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Предисловие

Цепи, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, прави
ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновле
ния и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр 
«Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ «Кубаньагростандарт») на основе собственного перевода на рус
ский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 14 ноября 2014 г. No 72-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны Код страны С окращ енное наименование национального органа
по М К (И С О  3166) О М - 9 7 по М К (И С О  3166) 0 0 4 -9 7 по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Киргизия KG Кыргызсгандарт
РОССИЯ RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 
2014 г. N9 1769-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32878— 2014 (UNECE STANDARD FFV-59:2010) 
введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к стандарту UNECE 
STANDARD FFV-59:2010 «Касательно сбыта и контроля товарного качества корневых и клубневых ово
щей» («Concerning the marketing and commercial quality control of root and tubercle vegetables». MOD) в 
части пастернака путем внесения изменений в содержание разделов 2. отдельных структурных эле
ментов и слов в разделах 1, 3—6, которые выделены в тексте стандарта курсивом. Настоящий стандарт 
дополнен разделами 7— 10 и библиографией.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандар
та UNECE STANDARD FFV-59:2010 для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Содержание раздела IV UNECE STANDARD FFV-59:2010 в части исключенного термина «продук
ция. подверженная деградации» приведено в справочном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой стандарта UNECE STANDARD 
FFV-59:2010 приведено в дополнительном приложении ДБ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.
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Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к  нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официалыюм интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

©  Стамдартинформ, оформление, 2015, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведем, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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Введение

При оформлении настоящего стандарта, модифицированного по отношению к стандарту UNECE 
STANDARD FFV-59:2010. касающемуся сбыта и контроля товарного качества корневых и клубневых 
овощей, исключены термин «продукция, подверженная деградации» и ее параметры, которые пред
усмотрены в разделе IV «Положения, касающиеся допусков» для корнеплодов первого и второго то
варных сортов. При этом причина исключения термина «продукция, подверженная деградации» из на
стоящего стандарта представлена в дополнительном приложении ДА.

IV



ГОСТ 32878—2014 
(UNECE STANDARD FFV-59:2010)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПАСТЕРНАК КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ 

Технические условия

Fresh parsnip root. Specifications

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на корнеплоды свежего корневого пастернака (Pastinaka 
sativa L ). поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде (далее — пастернак).

Требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни и здоровья людей, изложены 
в 5.3. к  качеству продукции —  в 5.2. к  маркировке —  в разделе 7.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к  коли
честву фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 
импорте

ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7194 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества 
ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия 
ГОСТ 10131 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов11
ГОСТ 20463 Ящики деревянные проволокоармированныв для овощей и фруктов. Технические 

условия
ГОСТ 21133 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахче

вых культур. Технические условия
ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие 

требования
ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры  
ГОСТ 24831 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. 

Общие технические требования
ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

'■ А также в Российской Федерации действует ГОСТ Р 51474—99 «Упаковка. Маркировка, указывающая 
на способ обращения с грузами».

Издание официальное
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ГОСТ 26933 Сырьо и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 27523 (ИСО 1991-1— 82) Овощи. Номенклатура. Первый список
ГОСТ 29329 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич

ных элементов
ГОСТ 30349 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных ко

личеств хлорорганических пестицидов
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмис

сионным методом
ГОСТ 30710 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных ко

личеств фосфорорганичвских пестицидов
ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтампоромв- 

трический метод определения массовой концентрации мышьяка2)
ГОСТ 33781 Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. 

Общие технические условия

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государ
ствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандарти
зации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий 
момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датирован
ная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 
в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение. затрал1вающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отме
нен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27523. а также следующий термин с 

соответствующим определением:
3.1 излиш няя внеш няя влаж ност ь: Влага на корнеплодах свежего пастернака от промывки, 

дождя.

П р и м е ч а н и в  — Конденсат на корнеплодах, вызванный разницей температур, не считают излишней 
внешней влажностью.

4 Классификация

4.1 Пастернак в зависимости от качества подразделяют на два товарных сорта: первый и второй.

