
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ KOHCEPBIJIEPI 
Сшпспедег! тауык етшен жасалган рагу 

Техникалык шарттар

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 
Рагу куриное в желе 
Технические условия

ЦР СТ 2124-2011

Ресми басылым

]^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрл^шщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана

строительные испытания

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ KOHCEPBIJIEPI 
Сшпспедег! тауык етшен жасалган рагу

Техникалык шарттар

ЦРСТ 2124-2011

Ресми басылым

Ь а̂закстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрл^шщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана



ЦР СТ 2124-2011

Алгысез

1 Казакстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрл! п жэне «Иртыш- 
Стандарт» ЖШС гылыми-тэжзрибелж сараптау жэне сертификаттау орталыгы 
031РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрл! пнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! тератасыньщ 2011 жылгы «04» карашадаты 
№ 595-од буирыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ «Техникальщ реттеу туралы» 
2004 жылгы 9 карашадагы Занынын ережелер1 icKe асырылды.

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца енген езгержтер туралы ацпарат «Стандарттау жвнтдегг 
нормативтт цужаттар сштемеЫнде, ал взгерттер мэтШ -  «Мемлекеттт
стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сштемелертде жарияланады. Осы 
стандартты цайта цараган (жойган) немесе ауыстырган жагдайда muicmi ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сытеместде жарияланады.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе iniiHapa басып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2017 жыл 
5 жыл

II



Мазмуны

1 Колданылу саласы

2 Нормативах сштемелер

3 Терминдер мен аньщтамалар

4 Техникальщ талаптар

5 Кабылдау TopTioi

6 Бакылау oaicrepi

7 Тасымалдау жэне саьугау

8 Дайындаушыньщ кепш дт 

Библиография

Е;Р СТ 2124-2011

1

1

3

3

9

10 

10 

10 

11

III



ЦБ СТ 2124-2011

IV



КР СТ 2124-2011

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ KOHCEPBIJIEPI 
Сшнспедег! тауык; етшен жасалган рагу

Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2012-07-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт белшек саудада жэне когамдьщ тамактануда еткззуге арналган, тауьщ 
етшен, imeK-карын мен екпе-бауырдан жэне сшкпел1 тауьщ сорпасынан жасалган, 
банкшерге салынган, кымтакты жабылган жэне зарарсызданган консервшерге таралады.

Хальщтьщ eMipi мен денсаулыгын камтамасыз етет1 н ешмнщ сапасына койылатын 
мшдетп талаптар 4-бел1мде, буып-туюге жэне танбалауга койылатын талаптар -  4- 
бел1мде, кабылдау тэрт1б1 мен бакылау эдютершщ талаптары -  5, 6-бел1мдерде бершген.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану угшн мынадай сштемелш нормативттк кужаттар кажет:
Кеден одагы комиссиясыньщ 005/2011 Кеден одагыньщ «Буып-тую дщ каушс/здт 

туралы» 2011 ж. 16 тамыздагы № 769 шеипм1мен бек1т1лген техникальщ регламент!.
Казакстан Республикасы Уюметшщ «Буып-туюге, тацбалауга, затбелг! жапсыруга 

жэне оларды дурью Tycipyre койылатын талаптар» 2008 ж. 21 наурыздагы № 277 
каулысымен бектлген техникальщ регламент!.

Казакстан Республикасы Угаметшщ «Тагамдьщ коспалардьщ, жэне олардьщ enaipici 
мен айналымыньщ кауш аздтне койылатын талаптар» 2008 ж. 4 мамырдагы №410 
каулысымен бектлген техникальщ регламент!.

Казакстан Республикасы Уюметшщ «Консервшердщ, пресервшердщ кауш аздтне 
койылатын талаптар» 2010 ж. 15 карашадагы № 1201 каулысымен бектлген техникальщ 
регламент!.

КР СТ 1010-2008 Тамак ешмдер!. Тутынушыга арналган акпарат. Жалпы талаптар.
КР СТ 1081-2002 Тамак ешмдер! yuiiH техникальщ нускауларды жэне 

рецептураларды эз1рлеу тэрт!б1. Непзг! ережелер.
КР СТ 1505-2006 Тамак ешмдер!. Инверсияльщ вольтамперометрия (левомецитин, 

тетрациклин тобы) эд!с1мен антибиотиктерд! аныктау.
КР СТ 1728-2007 Ет жэне ет ешмдер!. Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне сактау.
КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамак ешмдер! жэне азьщ-тулш шикгзаты. Уытгы 

элементтерд! (кадмий, коргасын, мыс, мырыш) аньщтаудыц инверсиялы- 
вольтамперометрлш эд!с1.

КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Ас тузы. Техникальщ шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамак ешмдер! жэне азьщ-тулш шикгзаты. Кушэншц 

салмактьщ улес1н аньщтаудыц инверсиялы - вольтамперметрл!к эд!с!.
ГОСТ 8.579-2002 Мемлекетпк елшем б!рлшн камтамасыз ету жуйес1. Онд1ру, буып- 

тую, сату жэне импорттау кез1нде эртурл1 орауышка салынган тауарлардьщ санына 
койылатын талаптар.

ГОСТ 3282-74 Жалпы арналган томен кем1ртект1 болат сым.
ГОСТ 3560-73 Буып-туйетш болат таспа. Техникальщ шарттар.

Ресми басылым
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ГОСТ 5717.1-2003 Консерв1ге ар налган т ыны банюлер. Жалпы техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 5717.2-2003 Консервшер ушш шыны банюлер. Непзп сипаттамалар жэне 
елшемдер.

ГОСТ 5981-88 Консервше арналган металл банюлер. Техникальщ шарттар
ГОСТ 8756.0-70 Консервшенген тамак ешмдерт Сынамаларды сурыптау жэне 

оларды сынауга дайындау.
ГОСТ 8756.1-79 Консервшенген тамак; ешмдерт Органолептикальщ керсетю штердк 

таза салмагын немесе курамдас белштердщ салмактык келемш аньщтау эд1 ci.
ГОСТ 8756.17-70 Консервшенген тамак; ешмдерт Сшкпешц ет консервюшде сшшпе 

балкыту температурасын аньщтау эдют
ГОСТ 8756.18-70 Консервшенген тамак; ешмдерт Металл ыдыстьщ сырткы турш, 

ыдыстьщ кымтактыгын жэне imKi бел ш ц кушн аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 10444.1-84 Консервшер. Микробиологияльщ талдауда колданылатын 

реактивтердщ, бояулардьщ, индикаторлардьщ жэне корек ортасыньщ ертндшш 
дайындау.

