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ГОСТ 33551-2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по меж
государственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударствен
ная система стандартизации Основные положения» и ГОСТ 1.2— 2009 «Межго
сударственная система стандартизации Стандарты межгосударственные, прави
ла и рекомендации по межгосударственной стандартизации Правила разработ
ки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно- 
исследовательский центр «Кубаньагростандарт» (АНО «НИЦ «Кубаньагростан- 
дарт») на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в 
пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. №  82-ГГ)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование Код страны по Сокращенное наименование национального
страны по МК МК (ИСО 3166) органа по стандартизации

(ИСО 3166) 004-97 004-97

Армения AM М инэкономики Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия KG Кыргызстан дарт

Россия RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 08 декабря 2015 г. №  2119 -ст межго су дарствен ный стан дарт 

ГОСТ 33551-2015 (UNECE STANDARD FFV-09 2012) введен в действие в ка

честве национального стандарта Российской Федерации с 01.01.2017 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к стандарту UNECE 

STANDARD FFV-09:2012 Concerning the marketing and commercial quality control 

of headed cabbages (Касающемуся сбыта и контроля товарного качества кочанной 

капусты) путем внесения изменений в содержание разделов 2, 3, отдельных
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структурных элементов и слов в разделах 1, 3-5, выд еле иных в тексте курсивом 

Настоящий стандарт до полнен раздел а ми 6-8 и библиографией.

Перевод с английского языка (еп).

Официальные экземпляры стандарта UNECE STANDARD FFV-09, каса
ющегося сбыта и контроля товарного качества кочанной капусты, на основе ко
торого подготовлен настоящий стандарт, доступны на сайте UNECE 
http: //www. un е се. org/ trade/agr/st an dard/fre s hJ ffv -st andards e. html.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименова

ния указанного стандарта UNECE STANDARD FFV-09:2012 для приведения в 

соответствие с ГОСТ 1.5 (подразделы 3.5, 3.6).

Содержание раздела IV UNECE iJTANDARD FFV-09:2012 в части исклю

ченного термина «продукция, подверженная деградации» приведено в дополни

тельном приложении ДА.

Сравнение структуры стандарта UNECE oTANDARD FFV-09:2012 со 

структурой межгосударственного стандарта приведено в дополнительном при

ложении ДБ.

Степень соответствия -  модифицированная (MOD)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВВГЕ

Информация оо изменениях к настомцему стандарту публикуется в ежегодном 
тфорзлационном указауууеле сНациональные суугандарпы». а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячном i ш форма/р юнн ом указ от еле <гНациональные супандарты» В случае пересзлоупра 
(зазлены) или оууилены настоянцего стандарта coomeetncmвуюнцее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячном инфсрмауционном указателе «Национальные супандарпы». 
Сооуу1ввУУ1СУУ1вующая инфорзлация.. уведозлление и упек супы раззлепцауотся упакже в 
шфорзлационной сисупезле обпцего пользования -  на офтциальназл cauyyie Федерального 
агеюУ1СУУ1ва по упехническому регулзрованию и меупрологии в сеууш Инупернеуп

© Стандартинформ 2015

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

При оформлении настоящего стандарта, модифицированного по отноше

нию к стандарту UNECE STANDARD FFV-09:2012, касающемуся сбыта и кон

троля товарного качества кочанной капусты (.Brassica oleracea var. sabauda L.J, 

исключен термин «продукция, подверженная деградации» и ее параметры, ко

торые предусмотрены в разделе IV  «Положения, касающиеся допусков». При 

эпюм причина исключения упермина «продукция, подверженная деградации» из 

настоящего стандарта представлена в дополнительном приложении ДА.
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ГОСТ 33551-2015
(UNECE STAND ABD FFV-09.-2012)

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

КАПУСТА САВОЙСКАЯ СВЕЖАЯ 
Технические условия

Fresh savoy cabbage.
Specifications

Дата введения' - 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на свежую савойскую капусту 

(Brassica oleracea var. sabauda L J (далее - капуста), поставляемую и реализуе

мую для потребления в свежем виде.

