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Алгысез

1 Токаш-нан жэне макарон 0 HepK0 ci6 i ешмдерш стандарттау жэншдеп техникальщ 
комитет! (9 ТК) ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу комитет! тератасынын 2013 жылты 1 акпандаты № 6Под буйрытымен 
БЕК1Т1Л1П КС).1ДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыныц:
2004 жылты 9 карашадаты № 603 «Техникальщ реттеу туралы»,
2010 жылты 4 мамырдагы № 274-IV «Тутынушылар кукыгын ко pray туралы» 

Зандарыныц,
Казахстан Республикасыныц Уюметшщ 2008 жылты 21 наурыздагы № 277 

каулысымен бек!т!лген «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурыс 
Tycipyre койылатын талаптар», Казахстан Республикасыныц Уюметшщ 2008 жылты 26 
мамырдагы № 496 КаУлысымен бектлген «Нан, нан-токаш жэне кондитерл!к эшмдердщ 
каушшздшне койылатын талаптар», Казахстан Республикасыныц Уюметшщ 2008 жьшгы 
4 мамырдагы № 410 Каулысымен бектлген «Тагамдьщ коспалар каушаздшне, оларды 
енд!руге жэне айналымына койылатын талаптар», Кеденд!к Одах комиссиясыныц 2011 
жылгы 16 тамыздагы № 769 шеипм!мен бектлген «Каптаманыц каушшздт туралы», 
Кеденд!к Одах комиссиясыныц 2010 жылгы 28 мамырдагы № 299 ше1шм!мен бектлген 
«Санитарльщ-эпидемиологиялык кадагалауга (бакылауга) жататын тауарларга койылатын 
б!рыцгай санитарльщ-эпидемиологиялык жэне гигиенальщ талаптар» жэне Казахстан 
Республикасыныц Уюметшщ 2008 жылгы 15 акпандагы № 140 Каулысымен бектлген 
«Адамдар мен жануарлардыц eMipi мен денсаулыгына, хоршаган ортага xayin тэщцретш 
тагам эн!мдер!н пайдага асыру жэне жою ережелер! туралы» техникалых 
регламенттершщ нормалары жузеге асырылган

5 К? СТ 34-95 «Улттьщ шелпек. Техникальщ шарттар» ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енгЬзтген езгертулер туралы ацпарат «Стандарттау жон'тдег! 
нормативпйк цужаттар» керсеттштде, ал езгертулер Memim «Мемлекеттт 
стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц кврсеткштершде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (куш! жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi 
ацпарат «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц кврсеткштде жарияланатын 
болады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне технологиялар 
министршшнщ Техникалых реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщ немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2018 жыл
5 жыл

II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

УЛТТЫК ТАБА НАН 

Тех ни калы к шарттар

Енпзшген куш 2013-07-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт жогары, 6ipiHiui, екшнй сурыпты жене «Казакстандьщ» бидай унынан 
шЫршетш улттьщ таба нанга таралады.

2 Нормативтш сытемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемелж нормативтж кужаттар кажет:
Казахстан Республикасынын, Уюметшщ 2008 жылгы 21 наурыздагы № 277

Каулысымен бектлген «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жене оларды дурью 
Tycipyre койылатын талаптар» техникальщ регламент!.

Казахстан Республикасынын, Уюметшщ 2008 жылгы 26 мамырдагы № 496
Каулысымен бектлген «Наннын, жене нан-токаш, кондитерлж ешмдердщ кдутаздш не 
койылатын талаптар» техникальщ регламент!.

Казакстан Республикасынын, Уюметшщ 2008 жылгы 4 мамырдагы № 410
Каулысымен бектлген «Тагамдык коспалардын,, оларды енд!ру мен айналымынын, 
кауш аздтне койылатын талаптар» техникальщ регламент!.

Кеден одагы комиссиясынын, 2011 жылгы 16 тамыздагы № 769 шенпм1мен 
бектлген «Орауыштын, каушс!здт туралы» Кеденд!к одагыныц техникальщ регламент!.

Кедендж одак комиссиясынын; 2010 жылгы 29 мамырдагы № 299 шеш!м!мен 
бектлген (Мемлекетаралык кецес) «Санитарльщ-эпидемиологиялык кадагалауга 
(бакылауга) жататын тауарларга койылатын б!рыцгай санитарльщ-эпидемиологиялык 
жене гигиенальщ талаптар».

