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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Радиационный контроль 
ОТБОР ПРОБ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Общие требования

Радыяцыйны кантроль 
АДБОР ПРОБ ГАРОДН1НЫ I САДАВ1НЫ 

Агульныя патрабаванш

Radiation control 
Sampling of vegetables and fruits 

General requirements

Дата введения 2013-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на овощи (кроме овощей, товарной частью которых яв
ляются корнеплоды) и фрукты и устанавливает общие требования по отбору проб при проведении 
радиационного контроля по гамма- и бета-излучающим радионуклидам.

Стандарт предназначен для применения юридическими лицами, индивидуальными предприни
мателями, производящими, заготавливающими, перерабатывающими, хранящими и реализующими 
овощи и фрукты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые 
акты в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА):

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для опреде
ления показателей безопасности

ГОСТ 27521-87 (ИСО 1990-1-82) Фрукты. Номенклатура. Первый список 
ГОСТ 27522-87 (ИСО 1990-2-85) Фрукты. Номенклатура. Второй список 
ГОСТ 27523-87 (ИСО 1991-1-82) Овощи. Номенклатура. Первый список
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТИПА по ката
логу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины, установленные в ГОСТ 27521, ГОСТ 27522, 
ГОСТ 27523, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 бета-излучающий радионуклид: Нуклид, испускающий электронное излучение, возникаю
щее при бета-распаде ядер или нестабильных частиц.

3.2 гамма-излучающий радионуклид: Нуклид, испускающий фотонное излучение, возникающее 
при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц.

3.3 контролируемая партия овощей: Любое количество овощей одного ботанического вида, 
произведенное в течение определенного интервала времени, упакованное в идентичных условиях 
или неупакованное и одновременно представленное для контроля.

3.4 контролируемая партия фруктов: Любое количество фруктов одного помологического и то
варного сорта, произведенное в течение определенного интервала времени, упакованное в идентич
ных условиях или неупакованное и одновременно представленное для контроля.
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3.5 объединенная проба овощей и фруктов: Проба овощей и фруктов, состоящая из серии то
чечных проб.

3.6 однородная группа (партия): Часть партии продукции либо партия в целом, отвечающие 
требованиям однородности.

3.7 однородность: Характеристика свойства продукции, выражающегося в постоянстве значения 
величины, воспроизводимой различными ее частями, используемыми при измерениях.

3.8 проба овощей и фруктов: Количество овощей и фруктов, отобранное из контролируемой 
партии для принятия решения о содержании в них радионуклидов.

3.9 средняя проба: Часть объединенной пробы, выделенная для проведения анализа на содер
жание радионуклидов.

3.10 точечная проба овощей и фруктов: Количество овощей и фруктов, взятое за один раз из 
одного места контролируемой партии.

4 Общие требования

4.1 Отбор проб овощей и фруктов проводится для контроля содержания гамма- и бета-излучающих 
радионуклидов.

4.2 Отбор проб овощей и фруктов должен при оптимальных затратах времени и средств обеспе
чивать представительность проб, полно и достоверно характеризующих радиоактивное загрязнение 
контролируемой партии продукции.

4.3 Отбор проб овощей и фруктов проводят специалисты, имеющие необходимую подготовку в 
области радиационного контроля, ознакомленные с ТИПА по отбору проб.

5 Отбор проб овощей и фруктов

5.1 Начальным этапом отбора проб является оценивание однородности партии продукции, которая 
проводится на основе статистического анализа результатов измерения физических параметров, от
ражающих распределение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в партии продук
ции, или технологических процессов изготовления и результатов радиационного контроля продукции.

5.1.1 Общие требования к проведению оценки однородности партий продукции устанавливаются 
ведомственными схемами радиационного контроля и стандартами предприятия или стандартами 
предприятия для юридических лиц без ведомственной подчиненности.

5.1.2 В случае оценки однородности партии по результатам измерений физических параметров, 
отражающих распределение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в партии про
дукции, схемы радиационного контроля должны содержать:

-  количество и место расположения точек контроля однородности партии;
-  методы и средства измерений;
-  критерий принятия решения о необходимости рассортировки партии с учетом предварительной 

оценки соответствия допустимым уровням содержания радионуклидов в контролируемой продукции;
-  порядок и способы рассортировки партии на однородные группы.
Партия продукции считается однородной по содержанию в ней гамма-излучающих радионукли

дов, если в разных точках контролируемой партии результаты измерений физических параметров, 
отражающих распределение удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в партии про
дукции, различаются менее чем в 1,5 раза.