5 Технические требования
5.1 Пастернак должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть подготовлен 

и расфасован в потребительскую тару по технологической инструкции с соблюдением требований, 
установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт3*.

5.2 Качество пастернака должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в та
блице 1.

5.3 Содержание в пастернаке радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и нитратов, 
яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологические показатели не 
должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами государства, приняв
шего стандарт4*.

В Российской Федерации действует ГОСТ Р  53228—2008 »Весы неавтоматического действия. 
Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

9  А также в Российской Федерации действует ГОСТ Р 51766—2001 «Сырье и продукты пищевые. Атом
но-абсорбционный метод определения мышьяка».

3> Для государств — участников Таможенного союза — ло [1J. [2]. [3].
4> Для государств — участников Таможенного союза — ло [1].

2
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Т аб л иц а  1

Характеристика и норма для товарного сорта
Наименование по а а за тел л

первого второго

Внешний вид Корнеплоды типичной для ботанического сорта формы и окраски, це
лые". чистые'*, свежие на вид и не вялые” ', здоровые, не одеревенелые, 
не волокнистые, не разветвленные, без роста вторичных корней, без при
знаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителя
ми. без излишней внешней влажности, с листьями или без них.
Листья (при наличии) должны быть здоровыми, без следов болезней, све
жими и чистыми, типичного для данного ботанического сорта цвета. 
Для корнеплодов без листьев листья должны быть аккуратно обрезаны 
на уровне корневой шейки (без повреждения плечиков корнеплодов) или 
оставлены черешки длиной не более 2.0 см

Корнеплоды должны иметь характер
ные признаки своей разновидности 
И1йли товарного сорта: быть хорошо 
сформировавшимися. Допускаются 
корнеплоды с незначительными де
фектами. не влияющими на общий 
внешний вид. качество, сохраняемость 
и товарный вид продукта в упаковке: 
формы: кожицы (включая небольшие 
зарубцевавшиеся трещины) и ее окра
ски; побитостъ и повреждения, удаляе
мые путем обычной чистки.
Листья (при наличии) могут быть 
слегка поврежденными

Допускаются корнеплоды с дефек
тами. не влияющими на качество, 
сохраняемость и товарный вид 
продукта: формы: окраски кожицы; 
неглубокая ржавчина, удаляемая 
путем обычной чистки; незначи
тельные побитостъ и повреждения; 
зарубцевавшиеся трещины, не за- 
тратвающие сердцевины: вильча- 
тость (раздвоенность).
Листья (при наличии) могут быть 
поврежденными, но без прогресси
рующих повреждений, затрагиваю
щих корнеплод

Запах и вкус Свойственные данному ботаническому сорту, без посторонних запаха и 
привкуса

Размер корнеплодов по наиболь
шему поперечному диаметру, мм,
tin MOUPO ‘ по 111СПСО.

- для сортов с удлиненной формой 20

- для сортов с округлой формой 30

Массовая доля корнеплодов, не 
соответствующих данному товар
ному сорту4', %. не более: 10.0

- корнеплодов с незначительными 
механическими повреждениями 5.0

- уродливых и разветвленных 5.0

- с неправильно обрезанными че
решками листьев 5.0

- слегка увядших 5.0

- менее установленных размеров 
на 5.0 мм 10.0

в т. ч. не соответствующих требо
ваниям второго сорта 1.0

Массовая доля сломанных корне
плодов, %. не более 10.0

Массовая доля земли, прилипшей 
к корнеплодам. %. не более 1.0

3
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Окончание таблицы 1

Наименование показателя
Характеристика и норма для товарного сорта

первого I второго

Наличие посторонней примеси Не допускается

Наличие сельскохозяйственных 
вредителей и продуктов их жиз
недеятельности

Не допускается

Наличие загнивших корнеплодов Не допускается

П р и м е ч а н и я
* Не рассматривается в качестве дефекта удаление боковых корней при условии, что срез является чистым. 
"  Без каких-либо заметных посторонних веществ в случае вымытых корней: практически без значительных 

следов земли и загрязнений в случае невымытых корней.
**’ В партии пастернака, поступающего после зимнего хранения, допускаются увядшие корнеплоды — 

не более 15.0 % к массе.
4* Для первого сорта — соответствующего требованиям второго сорта.