Требования, обеспечивающие безопасность продукции для жизни и здоро

вья людей, изложены в 5.3, к качеству гродукцш -  в 5.2, к маркировке -  в 5.6.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссыпки на следую

щие межсосударственные стандарты:

ГОСТ 427-75 Линейки измершпельные металлические. Технические условия

ГОСТ 9142-2014 Ящики из софрироеанносо картона. Общие технические 

условия

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продук

ции тацееых огпраслей промышленноспш, сельского хозяйства и спичек. Техни

ческие условия

ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. 

Общие технические условия

’ Дату введемся стандарта в действие на территории государств устанавливают их национальные органы по стан
дартизации

И здание оф и ц и альн ое

1
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ГО С Т14192-96* Маркировка грузов

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. 

Технические условия

ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, 

овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия

ГО СТ24831-81 Тара-обору'доеание. Типы, основные параметры и размеры 

ГО СТ26927-94 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерали

зация для определения содержания токсичных элеменпюе

ГО СТ26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГО СТ26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

ГО СТ26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 

ГО С Т 27523-87 (ISO 1991-1-1982) Овощи. Номенклатура. Первый спи

сок

ГОСТ 29329-92** Весы для статического взвешивания. Общие техниче

ские требования

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия 

ГОСТ 30178-96*'* Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения пюксичных элеменпюе

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы опре

деления остапючных количеств хлор органических пестицидов

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методы определения токсичных эле
ментов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 30710-2001 Плоды, овощи и продукты их переработки. Мепюды 
определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов

* В Российской Федерации действует Г О С Т Р  51474-99 «Упаковка Маркировка, указыва
ющая на способ обращения с грузами».

”  В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического дей
ствия Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

*" В Российской Федерации действует Г  ОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продоволь
ственное сырье Инверсионно-волътамперометрические методы огредежния содержания 
токсичных элементов (кадмия> свинца, меди и цинка)».
2
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ГОСТ 31628-2012 * Продукты пищевые и продовольственное сырье. Ин- 
версионно-волътамперометрический метод определения массовой концентра
ции мышьяка

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
цезия Cs-137

ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90
ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определе

ния стронция Sr-90 и цезия Cs-137

П р и м е м  а н и  е -  При пользовании носууюящшл суухандартом целесообразно прове
рить дейсуххвие ссылочных сууюндарууюв и классификаууюров на уууерртюрии государства по 
сооупветсуу1 уюхцезлу указауууелю супандартов и классификаууюров сосуутвпенному по сосууюя- 
нию на 1 января текухцего года, и по сооуухвеуухсуухвууохцим информационнъил указазугелязл огуб- 
ликованнъш в уухекущем году Если ссылочный докумгюух зауленен (изменён)  уую при пользова
нии насхухоящхил суухандаруххом следуеуух руководсуухвовауухъся зазленяюирш (иззлененнызл) суухан- 
дарупои Если ссылочный докуменуух охххменен без зозлены, уухо положение, в копхорозл дана 
ссыпка на него, прхоленяеуухся в часуухи, не затрагивающей эууху ссылку

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГО С Т27523, а также 

следующие термины с соответствуюгцими определениями:

3.1 излишняя внешняя влажность: Влага на кочанах от дождя и полива. 

П р и м е ч а н и е -  канденсауух на кочанах, вызванный разницей темпер ауухур, не счихпа-

уоуух излиш ней  в н еш н ей  влажносуухью.

3.2 миниатюрная продукция: Разновидность или сорт овощной культуры, 

полученный методом селекции и/или с помощью специальной техники выращи

вания, за исключением продукции неминиатюрных сортов, не достигших 

полного развития или имеющих неадекватный размер.

4 К ла ссш р и к а щ ш

4.1 Капусту савойскую в зависимости от качества подразделяют на два 

товарных сорта.- первый и впюрой.

’  В Российский Федерации действуеуух ГОСТ Р 51766-2001 «Chipье и ухродукуухы ухихцевые. Атомно
абсорбционный метод оухределения мышьяка».

3
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5 Технические требования
5.1 Капуста должна соответствовать требованиям настоящего стан

дартна, быть подготовлена и упакована в потребительскую и/или транспорт

ную упаковку по технологической инструкции с соблюдением требований, уста

новленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стан

дарт*.

