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и г. Минска

УВЕДОМJIЕНИЕ
о фактах выявления продукции, не соответствующеЙ санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное
(гомельский гигиены и

тел.25 49 |2.
(наrпленование утФеждениrI, выявившего тrродщцию, не соответств}тоIцFо сilнитарно-

эпидемиологическим и гигиениtIеским требоваrrи-шл)

2. Щжа вьuIвлениrI продукции, не соответстRующей санитарно-
и гигиеническим требованиям: 24.02.2023. 0|.0З .202З

З. Наименованиеl юридического лица или индивиду€шьного

: г. Гомель 49|2955

.М.) в г. Г l012
(по.пное наименование юридrческого JмцаиJIи Ф.И.О. индIвидуаJьного предприниматеJIя,

адрес юрид{ческого JIица иJIи адрес места житеJIьства инд4видуаJьного преIщриниматеJUI,

адрес (алреса; осуществлеIlшI деятеJIьности (в сrryчае есJIи адреса разJIичzlются), УНП)

4. Док]rменты: в соответствии с счет-факцрой J\Ъ ФИ 021З690 от 02.02.2023

Гомель. ул. Мазурова. бЗl59. УНП 491295598.
(сведения о товаросопроводrгеJIьньD( документzlх: вид докуI!{ента, дата, номер, срок действия)

5. Прод_rrкция: жидкость стеклоомывающая незамерзающая <<ЗимниЙ гороД>> -

30. номина.:цьный объем 5л. нагtив жидкости номинапьно - 4.4л; дата

эпидемиологическим
контрольный образе

предпринимателя, адрес: индивидуальный предприниматель Паращенко

складское помещение импортера (индивиду€Lльного предпринимателя



изопропиловый спирт > ЗOОй: НГIАВ < 5Оlо: rФаситель < 5О%. ароматизатор < 5О%;

ТУ 20.41.З2-001-42353600-2021 не соответствует требованиям Единьгх
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам.
подлежащим санитарно-эпидемиологлтческом.ч надзору (контроrгю).

}rтвержденных решением комиссии таможенного союза от 28.05.10 Jф 299.

глава II, раздел 5. подIrаздел I. приложение 5А. п. 5.8 по показателю <<метанол

(содержание метанола)> 12.83*0.83Оlо, 12.60 +0.82 7о (контрольный образец) при
не более 0,0

образцов непродоволъственной продукции от 24.02.2023 Ng 8.4.4/15. ОТ

01.03.2023 J\b8.4.4/24 (контрольный образец) государственного учреждения
<<Гомелъский областной центр гигиены. эпидемиологии и общественного
здоровья>. Партия. посчrпившая на объект. составила 1450 бугылок. остаток на
момент обора 11 бутьшок.

(наименоваr*те и обозначеrпае прдкrцд], ее н€}звztние, аI}тикул, модеJь, код ТН ВЭД
ЕДЭС, ТНIIА (при на_шrшаи) и iтrые сведения о продукIц4и (серийrньй номер, дата

производства), обеспе.плваюшц{е её идеrrплфикаIдию (с 1казашаем вьuIвленньD( нар},шешй .

санитарно-эпидемиологическID( и tигиеничесютх требований (показателей), даты и номера

tIротокола лабораторньж исследований, коJIиЕIество продукции)

6. Изготовителъ: ООО кЭридан>. 115516, Россия, г. Москва. ул.
мышленная д. 11 4 этаж. пом. 1. комн. 19б. офис 1

пDоизводства: aMaDcKalI областъ. г. Тол

Центральный район. ул. Новозаводская. д. 14а. Российская Федераццд
В соответствии с маркировкой импортером в РБ является общество с

ниченной кТМИ Т 2225|4
Рес ика Беларусь. г л. Лопатин 187. комн. 5.

(поrшое наименовzlЕие изготовителя (упо-lшомоченного изготовителем JIица, импорера)
прдукци}I, которое указано в маркирвке продуш{ии и докуý{ентах, подгверждаюпцD(

качество и безопаснрсть, его место нахожден}ш (адрес юридцеского Jмца иJIи адрес места
житеJIьства инд{видуального пре.щIринимателя) и адрес (адреса) места осуществпения

деятеJIьности (в сrгуrае есJIи адреса разлптчшотся))

7. Регистрационный номер и срок действия докр{ент4 подтверждающего
качество и безопасность продлции: свидетельство о государственной

регистрации J\Ъ KG.1 1.01.09.015.Е.00З309.07.21 от 22.07.2021г.. выданное,J

Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и
социального развития Кыргызской Республики Кыргызская Республика.
Бишкек. срок действия не ограничен.
(регистрачионнъй номер и срок действия свидетеJьства о государственной регистршIии,
санитарно-мгиенического закJIючениII, сертификата соответствиr{, декJIараlци О

соответствии, ветеринарного сергификата страна наименование органа по сертификации,

регистрilшонньй номер аттестата по жкред.Iтации)

инятые м е о приостановлении (зап

692098аз7.

