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Письмо

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Малиди» по
санитарному уходу за системой контроля учёта рабочего времени и трезвости
сообщает следующее.

1. На наш запрос № 69/05 от 26.05.2020 в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о
разъяснении,  требуется  ли  санитарно-гигиенический  сертификат  на
бесконтактный алкотестер Динго В-02 и гарантирует ли алкотестер Динго В-02
биологическую безопасность работников, проходящих освидетельствование в
условиях  пандемии  COVID-19  (запрос  прилагается),  был  дан  ответ,  что
алкотестер  не  включен  в  раздел  2  Единого  перечня  и  не  подлежит
государственной регистрации (ответ прилагается).

2. По уходу за системой контроля учёта рабочего времени и трезвости, а
именно  за  бесконтактным  алкотестером  Динго  В-02,  наше  предприятие
рекомендует  производить  действия  по  очистке  поверхностей  согласно
инструкции (инструкция прилагается).

3.  В  случае,  если  сотрудник  по  каким-либо  причинам  не  может
осуществить  выдох  в  бесконтактный  мундштук-воронку,  рекомендуем
предложить  осуществить  сотруднику  выдох  через  одноразовую  коктейльную
соломку,  используемую в  качестве  индивидуального  мундштука.  Как  пройти
освидетельствование таким способом можно наглядно посмотреть со 2 минуты и
46 секунды в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=XZOB5Dui4a0&t=1s.

Директор                                                                                                     П.П.Платов

https://www.youtube.com/watch?v=XZOB5Dui4a0&t=1s
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№ 69/05 от 26.05.2020 

                                                    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                      
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»                                                               
 
 

Письмо 
 
 
          Просим разъяснить, требуется ли санитарно-гигиенический сертификат на 

бесконтактный алкотестер Динго В-02, и гарантирует ли алкотестер Динго В-02 
биологическую безопасность работников проходящих освидетельствование в условиях 

пандемии COVID-19 (запрос «Минскоблгаз» № 13-3603 от 22.05.2020 п.4. прилагается). Код 

ТН ВЭД 9027101000. Паспорт изделия прилагается. 
           Алкотестер Динго В-02  используется в изделии Система контроля учета рабочего 

времени и трезвости «СКУД-АЛКО» обладает декларацией о соответствии EAЭС № BY/112 

11.01. ТР004 003025863 от 14.02.2018. ТН ВЭД ЕАЭС 8543 70 900 0. Изготовлено согласно 

ТУ BY 391611948.001-2017 «Система «Скуд-Алко». 
 
 
 
 

Директор          П.П.Платов 
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Инструкция по очистке поверхностей системы СКУД-АЛКОИнструкция по очистке поверхностей системы СКУД-АЛКО

Частное торговое-производственное униторное предприятие «Малиди»
г.Полоцк, ул.Фабрициуса д.44 комн.1 Тел.+375 44 720 09 31 www.malidi.by

Вам понадобится:
● Влажные салфетки для очистки оргтехники (без содержания спирта).
● Перекись водорода 3%;
● Перчатки хозяйственные латексные;
● Сухие бумажные салфетки;
● Ватные диски;
● Ватные палочки;

Порядок действий:
1) Извлеките прозрачный мундштук воронку рис.1 из горловины 

алкотестера, для этого потяните его по направлению к себе.
2) Обработайте все поверхности мундштука воронки перекисью 

водорода при помощи ватных дисков и палочек. Насухо протрите 
его сухой салфеткой.

3) Смочите ватный диск перекисью водорода и выжмите его до 
влажного состояния, протрите горловину и всю поверхность 
корпуса алкотестера, не допускайте попадания жидкости внутрь 
корпуса,  при необходимости повторите процедуру до полной 
очистки поверхностей от видимых загрязнений.

4) Остальные узлы и поверхности системы СКУД-АЛКО по мере 
их загрязнения, очищают при помощи влажных салфеток для 
очистки оргтехники.

Рекомендуемый интервал очистки два раза в неделю.Рекомендуемый интервал очистки два раза в неделю.
Операции по очистке производите с использованием перчаток защитных для рук.Операции по очистке производите с использованием перчаток защитных для рук.

Внимание, запрещается использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие моющие средства.Внимание, запрещается использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие моющие средства.
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