ГОСТ 10444.2-94 Тамак; ешмдерт Staphylococcus aureus табу жэне санын аньщтау 
эд1 стерт

ГОСТ 10444.7-86 Тамак; ешмдерт Ботулищц токсиндерд1 жэне Clostridium botulinum 
табу эд1 стерт

ГОСТ 10444.9-88 Тамак; ешмдерт Clostridium perfringens аньщтау 9flici.
ГОСТ 10444.15-94 Тамак; ешмдерт Мезофшцц аэробл жэне факультативл 

анаэробты микроорганизмдерд1 н санын аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 11293-89 Желатин. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13358-84 Консервле арналган агаш жэш1ктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13516-86 Консерв1лер, пресервшер жэне тагамдьщ суйыкдьщка арналган 

бурмеленген кагаздан жасалган жэш1ктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13534-89 Ет жэне еамдш-ет консервшерт Буып-тую, тацбалау жэне 

тасымалдау.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 танбалау
ГОСТ 18251-87 Кагаз непзд1 жабыскак таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20477-86 Жабыскак непзд1 полиэтилен таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 21650-76 Келштш пакеттерде ыдысты-данальщ жуктерд1 беюту куралдары. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 21784-76 Кус ел (уша, тауьщ, уйрек, каз, курке тауьщ, мысыр тауыгы). 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23285-78 Тамак ешмдерше жэне т ыны ыдыстарга арналган тасымалдау 

пакеттер1. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 24597-81 Ыдысты-данальщ жуктердщ пакеттерг Непзп параметрлер1 мен 

елшемдер1.
ГОСТ 25951-83 Термоотыргызу полиэтилен улд1 pi. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 26183-84 Жемштер мен кекешстерден ецделген ешмдер, erri жэне ес1мд1к 

erri консервшер. Майды аньщтау 9flici.
ГОСТ 26186-84 Жемштерден жэне кекешстерден енделген ешмдер, ет жэне еамдш- 

ет консервшер. Хлоридл аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 26669-85 Тагамдьщ жэне дэмдш ешмдер. Микробиологияльщ талдау уийн 

сынамаларды дайындау.
ГОСТ 26927-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Сынапты аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 26929-94 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Сынамаларды дайындау. Уыгты 

элементтердщ курамын аньщтау уш1н минералдау.
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ГОСТ 26930-86 Шшазат жэне тамак ешмдерт Кушэнд1 аньщтау эд1 стерт 
ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тамак; ешмдерт Коргасынды аньщтау эдютерт 
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тамак; ешмдерт Кадмийд1 аньщтау эдютерт 
ГОСТ 26934-86 Шиюзат жэне тамак; ешмдерт Мырышты аньщтау эдютерт 
ГОСТ 26935-86 Консервшенген тамак; ешмдерт Калайыны аньщтау эд1стер1 
ГОСТ 29300-92 Ет жэне ет ешмдерт Нитратты аньщтау эдютерт 
ГОСТ 30425-97 Консервшер. ОнеркэстГк тазалыгын аньщтау эдют 
ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сттгсмслш стандартгардьщ колданысын агымдагы 

жылдагы жай-куш бойынша «Стандарттау жешндеп нормативтш кужалтар» жыл сайын басылып 
шыгарылатын акпаралтык керсеткнн жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттык керсетшш бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат ауыстырылса (езгертттсе), онда осы 
стандартты басып шыгару кез1нде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер 
ситемелш кужат ауыстырылмай жойылса, оган сштеме бсргтгсн ереже осы сшгемеш козгамайтын белште 
колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта «Консервшерд1 н, пресервшердщ каутаздтн е койылатын 
талаптар», «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью Tycipyre 
койылатын талаптар» техникальщ регламенттерше жэне КР СТ 1010 сэйкес терминдер 
мен аньщтамалар колданылды.

4 Техникалык талаптар
Консерв1лер «Консервшердщ, пресервшердщ каутаздтн е  койылатын талаптар» 

техникалык регламентшщ жэне осы стандартыньщ талаптарына сэйкес келуге жэне тамак 
енеркэс1б1 кэс1порындарына арналган санитарльщ нормаларга жэне ережелерд1 сактай 
отырып, белгшенген тэртшпен бектлген К̂ Р СТ 1081 сэйкес рецептура жэне 
технологияльщ нускаульщ бойынша енд1р1луге тшс.

4.2 Сипаттамалар
4.2.1 Консервшер органолептикальщ жэне физикалык-химияльщ керсетюштер 

бойынша консервшер 1-кестеде керсетшген талаптарга сэйкес келуге тшс.

1-кесте
Керсетмш атауы Сипаттамасы жэне нормасы

Сырткы Typi Ет, мойын, журек, асказан, бауьф жэне Tepi белшектер1 
ушадан шыгуына пропорционал катьшаста. Tepi бел кещрраз, 
кершетш кылшьщ канаты жок, канталаусыз. Окпенщ, 
кекбауьфдьщ, буйректщ, анальщ бездщ калдыгына руксат 
етшмейда

Етп белтнщ коюлыгы Ет шьфьшды, езшмеген, екпе-бауьф едлмеген
Hici мен дэм1 Пклршген тауьщ етшщ жэне пклршген екпе-бауьф домше тэн, 

бегде домаэ жэне шсшз
Erri бел1кт1ц Tyci Eri -  сарьщан -  аксары кызгылтым туске дешн; 

екпе-бауьф- кара кызылдан коны рта туске дешн
Cijiiicne туй Акшыл -  сарьщан сары туске дешн
Майдыц салмактьщ улест %, артьщ емес 14
Ет белтнщ салмактьщ улеа (булшьщ ет, 
екпе-бауыр жэне Tcpi), %, кем емес

60

Сшкпенщ салмактьщ улест %, кем емес 40
Сшкпе балкыту температурасы, °С, 
томен емес

18

Ас тузыныц салмактьщ улесу % 1,0-1,4
Бегде коспаларыныц салмактьщ улес1 Руксат стшмещц

з
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4.2.2 Консервшер кдушаздш керсетшип бойынша [1], [2] жэне 2-кестеде бершген 
талаптарга сэйкес келуге тшс.

2-кесте
Керсеткннтер Руксат етшген децгейлер, мг/кг, 

аргьщ емес
Ескертпе

Уытты элементтер:
коргасын 0,5

1,0 курама кацылтыр ыдыстагы 
консервшер уппн

кушэн ОД
кадмий 0,05

0,1 курама кацылтыр ыдыстагы 
консервшер уппн

сынап 0,03
калайы 200,0 курама кацылтыр ыдыстагы 

консервшер уппн
Нитрозаминдер:
НДМА жэне НДЭА сомасы

0,002

Антибиотиктер (жабайы куста н баска)
левомецитин руксат етшмещц <0,01 бр/г
Тетрациклин тобы руксат етшмещц < 0,01 бр/г
гризин руксат етшмейд1 <0,5 бр/г
бацитрацин руксат етшмейд1 <0,02 бр/г
Пестицидтер
ГХЦГ (а. (1. у -  изомерлер) 0,1
ДДГ жэне оныц 
M C T aoo .inT T cp i

0,1

4.2.3 Микробиологияльщ керсетюштер бойынша енеркэст-пк зарасыздандыру 
каушаздш, диоксиншц* калдык саны бойынша консервшер Кдзакстан Республикасы 
жэне Кеден одагыныц [1], [2] тургындарына санитарльщ-эпидемиологияльщ эл-ауцат 
саласында койылган нормативах кукыкдъщ актшершщ талаптарына сэйкес келу1 керек.

