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КР СТ 2668-2015
Алгысвз

1 «Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетпк кэсторны (КдзСтИн РМК,) Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр лил 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Тератасыньщ 2015 жылты 24 
карашадаты №236-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Казахстан Республикасыныц 21 шшде 2007ж. №301-111 «Тамак 
ешмдершщ каушЫздш туралы», 9 караша 2004ж. №603-11 «Техникальщ 
реттеу туралы», 11 шшде 1997ж. №151-1 «Казахстан Республикасындаты тш 
туралы» зацдарыныц нормалары, 021/2011 «Тагам ешмдершщ каушЫздт 
туралы», 022/2011 «Азьщ-тул1к ешмдерц оныц танбалау белт» , 034/2013 
«Ет жэне ет ешмдершщ каушслздт туралы», 029/2012 «Тагам коспасы, хош 
шстенд1рпштер жэне технологияльщ косалкы кур ал дар каушЫздшнщ 
талаптары», 005/2011 «Буып-тую каушЫздш туралы» Кеден одагыныц 
техникальщ регламенттершщ талаптары жузеге асырылган

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца епгтлетт озгерюпер туралы ацпарат 
«Стандарттау жвнтОегз нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
кврсеткштершде жыл сайын, сондай-ац мэтт езгерктер мен тузетулер 
ай сайын басылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц корсеттианде 
жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеткшшде жария emmedi».

2020 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне белшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ЕТ КОНСЕРВ1ЛЕР1 
¥ЛТТЬЩ ТАЕАМДАР 

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген KYHi 2017.01.01

1 1<олданылу саласы

Осы стандарт тжелей тутыну мен турл1 татамдарды дайындау уннн 
арналтан, зарарсыздандырылтан жэне герметикальщ тытындалтан, эр турл1 
дэм косарлар немесе дэмдшк, дэмдеуштер, туздарды косу аркылы жылкы, 
сиыр, кой етшен жэне олардыц косалкы отмдершен жасалтан консервшерге 
(api карай - консервшер) колданылады.

2 Нормативны сштемелер

Осы стандартты колдану уннн мынадай сштемелш нормативах 
кужаттар кажет:

КО ТР 005/2011 «Буып-туюдщ каутЫздш туралы» Кеден одатыныц 
техникалык регламент.

КО ТР 021/2011 «Тагам ошмдершщ каушЫздш туралы» Кеден 
одагыныц техникалык регламент!.

КО ТР 022/2011 «Тагам вшмдер1 оныц тацбалау бел1п» Кеден 
одагыныц техникалык регламент!.

КО ТС 029/2012 «Технологиялык косалкы куралдар жэне хош 
шстещцрпш, тагам коспалары бойынша каушЫздш талаптары» Кеден 
одагыныц техникалык регламент!.

КО ТС 034/2013 «Ет жэне ет ошмдершщ каушЫздт туралы» Кеден 
одагыныц техникалык регламент!.

КР СТ 1010-2008 Тамак ошмдерт Тутынушыга арналган акдарат. Жалпы 
талаптар.

КР СТ 1099-2002 Ет. Экспорт унпн жетюзшетш жылкы ет!. Техникалык 
талаптар.

КР СТ 1505-2006 Тамак ошмдерг Инверсиялык вольтамперометрия 
эд1Ымен антибиотиктерД1 (левомецитищц, тетрациклин тобын) аныкгау.

КР СТ 1623-2007 Радиациялык бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. 
Тагам ошмдерт Сынамаларды ipiicrey, талдау жэне гигиеналык багалау.

КР СТ 1728-2007 Ет жэне ет ошмдерт Буып-тую, тацбалау, тасымалдау 
жэне сактау.

Ресми басылым
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КР СТ 2007-2010 Ет жэне кайта ендел ген ет ешмг Терминдер мен 
аныкгамалар.

КР СТ 2043-2010 Ет жэне блоктарда муздатылган косагщы ешмдер. 
Жалпы тех ни калы к шарттар.

ГОСТ 8.579-2002 Мемлекетпк елшем б1рлтн камтамасыз ету жуйесг 
Онд1ру, елшеп орау, сату жэне импорттау кезшдеп кез келген орауыштарга 
елшеп буылган тауарлардыц санына койылатын талаптар.