Казакстан Республикасынын; YKiMeTiHiH; 2008 жылгы 15 акпандагы № 140
Каулысымен бектлген «Адамдар мен жануарлардыц eMipi мен денсаулыгына, коршаган 
ортага Kayin тенд!рет!н тагам ешмдерш пайдага асыру жэне жою ережелерй>.

КР СТ 3.34-2003 Казакстан Республикасынын; Мемлекеттж сертификаттау жуйес!. 
Сэйкестжю растау кез!нде тамак енеркэаб! жэне ауыл шаруашыльщ eHflipici эшмдерш 
б!рдейленд!ру.

КР СТ 3.38-2009 Сэйкестжю багалау. Нан, нан-токаш, макарон, кондитер ешмде- 
ршщ, ашыткыныц сэйкест!г!н растау женшдеп нускау.

КР СТ 1081-2002 Тамак эшмдерше арналган технологияльщ нускаулыктар мен 
рецептуралар эз!рлеу TopTi6i. Heri3ri ережелер.

КР СТ 1345-2005 Биологияльщ кундылыгы. Шиюзат жэне тамак ешмдерг 
Биологияльщ микрочиптщ пайдаланылуымен еамдж тектес генетикальщ турленген 
кэздерд! (ГМК) б!рдейленд!ру эд i с!.

КР СТ 1346-2005 Шиюзат жэне тамак ен!мдер!. 0с!мд!к тектес генетикальщ 
турленген кэздерд! (ГМК) б!рдейленд!ру эд1с!

КР СТ 1623-2007 Радиацияльщ бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. Тамак 
егпмдерг Сынамаларды ipiKTey, талдау жэне гигиенальщ багалау.

КР СТ 2010-2010 Су, топырак, жемшэп, еамдж жэне жануар теки тагам эн!мдер!.

Ресми басылым
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2,4-Д (2,4-дихлорфенокспрке кыпщылын) хроматографияльщ эдютермен аньщтау.
К(Р СТ 2011-2010 Су, тагам, азык жене темею ен1мдер1. Хлорорганикальщ пести- 

цидтерд1 хроматографияльщ эд1стермен аньщтау.
КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамак ешмдер1 жэне азьщ-тулж шиюзаты. Уытты эле- 

менттерд1ц (кадмий, коргасын, мыс жэне мырыш) коспасын аньщтаудьщ инверсияльщ- 
вольтамперометрияльщ эд1стер1.

К(Р СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамак ешмдер1 жэне азьщ-тулж тттиюзат. Кушэннщ 
салмактык концентрациясын аньщтаудыц инверсияльщ-вольтамперометриялык эд1с1.

ГОСТ 5667-65 Нан жэне нан-токаш ешмдерй Кдбылдау ережес1, улгшерд1 ipiKTey 
эд1стер1, органолептикальщ кэрсетюштер1 мен эн1м салмагын аньщтау эдютерь

ГОСТ 5668-68 Нан жэне нан-токаш ешмдерь Майдыц салмактык улес1н аньщтау 
эдгстерь

ГОСТ 5670-96 Нан-токаш эшмдерь К^ынщылдыгын аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 5672-68 Нан жэне нан-токаш ешмдерь Кднттыц салмактык улес1н аньщтау 

эд1стер1.
ГОСТ 8227-56 Нан жэне нан-токаш эшмдерь Салу, сактау жэне тасымалдау.
ГОСТ 21094-75 Нан жэне нан-токаш эшмдерь Ылгалдылыгын аныктау эд1стер1.
ГОСТ 26927-86 Шиюзат жэне тамак эшмдерь Сынапты аньщтау эдк1.
ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тамак эшмдерь Кушэнд1 аньщтау эдютерь
ГОСТ 26932-86 Шик1зат жэне тамак эшмдерь К^оргасынды аньщтау эдютерь
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тамак эшмдерь Кадмийд1 аньщтау эдктер1.
ГОСТ 30178-96 Тамак шиюзаты жэне тамак эшмдерь Уытты элементтерд1 