4.3 0Hjipic процесстершщ каушаздшше койылатын талаптар
4.3.1 0шмшц ендорю процеа кезшдеп кдушшздт «Консервшердщ, пресервшердщ 

к а у тазд тн е  койылатын талаптар» техникальщ регламент! жэне [5] бойынша жэне:
- ешмшц OHflipici кез1нде технологияльщ процестерд1 тандау жэне барльщ 

кезецдерде (бел1мшелерде) олардьщ жузеге асырылуыньщ T9pTi6i;
- шыгарьшган ешмнщ ластануын болдырмау уипн, технологияльщ процесстердщ 

онтайлы реттшшн тацдау;
- технологияльщ жабдьщтардьщ жумысын бацылау;
- ешм, ыдыс, буып-тую материалдарын енд1ру уипн, тамак (азьщ-тул1к) 

шиюзаттарыныц сацтау шарттарын бузбау;
- ешм шыгарылатын кезде колданылатын технологияльщ жабдьщтар мен курал- 

саймандарды ешмшц ластануын болдырмайтын куйде сакдау;
- ещорютш уй-жайлардыц санитарльщ ецдеудщ, залалсыздандырудыц, улау жэне 

зиянды кем1рпштерд1 жою кезецдшшн жэне эд1стер1н тандау, ешмшц шыгару кезшде 
колданылатын технологияльщ жабдыкдарды жэне курал-саймандарды санитарльщ ецдеу 
жэне залалсыздандыру. Санитарльщ ецдеу, залалсыздандыру, улау жэне зиянды

*мемлекетпк немесе аткарушы ушметпк органдар экологияльщ ахуалдыц нашарлауын ресми 
аньщтаган жагдайда, тетенше жагдайлар табиги жэне техногещй сипат алганда, диоксиншц коршаган ортага 
тусуше экелетш жагдайда кадагаланады.
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кем1рп штерд1 жою ешмнщ ластану Kayi ni н болдырмайтын кезецдшкпен журпз1лу1 керек. 
Санитарльщ ецдеу, залалсыздандыру, улау, зиянды кем1рпштерд1 жою кезецдшпн ешмд1 
дайындаушы беютшедц

- кужаттамалар мен жазбалардьщ журпзшу1 жэне сакталуы;
- ешмд1 шыгарудагы (енд1р1спк бакылау) каутс!зд1 кт! камтамасыз ету жуйесшщ 

жумыс icTeyi;

- ешмд1 кадагалау жолымен камтамасыз етшуге тшс;
4.3.2 0шмд1 шыгару кез1 нде кдпданыстагы норматив-пк-кукьистык актшердщ 

каутаздж  талаптарына сэйкес келетш тагамдык (азьщ-тулж) шиюзатты колданылуы 
кажет.

4.3.3 Топыракды турмыстьщ жэне енеркэсштж ластаудан коргау Кдзакстан 
Республикасы аумагында колданылатын зацнамалардыц [7], [8], сонымен катар 
санитарльщ- эпидемиологияльщ ережелерд1 ц [9] талаптарына сэйкес жузеге асырылады.

4.4 Шиклзаттар мен материалдарга койылатын талаптар
4.4.1 Консерв1 енд1руде колданылатын шиюзаттар, материалдар, азьщ-тулж 

коспалары колданута Казакстан Республикасыньщ Мемсанэпидкадаталау органы руксат 
еткен жэне оньщ каутшздш мен сапасын растайтын кужаттары болуы керек.

4.4.2 Консерв1лерд1 эз1рлеу уийн мынадай шиюзаттар мен материалдар 
колданылады:

- ГОСТ 21784 бойынша ек1нш1 санатты сем1здт бар суытылган немесе муздатылган 
жагдайда (тольщ ер1геннен кешн), жартылай аршылган немесе аршылган, консерв1лер 
енд1ру уш1н ветеринария саласындагы уэкшетп орган руксат еткен тауык ушасы;

- кайнатпа туз немесе тас туз, тунба туз, № 0, 1 жэне 2 унтак, 6ipiHuii сурыптан 
томен емес тагамдык ас тузы КР СТ ГОСТ Р 51574 бойынша;

- тагамдык желатин ГОСТ 11293 бойынша;
- «Тагамдык коспалардьщ, жэне олардьщ enaipici мен айналымыньщ кауш аздтне 

койылатын талаптар» техникальщ регламент1не сэйкес баска тагамдык коспалар.
Eip реттен артьщ муздатылган, булшьщ етшщ жэне майдьщ Tyci езгерген, нашар 

кансыраган, арык тауьщ етш колдануга руксат етшмейдг Бул ретте Tepi таза, кауырсыны 
(жуш) мен шаш тэр1зд1 кауырсыны, кантталауы болмауга тшс.

4.4.3 Кдушаздш пен сапа нормасын куэландыратын кужаттары болган жагдайда 
баска шиюзаттар мен материалдарды колдануга руксат ет1лед1.

4.5 Тацбалау
4.5.1 Консерв1лерд1 тацбалау «Буып-туюге, тацбалауга, зат белп жапсыруга жэне 

оларды дурью Tycipyre койьшатын талаптар», «Консервшердщ, пресервшердщ 
Kayi пс!зд1 пне койьшатын талаптар» техникальщ регламенттершщ жэне К̂ Р СТ 1010 жэне 
ГОСТ 13534 талаптарына сэйкес келу1 кажет.

4.5.2 Банкшар литографияльщ жолмен немесе кагаз затбелп жабыстыру аркьшы 
мынадай акпаратты керсетш мемлекетпк жэне орыс т1л1нде тацбалануга тшс:

- дайындаушы-кэс1порынныц атауы жэне (немесе) тауарльщ белпсц
-  дайындаушы-кэсшорынныц мекен-жайы;
-  ешмшц атауы;
-  таза салмагы, г;
-  курамы;
-  непзп ешмшц курамы, %;
-  дайындалган куш;
-  ешмшц жарамдыльщ мерз1м1;
-  сактау шартгары;
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-  тутыну уийн дайындау тэсшц
-  100 г ешмнш тагамдьщ жэне энергетикальщ кундылыгы (май, акуыз, кем1рсутеп, 

калориялыгы, микро-макроэлементтер);
-  сызьщтьщ коды (бар болса);
-  «Кдзакстанда жасалган» немесе «Казахстан Республикасында жасалган» деген

жазу;
-  осы стандарттыц белгшенуц
-  сэйкест1г1н растау туралы аппарат.
4.5.3 Кел1кт1к тацбалау ГОСТ 14192 бойынша. Жэш1ктерге «Жогары», «Кун 

сэулесшен сактаныз», «Ылгалдан сактаныз» деген айла-шаргыльщ белплер салынуы 
кажет.

9шм1 бар алюминий баню ыдыстарда косымша жазулар жазылады: «Лактыруга 
болмайды», ен1м1 бар шыны банк1 ыдыстарында «Сынгыш. Абайлацыз» деген айла- 
шаргыльщ белплер салынуы кажет.

4.5.4 Олшеп буылган ешмд1 сипаттайтын тацбалау кел1кт1к ыдыстыц буй1р жагыныц 
6ipiHe жуылмайтын, mci жок бояумен мертабанныц, трафареттщ немесе затбелп 
жабыстырып мемлекетт1к жэне орыс т1лдер1нде жазылады:

- дайындаушы-кэс1порынныц атауы жэне (немесе) тауарльщ белпсц
- дайындаушы-кэсшорынныц мекен-жайы;
- ешмшц атауы;
- 6ip банюшц таза салмагы;
- банюлер саны;
- банюлер HOMipi;
- енд1р1лген кушнен бастап жарамдыльщ мерз1м1;
- сактау шарты;
- топтама HOMipi (бар болса);
- салушыныц немесе бригаданыц HOMipi;
- осы уйым стандартыныц белгшенуц
4.5.5 Банюлердщ какпагында немесе тубшде бедерл1 тацбалау эд1с1 мен немесе 

жуылмайтын бояумен мынадай шартты белплеулер:
- консерв1лерд1 енд1рген куш (куш, айы, жылы), туб1нде консервшердщ жарамдыльщ 