ГОСТ 779-55 Тертке белшген жэне жартылай сиыр-етг Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 1129-2013 Кунбагыс майы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1723-86 0нд1р1ст1к кайта ендеуге арналган шскен шалкан пияз. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1935-55 Крй ет! жэне ешю етшщ тушасы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7587-71 Кепкен шалкан пияз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ауызсу. Гигиенальщ талаптар жэне сапасын бакылау.
ГОСТ 5717.1-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Жалпы 

техникалык шарттар.
ГОСТ 5717.2-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Непзп 

параметрлер мен олшемдер.
ГОСТ 5981-2011 Консервшерге арналган металл банкалар. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 6292 Kypiin жармасы. Техникалык талаптар.
ГОСТ 7977-87 Дайындалган жэне жетюзшетш шскен сарымсак. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 8756.0-70 Консервшенген азьщ ешмдер1. Сынамалар алу жэне 

оларды сынауга дайындау.
ГОСТ 8756.1-79 Консервшенген азьщ ешмдерг Органолептикальщ 

керсетюштер1н, ыдыстагы салмагын, келем1н жэне к¥Рама бел1ктер1шн 
салмактьщ улес1н аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 8756.18-70 Консервшенген азьщ ешмдерг Сырткы турш, 
ыдыстыц тыгыз бектлгешн, металл ыдыстыц imm бетшщ куй1н аньщтау 
oflici.

ГОСТ 10444.1-84 Консервшер. Микро биологияльщ талдауда 
колданылатын реактивтер ертщ цсш, бояулар, индикаторлар жэне 
Коректенд1рпш орталарды даярлау.

ГОСТ 10444.2-94 Тамак ешмдер1. Staphylococcus aureus айкындау жэне 
санын аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 10444.7-86 Тамак ешмдерг Ботулищц токсиндерд1 жэне 
Clostridium botulinum аньщтау 9flicTepi.

ГОСТ 10444.8-88 Тамак ешмдерг Bacillus cereus аньщтау эд1сг
ГОСТ 10444.9-88 Тамак ешмдерг Clostridium perfringens айкындау эд1с1.
ГОСТ 10444.11-89 Тамак eнiмдepi. Сут кышкылы микроорганизмдерд1 

аныкгау эдici.
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ГОСТ 10444.12-88 Тагам ешмдерг Ашыткы мен зец сацырау кул актарын 
аньщтау эд!сг

ГОСТ 10444.14-91 Консервшер. Говард бойынша ецездерд! сактауды 
аньщтау тэсш.

ГОСТ 10444.15-94 Тамак ешмдерг Мезофильд! аэробты жэне 
факультативтганаэробты микроорганизмдердщ санын аныктау эдютерг

ГОСТ 13459-68 Сиыр meicrepi ецделген курттар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 13516-86 Консервшер, пресервшер мен тамактык суйьщтьщтар 

yniiH бурмеленген картонная жасалган жэнлктер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 13534-89 Ет жэне ет - ошмдпс консервшер!. Буып-тую, тацбалау, 

тасымалдау.
ГОСТ 13830-97 Ас туз. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктер тацбасы.
ГОСТ 16404-70 Оцделген сиыр шектерг Кдлын шектер.
ГОСТ 17282-71 Онделген жылкы шектер1 (жука жэне мыгын). Жылкы 

шектер1.
ГОСТ 17594-81 Кургак лавр жапырагы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ешмдерг Акуызды аныктау эдютерг
ГОСТ 25292-82 Мал майлары ертлген тагам. Техникалык шарттар.
ГОСТ 26183-84 Жем1с жэне кекеш стердщ ецдеу ошмдер1, ет жэне ет- 

еслмд1к консервшер!. Майды аньщтау эдютерг
ГОСТ 26186-84 Жем1с жэне кекешстерд1ц ецдеу ешмдер1, ет жэне ет- 

ес1мд1к консервшер!. Хлоридтерда аньщтау эдютерг
ГОСТ 26669-85 Азьщ-тулж жэне дэмдщ ен!мдер. Микробиологиялык 

талдаулар уш!н сынамаларды дайындау.
ГОСТ 26670-91 Тагам ешмдерг Микроорганизмдердщ ecipy эд!стер!.
ГОСТ 26927-86 111ик!зат жэне тамак ен!мдер!. Сынапты аныктау 

эд!стер!.
ГОСТ 26929-94 111ик!зат жэне тамак ен!мдер!. Сынамаларды дайындау. 