аньщтаудыц атомдьщ-абсорбциялык эд1с1.
ГОСТ 30538-97 Тамак ешмдерн Уытты элементтерд1 атомдьщ-эмиссиялык эдгспен 

аньщтау эд1стемес1.
ГОСТ 30711-2001 Тамак ешмдерг Bi жэне Mi афлатоксиндершщ мелшерш табу 

жэне аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 31266-2004 Шиюзат жэне тамак ешмдерь Кушэщц аньщтаудыц атомдьщ- 

абсорбциялык эдюь

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кеэшде жыл сайын шыгарылатын арымдагы жылдагы 
жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтш кужаттар» жэне арымдагы жьшы жарияланган, ай сайын 
шырарылатын аппаратный корсетюштерге сэйкес келетш аппаратный корсеткин бойынша сштемелш 
стандарттардыц жэне классификаторлардыц эрекеттерш тексерген дурыс болады. Егер сштеме нужат 
ауыстырылган (озгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезщде ауыстырьшган (озгертшген) 
нужатты басшылынна алу керек. Егер сштеме кужаты ауыстырусыз купли жойган болса, онда оран сштеме 
бершген ереже осы сштемеге осер етпейтш белште пайдаланылады.

3 Терминдер жене аньщтамалар

Осы стандартта «Нанныц жэне нан-токаш, кондитер ешмдершщ каушшздтне 
койылатын талаптар» техникальщ регламент!не сэйкес термин колданылады.

4 Техникальщ талаптар

4.1 Улттьщ таба нан «Нанныц жэне нан-токаш, кондитер эшмдершщ кауш ш здтне 
койылатын талаптар» техникальщ регламенты н, осы стандарттыц талаптарына сэйкес 
келуге тшс жэне белпленген тэрт1пте беютшген нан nicipeTiH кэс1порындарга арналган 
санитарльщ нормаларды жэне ережелерд1 сактай отырып Ь(Р СТ 1081 бойынша 
рецептуралармен жэне технологияльщ нускаулармен эщцршедь
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4.2 Сипаттамалар
4.2.1 Улттык табан нан 0,1 кг жене одан артык салмакпен б1р-б1рден nicipinyi тшс. 
Нан п1скеннен кешн кэс1порында ец узак устау мерз1мшщ соцында 6ip наннын, 

номиналды салмагынан ауыткуга шактамалы мэндерден аспауы тшс:
минус 3,0 % .....................................................................салмагы 0,2 кг дешн болганда,
минус 2,5 % .................................................................... салмагы 0,2 кг артык болганда
жэне 10 нанды катар елшеу кезшде алынган орташа салмак бойынша аныкталуы

тшс.
Эр наннын, номиналды салмагынан ауыткуга болатын мэндер аспауы тшс:
минус 5,0 % ................................................................... салмагы 0,2 кг дешн болганда,
минус 3,0 % .............................................................салмагы 0,2 кг артык болганда.
Улттык таба нан салмагынын, номиналды салмактан арту жагына карай ауыткуы 

шектелмеген.
4.2.2 Улттык таба нанды ещцру кезшде:
- белпленген сапа мен каушс1зд1к кэрсетюштер1 сакталган жагдайда сурыпты бидай 

уныныц 10 % дешнп мелшер1н езге сурыпты (соя, жугерк суды жэне т.б.) унга 
алмастыруга болады;

- генетикальщ турленген кездерден (сонын, 1ш1нде соя) немесе олардыц 
колданылуымен жасалатын унды пайдалануга жол бершмейдг

4.2.3 Органолептикалык керсетюштер1 бойынша улттык таба нан 1-кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес болуга тшс.

1-кесте
Керсеткнн атауы Сипаттамасы

Сырткы Typi:
Мыжылмаган, жан -жагы кысылмаган эшмшн, сэйкес 
келетш Typi. «Брюера-Салихова» жэне «Данько» жуйесшщ 
пештер1нде nicipuieriH эшмдерд1н, 6ip шетшщ улкешп 
кету1не жол бершед1

nimiHi

6eTi Teciri, KeciKTepi бар, бет1 себшген немесе онсыз, 
рецептураларга жэне технологиялык нускаульщтарга 
сэйкес. Ipi жарьщтарсыз жэне сыныктарсыз. Наннын; сэл 
карайган жершщ кэтершш, аздап жарылуына жол бершед1.

