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ОВОЩИ БАХЧЕВЫЕ СВЕЖИЕ 
Упаковка, маркировка и правила приемки

ОСТ _  5736 
КЗ СНК 103“
Редакция 1936 г.

А. УПАКОВКА

1. Свежие бахчевые овощи: дыни, арбузы и тыквы, отсорти
рованные согласно стандартам и подготовленные к упаковке, не 
должны быть влажными.

2. Смешение плодов разных товарных сортов, разной степени 
спелости и разных размеров в единице упаковки не допускается.

3. Тара для перевозки свежих бахчевых овощей должна быть 
сухой, чистой и крепкой.

4. Для автогужевых перевозок на местное снабжение в при
городной зоне дыни упаковываются в разнообразную жесткую 
или полужесткую тару емкостью не свыше 50 к г или перево
зятся без тары, уложенными на чистую подстилку: рогожи, маты, 
солому, брезенты или мешковину. Тыквы и арбузы перевозятся 
преимущественно без тары.

5. Для перевозок железнодорожным или водным транспортом 
свежие дыни упаковываются в ящики-клетки емкостью до 30 кг 
или перевозятся без тары в специально оборудованных полками 
вагонах, баржах и пароходах. Тыквы и арбузы перевозятся без 
тары.

П р и м е ч а н и е .  Допускается при бестарных перевозках железнодо
рожным или водным транспортом перекладка свежих бахчевых овощей 
сухой чистой соломой.

Б. МАРКИРОВКА

1. При перевозках свежих бахчевых овощей автогужевым, же
лезнодорожным или водным транспортом каждая партия должна 
сопровождаться качественным удостоверением отправителя, в ко
тором должно быть, указано:

а) наименование и адрес отправителя;
б) наименование и качество продукта;
в) количество мест в партии по сортам, размерам и спелости;
г) вес нетто (количество штук) и брутто;
д) номер качественного удостоверения;
ё) фамилия лица, ответственного за погрузку (приемщик, 

кладовщик, бригадир).
2. На каждой единице упаковки или на прикрепленной бирке 

(ярлЫке) должно быть четко обозначено:
а) наименование и адрес отправителя;
б) наименование и качество продукта (сорт);
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в) время сбора;
г) вес нетто (количество штук) и брутто;
д) номер качественного удостоверения;
е) номер укладчика (бригады), ответственного за сортировку 

и упаковку.
Примечание .  При отправках железно дорожнымили водным транс

портом смешанных партий бахчевых овощей разных сдатчиков, разных 
сроков поступления из производства, разных товарных сортов, места 
каждой партии должны быть отмечены отправителем соответствующими 
обозначениями*

В. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Партия свежих дынь, арбузов и тыкв, подлежащая приемке, 
подвергается осмотру в отношении качества, сортировки, со
стояния тары, упаковки и маркировки согласно стандартам.

2. В случае необходимости детального осмотра из партии 
производится выемка образцов в количестве до 5% партии, но 
не менее чем из трех мест для каждого товарното сорта, упако
ванного в тару, и не менее 3°/0 при бестарной перевозке.

3. Образцы берутся из разных частей партии (из середины, 
верха и низа) и из разных слоев единицы упаковки.

4. Взятые образцы подвергаются исследованию по каждому 
из установленных стандартами показателей качества и сорти
ровки.
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