мерз1м1 (кун1, ай, жыл) салынады.
4.5.6 Банюлерд1ц какпагында немесе тубшде мыналар жазылуга тшс: ауысым 

(бригада) HOMipi, тур-жиындьщ нем1р жэне [3] сэйкес дайындаушы-кэсшорынныц HOMipi.
Какпактарда немесе литографияланбаган консерв1 банюлерд1ц туб1не мынадай 

шартты белплеулер салынады:
- дайындалган куш;
- дайындалган айы;
- дайындалган жылы;
- ауысым HOMipi;
- тур-жиынтьщ HOMip;
- Казакстан Республикасыныц ею эр1ппк коды -  KZ - [4] бойынша;
- дайындаушы-кэсшорынныц HOMipi.
Тур-жиынтьщ нем1рд1 6ip немесе ею тацбамен белплеген кезде арасында жэне 

ауысым HOMipi арасында ею немесе 6ip тацбага сэйкес бос орын калдырады.
Bip ауысым жумысында ауысым HOMipi салынбайды.
Тацбалау белплер1н ею немесе уш катарда орналастырады (банк1шц диаметр! не 

байланысты) какпакта (алюминий жукалтырдан жасалган банюлер унпн тек кана Ty6iнде, 
мунда oipiHmi катарда дайындалган кунш гана салады) немесе imiHapa какпакта, ал 
шартты белплеуд1 узбей, 6ipiHmi бомбажды сакинамен шектелген (немесе каттыльщ
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сакинамен) аумакта iuimapa тубшде.
Шыны банюлерге ешмдерд! консервшеу кезшде акпаратты затбелпге жэне (немесе) 

шыныга жэне (немесе) какпакка салу га руксат етшедг
4.5.7 Картон кораптар мен бумалардьщ тацбалауында мыналар болуга тшс:
- дайындаушы-кэсторынныц атауы;
- консервшердщ атауы.

4.6 Буып-тую
4.6.1 Консервшерд! буып-тую «Буып-туюдщ кдушаздЫ туралы» 005/2011 Кеден 

одагыньщ техникальщ регламент1шц талаптарына сэйкес болуы кажет. Буып-туюге 
колданылатын барльщ орауыш, буып-тую материалдары жэне ыдыстары К,азакстан 
Республикасыньщ Мемсанэпщщадагалау органдары колдануга руксат еткен болуы кажет.

4.6.2 Консервшерд! буып-тую уш1н тутыну (металл, шыны банюлерд!) жэне 
тасымалдау ыдыстарды (жэш1ктерд1, термоотыргызу улд1рл1, ьщыс- жабдыкты, жазьщ 
тугырьщтагы пакеттер) колданьшады.

4.6.3 0шм бар тутыну ыдысы бутш, niinim езгермеген жэне таза болуга, ешмнщ агу 
i3i болмауга тшс.

4.6.4 Кдцылтыр баню лер деп консервшерд! ц таза салмагы, мысалы: № 4 -  240 г 
немесе 250 г; № 8 -  325г, № 9 -  340 г. Консервшердщ таза салмагын ГОСТ 8756.1 
бойынша аньщтайды. Затбелпде керсеплгеннен жекелеген банюлер уш1н таза салмакдан 
руксат ет1лген ауытку мынадан артьщ болмауы кажет:

- 4 % бастап 8,5 % дешн - 350 г коса алганда таза салмагы бар банюлер унпн;
- ± 3 % - 350 г бастап 1000 г дешн таза салмагы бар банюлер унпн;
- ± 2 % - 1000 г жогары таза салмагы бар банюлер унпн.
Буып-туюдщ номиналды санынан таза салмакдьщ руксат ет1лген терю ауытку шеп 

ГОСТ 8.579 талаптарына сэйкес болуы кажет.

4.6.5 Металл тутыну ыдысына буып-тую
4.6.5.1 Металл банюлер ГОСТ 5981 талаптарына сэйкес болуы кажет. Банюлердщ 

жш тыгыз жэне тепе болуы кажет.
4.6.5.2 Металл банюлер оларга пакеттелген ешммен 6ipre кымтакты б1телу1 кажет. 

Ty6i мен какпагы кайкы жэне жазьщ болуы керек. Ty6i жэне какпагы тепе болуы кажет.
4.6.5.3 Мынадай:
- эрб1р буктелген жер1нде айналасы мелшер1нде ек1ден артьщ емес пстер, керпктер 

жэне баню ж1п бойынша дэнекерлеу каспактары;
- затбелп жазуы мен банюн1ц тауарльщ Typi бузылмаган сызат тур1нде лактьщ терец 

емес сырткы закымдануы жэне литографияланып лакталган банюлерд1ц 7 %-дан аспайтын 
аздап уйкелу1 (жем1р1лу болмаса);

- баню туркыныц етюр кырларсыз аздаган жаншылуы;
- банюлерд1ц жогаргы бепнде жещл агу i3i, куцпртак, 61л1кттн жещл тацбасы, 

диаметр! 1 мм-ге дешн кара нуктелер, жен1л шалагай сызаттар жэне дэнекерлеуд!ц 
бупнд!пн бузбайтын капсырма шегелер, калайыныц майда кесекшелер!, уштен аспайтын 
мелшердеп диаметр! 2 мм-ге дешнп кешрш!ктер бар металл банюлерде тыгыз беюплген 
консерв!лерд1 етюзуге руксат етшед! (узак сактауга дайындамай).

Тапсырыс беруш!шц шарты бойынша ешм тапсырыс беруш!шц деректер1н керсеттп 
елшеп буылуы жэне тацбалануы мумюн.

4.6.6 Шыны тутыну ыдысына буып-тую
4.6.6.1 Шыны банюлер ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 талаптарына сэйкес болуы кажет.
4.6.6.2 Буып-тушлген ешм1 бар шыны банюлер сызатсыз жэне агусыз, какпакпен

7



ЦБ СТ 2124-2011

кымтакты бектлген болуы кажет.
4.6.6.3 Банкшерд1 б ектп  жабу унпн резецке ныгыздау сакиналарымен металл 

какпактар колданылуы кажет. Какпактар колданыстаты нормативах кужаттама 
талаптарына сэйкес болуы кажет.

4.6.6.4 Кдкпактардьщ сырткы бет! тот баскан дактарсыз, лак, эмаль немесе 
литографиялык жабыны бузы л маган болуы кажет.

Лак немесе эмаль жабыныньщ жабу ж т  бойында аздалтан закымдану болуына 
руксат етшедг

4.6.7 Тасымалдау ыдысына буып-тую
4.6.7.1 Консервшер ГОСТ 13358 бойынша такгай жэнпкке немесе ГОСТ 13516 

бойынша бурмелеген картонная жасалтан жэнпктерге немесе ГОСТ 25951 бойынша 
термоотыргызу улд1рше буып-тушлу1 кажет.

Экспортка шытарылатын консерв1 ешмдер1 ГОСТ 13358 бойынша такгай 
жэнпктерге, тытыздап сомдалган, сырткы жагынан сургшенген, exi бакылау таспасымен 
тартылтан, жэнпктщ шет кабыргаларынан 10 см аралыкга кулыпка бектлген болу та, 
сонымен 6ipre колданыстаты норматив^ к кужаттама бойынша экспортка шытарылатын ет 
жэне сут консервшер1 бурмеленген картоннан жасалтан жэнпктерге буып-тушлу1 кажет.