Tyci Ашык коцыр тустен кою коцыр туске дей1н, куймеген. Нан 
астынын, кейбгр жерш1ц 6ipa3 каралау.

Нан жумсагыныц жайы:
fficipmreH, устап кергенде ылгал емес, ишмел1 немесе аз 
гана каттылау

nicipmyi

илену1 Жентекс1з жэне иленбеу 1здер1нс1з
Дэм1 0н1мн1н, осы турше тэн, бетен дэмс1з
Hici 0н1мн1н, осы турше тэн, бетен шсс1з

1 ЕСКЕРТПЕ Bip немесе 6ipiicnic багытта барлык усТ1Чп  кабыгымен ететш жэне еш 0,5 см артык 
сызаттар ipi болып саналады.

2 ЕСКЕРТПЕ Органолептикалык керсеткшггщ накты сипаттамасы таба нанныц op6ip атауы ушш 
рецептурада кврсетшуге тик.

4.2.4 Физикалык-химиялык керсетюштер1 бойынша улттык таба нан 2-кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес келу1 кажет.
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2-кесте

Керсеткйн атауы
Бидай унынан nicipuireH  таба нанныц 

нормасы
Жотар-

ты
сортты

6ipiHuii
сортты

eKiHUii
сортты

« Каза ке
та нды к»

Нан ш ш щ  ылгалдылыгы, %, артык 
емес

43,0 43,5 44,0 44,0

Нан ш ш щ  кышкылдылыгы, град, артык 
емес

3,5 3,5 4,0 4,0

Кургак затка есептегенде канттыц 
салмактык улес1, %, артык емес 5,0 5,0 3,0 3,0
Кургак затка есептегенде майдыц 
салмактык улесц %, артык емес 13,0 8,0 5,0 5,0

1 ЕСКЕРПШ Суйык, ныгыздалган коспаны жене суйык ашыткы коспасын пайдаланып, сут 
кышкыл ашыткысын колданып немесе сут цыпдьш ошмдсрш косып, жасалган нанда, сондай-ак 
нанныц «картоп» ауруынын алдан алу кажет болтан кезде бидай нанда белгшенген кышкылдылыкты 
0,5 град арттыруга руксат етшедь

2 ЕСКЕРТПЕ Физикалык-химиялык керсеткшггердщ пакты меш бидай нанныц op6ip атауы ушш 
рецептурада келттршуге тик.

3 ЕСКЕРТПЕ Кем жагынан норманыц ешмге арналган белгшенген нормадан ауытку пайыздарда 
мыналардан аспауы керек:

-  канттыц салмацтык yjieci бойынша — 1,0;
-  майдыц салмактык улей бойынша — 0,5.

_____ Канттыц жене майдыц салмактык улеш бойынша жогаргы шектен асыруга болады._____________

4.2.5 Улттьщ таба нанда жарамдыльщ Mep3iMi шегшде бетен заттардыц, минералды 
коспанын кытырлагы, нанныц «картоп» ауруы белгшершщ жэне кегерген жердщ болуына 
жол бершмейдь

4.2.6 Пештен алынганнан кешн нан nicipy кэсшорындарында улттьщ таба нанныц ец 
жогары усталу MepsiMi -  6 сагат артьщ емес.

4.2.7 Таба нанды салу -  ГОСТ 8227 бойынша.
4.2.8 Улттьщ таба нанда уытты элементтердщ, радионуклидтердщ, микотоксиндер 

жэне пестицидтердщ болуы «Санитарлык-эпидемиологияльщ кадагалауга (бакылауга) 
жататын тауарларга койылатын б1рыцгай санитарлык-эпидемиологияльщ жэне 
гигиенальщ талаптар» белгшенген шактамалы децгейден аспауга тшс.