Курамындагы уытты белшектерд! аныктау уиин минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерг Кушэщц аныктау эд1сг
ГОСТ 26935-86 Консерв!ленген тамак ешмдерг Кдлайыны аньщтау 

эд!с1.
ГОСТ 29045-91 Дэмдеуштер. Хош nicTi бурыш. Техникалык шарттар.
ГОСТ 29050-91 Татымдьщтар. l^apa жэне ак бурыш. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 29053-91 Дэмдеупнтер. ¥нтакгалган Кызыл бурыш. Техникалык 

шарттар
ГОСТ 61-75 Реактивтер. C ipK e кышкылы. Техникалык шарттар.
ГОСТ 30425-97 Консервшер. Ощцрштш залалсыздандыруды аньщтау 

эд1с!.
ГОСТ 31361-2008 Ак кант. Техникалык шарттар.
ГОСТ Союга арналган жылкылар. Тертке бел!нген жэне жарты лай
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жылкылар мен кулындардыц еттерТ Техникалык шарттар.
ГОСТ Р 54704-2011 Муздатылган киылган ет блоктары. Жалпы 

техникалык шарттар.

Ескертпе Осы стандартты пайдалану Kesi нде агымдагы жылдагы жай куй! бойынша 
«Стандарттау женшдеп нормативах кужаттар сштемесЬ) жыл сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык сштеме жэне агымдагы жылда жарияланган TuicTi ай сайын 
басылып шыгарылатын акпараттык; сштемелер бойынша сштемелш стандарттардьщ жэне 
ж1ктеу1штердщ колданысын тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) 
стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемел1к кужат ауыстырылмай жойылса, онда 
оган бершген ереже осы сштемеш козгамайтын бел1 кте колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта 021/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР бойынша, сондай-ак 
КР СТ 2007 бойынша терминдер колданылды.

4 Сыныптама

4.1 Крлданылатын шиюзатпен технологиялык процесстерге байланысты 
келесщей консервшердщ атауларын дайындайды:

- Казы;
- Жая;
- Шужык;
- Куырдак;
- Какталтан жылкы етг

4.2 Осы стандарттын, жэне КО ТР 021/2011, КО ТР 034/2013 
талаптарына сэйкес, стандартта корсеты ген шиюзаттарды пайдалану аркылы 
консервшердщ баска атауларын дайындауга руксат етшедг

5 Жалпы техникальщ шарттар.

5.1 Консервшер осы стандарттын,, 021/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР 
сэйкес болуы тшс жэне санитарлык нормалар мен ережелерд1 сактай отырып, 
эз1рленген жэне белгшенген тэртз пте беютшген рецептуралар мен 
технологиялык нускаулыктар бойынша шыгарылады.

5.2 Сипаттамалар
5.2.1 Консервшер органолептикалык корсетюштер бойынша 1 кестеде 

корсеты ген талаптарга сэйкес болуы тшс
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1 кесте

Керсетюштер
атауы

Сипаттама жэне норма
Казы Какталган 

жылкы еп
Жая Куырдак Шужьщ

Сырткы Typi Тагам Typi не тшсп касиеп тэн, ете кеп таршмеген; суйексз жэне 
шем1ршекс1з.

Непз1нде ет кесектершщ салмагы 30 г кем емес Кабыршакт 
ы немесе 
кабыршаксы
3

Tyci Тагам турше тшсп касиеп тэн. Банкшердщ жогаргы кабаты аздап 
карангылауга руксат етшедт

Hid, дэм1 Жагымды, осы ешмнщ Typi не касиеп тэн, орташа туздалган, езге 
шстермен дэмсз.

Ет курауыш 
белштершщ 
массальщ yneci %, 
кем емес

60

Майдьщ массальщ 
yneci, %, артьщ 
емес

18,0

Аз туздьщ 
массальщ улеа, %

1,0 ден 1,5 дешн

Акуыздардьщ 
массальщ yneci, 
%, кем емес

15

Баска коспалар Руксат еплмейд1

5.2.2 Микробиологияльщ керсетюштер1 бойынша консервшер 021/2011 
КО ТР «А» тобындагы консервшер у™11 енеркэсттж залалсыздык 
талаптарын кан агаттандыруы тшс.