4.6.7.2 О Hi мд i узак сакгауга дайындамай, тутыну ьщысына орау кезшде айналымды 
тутыну ыдысын колдануга руксат етшеда, ол мыкты, таза, ecxi танбалау белпа жок жэне 
ГОСТ 13358 жэне ГОСТ 13516 сэйкес болуы кажет.

4.6.7.3 Жэнпк ш ш деп консерв1 банкшердщ бос орын ауыстыруына руксат 
етшмейдг

4.6.7.4 О Hi Mi бар жэнпктер ГОСТ 3282 бойынша шеге кагылган жэне тытыздап шет 
кабыргаларынан орап байланган немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен байланган 
болуы кажет.

Шентем1рмен жабдьщталган бурмел1 картоннан жасалтан жэнпктер ГОСТ 3282 
бойынша сыммен немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен немесе ГОСТ 20477 
бойынша полимер материалдан жасалтан таспамен немесе жабыскак ж т  бар полиэтилен 
таспамен exi белдште жел1мденген немесе ГОСТ 18251 бойынша кагаз непзшдеп жел1мд1 
таспамен байлануы керек.

Шентем1рмен жабдьщталмаган бурмел1 картоннан жасалтан жэнпктер узына бойына 
какпактарына жэне шет кабыргалары немесе узына бойына какпактарга тана ГОСТ 18251 
бойынша сыммен немесе металл таспамен, немесе полимер материалдардан жасалтан 
таспамен, немесе кагаз непзшдеп жел1 мд1 таспамен, ГОСТ 20477 бойынша, еш 50 мм-ден 
100 мм-те дешн жабыскак *i п бар полиэтилен таспасымен байлануы керек. Таспалардьщ 
Hierrepi iprenec жел1мденетш жэцпктщ кабыргасыньщ тшсше ешмен 50 мм-ден 60 мм-га 
дешн xipin туруы керек. Жэннктердщ узына бойынша какпашаларын жел1мдегенде туп 
жэне какпак какпашалары 6ip белдште жабыскак ж т  бар таспамен жел1мденген болуы 
керек, немесе езара металл туткалармен ттлген, сыммен немесе металл таспамен 
косымша орап байлануы керек.

Жэнпктерд1 жел1мдеу эд1сшщ механикаландырьшган кушнде бакылау таспаларыньщ 
бутш дт, ошмнщ сандалуы жэне тутыну орауыньщ сапасы камтамасыз етшген кезде, 
жел1мдеудщ баска эдютерш колдануга руксат етшедг

¥зак сакталуга арналган консервшерд1 шентем1р1 бар жэнпктерге буып туйедг
4.6.7 5 Шыны жэне металл банкшердеп консервшерд1 термоотыргызу улд1рш 

колданып топтама орауышка курастыруга руксат етшедг
Термоотыргызу угццрмен жэнйктерд1 жэне топтама орауыштарды ГОСТ 23285 

бойынша пакеттейдг
4.6.7.6 Op6ip банк1 немесе ешм салынып оралган жинак жеке картон кораптарга
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немесе кешн салынатын пэшюлерге салынуы мумюн.

5 1^абылдау тэрт1б1

5.1 Консервшерд1 топтамамен кдбылдайды. Топтама деп ешмнщ 6ip атауы бар жэне 
6ip уакыт кезещнде дайындалган, белпленген улгщеп 6ip сапа кужатымен pad мделген, 
6ip уакытта тапсыру-кабылдауга усынылган ешмдер саналады. Сапасын багалау орташа 
улплерде тексершедг Бакылау нэтижес1 барльщ топтамага таралады.

Топтаманы кабылдаганда [6] бойынша руксат етшмейтш акаулардыц болуына 
консервшенген ешмдер кезбен шолып тексер1луге Tnic.

5.2 Топтаманы аныктау, ipiKTey келем1 ГОСТ 8756.0 бойынша.
5.3 Органолептикальщ жэне физикальщ-химиялык керсетюштерш бакылау дайын 

ешмшц эр топтамасында етк1з1лед1.
5.4 Физикальщ-химиялык; керсетюштер кезецмен тексершедг Хлорлы натрийдщ 

массальщ улесшщ керсетк1ш1н дайындаушы кезенд!л1кпен, алайда 10 тэул1ктен сирек 
емес уакытта, сонымен катар уэюлетп органныц немесе тутынушыныц талабы бойынша
етюзедт

5.5 Консерв1лерде пестицидтерд1ц, уытты элементтердщ, антибиотиктерд1ц, 
нитрозаминшн, нитраттардыц, диоксиншц жэне микробиологияльщ керсетк1штер1н 
бакылау кезецд1л1п дайындаушы беюткен кестеге сэйкес К^азакстан Республикасыныц 
Мемсанэпидкадагалау органдарыныц кел1с1м1мен етк1зед1.

5.6 Егер тым болмаса 6ip керсетктш бойынша канагаттанбайтын сынак 
корытындысы алынса, сол ен1м топтамасы мелшер1нен ею еселенген сынама алынып 
кайта сынау етюз1лед1. Кбайта сынау корытындысы барльщ топтамага таралады. 
Микробиологияльщ керсетюштер! бойынша канагаттанбайтын сынак корытындысы 
алынса ешм акаулы деп саналады.

5.7 Тутынушы мен дайындаушы арасында тагамныц сапасына байланысты 
туындаган кел1спеуш1л1кке терел1к талдауды белпленген тэрпппен аккредиттелген орган 
(сынак зертханасы (орталыгы) жузеге асырады.

6 Бакылау эд1стер1

6.1 Сынамаларды сурыптау эд1с1 ГОСТ 8756.0 бойынша.
6.2 Органолептикальщ керсетюштерш, таза салмагын немесе непз1 бел1кт1ц 

салмактьщ улес1шц келемш аньщтау эд1стер1 ГОСТ 8756.1 бойынша.
6.3 Майды аньщтау эд1с1 ГОСТ 26183 бойынша.
6.4 Сырткы турш, ыдыстыц кымтактыгын жэне металл ыдыстыц imK'i бепшц куй1н 

аньщтау эд1с1 ГОСТ 8756.18 бойынша.
6.5 Хлоридтерд1 аньщтау эд1стер1 ГОСТ 26186 бойынша.
6.6 Уытты элементтерд1 аньщтау уийн сынамаларды дайындау ГОСТ 26929 

бойынша, микробиологияльщ керсетюштер уипн ГОСТ 26669 бойынша.
6.7 Микробиалды булд1руд1 коздыргышты аньщтау эд1стер1 ГОСТ 10444.15, ГОСТ 

30425 бойынша.
6.8 Микробиологияльщ талдауда колданылатын реактив ертщцсш, бояу, индикатор 

жэне корек ортасын дайындау ГОСТ 10444.1 бойынша.
6.9 Патогещц микроорганизмдерд1 аньщтау эд1с1 ГОСТ 10444.2, ГОСТ 30425, ГОСТ 

10444.7, ГОСТ 10444.9.
6.10 Сшшпеш балкыту температурасын аньщтау ГОСТ 8756.17 бойынша.
6.11 Уытты элементтер мелшер1 Ь(Р СТ ГОСТ Р 51301, К,Р СТ ГОСТ Р 51962, ГОСТ 

26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ГОСТ 26935 бойынша,

9



ЦР СТ 2124-2011

антибиотиктер КР СТ 1505 бойынша, нитрат ГОСТ 29300 бойынша, нитрозаминдер, 
диоксиндер мелшер1 белпленген тэртшпен бектлген эдютеме бойынша аныкталады.