4.3 Шиюзатка койылатын талаптар
4.3.1 Улттьщ таба нан энд1ру барысында колданылатын отандьщ жэне шетелдж 

енд1р1ст1ц шик1заты жэне тагамдьщ-дэмдж коспалар келестдей (табиги, табигига балама) 
болуы ти1с:

-техникальщ реттеу саласындагы нормативт1к кукьщтьщ акт1лерд1ц техникальщ 
регламенттер (оныц 1ш1нде «Тагамдьщ коспалардыц каушсзздтне, олардыц енд1р1с!не 
жэне айналымына койылатын талаптар» техникальщ регламент!), санитарльщ ережелерр 
белгшенген тэртште беютшген стандарттар мен баска нормативтж кужаттардыц 
талаптарына, сонымен катар импорттык ешмд1 жетюзу ушш жасалган шарттар мен 
кел!с!м-шарттарга сэйкес болуга тшс;

-К^азакстан Республикасы мемлекетпк санитарлык-эпидемиологияльщ кадагалау 
органдарымен колдануга руксат етшген болуы кажет.

4.3.2 Ластанган жэне нан корлары зиянкестер1мен (жэнджтер, кенелер) жэне 
нанныц «картоп» ауруын коздырушылармен закымдалган шик!затты улттьщ таба нан
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ещцрюшде колдануга жол бершмейдн

4.4 Буып-тую жэне тацбалау
О рал ган жэне оралмаган улттык таба нанныц оралуы мен тацбалануына койылатын 

талаптар Казахстан Республикасы техникалык регламенттершщ талаптарына сэйкес келуге 
THic: «Буып-тую, тацбалау, затбелпге жэне эларды дурыс Tycipyre койылатын талаптар», 
«Нан жэне нан-токаш, кондитер ешмдершщ кауш аздтне койылатын талаптар» жэне 
Кеден одагынын «Орауыштыц каушстздш туралы» техникалык регламенттерг

5 Кабылдау ережеН

5.1 Кабылдау ережес1 -  мынадай косымшасы бар ГОСТ 5667 бойынша:
Тауарлык-кел1кт1к шеспе кужатка мертабан койылады, ал компьютерл1к рэс1мдеу 

кез1нде ен1м топтамасыныц осы стандарт талаптарына сэйкестш мен улттык таба нанныц 
пештен шьщкан уакыты туралы жазба жасалады.

Уытты элементтердр радионуклидтердр микотоксиндер мен пестицидтерд1 бакылау 
кезендшт Казакстан Республикасы мемлекетт1к санитарлык-эпидемиологиялык 
КЫ ЗмеН мен келюшш, дайындаушы белплеген тэртшпен аныкталады.

5.2 Сэйкест1кт1 растау максатында сынактар 4.2.8 керсетюштерше сэйкесттне «Нан 
жэне нан-токаш, кондитер ешмдершш каушаздшше койьшатын талаптар» техникалык 
регламент1мен карастырылган улпде журпзшедг Талаптар мен етюзу кезендипп -  К̂ Р СТ 
3.38 бойынша. 0шмд1 б1рдейленд1ру К̂ Р СТ 3.34 бойынша.

6 Талдау эдктер!

6.1 Улгшерд1 ipiKTey ГОСТ 5904 бойынша.
6.2 Талдау эдютерп
- таба нанныц органолептикальщ корсетюштер1 мен салмагы ГОСТ 5667 бойынша;
- майдыц салмактьщ улес1н аньщтау ГОСТ 5668 бойынша;
- кышкылдытын аньщтау ГОСТ 5670 бойынша;
- канттыц салмактьщ улесш аньщтау ГОСТ 5672 бойынша;
- ылталдылытын аньщтау ГОСТ 21094 бойынша;
- афлатоксиндер Bi аньщтау ГОСТ 30711 бойынша;
- генетикальщ турленген кэздерд1 аньщтау (ГМК) КР СТ 1345, КР СТ 1346 бойынша;
-  кортасынды аньщтау ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, К(Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша;
-  кушэщц аньщтау ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, К(Р СТ ГОСТ Р 51962 бойынша;
-  кадмийд1 аньщтау ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, К(Р СТ ГОСТ Р 51301 бойынша,
-  сынапты аньщтау ГОСТ 26927, ГОСТ 30538 бойынша.
6.3 Радионуклидтерд1 аньщтау КР СТ 1623 бойынша.
6.4 Пестицидтерд1 аньщтау КР СТ 2010 жэне КР СТ 2011 бойынша.
6.5 6.2-6.4 белгшенген корсетюштерд1 аньщтау кезшде белгшенген тэртшпен 

бектлген езге стандарттар мен эдютемелерд1 колданута жол бер1лед1.