6 Упаковка
6.1 Упаковка пастернака —  согласно нормативным правовым актам государства, принявшего 

стандарт1 К
6.2 Пастернак должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась его надлежащая со

хранность и безопасность. Корнеплоды в каждой упаковочной единице должны быть однородными по 
происхождению, разновидности, качеству и размеру.

6.3 Смесь корнеплодов пастернака, различных по типу разновидностей и/или цвету, может упако
вываться в одну упаковку при условии, что она является однородной по качеству и в отношении каждого 
типа разновидности и/или цвета —  по происхождению.

6.4 По согласованию с потребителем допускается не расфасовывать корнеплоды в потре
бительскую тару, а упаковывать в транспортную тару —  в ящики по ГОСТ 10131. ГОСТ 20463. 
коробки по ГОСТ 33781. ящики из гофрированного картона и в другие виды тары, обеспечивающие 
сохранность качества плодов при транспортировании —  при соблюдении требований, установленных 
нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.

6.5 Пастернак с листьями может быть упакован в виде связок.
6.6 Укладка корнеплодов должна быть плотной, чтобы корнеплоды не бились и не терлись, 

вровень с краями тары.
6.7 Фасованную продукцию упаковывают в ящики и коробки по ГОСТ 9142. допускается ис

пользовать поддоны по ГОСТ 21133. средства скрепления по ГОСТ 21650. тару-оборудование по 
ГОСТ 24831. транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

6.8 Материалы, используемые внутри упаковки, включая бумагу, и применяемые для нанесения 
текста или наклеивания этикеток, включая чернила, краску, клей, должны быть нетоксичными и обес
печивать при контакте с корнеплодами сохранение их качества и безопасности. Наклейки, при
крепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть такими, чтобы после их снятия на 
корнеплодах не оставалось следов клея и дефектов кожицы.

6.9 Требования к массе фасованных корнеплодов пастернака в одной упаковочной единице 
должны соответствовать ГОСТ 8.579. Предел допускаемого отрицательного отклонения для но
минальной массы нетто одной упаковочной единицы 0.5 кг должен быть 15 г. 1.5 % номинальной 
массы нетто — для упаковочной единицы 1.0 и 1.5 кг. 1.0 % номинальной массы нетто —  для упа
ковочной единицы от 2.0 до 5.0 кг. Отклонение массы нетто одной упаковочной единицы в сторону 
увеличения не регламентируют [4].

Средняя масса нетто десяти упаковочных единиц фасованного пастернака должна быть не 
менее номинального значения, указанного на этикетке.

6.10 Видимая часть корнеплодов в упаковочной единице должна соответствовать содержимо
му всей упаковочной единицы или партии.

4
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7 Маркировка

7.1 Маркировка — согласно нормативным правовым актам государства, принявшего стан
дарт 1К

7.2 Информация, наносимая на каждую единицу потребительской тары, должна содер
жат ь*1;

- наименование продукта («пастернак корневой свежий», «пастернак корневой свежий с листья
ми». «смесь корнеплодов пастернака свежего»);

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и. при 
несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации на территории госу
дарства. принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от по
требителей на ее территории (при наличии):

- товарный знак изготовителя (при наличии):
- массу нетто:
- ботанический сорт:
- товарный сорт (первый, второй):
- даты сбора и упаковывания;
- сведения о выращивании в защищенном грунте (для продукции, выращенной в защищенном 

грунте):
- сведения о применении генно-модифицированных организмов: в случав, если продукция содер

жит болев 0 .9 %  генетически модифицированных организмов, в маркировке приводят информацию 
об их наличии (например «генетически модифицированные продукты» или «продукция, полученная 
из генетически модифицированных организ/зов»);

- условия хранения:
- срок годности для мытого пастернака (устанавливает изготовитель):
- обозначение настоящего документа:
- информацию о подтверждении соответствия.
7.3 Информацию о продукции наносят на потребительскую и транспортную тару на ярлыки и 

листы-вкладыши несмываемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной краской, чернилами.
7.4 Маркировка транспортной тары —  по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака 

«Скоропортящийся груз».