7 Тасымалдау жэне сактау

7.1 0шмд1 сактау, тасымалдау олардьщ сапасы мен кдуш аздтнщ  сандалуы 
камтамасыз ет1лет1н температуральщ реж1мде жузеге асырьшады.

7.2 Консервшер жуктерд1 тасымалдау ережелер1не сэйкес, санитарлык паспорты бар 
барльщ жабьщ келшпен тасымалданады. Пакеттелген турде колданыстагы нормативтж 
кужаттамага сэйкес тасымалдайды. Кел1кт1к пакеттерге беюту куралдары ГОСТ 21650 
бойынша, непзп параметрлер1 мен елшемдер1 ГОСТ 24597 бойынша.

Консервшерд1 су келшмен тасымалдаган жагдайда бурмел1 картон кагаздан 
жасалган жэш1ктер контейнерлерге буып-тушлу1 кажет.

7.3 Консерв1лерд1 жылытылмайтын, таза, курган;, жаксы желдет1лген уй-жайларда 0 
°С-тан бастап 20 °С-ка дешнп температурада жэне 75%-дан аспайтын салыстырмалы ауа 
ылгалдыгында сактау кажет.

7.4 Консервшердщ жарамдылык мерз1м1 КР СТ 1728 бойынша.

8 Дайындаушыныц кешлдЮ

Сактау, тасымалдау жэне етюзу мерз1мшщ шарттары орындалган жагдайда 
дайындаушы консерв1лер сапасыньщ осы стандарттьщ талаптарына сэйкесттне кепшдж 
беред1.
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________ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 
Рагу куриное в желе

Технические условия

Дата введения 2012-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на консервы, приготовленные из куриного 
мяса, потрохов и желирующего куриного бульона, фасованные в банки, герметически 
укупоренные и стерилизованные, предназначенные для реализации в розничной торговле 
и общественном питании.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие её безопасность 
для жизни и здоровья населения, изложены - в Разделе 4, к упаковке и маркировке -  
в Разделе 4, правила приемки и методы контроля в Разделах 5, 6.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. 
№ 769.

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 21 марта 2008г. № 277.

Технический регламент «Требования к безопасности пищевых добавок, их 
производства и оборота», утвержденный Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 4 мая 2008 года № 410.

Технический регламент «Требования к безопасности консервов, пресервов», 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 20 Юг 
года № 1201.

СТ РК 1010-2008 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования.

СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технических инструкций и рецептур на 
пищевые продукты. Основные положения.

СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков методом 
инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая группа).

СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные продукты. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение.

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 
элементов (кадмий, свинец, медь, цинк).

СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации 
мышьяка.

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений.

Издание официальное
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Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия.
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и 

размеры.
ГОСТ 5981-88 Банки металлические для консервов. Технические условия.
ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их 

к испытанию.
ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения 

органолептических показателей, массы нетто или объема массовой доли составных 
частей.

ГОСТ 8756.17-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения 
температуры плавления желе в мясных консервах.

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения 
внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической 
тары.

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, 
индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе.

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
Staphylococcus aureus.

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов 
и Clostridium botulinum.

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия.
ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия.
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и 

пищевых жидкостей. Технические условия.
ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и 

транспортирование.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия.
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 

пакетах. Общие требования.
ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические 

условия.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. 

Технические условия.
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.
ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные. Метод определения жира.
ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные. Методы определения хлоридов.
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов.
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ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка.
ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова.
ГОСТ 29300-92 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата.
ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающий эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 
Техническими регламентами «Требования к безопасности консервов, пресервов», 
«Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» и 
СТРК 1010.

4 Технические требования

Консервы должны соответствовать требованиям Технического регламента 
«Требования к безопасности консервов, пресервов» и настоящего стандарта, и 
вырабатываться по рецептурам, технологическим инструкциям согласно СТ РК 1081, 
утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил для 
предприятий пищевой промышленности.

4.2 Характеристики
4.2.1 По органолептическим и физико-химическим показателям консервы должны 

соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя Характеристика и норма

Внешний вид Кусочки мяса, шеи, сердца, желудка, печени и кожи в 
соотношениях, пропорциональных их выходам из тушек. 
Поверхность кожи без пеньков, волосовидного пера, 
кровоподтеков. Не допускается остатки легких, селезенки, 
почек, яичников.

Консистенция мясной части Мясо сочное, неразваренные, потроха неразваренные
Запах и вкус Свойственные вареному куриному мясу и вареным потрохам 

без постороннего привкуса и запаха
Цвет мясной части Мясо -  от желтоватого - кремового до розового; потрохов от 

темно-красного до коричневого
Цвет желе От светло -  желтого до желтого
Массовая доля жира, %, не более 14
Массовая доля мясной части (мышечная 
ткань, потроха и кожа), %, не менее

60

Массовая доля желе, %, не более 40
Температура плавления желе, °С, не ниже 18
Массовая доля поваренной соли, % 1,0-1,4
Массовая доля посторонних примесей Не допускается

з
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4.2.2 По показателям безопасности консервы должны соответствовать требованиям
[1], [2] и указанным в Таблице 2.

Таблица 2
Показатели Допустимые уровни, мг/кг, не 

более
Примечание

Токсичные элементы:
свинец 0,5

1,0 для консервов в сборной жестяной таре
МЫШЬЯК од
кадмий 0,05

од для консервов в сборной жестяной таре
ртуть 0,03
олово 200,0 для консервов в сборной жестяной таре
Нитрозамины:
Сумма НДМА и НДЭА

0,002

Антибиотики (кроме дикой птицы)
левомецитин не допускается <0,01 ед/г
тетрациклиновая группа не допускается < 0,01 ед/г
гризин не допускается <0,5 ед/г
бацитрацин не допускается <0,02 ед/г
Пестициды
ГХЦГ (о, (3. у -  изомеры) ОД
ДДГ и его метаболиты ОД

4.2.3 По микробиологическим показателям безопасности промышленной 
стерильности, остаточному количеству содержания диоксинов* консервы должны 
соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан и 
Таможенного Союза [1], [2].

4.3 Требования безопасности к процессам производства
4.3.1 Безопасность продукции в процессе ее производства должна быть обеспечена 

по Техническому регламенту «Требования к безопасности консервов, пресервов» и [5]:
- выбором технологических процессов и режимов их осуществления на всех этапах 

(участках) производства продукции;
выбором оптимальной последовательности технологических процессов, 

исключающей загрязнение производимой продукции;
- контролем за работой технологического оборудования;
- соблюдением условий хранения продовольственного (пищевого) сырья для 

производства продукции, тары и упаковочных материалов;
- содержанием производственных помещений, технологического оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в состоянии, 
исключающем загрязнение продукции;

- выбором способов и периодичностью санитарной обработки, дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации производственных помещений, санитарной обработки и 
дезинфекции технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 
производства продукции. Санитарная обработка, дезинфекция, дезинсекция и дератизация 
должны проводиться с периодичностью, достаточной для исключения риска загрязнения

* контролируются в случае официального установления органами государственной или 
исполнительной власти ухудшения экологической ситуации, связанной с чрезвычайными обстоятельствами 
природного и техногенного характера, приводящими к попаданию диоксинов в окружающую среду
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продукции. Периодичность санитарной обработки, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации устанавливается изготовителем продукции;

- ведением и хранением документации и записей;
- функционированием системы обеспечения безопасности в производства продукции 

(производственного контроля);
- прослеживаемостью продукции.
4.3.2 При производстве продукции необходимо использовать пищевое 

(продовольственное) сырье соответствующее требованиям безопасности, установленными 
действующими нормативно-правовыми актами.

