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О :запрете ввоза украинской
продукции
Уважаемый

Сергей Николаевич!

Довожу до Вашего сведения, что по информации,
полученной
из Федеральнй
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей
и благополучия
человека
сообшает.
при исследовании
моlOШИХ и чистяших
средств
производства
Украины,
проведенных
в рамках
осушествления
федерального
государственного
сашпаРIЮэпидемиологнческого
надзора.
выявлены
нарушения
требований
законодательства
в
области саlllпарно-эпидемиологического
благополучия
человека (ПИСЬМОN2 031/2830-1532 от 19.03.2015 года).
Так. нри исследовании средства для мытья стекол «МR.МUSСLЕЛРОФЕССИОНАЛ
ДЛЯ СТЕКОЛ С НАШАТЫРНЫМ
СПИРТОМ», средства дЛЯ ~IЫТЬЯи чистки кухонных
поверхностей «МК. MUSCLE ЭКСПЕРТ ДЛЯ КУХНИ ЭНЕРГИЯ ЦИТРУСА». чистящих
средств для унитазов «Туалетный утенок Супер сила. ВИДlщый эффект» и «Туалетный
утенок 5 в 1 МОРСКОЙ»
производства
000 «СК Джонсон» (Украина) установлено их
несоответствие
ПIПlеническим требованиям по раздражающему
действИЮ.
Указанные факты свидетельствуют
о нарушениях
требований
законодательства
в
области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Учитывая
изложенное,
Руководителем
Федеральной
службы
Роспотребнадзора
приостановлен
с 23.03.2015 ВВОЗ на территорню Российской
Федерации
поверхностноактивных
средств.
моющих
и чистящих
средств
производства
000 «СК
Джонсою> (Укранна. код ТН ВЭД 3402).
В связи с вышеИЗ.l0женным,
прошу:
_ Довести данную инфор~1Вцию до Глав районных управ IOBAO, предириятий
потребитеJll,СКОГО рынка. заllllМШОЩИХСЯоборотом поверхностио-акти
в н ых средств,
моющих
и чистящих
средств
на территории ЮВАО:
Обязать
предприятия
потребительского
рынка,
занимаюuщхся
оборотом
поверхностно-активных
средств,
моющих
и чистящих
средств
на территории
10BAO. в случае
выявления
данной
продукции
иемедлеино
информировать
Территориальный
отдел Управления
Рос потреб надзора по г. Москве по факсу: 8 (495)
919-36-91 и Е-пшil: lIvао@77.гоsроtl'еЬпаdzог.rLI
и прекращать
ее реализацию
до
получения
результатов
лабораторного
исследования.
Начальник отдела
11
К4953790556
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