5.1.3 В случае оценивания однородности партии на основе анализа технологических процессов 
изготовления и результатов радиационного контроля продукции схемы радиационного контроля 
должны содержать критерии принятия решения об однородности партии продукции.

5.2 В случае установления неоднородности партии ее следует рассортировать на однородные 
группы.

5.3 Пробы овощей и фруктов отбирают от однородной по уровню гамма-излучения партии или 
группы.

5.4 Отбор проб овощей и фруктов для радиационного контроля включает в себя:
-  отбор точечных проб;
-  составление объединенной пробы;
-  выделение средней пробы.
5.5 Отбор точечных проб овощей и фруктов производят по СТБ 1036 (пункт 7.3) и ТИПА на кон

кретное наименование продукции.
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5.6 Объединенную пробу получают путем объединения точечных проб, помещая их в одну тару, 
емкость.

5.7 Среднюю пробу овощей и фруктов для радиационного контроля по гамма-иалучающим радио
нуклидам формируют массой 1,0 -  1,5 кг из объединенной пробы.

5.8 Среднюю пробу овощей и фруктов для радиационного контроля по бета-излучающим радио
нуклидам формируют массой 2,0 -  3,0 кг из объединенной пробы.

5.9 Для проведения арбитражных испытаний массу средней пробы овощей и фруктов удваивают.

6 Маркировка, транспортирование, хранение и утилизация проб

6.1 Акт отбора образцов (проб) оформляют в соответствии с приложением А. Количество экзем
пляров акта отбора образцов (проб) устанавливается согласно ТИПА, действующим в организации 
(лаборатории), но должно быть не менее двух.

6.2 На тару с пробой должна закрепляться этикетка или бирка, сохраняющаяся до окончания из
мерений, на которой указывают наименование продукции, наименование юридического лица, инди
видуального предпринимателя, дату и время отбора проб.

6.3 Пробы овощей и фруктов, направляемые в лабораторию, находящуюся не в месте отбора, 
пломбируют или опечатывают.

6.4 При проведении испытаний в лаборатории организации, порядок оформления отбора проб, их 
маркировка, упаковывание и доставка в лабораторию определяется организацией.

6.5 До начала измерений пробы скоропортящихся овощей и фруктов хранят при необходимости 
при температуре от 2 °С до 6 вС.

6.6 После проведения радиационного контроля пробы овощей и фруктов из лаборатории не вы
даются.

6.7 Пробы овощей и фруктов, поступившие в организацию (лабораторию) для проведения изме
рений, подлежат списанию и утилизации по истечении 2 сут после проведения измерений. При про
ведении арбитражных испытаний пробы списываются и утилизируются по истечении 7 сут после про
ведения измерений.

6.8 Порядок списания и форма акта списания определяются организацией (лабораторией), про
водившей измерения.

6.9 Утилизация проб овощей и фруктов осуществляется согласно документам, действующим 
в организации (лаборатории), проводившей измерения.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма акта отбора образцов (проб)

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)
от «____ » _____________ 201 г.

На
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, место отбора образцов (проб)

мною,
должность, наименование организации, фамилия, имя, отчество

в присутствии
должности, фамилии, имена, отчества представителей юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
отобраны образцы (пробы)___________________________________________________________

изготовленной (поставленной)
наименование продукции

наименование производителя (продавца)
для контроля на соответствие требованиям

обозначение и наименование ТИПА

Отбор образцов (проб) произведен в соответствии с требованиями.

обозначение и наименование ТИПА

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в месте отбора образцов (проб) - __________ мкЗв/ч

Номер
Наименование 

образцов (проб) Единица Размер Дата
изготовле- Номер Количество (масса) 

отобранныхпроверяемой
продукции

измерения партии ния 1) партии 2) образцов (проб)

Отбор образцов (проб) произведен от однородной партии.

Измерения проводили с применением______________________________________________
наименование, тип средства измерений

свидетельство о поверке № __________________________, действительно до________________

Представитель организации,
проводившей отбор образцов (проб) _______________  __________________

подпись фамилия,инициалы

Представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель _______________  ____________________

подпись фамилия, инициалы

1) При отборе проб в поле севооборота не заполняется.
2) При отборе проб в поле севооборота указываются площадь, номера элементарных участков, наименование 

урочища (бригады).
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