5.2 Качество капусты должно соответствовать характеристикам и 

нормали указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование

показателя

Характеристика и норма для товарного сорта

первого второго

Внешний вид Кочаны характерной для ботанического сорта фор
мы и окраски, свежие, чистые, здоровые, вполне сфор
мировавшиеся, без излшиней внешней влажности.

Кочерыга должна быть срезана немного ниже места 
произрастания листьев, листья должны оставаться 
плотно облегающими, срез должен быть чистым

Листья кочанов должны быть надлежащим образом 
подрезаны, при этом может быть оставлено несколько 
защитных листьев

Длина наружной коче
рыги не должна быть бо
лее одной четвертой вы
соты кочана 

Допускаются

Длина наружной коче
рыги не должна быть бо
лее две трети высоты ко
чана.

Внешние листья могут

♦
Д ля государств-участникое Таможенного союза - п о  [1] [2]. [3].

4
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Продолжение таблицы 1

Наименование Характеристика и норма для товарного сорта

показателя первого второго

небольшие трещины на быть удалены
наружных листьях, незна- Допускаются трещины
чительная побитость и на наружных листьях,
слегка подрезанные большая степень побито-
наружные листья, при сти и большее число
условии, что они не влия- наружных листьев может
ют на общий внешний быть подрезано, при
вид, качество, сохраняе- условии, что кочаны со-
мость и товарный вид храняют присущие им ха-
продукта в упаковке рактерные признаки каче

ства, сохраняемость и то
варный вид продукта в 
упаковке

Залах и вкус Свойственные данному ботаническому сорт\', без

постороннего запаха и/или привкуса

Плотность кочанов Различной степени плотности

Массовая доля коча
нов, не соответствую
щих требованиям дан
ного сорта, %, не бо-
лее: 10,0 10,0

в том числе,
- соответствующих 

требованиям второго
сорта. 10,0 Не нормируется
- не соответствующих 

требованиям второго
сорта 1,0** 10,0

5
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Окончание таблицы 1

Наименование Характеристика и норма для товарного сорта

показателя первого второго

М ассовая  доля к о ч а

нов, не соответствую 

щ их требован иям  по 

калибровке, % , не более о о
!

Наличие живых сель

скохозяйственны х в р е 

дителей , кочанов , п о 

вреж денны х сельскохо

зяйственны м и в р ед и те 

лям и, подм орож енны х, 

проросш их, п одверг

ш и хся гн иени ю  и и с 

порченны х, п ора

женных болезням и Н е допускается

Наличие посторонней 

примеси Н е допускается

Допускается удалять несколько наружных листьев капусты, предназначенной для хране-
ни я

"  В пределах допуска по наличию кочанов второго сорта
""Вес кочана ранней капусты должен бьпь не менее 300 г, а кочана капусты других видов -

не менее 400 г.

5.3 Содержание е капусте токсичных элементов, пестицидов, радио

нуклидов, нитратов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших, 

генно-модифицированных организмов, микробиологические показатели безопас-

6
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мости (патогенные) не должны превышать норм, установленных нормативны

ми правовыми актами государства, принявшего стандарт ".

5.4 Калибровка

5.4 1 Калибровка является обязательной для капусты, поставляемой в упа

ковке.

5.4.2 Калибровка капусты производится по массе кочана.

5.4.3 Минимальная масса кочана капусты должна быть не менее 500 г, 

раннеспелых сортов капусты - не менее 350 г.

5.4.4 Масса самого тяжелого кочана в упаковке не должна быть более чем 

в 2 раза больше массы самого легкого кочана Разница между массами самого 

тяжелого и легкого кочана не должна превышать 1 кг, если масса самого тяже

лого кочана составляет 2 кг и менее.

5.4.5. Требования калибровки не распространяются на миниатюрную про

дукцию.

5.5 Упаковка
5.5.1 Упаковка капусты согласно нормативным правовым актам государ- 

стеа, принявшего стандарт'*.