ства и
: вынесено п

в
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транспортных средств от 24.02.2023 Jvg 12-ком; предписание о
приостановлении (запрете) производства и (или) реапизации товаров (.работ.

услуг'). эксплуатации транспортных средств от 01.03.2023 Ng lS-KoM;
предписание об изъ обращения прод}.кции от 01.03.202З Ng 3-ком.
ЕIаправлены уведомления о фактах выявления продукции. не
соответств}zющей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям. и принятых мерах в адрес государственного учреждения
<<респ}rбликанский центр гигиены. эпидемиологии и общественного
здоровъя>. вышестоящего )rчреждения (гос.,rдарственное .,rчреждение
<<Гомельский областной центр гигиены. эпидемиологии и общественного
здоровья>). областные цец]гры гигиены. эпидемиологии и общественного
здоровья и г. Минска. индивидуальному предпринимателю Паращенко С.М.
(г. Гомель. ул. Мазурова. б3159). импортерч в Республику Беларчсь
(общество с ограниченной ответственностъю <<ТМИ Трэйдинп>.
юридический адрес: 222514. Республика Беларусь. г. Борисов. ул.
Лопатина. д. 187. комн. 5). учреждение по месту нахождения импортера
(Борисовский зональный ЦГЭ). подготовлена информация для размещения
на официа_пьном сайте }.T реждения.
(информачия о пришIтьD( мерах с приложением копий документов, в том tмсле коттии

протокола лабораторньтх исследований, акта отбора проб, этикеток,
товаросопроводительньIх док}мептов, а также копии иньIх док}ментов, послуживших
основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: проведен отбор контрольной пробы
продукции на складе индивидуального предпринймателя Паращенко С.М. г.
Гомель. ул. Подгорная. 10/2 27.02.202З.

по рез}rльтатам лабораторньгх исследований контрольной пробы
прод_укции установлено. что вышеуказанный образец не соответствует
требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований к ловарам. подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзор}, (контролю). утвержденных решением комиссии таможенного союза
от 28.05.10 J\b 299. глава II. раздел 5. подраздел I. приложение 5А. п. 5.8 по
показателю <<метанол (содержание метанола)>> 12.60*0.82Оlо (при требовании
ТНПА не более 0,05Оlо) - протокол испытаний образцов
непродоволъственной продукции от 01.03.202З }lb8.4.4/24. выполненный
аккредитованной лабораторией государственного учреждения <<Гомельский
областной центр гигиены. эпидемиологии и общественного здоровья>>.

По результатам проведенного анализа всех доказательных
материалов. имеющих отношение к обращению продукции.
несоответств}rющей установленным требованиям к качеству и безопасности.
принято решение об отсутствии основании для привлечения
индивидуального предпринимателя к административной ответственности:
пDедставлены документы. подтверждающие качество и безопасность
прод}чкции. обеспечено соблюдение условий хранения. установленных
производителем. в месте хранения продукции.
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(обязательно ук€lзывается шформаrрrя о цриЕятом решении по цроведФtию лбораторrъшс
исследоваrшrl коЕIроJIьцой пробы продryкцс.r)

информация направляется в соответствии с п. 13.4 Инструкции о порядке
проведения государственного санитарного надзора за обращением
продукции.

Приложения:
- копия протокола испытаний образтIов непродовольственйй продукции_от
24.02.2а23 Jф 8.4"4ll5 на2 л. в 1 экз.;
- копиlI протокола испытаний образцов непродовOльственноЙ продукции от
01.03,202З М8.4.4/24 на4 л. в 1 экз.;
- копия акта отбора проб от 20.02.2023 м 21143 на2 л. в 1 экз.;
- копиf, акта отбора проб от 27.02.202З м 21i55 на2 л. в 1 экз.;
- изображение этикетки на 1 л. в 1 экз.;
- копия счет-фактуры Ns ФИ 0213690 от 02.02.2023. на 1л. в 1 экз.;
-копия свидетельства о госу регистрации }lb
KG. 1 1.01.09.015.Е.0033 09.07 .2I от 22.07 1г.,наlл.вlэкз.

Главный государственный
санитарный врач г. Гомеля Н.М. Рубан

21 Миньков 25 49 2з

tr/