5.2.3 Уытты элементтер, пестицидтер, радионуклидтер, нитрозаминдер, 
антибиотиктер 021/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР талаптарына сэйкес болуы 
тшс.

5.3 0нд1р1стщ процесстершщ кауншздптне койылатын талаптар
5.3.1 Ощцрш процесшде ешмнщ каушшздт 021/2011 КО ТР, 034/2013 

КО ТР бойынша камтамасыз erinyi тшс.

5.4 Шиклзатца жэне материалдарга койылатын талаптар
5.4.1 Консервшерд1 дайындау барысында пайдаланылатын шиюзаттар, 

материалдар мен тамак коспалары КО ТР 005/2011, КО ТР 021/2011, КО ТР 
029/2012, ТР ТС 034/2013 талаптарына сэйкес болуы жэне каушшздт мен
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сапасын куэландыратын кужаттармен суйемелдену! тшс.
5.4.2 Консервшердо дайындау уннн келесщей шиюзаттар мен 

материалдар кол даны лады:
- жылкы eii КР СТ 1099-2002, ГОСТ 32225-2013 бойынша;
- сиыр ет1 ГОСТ 779-55 бойынша;
- кой еы ГОСТ 1935-55 бойынша;
- блоктардаты ет К,Р 2043-2010, ГОСТ Р 54704-2011 бойынша;
- сиыр Hieicrepi ГОСТ 16404-70 бойынша;
- жылкы Hieicrepi ГОСТ 17282-71 бойынша;
- нормативтк к¥жаттаР бойынша кунбатыс майы;
- ауыз-су ГОСТ 2874-82 бойынша;
- ас-тузы ГОСТ 13830-97 бойынша;
- кант -  кум ГОСТ 31361-2008 бойынша
- тскен шалкан пияз ГОСТ 1723-2015 бойынша;
- кепыршген шалкан пияз ГОСТ 7587-71 бойынша;
- тскен сарымсак ГОСТ 7977-87 бойынша;
- кепыршген сарымсак ГОСТ 16729-71 бойынша;
- лавр жапырагы ГОСТ 17594-81 бойынша;
- кара-ак бурыш ГОСТ 29050-91 бойынша;
- кызыл бурыш ГОСТ 29053-91 бойынша;
- хош шст1 бурыш ГОСТ 29045-91 бойынша;
- с1рке кышкылы ГОСТ 61-75 бойынша;
- гофрлы картонная жасалтан жэшж ГОСТ 9142,13516 бойынша;
- консервшерге арналтан металл банкшер ГОСТ 5981-88 бойынша; 
Майлар мен булшьщ ет тершершщ тус1н озгерткен, б1рнеше рет

муздатылтан етп пайдаланута руксат етшмейдт
5.4.3 К душ аздт мен сапа нормаларын куэландыратын кужаттар болтан 

жатдайда баска шиюзаттар мен материалдарды колданута руксат ет1лед1.

5.5 Тацбалау
5.5.1 Консервшерд1 жарамдылык мерз1м1н корсету аркылы 022/2011 КО 

ТР, 034/2013 КО ТР, ГОСТ 13534 сэйкес тацбалайды.
5.5.2 Колйспк тацбалау - 022/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР, ГОСТ 14192 

бойынша: «Жотары», «Кун сэулесшен кортау», «Ылталдан кортау», эйнек 
банкалардаты ешм ыдысында - «Абайлацыз. Сынтыш» манипуляциялык 
белг1лер1 тус1р1лед1.

5.6 Буп-тую
5.6.1 Консерв1лерд1 буып-тую уттлн тутынушылык (металдьщ, эйнек 

банкшерге) жэне келжтж ыдыстар (жэш1ктер, термо отыртызу пленкасы, 
термоыдыс -  куралдары, жазьщ паллеттердеп пакеттер) пайдаланылады.

5.6.2 Буып-тую материалдары, тутынушылык жэне кел1кт1к орауыштар
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005/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР жэне оларды дайындаган кужаттардыц 
талаптарына сэйкес болуы, сактау жэне етюзу, тасымалдау кезшде 
консервшердщ каушаздш мен сапасын сактауды камтамасыз eTyi тию.