5.5.2 Капусту* упаковывают непосредственно в ящики по ГОСТ 9142, 

ГОСТ 10131, ГОСТ 17812, ящичные поддоны по ГОСТ 21133, мешки по 

ГОСТ 30090, пакеты из полимерных и комбинированных материалов по 

ГОСТ 12302 или дру’гие виды упаковки из материалов, использование которых в 

контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и 

безопасности в течение его срока годности.

5.5.3 Капуста, фасованная в тканевые, полимерные или сетчатые мешки 

или пакеты, должна быть упакована в ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 10131, 

ГОСТ 17812, тару-оборудование по ГОСТ24831 или другую жесткую тару.

* Д ля  сосудсрств-участников Тсиложенного союза -  по [1]. 
** Д ля сосуд apatiв-участникое Тазложгнносо с о ю за -п о  [2].
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5.5.4 Содержимое каждой упаковочной единицы (партии продукции, по

ставляемой навалом в транспортном средстве), должно быть однородной по 

происхождению, ботаническому сорту, качеству и размеру. Кочаны 1 сорта 

должны быть однородными по форме. Миниатюрные кочаны должны быть при

близительно одинаковыми по размеру.

Видимая часть содержимого упаковочной единицы должна соответствовать 

содержимому всей упаковочной единицы.

5.5.5 Материалы, используемые для упаковки, а упакже чернила, клей, бу

мага, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, должны 

быть не токсичными и обеспечиваупъ при контакте с кочанами сохранение их 

качесуутва и безопасности.

5.5.6 Наклейки, прикрепляемые непосредственно на кочаны, должны быть 

такими, чтобы после их снятия не оставалось видимых следов клея или повре

ждений на поверх но ctyl листьев.

5.5.7 В упаковках или партиях (в случае поставки навалом в транспортном 

средстве) содержание посторонних примесей не допускается

5.5.8 Пределы допускаемых оуприцательных отклонений содержимого по

требительской упаковки от номинального количества -  по ГОСТ 8.579 и нор

мативным документам, действующим на уперритории государств, принявших 

стандарт. Оуутклонение массы одной упаковочной единицы в с упорону увеличения 

не регламентируют по [4].

5.5.9 Упаковывание продукции, оуппраеляемой в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним .местности, -  по нормативным доку’ментам, дейстеуюищм 

на террипюрии государств, принявших стандарт.

5.6 Маркировка

5.6.1 Маркировка упаковочных единиц с капустой согласно нормативным 

правовым актам государства, принявшего суутандарт *

* Д ля государсупв-участнтов Таможенного с о ю за -п о  [3].
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5.6.2 Информацию о продукции на языке страны-поставирка и языке 

страны-потребителя наносят на потребительскую и транспортную упаковку 

на ярлыки и листы-вкладыши несмыеаелюй, нелипкой, непахнущей^ нетоксичной 

краской, чернилами.

5.6.2 Информация, наносимая на каждую потребительскую упаковочную 

единицу, должна содержать:

- наименование продукта («Капуста савойская», «Капуста савойская мини

атюрная»);

- наименование и место нахождения изготовителя или фамилию, имя, от

чество индивидуального предгюинимагтля-изготовителя, наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или фахшлию, имя, отчество индивиду

ального предпринимателя - импортера;

- пюварный знак изготовителя (при наличии);

- массу нетто;

- ботанический сорт (не обязательно);

- товарный сорт,

- максимальную и минимальную массу продукта в упаковке;

- год сбора и дату’ упаковывания;

- условия хранения;

- сведения о применении генно-модифицированных организмов: в случае, 

если продукция содержит более 0,9 % генно-модифгщированных организмов, в 

маркировке приводят информащю об их наличгш (например «генно- 

модифицированные продукты»);

- обозначение наспюящего стандарта;

- информацию о подтверждении соответствия.

5.6.4 Маркировка продукции в транспортной таре с указанием:

- наименования продукта («Капуста савойская», «Капуста савойская м и ни- 

атюрная»);

9
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- наименования и места нахождения организации - упаковщика и/или от

правителя (юридический адрес, включая страну и, при несовпадении с юридиче

ским адресом, адрес организации - упаковщика и/или отправителя и организа- 

ции, уполномоченной на принятие претензий от потребителей (при наличии);

- страны происхождения;

- наименования ботанического сорта (не обязательно);

- товарного сорта;

-размера, выраженного максимальной и минимальной массой продукта,

-количествакочанов (не обязательно);

- даты свора, упаковывания и отгрузки;

- масса брутто и неггапо;

-условий хранения;

- сведений о применении генно-мюдифшщрованных организмов: в случае, 

если продукция содержит более 0,9 % генно-мюдифшурованных организмов, в 

маркгцювке приводят информацию об их наличии (например, «генно- 

модифицированные продуктьи>);

- обозначения настояирего стандарта;

- информации о подтверждении соответствия.

