
Мим

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухэ -Батораул., 18, Иркутск, 664003 

Тел. (3952) 24-37-88, факс (3952) 24-28-92 
E-mail: potreb@govirk.ru

Мэрам (главам администраций) 
муниципальных образований 
Иркутской области

ОТ

Об универсальной антиобледенительной 
жидкости «Север» (-30)

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (далее -  
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) поступила 
информация о нахождении в обороте фальсифицированной универсальной 
антиобледенительной жидкости «Север» (-30), содержащей метанол, 
расфасованной в емкости по 5 литров, изготовитель «НПО Химпром», 
г. Таганрог Ростовской области (прилагается).

Прошу довести данную информацию до сведения хозяйствующих 
субъектов, занимающихся реализацией стеклоомывающих жидкостей. 
В случае выявления в обороте антиобледенительной жидкости «Север» (-30) 
необходимо информировать Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель службы С.Б. Петров
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на №  01/1190-2018-27 от 30.01.2018

О фактах розничной реализации 
универсальной антиобледенительной 
жидкости «Севера»

Уважаемый Сергей Борисович!

В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступило письмо из 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 01/1190-2018-27 от 30.01.2018г. «О фактах розничной реализации 
универсальной антиобледенительной жидкости «Севера».

Данное письмо Роспотребнадзора направлено в связи, с поступившей информацией из 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, о реализации через торговые 
сети (на рынках, автозаправочных станциях и в магазинах автозапчастей) универсальной 
антиобледенительной жидкости «Севера» (-30), содержащей метанол, расфасованной в 
емкости по 5 литров (изготовитель ООО «НПО Химпром», г. Таганрог Ростовской 
области.

Согласно информации на этикетке, заявленной изготовителем, указанная 
антиобледенительная жидкость предназначена для эффективной очистки любых 
поверхностей от обледенения (тротуаров, желобов, кровель и т.д.), в тоже время, указанная 
жидкость не предназначена для розничной торговли. Следовательно, не может 
использоваться в быту. При этом, изображенный на этикетке автомобиль, может ввести в 
заблуждение население относительно возможного применения указанной продукции в 
качестве стеклоомывающей жидкости в быту.

Стеклоомывающая жидкость, содержащая метанол, запрещена к продаже 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 11.07.2007г. № 47 «О 
прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом».

В связи с реализацией через торговые сети универсальной антиобледенительной 
жидкости «Севера» (-30), которая не предназначена для продажи в торговых сетях, 
содержит метанол и представляет опасность для здоровья населения, а также вводит в 
заблуждение потребителя и может быть использована в качестве стеклоомывающей 
жидкости предлагаю:
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1. Проинформировать о данном факте организации, занимающиеся реализацией 
стекло омывающими жидкостями.

2. Информировать Управление Роспотребнадзора по Иркутской области о фактах 
реализации универсальной антиобледенительной жидкости «Севера» (-30) 
(изготовитель ООО «НПО Химпром»),

Заместитель руководителя Д.Ф. Савиных

Колтунова
83952243365