7 Тасымалдау жене сацтау

7.1 Тасымалдау жэне сактау ГОСТ 8227 бойынша.
7.2 Оралматан улттьщ таба нанныц жарамдыльщ мерз1м1 пештен шытарылтан сэттен 

бастап:
- салмагы 0,2 кг дешн коса алганда -16 сагаттан артык емес;
- салмагы 0,2 кг артык -  24 сагаттан артьщ емес.
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О рал ган улттьщ таба нанныц жарамдыльщ мерз1м1 пештен шыгарылган сэттен бастап -  
72 сагаттан артьщ емес.

8 Дайындаушынын кепш дт

Дайындаушыны тутынушы сактау, жинау жэне тасымалдау шарттарын сактаган кезде 
улттьщ таба нанныц осы стандарт талаптарына сэйкесттне кешлдж бередь

9 Пайдага асыру

Улттьщ таба нан «Нан жэне нан-тоцаш, кондитер ешмдершщ каутслздтне койылатын 
талаптар» техникальщ регламентшщ жэне «Адамдар мен жануарлардыц 9Mipi мен 
денсаулыгына, коршаган ортага Kayin теьадретш тагам ешмдерш пайдага асыру жэне жою 
ережелерн> талаптарына сэйкес пайдага асырылады.

0ОЖ  664.62 МСЖ 67.060

Тушнд1 сездер: улттьщ таба нан, органолептикальщ, физикальщ-химияльщ
кэрсетюштер, кабылдау ережелерц талдау эдюц тасымалдау, сактау, дайындаушыныц 
кепщ цт, тагамдьщ жэне энергетикальщ кундылыгы
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 
продукции хлебопекарной и макаронной промышленности (ТК 9)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 6Под от 01.02.2013 года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан:
«О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603,
«О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 г № 274-IV,
технических регламентов: «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 

правильному их нанесению» утвержден Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 21 марта 2008 года № 277, «Требования к безопасности хлеба и 
хлебобулочных, кондитерских изделий» утвержден Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 496, «Требования к безопасности пищевых 
добавок, их производства и оборота» утвержден Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 мая 2008 года № 410, «О безопасности упаковки», утвержден 
Решением комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769, «Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены Решением комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, и «Правил утилизации и уничтожения 
пищевой продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, 
окружающей среде», утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 15 февраля 2008 года № 140

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 34-95 «Лепешки национальные. Технические условия»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений -  в ежемесячных 
информационных указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра 
(отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована в информационном указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год 
5 лет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЛЕПЕШКИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Технические условия

Дата введения 2013-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лепешки национальные, вырабатываемые 
из муки пшеничной хлебопекарной высшего, первого, второго сортов и «Казахстанской».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению», утвержден Постановлением Правительства Республики Ка
захстан от 21 марта 2008 года № 277.

Технический регламент «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, конди
терских изделий», утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
26 мая 2008 года № 496.

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

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержден 
Решением комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769.

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под
лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены Решением 
комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (Межгосударственным Сове
том).

Правила утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опас
ность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, утверждены По
становлением Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 140.

СТ РК 3.34-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. 
Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного произ
водства при подтверждении соответствия.

СТ РК 3.38-2009 Оценка соответствия. Руководство по подтверждению соответствия 
хлеба, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, дрожжей.

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

СТ РК 1345-2005 Биологическая ценность. Сырье и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного про
исхождения с применением биологического микрочипа.

СТ РК 1346-2005 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически 
модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения.

СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые про
дукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.

Издание официальное
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СТ РК 2010-2010 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного 

происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматогра
фическими методами.

СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 
хлорорганических пестицидов хроматографическими методами.

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инвер- 
сионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов 
(кадмия, свинца, меди и цинка).

СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инвер- 
сионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора 
образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий.

ГОСТ 5668-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли
жира.

ГОСТ 5670-96 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности.
ГОСТ 5672-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли 

сахара.
ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспорти

рование.
ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути.
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 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод опреде

ления токсичных элементов.
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

атомно-эмиссионным методом.
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержа

ния афлатоксинов Bi и Mi.
ГОСТ 31266-2004 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод опре

деления мышьяка.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов 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 затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется термин в соответствии с техническим регла
ментом «О безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий».