8 Правила приемки

8.1 Пастернак принимают партиями. Под партией понимают любое количество корнеплодов 
одного ботанического и товарного сорта, упакованных в тару одного вида и типоразмера, посту
пивших в одном транспортном средстве и оформленных одним документом, удостоверяющим ка
чество и безопасность продукта, с указанием:

- номера документа и даты его выдачи:
- наименования и адреса отправителя:
- наименования и адреса получателя:
- наименования продукции:
- товарного сорта:
- ботанического сорта:
- количества упаковочных единиц:
- массы брутто и нетто (кг):
- даты фасования, упаковывания и отгрузки:
- номера транспортного средства:
- обозначения настоящего стандарта:
- информации о подтверждении соответствия.
8.2 Д ля проверки качества пастернака, правильност и упаковывания и маркирования, а 

т акже массы нетто упаковочной единицы на соответствие т ребованиям настоящего ст ан
дарта. от парт ии корнеплодов из разных мест отбирают выборку, объем которой указан в 
таблице 2.

Для государств — участников Та/ложенного союза — по [3].
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Т а б л и ц а  2

Объем партии, количество упаковочных единиц, шт Объем выборки, количество отбираемых упаковочных единиц шт

До 100 включ. Не менее 3

До 500 включ. 15

Св. 500 до 1000 включ. 20

Св. 1000 до 5000 включ. 25

Св. 5000 до 10 000 включ. 30

Св. 10 000 30 и дополнительно на каждые 500 полных и неполных упа
ковочных единиц по одной упаковочной единице

П р и м е ч а н и е  — При овЪвМв партии менее 15 упаковочных единиц в выборку отбирают все упако
вочные единицы.

8.3 От каждой отобранной упаковочной единицы из разных мест отбирают точечные пробы 
массой не менее 10%  от массы упаковочных единиц. Из точечных проб составляют объединенную 
пробу массой не более 5 кг. которую анализируют.

8.4 Результаты проверки распространяют на всю партию. В случае несоответствия каче
ства пастернака требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному показателю, установ
ленному в 5.2. проводят повторное исследование удвоенной выборки.

Результаты повторного контроля являются окончательными и распространяются на всю 
партию.

8.5 После проверки олюбранные упаковочные единицы присоединяют к  партии пастернака.
8.6 Качество пастернака в поврежденных упаковочных единицах проверяют отдельно, и ре

зультаты распространяются только на корнеплоды, находящиеся в этих упаковочных единицах.
8.7 Контроль содержания в пастернаке радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, ни

тратов. яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, микробиологических показате
лей осуществляют в соответствии с требованиями, действующими на территории государства, 
принявшего стандарт.

9 Методы контроля

9.1 Качество упаковки и маркировки всех упаковочных единиц с пастернаком, отобранных 
по 8.2. на соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют визуально.

9.2 Отобранные в выборку по 8.2 упаковочнью единицы фасованной продукции поочередно взве
шивают. определяют массу брутто, нетто и тары в килограммах. Для определения средней массы 
нетто упаковочной единицы фасованного по 6.2 пастернака взвешивают без выбора десять упако
вочных единиц фасованного пастернака.

Отобранную выборку пастернака в транспортной таре взвешивают одновременно.
Результаты взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака.
9.3 Проверке по качеству подлежит весь пастернак из объединенной пробы, составленной 

по 8.3. Пастернак в объединенной пробе рассортировывают вручную по фракциям в соответствии 
с показателями, указанными в таблице 1:

