерация. r  t-

5. Государственному Таможенному комитету Республики 
Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации 
Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения 
вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех 
заинтересованных; ( [
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3
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.

К. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Заместитель Министра -  
Главный государственный
санитарный врач 
Республики Беларусь