5.6.5 Маркировка транспортной упаковки- по ГОСТ 14192 с нанесением 

манипулящонного знака «Скоропортящшся груз» и «Ограничение температу- 

ры» с указанием «от 1 °С до 2 °С>>.

6 Правила щтемки
6.1 Капусту принимают партиями. Под партией понимают любое коли

чество катеты одного ботанического и товарного сорта, упакованное в тару 

одного вида и типоразмера, посту’пившее в одном транспортном средстве из 

одной страны и сопровождаемюе товаросопроводительной документацией, 

обеспечивающей прослеживаемость продукщш.

10
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6.2 Порядок и периодичность контроля

6.2.1 Контроль показателей качества, массы нетто, качества упаковки и 
маркировки проводят для каждой партии продукции.

6.2.2 Для определения качества катеты, правильности упаковывания и 
маркирования, а также массы нетто упаковочной единицы на соответствие 
требованиям настоящего стандарта, от партии катеты из разных мест от
бирают выборку, объем которой указан в таблице 2.
Т а б л и ц а  2

Объем партии,
количество упаковочных единиц

Объем выборки, количество 
omoupaexibix упакоео ч ных единиц

Др 500 включ. 15
Св. 500 до 1000 включ. 20
Св. 1000 до 5000 включ. 25
Св. 5000 до 10000 включ. 
Св. 10000

30
30 и дополнительно на каждые 500 

полных и неполных упаковочных еди
ниц по одной упаковочной единице

П р и м е ч а й  и е  -  При объеме партии менее 15 упаковочных едишщ в выборку* отби

рают все упаковочные едитщы

6.2.3 Для определения качества капусты савойской, поставляемой нава
лом, на coomeemctneue требованиям настоящего стандарта, от партии капу
сты из разных мест отбирают выборку, объем которой указан в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Масса партии, кг Масса объединенной пробы, кг

До 500 включ. 30
Св. 500 до 1000 включ. 60
Св. 1000 до 5000 включ. 120
Св. 5000 120 и дополнительно по 10 кг на

каждые последующие полные и непол-
ные 2000 кг

6.2.4 Проверяют 100 %> продукции, содержащейся в выборке, в соответ- 

стеии с таблицами 2 и 3.
11



ГОСТ 33551-2015
6.2.5 Результаты проверки распространяют на всю партию.

6.2.6 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по од

ному> из показателей, установленных в п. 5.2, по нему> проводят повторные ис

следования удвоенного объема выборки, взятого из той же партии. Результаты 

повторного исследования распространяют на всю партию.

6.2.7 После проверки отобранные упаковочные единицы присоединяют к 

партии капусты.

6.2.8 Качество капусты в поврежденных упаковочных единицах проверя

ют отдельно и результаты распространяют пюлько на капусту’, находящуюся 

в этих упаковочных единицах.

6.2.9 Контроль за содержанием токсичных элементов, радионуклидов, пе

стицидов, нитратов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простей

ших, генно-модифицированных организмов, микробиологическими показателями 

проводят в соответствии с порядком, установленным изготовителем проду’к- 

ции согласно нормативным правовым актам государства, принявшего стан

дарт*.

7 Методы котщмтя

7.1 Качество упаковки и маркгровки упаковочных единиц, отобранных по 

6.2.2, оценивают на соответствие требованиям настоящего стандарта визу

ально.