- корнеплоды нетипичной для ботанического сорта формы и окраски:
- корнеплоды сломанные:
- корнеплоды грязные:
- корнеплоды несвежие на вид:
- корнеплоды вялые;
- корнеплоды нездоровые:
- корнеплоды загнившие;
- корнеплоды одоревенвпыв:
- корнеплоды волокнистые:
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- корнеплоды уродливые и разветвленные:
• корнеплоды с вторичными корнями:
- корнеплоды с признаками прорастания:
- корнеплоды с повреждениями сельскохозяйственными вредителями:
• корнеплоды с излишней внешней влажностью:
- корнеплоды с неправильно обрезанными листьями и черешками листьев;
- корнеплоды с нездоровыми, несвежими, грязными листьями:
- корнеплоды со значительными дефектами формы, кожицы (в т. ч. с нвзарубцввавшимися 

трещинами):
- корнеплоды с побитостью и повреждениями, не удаляемыми путем обычной чистки:
• корнеплоды с посторонним запахом и привкусом:
- корнеплоды с поперечным диаметром менее установленного для данного сорта.
9.4 Внешний вид. запах и вкус пастернака: наличие загнивших и испорченных корнеплодов, слег

ка увядших корнеплодов, сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, 
минеральных и посторонних примесей, корнеплодов с дефектами формы, окраски, помятых оцени
вают органолептически.

9.5 Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, глубину зарубцевавшихся тре
щин и механических повреждений измеряют линейкой или штангенциркулем.

9.6 Применяют следующие средства измерений:
- весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329 среднего класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 25 кг. ценой поверочного деления о = 50 г и пределом допускаемой погреш
ности ± 0 .5  в:

- весы по ГОСТ 29329 среднего класса точности с наибольшим пределом взвешивания не более 
3 кг и ценой поверочного деления е $ 2  г;

- линейка металлическая длиной 300 мм ценой деления 1 мм по ГОСТ 427. с погрешностью из
мерений ± 0.1 мм:

- штангенциркуль 1-го или 2-го класса точности по ГОСТ 166. с погрешностью измерений 
0.05— 0.10 мм.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками 
не ниже, чем для указанных средств измерений.

9.7 О пределение м ассовой доли  пастернака, не соот вет ст вую щ его т оварном у сорт у

9.7.1 Взвешивают каждую фракцию корнеплодов т< выделенную по 9.3. отдельно с записью 
значения массы до второго десятичного знака.

9.7.2 Содержание корнеплодов с отклонениями по качеству и размерам по каждой фракции в 
процентах от общей массы корнеплодов в объединенной пробе. К. %. вычисляют по формуле

К  = 4 .100 , (1)
т

где т. — масса фракции корнеплодов с отклонениями по качеству и размерам, кг: 
т — общая масса корнеплодов в объединенной пробе, кг.
9.7.3 Вычисления проводят с точностью до второго десятичного знака с последующим окру

глением до первого десятичного знака.
Полученные результаты сравнивают со значениями, указанными в таблице 1. Результаты 

распространяют на всю партию.
9.8 Массу нетто корнеплодов в упаковочной единице фасованной продукции определяют на 

весах по ГОСТ 29329.
Массу нетто каждой упаковочной единицы, фасованной произвольной массой нетто, определя

ют при отпуске продукции покупателям в розничной торговой сети.
9.9 Наличие земли, прилипшей к  корнеплодам пастернака, определяют по ГОСТ 7194.
9.10 Подготовка проб и минерализация проб для определения содержания токсичных элемен

тов —  по ГОСТ 26929.
9.11 Определение ртути — по ГОСТ 26927.
9.12 Определение мышьяка —  по ГОСТ 26930. ГОСТ 30538. ГОСТ 31628.
9.13 Определение свинца —  по ГОСТ 26932. ГОСТ 30178. ГОСТ 30538
9.14 Определение кадмия — по ГОСТ 26933. ГОСТ 30178. ГОСТ 30538.
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9.15 Определение нитратов, радионуклидов, яиц гельминтов и цист кишечных папюгвнных 
простейших —  по нормативным документам, действующим на территории государства, при
нявшего стандарт Ч

9.16 Определение хлорорганических пестицидов —  по ГОСТ 30349. фосфорорганических пе
стицидов —  по ГОСТ 30710. по нормативным документам, действующим на террипюрии государ
ства. принявшего стандарт

9.17 Контроль микробиологических показателей — по нормативным документам, действую
щим на территории государства, принявшего стандарт0.

