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На сайт 

прекращении ^ ^ г 
действия свидетельства 

Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» информирует о вступлении в силу постановления Главного 
государственного санитарного врача Гомельской области «О прекращении 
действия свидетельства о государственной регистрации» от 02.12.2020 № 2 
(далее - Постановление). 

В связи с прекращением изготовления продукции Постановлением 
прекращено действие свидетельства о государственной регистрации от 
26.05.2015 № BY.30.31.01.015.R000027.05.15 на продукцию «Паста 
очищающая для рук «Чистые руки», ТУ ВУ 400384189.028-2015, изготовитель 
ОДО «Будмаш», 246020, г.Гомель, проезд Индустриальный, 3. 

Приложение: копия Постановления в 1 экз. на 1 л. 

Главный врач 
Мостовского районного ЦГЭ А.М.Трачук 
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От 02.12.2020 № 

На№ ад_ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главного государственного санитарного врача Гомельской области 

О прекращении действия свидетельства 
о государственной регистрации 

В соответствии с информационным письмом ОДО «Будмаш» 
(246020, г.Гомель, проезд Индустриальный, 3) от 23.11.2020 №645и на 
основании абзаца третьего пункта 28 Правил оформления свидетельства о 
государственной регистрации продукции, утвержденных Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года 
№80, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Прекратить действие свидетельства о государственной 
регистрации № ВУ.30.31.01.015.Е.000027.05.15 от 26.05.2015 на 
продукцию «Паста очищающая для рук «Чистые руки», ТУ ВУ 
400384189.028-2015, изготовитель ОДО «Будмаш», 246020, г.Гомель, 
проезд Индустриальный, 3, в связи с прекращением изготовления 
указанной продукции. 
2. Главным государственным санитарным врачам административных 
территорий, главному государственному врачу Управления делами 
Президента Республики Беларусь принять настоящее постановление 
к руководству и довести до сведения заинтересованных. 
3. Постановление вступает в силу после его подписания. 

Главный государственный санитарный 
врач Гомельской области С.А. Белый 
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