4.3.3 Охрану почв от загрязнения бытовыми и промышленными отходами 
осуществляют в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан [7], [8], а 
также санитарно-эпидемиологических правил [9] действующих на территории.

4.4 Требования к сырью и материалам
4.4.1 Применяемое при изготовлении консервов сырье, материалы и пищевые 

добавки, должны быть разрешенные к применению органом Госсанэпиднадзора 
Республики Казахстан и иметь документацию, удостоверяющую их безопасность и 
качество.

4.4.2 Для выработки консервов следует использовать следующие сырье и материалы:
- тушки кур по ГОСТ 21784 второй категории упитанности в охлажденном или 

мороженом состоянии (после полного размораживания), полупотрошенные или 
потрошенные, допущенные уполномоченным органом в области ветеринарии для
производства консервов;

- соль поваренную пищевую СТ РК ГОСТ Р 51574, выварочную или каменную, 
самосадочную, садочную помолов № 0, 1 и 2, не ниже первого сорта;

- желатин пищевой по ГОСТ 11293;
- прочие пищевые добавки в соответствии с Техническим регламентом «Требования 

к безопасности пищевых добавок, их производства и оборота».
Не допускается применять мясо птицы, замороженное более одного раза, с 

изменившимся цветом мышечной ткани и жира, плохо обескровленное, тощее. При этом 
кожа должна быть чистой, без остатков перьев (пеньков) и волосовидных перьев, 
кровоподтеков.

4.4.3 Допускается применение другого сырья и материалов при наличии документов, 
удостоверяющих их соответствие нормам безопасности и качества.

4.5 Маркировка
4.5.1 Маркировка консервов должна соответствовать требованиям Технических 

регламентов «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их 
нанесению», «Требования к безопасности консервов, пресервов», СТ РК 1010 и 
ГОСТ 13534.

4.5.2 Банки должны быть маркированы путем литографирования или наклеивания 
бумажных этикеток с указанием следующих обозначений на государственном и русском 
языках:

-  наименование предприятия -  изготовителя и (или) товарного знака;
-  адрес предприятия -  изготовителя;
-  наименование продукции;
-  масса нетто, г;
-  состав;
-  содержание основного продукта, %;
-  дата изготовления;
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-  срок годности продукции;
-  условия хранения;
-  способ подготовки к употреблению;
-  информационные данные о пищевой и энергетической ценности на 100 г 

продукта (жир, белок, углеводы, калорийность, микро-, макроэлементы);
-  штриховой код (при его наличии);
-  надпись «Сделано в Казахстане» или «Сделано в Республике Казахстан»;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  информация о подтверждении соответствия.
4.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. На ящик должны быть нанесены 

манипуляционные знаки: «Верх», «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги».
На таре с продукцией в алюминиевых банках дополнительно наносят надпись «Не 

бросать», на таре с продукцией в стеклянных банках -  манипуляционный знак «Хрупкое. 
Осторожно».

4.5.4 Маркировка, характеризующая фасованную продукцию, наносится на одну из 
торцевых сторон транспортной тары несмывающейся не пахнущей краской при помощи 
штампа, трафарета или наклеивания этикетки с указанием на государственном и русском 
языках:

-  наименования предприятия -  изготовителя и (или) товарного знака;
-  адреса предприятия -  изготовителя;
-  наименования продукции;
-  масса нетто одной банки;
-  количества банок;
-  номера банки;
-  срока годности со дня изготовления консервов;
-  условия хранения;
-  номера партии (при наличии);
-  номера укладчика или бригады;
-  обозначения настоящего стандарта.
4.5.5 На крышки банок или на дне наносят методом рельефного маркирования или 

несмываемой краской следующие условные обозначения:
- дату (число, месяц, год) выработки консервов, на дне дату годности консервов 

(число, месяц, год).
4.5.6 На крышки или на дно банок должны быть указаны: номер смены (бригады), 

ассортиментный номер и номер предприятия изготовителя в соответствии с [3].
На крышках или на дно нелитографированных консервных банок наносятся 

условные обозначения:
- число изготовления;
- месяц изготовления;
- год изготовления;
- номер смены;
- ассортиментный номер;
- двухбуквенный код Республики Казахстан -  KZ по [4];
- номер предприятия -  изготовителя.
При обозначении ассортиментного номера одним или двумя знаками между ними и 

номером смены оставляют пропуск соответственно в два или один знак.
При односменной работе номер смены не наносят.
Маркировочные знаки располагают в два или три ряда (в зависимости от диаметра 

банки) на крышке (для банок из алюминиевой фольги только на дне, при этом в первом 
ряду наносят только дату изготовления) или частично на крышке, а частично на дне, не
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разрывая условных обозначений, на площади, ограниченной первым бомбажным кольцом 
(или кольцом жесткости).

При консервации продукта в стеклянные банки информацию допускается наносить 
на этикетки и (или) стекло и (или) крышки.

4.5.7 Маркировка картонных коробок и пачек должна содержать следующие данные:
- наименование предприятия -  изготовителя;
- наименования консервов.

4.6 Упаковка
4.6.1 Упаковка консервов должна соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Вся 
упаковка, упаковочный материал и тара, используемая при упаковке, должны быть 
разрешены к применению органом Госсанэпиднадзора Республики Казахстан.

4.6.2 Для упаковывания консервов применяют потребительскую (металлические, 
стеклянные банки) и транспортную тару (ящики, термоусадочную пленку, тару- 
оборудование, пакеты на плоских поддонах).

4.6.3 Потребительская тара с продукцией должна быть целой, недеформированной и 
чистой, без следов подтеков продукции.

4.6.4 Масса нетто консервов в жестяных банках, например: № 4 -  240г или 250г; 
№ 8 -  325г, № 9 -  340г. Массу нетто консервов определяют по ГОСТ 8756.1. Допустимые 
отклонения массы нетто для отдельных банок от указанной на этикетке не должны быть 
более:

- от 4 % до 8,5 % - для банок массой нетто 350 г включительно;
- ± 3 % - для банок массой нетто свыше от 350 г до 1000 г;
- ± 2 % - для банок массой нетто свыше 1000 г.
Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от 

номинального количества упаковки -  в соответствии с ГОСТ 8.579.

4.6.5 Упаковывание в металлическую потребительскую тару
4.6.5.1 Металлические банки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5981. 

Швы банок должны быть плотными и гладкими.
4.6.5.2 Металлические банки с фасованной в них продукцией должны быть 

герметично укупорены. Донышки и крышки должны быть вогнутыми и плоскими.
4.6.5.3 Допускают к реализации (без закладки на длительное хранение) герметично 

укупоренные консервы в металлических банках, имеющих:
- незначительные зубцы и зазубрины в количестве не более двух по окружности 

каждого фальца и наплывы припоя по шву банки;
- наружные неглубокие повреждения лака в виде царапин и потертости на 

литографированных лакированных банках не более 7 % поверхности (при отсутствии 
коррозии) без нарушения товарного вида банок и этикеточной надписи;

- незначительную помятость корпуса банок без острых граней;
- на поверхности банок легкую побежалость, матовость, легкие отпечатки от валков, 

темные точки диаметром до 1 мм, легкие поверхностные царапины и скобки без 
нарушения целостности полуды, мелкие крупинки олова, пузырьки диаметром до 2 мм в 
количестве не более трех.

