О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь
(жидкость стеклоомывающая, салфетки бумажные, горшок порционный)

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ГУ «Столбцовский РЦГиЭ» сообщает, что на основании писем
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
«О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА» выявлена опасная
продукция:
- жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой
МАХLANE ЗИМА/Озон (состав: вода очищенная, ПАВ, отдушка, этиленгликоль,
краситель, изопропиловый спирт) в пластиковой емкости, номинальный объем 4л.
Дата изготовления: ноябрь 2018; номер партии 30; срок годности: 24 месяца с даты
изготовления, ш/код 4815535005491, ТУ ВY 691803553.001-2016 с изм. №1.
Производитель: ООО «Боникс Авто Плюс», Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Монтажников, д.9, офис 72, тел (+37517)3660837. Изготовлено: ООО
«Еврохимэкспорт», Республика Беларусь, аг. Колодищи, ул. Стариновская, 9/1, к.1.
Грузоотправитель: ООО «Боникс Авто Плюс», УНП 191281627, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Монтажников, д.9, каб.72. Грузополучатель: Республиканское дочернее
унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «БелоруснефтьМогилевоблнефтепродукт», Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, с/с
Буйничский, офис 2.
- салфетки бумажные с микротиснением «Standart», в полиэтиленовой
упаковке 100 шт., изготовитель: ООО «Кубань Папир», 350039, ул. Калинина, д. 1.
офис 13. г.Краснодар. Краснодарский край. Российская Федерация, дата изготовления
- 18.08.2018г., срок годности не ограничен, ш.к. 7 942361012540. свидетельство о
государственной регистрации №RU 23КК08012Е.000789.08.17 от 16.08.17г., импортер
ЧТУП «БУРШТАТ», 220034, г. Минск, ул. Змитрока Бядули, 11, офис 918, Республика
Беларусь.
- горшок порционный 0,75 л, б/п литой печной с крышкой, артикул БПО,
75к, материал: алюминиевый сплав АК7п, ш.к. 4820149871615, дата изготовления:
06.11.2018, срок годности: не ограничен, назначение: бытовое, для приготовления
пищи на газовой плите, духовке и открытом огне, изготовитель: ООО «СИЛУМИН»,
72400, Украина, Запорожская обл., пгт Приазовское, ул.Восточная, 10; импортер в
Республику Беларусь: ООО «КАРИО», Минская обл., Минский р-н, ОстрошицкоГородокский с/с, д.Селище, ул.Тимирязева, 46; продукция получена по товарнотранспортной накладной от 21.01.2019 №1643252.
Данная продукция не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза № 299
от 28.05.2010г.
Реализация данной продукции на территории РБ запрещена. При наличии в
реализации данной продукции необходимо немедленно снять ее с реализации и
возвратить поставщику.