4 Технические требования

4.1 Национальные лепешки должны соответствовать требованиям технического 
регламента «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий», 
настоящего стандарта и вырабатываться по рецептурам и технологическим инструкциям 
по СТ РК 1081 с соблюдением санитарных норм и правил для хлебопекарных предпри
ятий, утвержденных в установленном порядке.
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4.2 Характеристики
4.2.1 Национальные лепешки должны вырабатываться штучными массой 0,1 кг и бо

лее.
Допускаемые отклонения от номинальной массы одного изделия в конце срока макси

мальной выдержки на предприятии после выпечки не должны превышать:
минус 3,0 % ....................................................................при массе до 0,2 кг включ.,
минус 2,5 % ................................................................................ при массе более 0,2 кг
и должны определяться по средней массе, полученной при одновременном взвешива

нии 10 штук изделий.
Допускаемые отклонения от номинальной массы каждого отдельного изделия не 

должны превышать:
минус 5,0 % .................................................................. при массе до 0,2 кг включ.,
минус 3,0 % ................................................................................ при массе более 0,2 кг.
Отклонение от номинальной массы изделия в большую сторону не ограничи

вается.
4.2.2 При выработке национальных лепешек:
- допускается замена до 10 % пшеничной сортовой муки мукой других видов (соевой, 

кукурузной, овсяной и др.) при условии соблюдения установленных показателей качества 
и безопасности;

- не допускается использование муки, вырабатываемой из генномодифицированных 
источников (в том числе сои) или с их применением.

4.2.3 По органолептическим показателям национальные лепешки должны соответст
вовать требованиям, указанным в Таблице 1.

Таблица 1
Наименование

показателя
Характеристика

Внешний вид: Соответствующая виду изделия, не мятая, без боковых 
при-тисков. В изделиях, выпекаемых в печах системы 
«Брувера-Салихова» и «Данько» допускается наплыв с 
одного края

форма

поверхность С наколами, надрезами, посыкой или без них в соответ
ствии с рецептурами и технологическими инструкциями. 
Без крупных трещин и подрывов. Допускаются вздутия 
более темного цвета и небольшие трещины

цвет От светло-желтого до коричневого, без подгорелости. 
Нижняя корка с небольшими более или менее интенсив
ными по цвету участками

Состояние мякиша:
пропеченность Пропеченный, эластичный, не липкий и не влажный на 

ощупь
промес Без комочков и следов непромеса

Вкус Свойственный данному виду изделий, без постороннего 
привкуса

Запах Свойственный данному виду изделий, без постороннего 
запаха

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Крупными считаются трещины, проходящие через всю верхнюю корку в одном 
или нескольких направлениях и имеющие ширину более 0,5 см.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Конкретная характеристика органолептических показателей для каждого на
именования лепешек должна быть приведена в рецептуре.

3



СТ РК 34-2012
4.2.4 По физико-химическим показателям национальные лепешки должны соответство

вать требованиям, указанным в Таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя
Норма для лепешек из муки пшеничной

высшего
сорта

первого
сорта

второго
сорта

«Казах
станской»

Влажность мякиша, %, не более 43,0 43,5 44,0 44,0
Кислотность мякиша, град., не более 3,5 3,5 4,0 4,0
Массовая доля сахара в пересчете на 
сухое вещество, %, не более 5,0 5,0 3,0 3,0
Массовая доля жира в пересчете на су
хое вещество, %, не более 13,0 8,0 5,0 5,0

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Допускается увеличение установленной кислотности на 0,5 градуса в лепешках, 
приготовленных с использованием жидких дрожжей, смеси прессованных и жидких дрожжей, прессован
ных дрожжей с применением молочнокислых заквасок или с добавлением кисломолочных продуктов, а 
также в случае необходимости профилактики по предотвращению «картофельной» болезни хлеба.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Конкретные значения физико-химических показателей для каждого наименова
ния лепешек должны быть приведены в рецептуре.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Отклонение от установленной для изделия нормы в меньшую сторону не должно 
превышать в процентах:

- по массовой доле сахара -  1,0;
- по массовой доле жира -  0,5.
Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.