7.2 Порядок проведения контроля

7.2.1 Сред айва измерений:

- весы для статического взвешивания по ГО СТ29329 среднего класса точ

ности с наибольшим пределом взвешивания 25 кг, ценой поверочного деления 

е=50 г и пределом допускаемой погрешности ± 0 ,5  е;

- весы по ГО С Т29329, среднего класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания не более 3 кг и ценой поверочного деления е < 2 г;

* Д ля государств-участников Тагможенного союза -  по [1J. 
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- линейка металлическая по ГОСТ 427, ценой деления 1 мм с погрешно

стью измерений ± 0,1 мм;

Дотаскается применение других среде упе измерений, утвержденных е 

установленном порядке типов и внесенных в Государственный реестр средств 

измерений государства, принявшего стандарт, с метрологическими характери

стиками не ниже указанных.

7.2.2 Проверке по качеству> подлежит вся капуста в оууюбранных по 6.2 

упаковочных единицах, из которых составлена объединенная проба.

7.2.3 Оууюбранную выборку капусты савойской в транспортной упаковке 

взвешивают, определяют массу брутто и нетто.

Результаты взвешивания записываюуп с точностью до впюрого десятич

ного знака.

7.2.4 Внешний вид, запах и вкус, наличие кочанов поврежденных сельскохо

зяйственными вредителями, подмороженных, проросших подвергшихся гниению 

и испорченных, пораженных болезнями, наличие посторонней примеси, сельско

хозяйственных вредителей, определяюуп органолептически. Рассортировываю}}! 

на фракции по показателям, установленным в таблице 1.

7.2.5 Длину’ внешней кочерыги (от основания плотно прилегающего листа 

до среза по наг&олыией длине) измеряют линейкой.

7.2.6 Размер кочанов определяют взвешиванием.

7.2.7 Взвешивают каждую фракцию кочанов пц. Результат взвешивания 

фракций записывают с точносупъю до второго десятичного знака.

7.2.8 По результатам взвешиваний по 7.2.6 определяют в проценупах со

держание кочанов с отклонениями от значений показателей, установленных в 

таблице 1.

7.3 Обработка результатов

7.3.1 Содержание кочанов с отклонениями по качеству> и размерам по 

каждой фракции К, %, оуп общей массы кочанов в объединенной пробе вычисля

ют по формуле
13
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К=^-100,  (1)
т

где m t - масса фракции кочанов с отклонениями но качеству> и размерам, ко; 

т ~ общая масса кочанов в объединенной пробе, ко.

7.3.2 Вычисления проводят с точностью до еторооо десятичного знака с 

последующим окруолением до переооо десятичнооо знака.

Полученные результаты сравнивают со значениями, указанными в табли

це 1. Результаты распространяют на всю партию.

7.4Подоотовка проб и минерализация проб для определения содержания 

токсичных элементов -  по ГО СТ26929, радионуклидов -  по ГОСТ 32164.

7.5 Определение ртути -  по ГО СТ26927.

7.6Определение мышьяка -п о  ГО СТ26930, Г О С Т 30538, ГО С Т31628.

7.7 Определение свинца -  по ГО СТ26932, Г О С Т 30178, ГО С Т30538.

7.8 Определение кадмия -  по ГО СТ26933, ГОСТ 30178, ГОСТ.

7.9 Определение остаточных количеств хлорорсанических пестицидов -  

по ГО С Т30349, фосфорорсанических пестицидов -  по ГОСТ 30710.

7.10 Определение наличия сенно-модифицированных организмов (ГМО) -  

по нормативным документам, действующим на территории государства, при

нявшего стандарт.

7.11 Определение нитратов, наличия яиц гельминтов и цист кишечных 

патогенных простейишх, микробиологических показателей -  методами, 

утвержденными нормативными документахш, действующим на террипюрии 

государства, принявшего стандарт.

7.12 Определение радионуклидов - по ГОСТ 32161, 32163.

В Российской Ф едврацш действуют ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и гродуюпы тице- 
вые Метод идентификации генетически модиф ицрованны х источников (ГМИ) растюпепь- 
ного происхождения.ж ГО С Т Р 52174-2003 «Биологическая безопасность. Сырье и продуюпы 
пищевые. Метод идеюпифшации генетически модифищроеанных источников (ГМИ) расти
тельного происхождения с пршленением биологического микрочипа» (с изменением 2).
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8 Транспортирование и  хранение

8.1 Капусту транспортируют е чистых, сухих, без постороннего запаха, 

не зараженных вредителями транспортных средствах в соответствии с пра

вилами перевозки скоропортч ищхся грузов, действующими на утранспорте кон

кретных видов.