5.6.3 Белшектеп елшеу жэне буып-тую ГОСТ 13534 бойынша 
журпзшедг

5.6.4 Консервшерд! ГОСТ 5981 бойынша металды банкшерге, ГОСТ 
5717.1. бойынша эйнек банкшерге белшектеп олшейдТ

5.6.5 Консервшерда белшектеп елшеу металды банкшерге ГОСТ 5981 
бойынша таза салматы № 3 жэне 4, 325 г. - № 8, 350 г. - №9 425 г.-№43, 550 г. 
- №12 жэне эйнек банкшерге ГОСТ 5717.1 бойынша таза салматы 350 г - 
тиш 1-82-350, 500г - тиш 1-82-500 журпзшедг Консервшердщ таза салматын 
ГОСТ 8756.1. бойынша аныкдайды. Таза салматыныц ауытку шегш ГОСТ 
13534 бойынша аныктайды.

ГОСТ 8.579 сэйкес -  буып-тую номиналды санынан таза салматыныц 
Tepic ауытку meri

6 Кабылдау ережелер1

6.1 Консервшерд1 топтамалармен кабылдайды. Bip мезгшде жетюзу - 
кабылдау упйн усынылган, сапасы туралы белпленген формада 6ip кужатпен 
рэЫмделген, 6ip ауысымда эз1рленген, атауы б1рдей кез келген ешмнщ саны 
партия деп туащпршедт Сапа багасын ортадагы улг1 бойынша журпзед1. 
Бакылау корытындысы барльщ барльщ топтамаларга таратылады. 
Топтаманы кабылдау кез1нде колайсыз акауларды болдырмауга 
консерв1ленген ешмге кезбен тексеру журпзшу1 Tnic.

6.2 Топтаманы аньщтау, тацдау Menniepi ГОСТ 8756.0. бойынша
6.3 Дайын ешмшц органолептикалык жэне физикалык химиялык 

керсетюштер1н бакылау эр топтамада журпзшедг
6.4 Консервшер 5 тарауда керсетшген кау1пазд1к жэне сапа 

KepceTKiniTepi бойынша, беютшп белпленген тэртште, видорют! бакылау 
батдарламасына сэйкес бакыланады.

6.5 Bip керсетюштен болса да канагаттанбайтын нэтиже алынган 
жатдайда, ен1мн1ц сол топтамасынан ек1 еселенген сынама алынып сынак 
кайта жург1з1лед1. К,айта сынау нэтижесл соцты болып табылады жэне барльщ 
топтамата таралады. Микро биологиялык керсетюштер бойынша 
канагаттанбайтын нэтиже алынган жатдайда ешмшц топтамасы акаулы деп 
таны лады.

7 Бацылау o uc repi

7.1 Сынаманы ipiK Tey эд1с1 ГОСТ 8756.0 бойынша.
7.2 Органолептикалык керсетюштердц таза салмагын немесе курам а 

бел1ктерд1ц массальщ улес1нщ келемш бакылау ГОСТ 8756.1 бойынша.

7



К;Р СТ 2668-2015

Сынамаларды дайындау — ГОСТ 26929 бойынша,
7.3 Ыдыстыц сырткы Typi, ыдыстыц тыгыз бектлгеш жэне металл 

ыдыстыц innci бетшщ куш ГОСТ 8756.18 бойынша.
7.4 Хлоридтерд1 аньщтау эд1стер1 ГОСТ 26186 бойынша.
7.5 Майды аньщтау эд1Ы ГОСТ 26183 бойынша.
7.6 Акуызды аньщтау эд1стер1 ГОСТ 25011 бойынша.
7.7 Ауыр металдар мен мышьяктарды аньщтау ГОСТ 26927, ГОСТ 

26930 ГОСТ 26935 бойынша
7.8 Уытты элементтерд1 аньщтау уш1н сынамаларды дайындау ГОСТ 

26929 бойынша, микробиологияльщ талдау уш1н ГОСТ 26669, ГОСТ 26668 
бойынша.