9.18 Определение наличия генетически модифицированных организмов (ГМО) —  по докумен
там государства, принявшего стандарт.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Пастернак транспортируют в чистых, сухих, без постороннего запаха, крытых транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действую
щими на транспорте конкретных видов. Допускается перевозить пастернак в открытых автомо
бильных транспортных средствах с защитой продукции от атмосферных осадков и температуры 
ниже О °С.

10.2 Допускается транспортирование пастернака транспортными пакетами по ГОСТ 24597 и 
ГОСТ 26663. Средства скрвплония и способы пакетирования —  по ГОСТ 21650.

10.3 Пастернак хранят в чистых, сухих, не зараженных насвкомыми-вредителями. без по
стороннего запаха, закрытых охлаждаемых складских помещениях в условиях, обеспечивающих его 
сохранность.

10.4 Условия хранения пастернака устанавливает изгопювитвль.
Рекомендуется хранить пастернак упакованным в ящики с полиэтиленовыми вкладышами при 

температуре от 0 °С до 1 °С и относительной влажности воздуха 90 % — 95%.

8
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Приложение ДА 
(справочное)

Содержание раздела IV UNECE STANDARD FFV-59:2010 в  части исклю ченного термина 
«продукция, подверженная деградации»

Т а б л и ц а  ДА.1

Раздел, пункт Модификация

UNECE STANDARD
FFV-59:2010
IV. А. И). HQ

Заменено:
«IV. Положения, касающиеся допусков
I) Первый сорт
В общей сложности допускается наличие 10 % по количеству или весу корневых и 
клубневых овощей, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих тре
бованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1 % общего количества 
может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества вто
рого сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная деградации.
II) Второй сорт
В общей сложности допускается наличие 10 % по количеству или весу корневых и 
клубневых овощей, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минималь
ным требованиям. В пределах этого допуска не более 2 % общего количества может 
составлять продукция, подверженная деградации».

Настоящий стандарт. 
5.2.1, таблица 1

Массовая доля корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту4*. %. не 
более:
для первого и второго сортов — 10.0 
в т. ч. не соответствующих требованиям второго сорта: 
для первого сорта — 1.0. для второго сорта — 10.0

4* Для первого сорта — соответствующего требованиям второго сорта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте по отношению к стандарту UNECE STANDARD FFV-59:2010 
(раздел IV) исключено допускаемое содержание «продукции, подверженной деградации» в связи с отсутствием 
термина и определения такой категории («продукция, подверженная деградации») в нормативных документах 
на плодоовощную продукцию в Российской Федерации.
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Приложение ДБ 
(справочное)

Сопоставление структуры  настоящего стандарта 
со структурой стандарта UNECE STANDARD FFV-59:2010

Т а б л и ц а  ДБ.1

Структура настоящ его стандарта
Структура стандарта 

UN EC E STAND AR D FFV-S9 2010

1 Область применения I Определение продукта

2 Нормативные ссылки II Положения, касающиеся качества 
А  Минимальные требования 
В. Классификация

3 Термины и определения III Положения, касающиеся калибровки

4 Классификация IV Положения, касающиеся допусков 
Допуски по качеству

5 Технические требования V Положения, касающиеся товарного вида продукции 
А  Однородность 
В. Упаковка

6 Упаковка VI Положения, касающиеся маркировки

7 Маркировка —

8 Правила приемки —

9 Методы контроля —

Ю Трансгюртирование и хранение —

Приложение ДА Содержание раздела (V стандарта 
UNECE STANDARD FFV-59:2010 в части исключенного 
термина «продукция, подверженная деградации*-

Приложение ДБ Сопоставление структуры настоящего 
стандарта со структурой стандарта UNECE STANDARD 
FFV-59:2010

Библиография —

П р и м е ч а н и е  — В настоящий стандарт внесены разделы 7— 10. а также дополнительное справочное
приложение ДА в соответствии с требованиями к оформлению межгосударственного стандарта, модифициро-
ванного со стандартом UNECE STANDARD FFV. и библиография.
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