По условиям заказчика продукция может быть расфасована и маркирована с
указанием данных заказчика.

4.6.6 Упаковывание в стеклянную потребительскую тару
4.6.6.1 Стеклянные банки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5717.1, 

ГОСТ 5717.2.
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4.6.6.2 Стеклянные банки с фасованной в них продукцией должны быть без трещин 

и подтеков, герметично укупорены крышками.
4.6.6.3 Для укупоривания банок должны применяться металлические крышки с 

резиновыми уплотнительными кольцами. Крышки должны соответствовать требованиям 
действующего нормативного документа.

4.6.64 Наружная поверхность крышек должна быть следов ржавчины, без 
повреждения лакового, эмалевого или литографического покрытия.

Допускается незначительные повреждения лакового или эмалевого покрытия по 
закаточному шву.

4.6.7 Упаковывание в транспортную тару
4.6.7.1 Консервы должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 13358 или 

ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516 или термоусадочную пленку по 
ГОСТ 25951.

Консервная продукция, поставляемая для экспорта, должна быть упакована в 
дощатые ящики по ГОСТ 13358, плотно сбитые, строганные с наружной стороны, 
обтянутые двумя контрольными лентами, скрепленными в замок на расстоянии 10 см от 
торцовых стенок ящика, а также в ящики из гофрированного картона для мясных и 
молочных консервов, поставляемых для экспорта по действующей нормативной 
документации.

4.6.7.2 Для упаковывания продукции в потребительской таре без закладки на 
длительное хранение допускается использовать возвратную транспортную тару, которая 
должна быть крепкой, чистой, без старой маркировки и соответствовать требованиям 
ГОСТ 13358 и ГОСТ 13516.

4.6.7.3 Не допускается свободное перемещение банок с консервами внутри ящика.
4.6.7.4 Дощатые ящики с упакованной продукцией должны быть забиты и плотно 

обвязаны по торцам проволокой по ГОСТ 3282 или металлической лентой по ГОСТ 3560.
Ящики из гофрированного картона, снабженные обечайками, должны быть обвязаны 

проволокой по ГОСТ 3282 или металлической лентой по ГОСТ 3560, или лентой из 
полимерных материалов или оклеены в два пояса полиэтиленовой лентой с липким слоем 
по ГОСТ 20477 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Ящики из гофрированного картона без обечаек должны быть обвязаны проволокой 
или металлической лентой, или лентой из полимерных материалов или оклеены клеевой 
лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 шириной о 50 мм до 100 мм или 
полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 по продольным клапанам и 
торцовым ребрам или только по продольным клапанам. Концы ленты должны заходить на 
прилегающие к заклеиваемому шву стенки ящика на ширину от 50 мм до 60 мм. При 
оклеивании ящиков по продольным клапанам клапаны дна и крышки должны быть 
оклеены в один пояс лентой с липким слоем, или сшиты металлическими скобами между 
собой, или дополнительно обвязаны проволокой или металлической лентой.

При механизированном способе оклеивания ящиков допускается применять другие 
методы оклеивания при условии, что будет обеспечена неразрывность контрольных лент, 
сохранность продукции и качество потребительской упаковки.

Консервы для длительного хранения упаковывают в ящики с обечайками.
4.6.7.5 Допускается формирование консервов в стеклянных и металлических банках 

в групповую упаковку с применением термоусадочной пленки.
Ящики и групповую упаковку в термоусадочной пленке пакетируют по ГОСТ 23285.
4.6.7.6 Каждая банка или набор с упакованной в них продукцией могут быть 

уложены в отдельные картонные коробки или пачки с последующим укладыванием в 
ящики.
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5 Правила приемки

5.1 Консервы принимают партиями. Под партией понимается любое количество 
продукции одного наименования, выработанных в одну смену, оформленное одним 
документом о качестве установленной формы, предъявленной к одновременной сдаче- 
приемке. Оценку качества проводят по средней пробе. Результаты контроля 
распространяются на всю партию.

При приемки партии должно проводится визуальное обследование
консервированных продуктов на наличие недопустимых дефектов по [6].

5.2 Определение партии, объем выборок по ГОСТ 8756.0.
5.3 Контроль органолептических показателей готовой продукции проводят в каждой 

партии.
5.4 Физико-химические показатели определяются периодически. Показатель 

массовой доли хлористого натрия изготовитель определяет периодически не реже одного 
раза в 10 суток, а также по требованию уполномоченного органа или потребителя.

5.5 Контроль содержания в консервах пестицидов, токсичных элементов, 
антибиотиков, нитрозаминов, нитратов, диоксинов и микробиологических показателей 
осуществляется в соответствии с порядком, установленным изготовителем по 
согласованию с органом Госсанэпиднадзора Республики Казахстан.

5.6 При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы по одному 
из показателей, по нему проводят повторный анализ удвоенного объема выборки, взятого 
из той же партии продукта. Результаты повторного анализа являются окончательными и 
распространяются на всю партию. При получении неудовлетворительных результатов по 
микробиологическим анализам партия продукции бракуется.

5.7 Арбитражный анализ при разногласиях в оценке качества продуктов между 
потребителем и изготовителем выполняет аккредитованный в установленном порядке 
орган по подтверждению соответствия (испытательная лаборатория (центр)).

6 Методы контроля

6.1 Метод отбора проб по ГОСТ 8756.0.
6.2 Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема 

массовой доли составных частей по ГОСТ 8756.1.
6.3 Метод определения жира по ГОСТ 26183.
6.4 Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней 

поверхности металлической тары по ГОСТ 8756.18.
6.5 Методы определения хлоридов по ГОСТ 26186.
6.6 Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929, для 

микробиологических анализов по ГОСТ 26669.
6.7 Методы определения возбудителей микробиальной порчи по ГОСТ 10444.15, 

ГОСТ 30425.
6.8 Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, 

применяемых в микробиологическом анализе по ГОСТ 10444.1.
6.9 Метод определения патогенных микроорганизмов по ГОСТ 10444.2, 

ГОСТ 30425, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.9.
6.10 Определение температуры плавления желе по ГОСТ 8756.17.
6.11 Содержание токсичных элементов определяют по СТ РК ГОСТ Р 51301, 

СТ РК ГОСТ Р 51962, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, 
ГОСТ 26935, антибиотиков по СТ РК 1505, нитратов по ГОСТ 29300, нитрозаминов, 
диоксинов -  по методикам, утвержденным в установленном порядке.
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7 Транспортирование и хранение

7.1 Хранение, перевозка продукции осуществляется в условиях установленных 
температурных режимов, обеспечивающих сохранность их качества и безопасности.

7.2 Консервы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими 
на соответствующем виде транспорта. В пакетированном виде транспортируют по 
действующей нормативной документации. Средства скрепления в транспортные пакеты 
по ГОСТ 21650 с основными параметрами и размерами по ГОСТ 24597.

При транспортировании консервов водным транспортом ящики из гофрированного 
картона должны быть упакованы в контейнеры.

7.3 Консервы хранят в отапливаемых не отапливаемых, чистых, сухих, хорошо 
вентилируемых помещениях при температуре от 0 °С до 20 °С и при относительной 
влажности воздуха не более 75 %.

7.4 Срок годности консервов согласно СТ РК 1728.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие консервов мясных требованиям настоящего 
стандарта и сохранение его качества при соблюдении условий хранения, перевозки и 
срока реализации.
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