7.9 Микробиологияльщ талдаулар ещцрштщ залалсыздандыруды 
растауга кажет болганда ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, 
ГОСТ 26670, ГОСТ 30425 бойынша журпзшедт

7.10 Микробиальдьщ булд1руд1 коздыргышты аньщтау эд1стер1 
микробиальд1 растау кажет болганда ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 
10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425. бойынша журпзшедт

7.11 Патогендщ микроорганизмдерге талдау Мемлекеттж санитарльщ- 
эпидемияльщ кадагалау органдарыныц талаптары бойынша солардыц 
керсеткен зертханаларында ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, 
ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 бойынша журпзшедт

7.12 Говордтар бойынша когеру курамын аньщтау ГОСТ 10444.14. 
бойынша.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Консервшер ГОСТ 13534 бойынша келштщ осы турше арналган тез 
бузылатын жуктердд тасымалдау ережелерше сэйкес изотермальщ кел1к 
куралдарыныц кол^кын барльщ тур1мен тасымалданады. Тем1ржол бойынша 
тасымалдау жазгы кезецдерде -  салкындатылган изотермияльщ вагондармен 
журпз1лед1; кыскы кезецдерде -  жылыткышы бар изотермияльщ вагондармен 
журпз1лед1.

Консерв1лерд1 тасымалдау 0°С до 20 °С температураны камтамасыз 
етеын жабык кел1к куралдарымен тасымалдауга руксат етшед1.

8.2 Консервшерд1 ауаныц ылгалдылыгы 75 %-дан жогары емес жэне 
температурасы 0 °С-тан бастап 20°С -ка дей1н жерде сакгайды

8.3 Консервшерд1н жарамдыльщ мерз1м1н ещцрушшер белгшейд1.
Онд1ршген куннен бастап металды ыдыстардагы консерв1лерд1ц

усынылган жарамдыльщ мерз1м1 3 жыл.
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ЭОЖ 664.933.9 МСЖ 67.120.10

Тушн сездер: ет консервалары, буктырылтан жылкы етр улттьщ ешм, 
тацбалау, ет ешмдерт
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Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
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СТ РК 2668-2015
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
(РГП «КазИнСт»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан № 236-од от «24» ноября 
2015 года

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан 
«О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года № 301-III, Закона 
Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 09 ноября 2004 года 
№603-11 и Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2011 
«О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и ТР ТС 
005/2011 «О безопасности упаковки»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по 
стандартизации», а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых 
информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 
будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационным указателе 
«Национальные 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 по инвестициям и развитию Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 г. 
5 лет
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СТ РК 2668-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА 
Общие технические условия

Дата введения 2017.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на консервы из мяса конины, 
говядины, баранины и их субпродуктов (далее -  консервы) с добавлением 
соли, специй, пряностей или различных приправ, герметично укупоренные и 
стерилизованные, предназначенные для непосредственного употребления в 
пищу и приготовления различных блюд.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
ТР ТС 029/2012 «Требования по безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
СТ РК 1010-2008 Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования.
СТ РК 1099-2002 Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. 

Технические требования.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков 

методом инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая 
группа).

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

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

СТ РК 2007-2010 Мясо и продукты переработки мяса. Термины и 
определения.

СТ РК 2043-2010 Мясо и субпродукты замороженные в блоках. Общие 
технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства 

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

ГОСТ 779-55 Мясо- говядина в полутушах и четвертинах. Технические 
условия.

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия.
ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий для промышленной переработки. 

Технические условия.
ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина- в тушах. Технические 

условия.
ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством.
ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические 

условия.
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные 

параметры и размеры.
ГОСТ 5981-2011 Банки металлические для консервов. Технические 

условия.
ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия.

ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 
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 8756.18-70 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 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus.
ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium 

perfringens.
ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения 

молочнокислых микроорганизмов.
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ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и 

плесневых грибов.
ГОСТ 10444.14-91 Консервы. Метод определения содержания плесеней 

по Говарду.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения 

количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов.

ГОСТ 13459-68 Кишки говяжьи обработанные- черевы. 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 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические 
условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ16404-70 Кишки говяжьи обработанные. Черевы толстые. 

Технические условия.
ГОСТ17282-71 Кишки конские обработанные(тощая и подвздошная). 

