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В ходе внеплановых проверок в январе-феврале 2018 года  Роспотребнадзором по
Респубилке Алтай установлены факты реализации  в магазинах  региона
стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола.

  

Так, в магазине «Авто Jazz» г. Горно-Алтайска  изъята стеклоомывающая  жидкость
«NON-FREEZING» «-30» зеленого цвета  и «NON- FREEZING» «-30» голубого цвета»,
изготовитель ООО   «АС-Инжиниринг» г. Москва  содержание метанола по данным
экспертизы в которой  составило 25,% (гигиенический норматив 0,05%). В магазине
«Дебют-хозтовары» Шебалинский район в  стеклоомывающей  жидкости «Трасса
М7-ВОЛГА» изготовитель ООО «Стимул» Пермский край  содержание метанола
составило 26,7 %, что не соответствует требованиям «Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору» № 299 от 28.05.2010г.

  

На реализуемую продукцию не представлены документы, подтверждающие
безопасность продукции  (свидетельство о государственной регистрации продукции,
сертификаты) и  товарно-транспортные накладные, на маркировочных ярлыках
отсутствует полная  информация о товаре.

  

За выявленные нарушения индивидуальные предприниматели привлечены к
административной ответственности по ст. 14.2 и по ст.14.15  Ко АПРФ. Продукция
изъята из оборота.

  

В соответствии с  требованиями   Постановления    Главного государственного
санитарного врача РФ № 47 от 11.07.2007 г.. "О прекращении использования метилового
спирта в средствах по уходу за автотранспортом"   организациям, осуществляющим
деятельность по производству и реализации средств по уходу за автотранспортом, в
том числе стеклоомывающих жидкостей, надлежит прекратить практику использования
метанола при их производстве, а также продажу населению указанных средств,
содержащих метанол.

  

Использование метанола при изготовлении стеклоомывающих жидкостей  на основании
п. 3.22   СП 2.3.3.2892-11. «Санитарно-гигиенические требования к организации и
проведению работ с метанолом»     не допускается. 
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Напоминаем, что метиловый спирт запрещен для производства стеклоомывающих
низкозамерзающих жидкостей . Это дешевый спирт, который хорошо
очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого)
спирта. Однако,  метиловый спирт
(метанол) - очень сильный яд
, который вызывает отравления химической этиологии.

  

В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт,
пропиленгликоли, этиленгликоли. Эти составляющие имеют неприятный, резкий запах,
напоминающий ацетон, который трудно перебить, и они менее токсичны для человека.

  

Гражданам следует знать, что все стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе
содержат непищевые спирты и непригодны для употребления внутрь
.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай призывает граждан внимательно
относиться к выбору стеклоомывающей жидкости.

  

За   2017 год в регионе  конфисковано 5740 литров стеклоомывающей жидкости с
содержанием метанола,  наложено штрафов на суму 36000.

  

Роспотребнадзором работа в данном направлении будет продолжена, так как цель всех
проводимых мероприятий -  пресечение поступления на рынок региона, как
контрафактной алкогольной продукции, так и спиртосодержащей продукции, не
советующей требованиям безопасности, снижение числа алкогольных отравлений,  и
воспитание социально ответственного бизнеса.

 2 / 2