4.2.5 В национальных лепешках не допускаются посторонние включения, хруст от ми
неральной примеси, признаки «картофельной» болезни хлеба и плесени в пределах срока 
годности.

4.2.6 Срок максимальной выдержки национальных лепешек на хлебопекарных пред
приятиях после выемки из печи -  не более 6 часов.

4.2.7 Укладывание лепешек -  по ГОСТ 8227.
4.2.8 Содержание токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов и пестицидов 

в национальных лепешках не должно превышать допустимые уровни, установленные 
«Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

4.3 Требования к сырью
4.3.1 Сырье, пищевкусовые вещества и пищевые добавки отечественного и импорт

ного производства (натуральные, идентичные натуральным), применяемые для производ
ства национальных лепешек должны:

-  соответствовать требованиям законодательных актов, технических регламентов 
(в т.ч. технического регламента «Требования к безопасности пищевых добавок, их произ
водства и оборота»), санитарных правил, стандартов, других нормативных документов, 
утвержденных в установленном порядке, а также договорам-контрактам на поставку им
портной продукции;

-  быть разрешены к применению в установленном порядке уполномоченным орга
ном в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Ка
захстан.

4.3.2 Сырье, загрязненное и зараженное вредителями хлебных запасов (насекомые, 
клещи) и возбудителями «картофельной» болезни хлеба для производства национальных 
лепешек не допускается.
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4.4 Упаковка и маркировка
Требования к упаковке и маркировке упакованных и не упакованных национальных 

лепешек должны соответствовать требованиям технических регламентов Республики Ка
захстан: «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесе
нию», «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий» и тех
нического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки -  по ГОСТ 5667 со следующим дополнением:
В товарно-транспортной накладной проставляют штамп, а при компьютерном 

оформлении делают запись о соответствии партии продукции требованиям настоящего 
стандарта и времени выемки лепешек из печи.

Периодичность контроля токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов и 
пестицидов определяется в порядке, установленном изготовителем по согласованию с го
сударственной санитарно-эпидемиологической службой Республики Казахстан.

5.2 Испытания с целью подтверждения соответствия проводят в формах, предусмот
ренных техническим регламентом «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, 
кондитерских изделий» на соответствие показателям 4.2.8. Требования и периодичность 
проведения - по СТ РК 3.38. Идентификация продукции -  по СТ РК 3.34.

6 Методы контроля

6.1 Отбор образцов по ГОСТ 5667.
6.2 Методы анализа:
- определение органолептических показателей и массы лепешек по ГОСТ 5667;
- определение массовой доли жира по ГОСТ 5668;
- определение кислотности по ГОСТ 5670;
- определение массовой доли сахара по ГОСТ 5672;
- определение влажности по ГОСТ 21094;
- определение афлатоксина Bi по ГОСТ 30711;
- определение генетически модифицированных источников (ГМИ) по СТ РК 1345, СТ 

РК 1346;
- определение свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301;
- определение мышьяка по ГОСТ 26930, ГОСТ 31266, СТ РК ГОСТ Р 51962;
- определение кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301;
- определение ртути по ГОСТ 26927, ГОСТ 30538.
6.3 Определение радионуклидов по СТ РК 1623.
6.4 Определение содержания пестицидов по СТ РК 2010 и СТ РК 2011.
6.5 При определении показателей, указанных в 6.2 -  6.4, допускается применение иных 

стандартов и методик, утвержденных в установленном порядке.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 8227.
7.2 Срок годности неупакованных национальных лепешек с момента выемки из печи:
- массой до 0,2 кг включительно -  не более 16 ч;
- массой более 0,2 кг -  не более 24 ч.
Срок годности упакованных национальных лепешек с момента выемки из печи -  не бо

лее 72 ч.

5



СТ РК 34-2012

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие национальных лепешек требованиям настояще
го стандарта при соблюдении потребителем условий укладывания, транспортирования и 
хранения.

9 Утилизация

Утилизация национальных лепешек производится в соответствии с требованиями тех
нического регламента «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских 
изделий» и «Правилами утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей 
опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде».

УДК 664.62 МКС 67.060

Ключевые слова: лепешки национальные, органолептические, физико-химические 
показатели, правила приемки, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантии 
изготовителя, пищевая и энергетическая ценность
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