Черевы конские. Технические условия.
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленные пищевые. 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.
ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования

микроорганизмов.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 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 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод

определения олова.
ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия.
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические 

условия.
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ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические 

условия.
ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.
ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной 

стерильности.
ГОСТ 31361-2008 Сахар белый. Технические условия.
ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и жеребятина в полутушах 

и четвертинах. Технические условия.
ГОСТ Р 54704-2011 Блоки из жилованного мяса замороженные. Общие 

технические условия.

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 затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 034/2013, а также по СТ РК 2007.

4 Классификация

4.1В зависимости от используемого сырья и технологического процесса 
консервы изготавливают следующих наименований:

- Казы;
- Жая;
- Шужук;
- Куырдак;
- Конина вяленая.
4.2 Допускается изготавливать консервы других наименований с 

использованием предусмотренного настоящим стандартом сырья, 
соответствующих требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 и 
настоящего стандарта.

5 Общие технические требования

5.1 Консервы должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта, требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 и вырабатываться 
по технологическим инструкциям и рецептурам, разработанным и
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утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных правил 
и норм.

5.2 Характеристики
5.2.1 Консервы по органолептическим и физико-химическим показателям 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1 .

Таблица 1

Наименование
показателей

Характеристика и норма

Казы Конина
вяленая

Жая Куырдак Шужук

Внешний вид Свойственный соответствующему виду блюда, не переваренный, 
сочный, без костей и хрящей.

Мясо кусочками в основном, массой не менее 30 г
В оболочке 
или без 
оболочки

Цвет Свойственный соответствующему виду блюда. Допускается 
незначительное потемнение верхнего слоя банки.

Запах, вкус Приятный, свойственный данному виду продукта , в меру соленый, 
без постороннего запаха и привкуса.

Массовая доля 
мясного
ингредиента %, не 
менее

60

Массовая доля 
жира, %, не более

18,0

Массовая доля 
поваренной соли, 
%

От 1,0 до 1,5

Массовая доля 
белка, %, не 
менее

15

Посторонние
примеси

Не допускаются

5.2.2 По микробиологическим показателям консервы должны 
удовлетворять требованиям промышленной стерильности для консервов 
группы «А» по ТР ТС 021/2011.

5.2.3 Содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, 
нитрозаминов, антибиотиков должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 034/2013.
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5.3 Требования безопасности к процессам производства
5.3.1 Безопасность продукции в процессе ее производства должна быть 

обеспечена по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

5.4 Требования к сырью и материалам
5.4.1 Применяемое при изготовлении консервов сырье, материалы и 

пищевые добавки должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013 и сопровождаться 
документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

5.4.2 Для изготовления консервов применяют следующие сырье и 
материалы:

- мясо- конина по СТ РК 1099-2002, ГОСТ 32225-2013;
- мясо- говядина по ГОСТ 779-55;
- мясо-баранина ГОСТ 1935-55;
- мясо в блоках по СТ РК 2043-2010, ГОСТ Р 54704-2011;
- кишки говяжьи по ГОСТ 16404-70;
- кишки конские по ГОСТ 17282-71;
- масло растительное по нормативным документам;
- вода питьевая по ГОСТ 2874-82;
- соль поваренная по ГОСТ 13830-97;
- сахар -  песок по ГОСТ 31361-2008
- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723-2015;
- лук репчатый сушеный по ГОСТ 7587-71;
- чеснок свежий по ГОСТ 7977-87;
- чеснок сушеный по ГОСТ 16729-71;
- лист лавровый по ГОСТ 17594-81;
- перец черный и белый по ГОСТ 29050-91;
- перец красный по ГОСТ 29053-91;
- перец душистый по ГОСТ 29045-91;
- уксусная кислота по ГОСТ 61-75;
- ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, 13516;
- металлические банки для консервов по ГОСТ 5981-88;
Не допускается применять мясо, замороженное более одного раза, с 

изменившимся цветом мышечной ткани и жира.
5.4.3 Допускается применение другого сырья и материалов при наличии 

документов, удостоверяющих их соответствие нормам безопасности и 
качества.