8.2 Катету хранят в чистых, сухих, не зараженных сельскохозяйствен

ными вредителями, без постороннего запаха хороню вентилируемых помещени

ях в соответствии с установленными правилами, в условиях, обеспечивающих 

его сохранность.

Условия хранения устанавливает изготовитель.

8.3 Рекомендуемые условия хранения -  в закрытых вентилируемых поме

щениях с относительной влажностью воздуха 65— 70 % при температуре воз

духа 0 °С для капусты ранних сорууюе - не более 3-6 недель, для капусупы поздних 

сортов - не более 5-6 м ес., при хранении капусты в регулируемой атмосфере 

срок хранения увеличивается до 8-9 мес.
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Приложение ДА 
(справочное)

Содержание раздела IV UNECE STANDARD FFV-09:2012
в части исключенного термина «продукция, подверженная деградации»
Т а б л и ц а  ДА 1

Раздел, пункт Модификация
UNECE Заменено:
STAND APJ) «IV. Положения, касающиеся допусков
FFV-09:2012 II) Первый сорт
IV. A .0), iii) Допускается наличие 10% по количеству или весу кочанов, 

не отвечающих требованиям этого сорта, но отвечающей 
требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не бо
лее 1 % общего количества может составлять продукция, 
которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго 
сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, под
верженная деградации

1П) Второй сорт
Допускается наличие 10 % по количеству или весу кочанов, 
не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни мини
мальным требованиям В пределах этого допуска не более 2 
% общего количества может составлять продукция, подвер
женная деградации»
и ск

ГОСТ 33551-
Hd

«Массовая доля кочанов, не соответствующих требованиям
2015 данного сорта:
(UNECE для первого сорта — не более 10,0 %,
STANDARD для второго сорта — не более 10,0 %,
FFV-09:2012) в том числе.

5 0 для первого сорта

таблица 1
- соответствующих требованиям второго сорта-не более 10,0%,
- не соответствующих требованиям в тор от о сорта-не более 1,0 %, 

для второго сорта:

не соотеетстел'кхцих требованиям в торос о сорта -  не 
более 10,0 %»

П р и м е м а н и е -  В настоящем стандарте по отношению к стандарту UNECE
STANDARD FFV-09:2012 (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)

Сравнение структуры стандарта UNECE STANDARD FFV-09:2012 
со структурой межгосударственного стандарта

Т а б л и ц а  ДБ 1

Структура стандарта 
UNECE STANDARD FFV-09:2012

Структура ГОСТ 33551-2015 
(UNECE STANDARD FFV-09:2012)

I Определение продукта

II Положения, касающиеся качества 
С Классификация

1 О опасть применения
2 Нормативные ссыпки
3 Термины и  определения
4 Классификация

II Положения, касающиеся качества 
А Минимальные требования
В Требования к зрелости
III Положения, касающиеся калибровки
IV Положения, касающиеся допусков 
А Допуски по качеству
В Допуски по размерам
V Положения, касающиеся товарного вида 

продукции
А Однородность 
В Упаковка
VI Положения, касающиеся маркировки

5 Технические требования (пункты 5.1-5.2) 
а также.

5  4 Калибровка
5.5 Упаковка
5.6 Мсркировка

- б Правила приемки
- 7 Методы контроля
- 8 Тршспорупирование и хранение

-

Приложение ДА (справочное) Содержание 
раздела IV UNECE STANDARD FFV - 
09:2012 в части исключенного термина 
«продукция, подверженная деградации»

-

Приложение ДБ (справочное) Сравнение 
структуры стандарта UNECE STANDARD 
FFV-09:2012 со структурой межгосудар
ственного стандарта

- Библиография
П р и м е ч а н и е  -  Настоящий стандарт дополнен разделами б-З, а также дополнитель

ными приложениями ДА, ДБ в соответствии с требованиями к оформлению межгосудар
ственного стандарта, модифицированного по отношению к стандарту UNECE STANDARD 
FFV, и библиографией..
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