5.5 Маркировка
5.5.1 Консервы маркируют в соответствии с ТР ТС 022/2011, 

ТР ТС 034/2013, СТ РК 1010, ГОСТ 13534, с указанием срока годности.
5.5.2 Транспортная маркировка -  по ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013,
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ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционных знаков: «Верх», «Беречь от 
солнечных лучей», «Беречь от влаги», на таре с продукцией в стеклянных 
банках -  «Хрупкое. Осторожно».

5.6 Упаковка
5.6.1 Для упаковывания консервов применяют потребительскую 

(металлические, стеклянные банки) и транспортную тару (ящики, 
термоусадочную пленку, тару-оборудование, пакеты на плоских поддонах).

5.6.2 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная 
упаковки должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 
034/2013 и документам, в соответствии с которыми они изготовлены, 
обеспечивать сохранность качества и безопасности консервов при 
перевозках, хранении и реализации.

5.6.3 Фасовку и упаковку консервов производят по ГОСТ 13534.
5.6.4 Консервы фасуют в металлические банки по ГОСТ 5981, 

стеклянные банки по ГОСТ 5717.1.
5.6.5 Фасовку консервов производят в металлические банки по 

ГОСТ 5981 массой нетто 250 г - № 3 и 4, 325 г. - № 8, 350 г. - №9 425 г.-№43, 
550 г. - №12 и в стеклянные банки по ГОСТ 5717.1, массой нетто 350 г - 
типа 1-82-350, 500 г - типа 1-82-500. Массу нетто консервов определяют по 
ГОСТ 8756.1. Предельные отклонения массы нетто определяют по ГОСТ 
13534.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто 
от номинального количества упаковки -  в соответствии с ГОСТ 8.579.

6 Правила приемки

6.1 Консервы принимают партиями. Под партией понимается любое 
количество продукции одного наименования, выработанное 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 приемке партии должно проводится визуальное обследование 
консервированных продуктов на наличие недопустимых дефектов.

6.2 Определение партии, объем выборок по ГОСТ 8756.0.
6.3 Контроль органолептических и физико-химических показателей 

готовой продукции проводят в каждой партии.
6.4 Консервы контролируют по показателям качества и безопасности, 

предусмотренным в разделе 5, в соответствии с программой 
производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.

6.5 При получении неудовлетворительных результатов анализов хотя бы
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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.

7 Методы контроля

7.1 Метод отбора проб по ГОСТ 8756.0.
7.2 Методы определения органолептических показателей, массы нетто 

или объема массовой доли составных частей по ГОСТ 8756.1.
Подготовка проб — по ГОСТ 26929,

7.3 Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния 
внутренней поверхности металлической тары по ГОСТ 8756.18.

7.4 Методы определения хлоридов по ГОСТ 26186.
7.5 Метод определения жира ГОСТ 26183.
7.6 Методы определения белка по ГОСТ 25011.
7.7 Определение тяжелых металлов и мышьяка проводят по ГОСТ 

26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26935.
7.8 Подготовка проб для определения токсичных элементов по 

ГОСТ 26929, для микробиологических анализов по ГОСТ 26669, ГОСТ 
26668.

7.9 Микробиологические анализы при необходимости подтверждения 
промышленной стерильности проводят по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, 
ГОСТ 10444.12, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425.

7.10 Анализ на возбудителей порчи проводят при необходимости 
подтверждения микробиальной порчи по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, 
ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425.

7.11 Анализ на патогенные микроорганизмы проводят по требованиям 
органов Г осударственный санитарно-эпидемиологический надзор в 
указанных ими лабораториях по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, 
ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670.

7.12 Определение содержания плесеней по Говарду- по ГОСТ 10444.14.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Консервы транспортируют всеми видами транспорта в 
изотермических транспортных средствах в соответствии с Правилами 
перевозки скоропортящихся грузов, действующими на соответствующем 
виде транспорта, по ГОСТ 13534. Транспортирование по железной дороге 
проводят в летний период -  в изотермических вагонах с охлаждением; в 
зимний период -  в изотермических вагонах с подогревом.

Допускается транспортирование консервов проводить в крытых
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транспортных средствах, обеспечивающих температуру от 0°С до 20 °С.

8.2 Консервы хранят при температуре от 0°С до 20°С и относительной 
влажности воздуха не более 75 %.

8.3 Срок годности консервов устанавливает изготовитель. 
Рекомендуемый срок годности консервов в металлической таре 3 года

со дня изготовления.
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