
к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

ЕТ KOHCEPBLTEPI 
Буктырылган жылкы ет1 

Техникалык шарттар

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 
Конина тушеная 

Технические условия

ЦТ СТ 2123-2011

Ресми басылым

Ь^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлнтнщ 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана

инженерное проектирование

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ь щ  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

ЕТ КОНСЕРВШЕР1 
Буктырылган жылкы ет1

Техникалык шарттар

Щ» СТ 2123-2011

Ресми басылым

Ь^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлнтнщ 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана



ЦР СТ 2123-2011

Алгысез

1 Кдзакстан Республикасыньщ Ауыл шаруашылыгы министрлН жэне «Иртыш- 
Стандарт» ЖШС гылыми-тэж1рибел1к сараптау жэне сертификаттау орталыгы Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлшшщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2011 жылгы 04 карашадагы 
№ 595-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

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

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца енг1зшген взгерттер туралы аппарат «Стандарттау ж'оп 'шдегл 
нормативтт цужаттар» сштемеЫнде, ал взгергстер мэтий - «Мемлекеттт
стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сттемелертде жарияланады. Осы 
стандартты цайта цараган (жойган) немесе ауыстырган жагдамда muicmi ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца техгологиялар 
министрлшшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкдай немесе imiHapa басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ KI3IHI I I I I I

2017 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ KOHCEPBDIEPI 
Буктырылган жылкы ет1

Техникалык шарттар

ЕнНзшген куш 2012-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт буктырылган жылкы етшен дайындалган, тыгыз бектлш  буып- 
тушлген, зарарсызданган белшек саудада сатуга жэне когамдьщ тамакдануда еттазуге 
арналган ет консервшерше таралады.

Халыкдьщ eMipi мен денсаулыгына арналган каушазджт! камтамасыз ететш ешмнщ 
сапасына койылатын мшдетп талаптар 4-бел1мде бершген, буып-тую жэне тацбалау 
талаптары - 4-бел1мде, кабылдау тэрт1б1 мен бакылау эдютер! - 5, 6-бел1мдерде бершген.

2 Нормативен: сштемелер

Осы стандартты колдану yuiiH мынадай сштемелж нормативен кужаттар кажет:
КО ТР 005/2011 2011 ж. 16 тамызда Кеден Одагы комиссиясыньщ шеш1м1мен 

бектлген «Буып-туюдщ каутсгздт туралы» Кеден одагыньщ техникалык регламент!.
Казакстан Республикасы Yкзметшщ 2008 ж. 21 наурыздагы № 277 каулысымен 

бектлген «Буып-туюге, тацбалауга, затбелп жапсыруга жэне оларды дурью Tycipyre 
койылатын талаптар» техникалык регламент!.

Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 4 мамырдагы № 410 каулысымен 
бектлген «Азык-тулж коспаларыньщ каушазджше, олардьщ OHflipici мен айналымына 
койылатын талаптар» техникалык регламент!.

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

КР СТ 1010-2008 Тамак ©н!мдер!. Тутынушыга арналган акпарат. Жалпы талаптар.
КР СТ 1081-2002 Азык-тулж ©н!мдер!не арналган техникалык нускаулар жэне 

рецептураларды ецдеу тэребг Непзп ережелер.
КР СТ 1099-2002 Ет. Экспорт yuiiH жетюзшетш жылкы еть Техникалык талаптар.
К̂ Р СТ 1505-2006 Тамак ешмдерг Инверсиялык вольтамперометрия эд!с!мен 

антибиотиктерд! (левомецитинд!, тетрациклин тобын) аныктау.
КР СТ 1728-2007 Ет жэне ет ешмдерг Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне сактау.
КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамак ешмдер! жэне азык-тулж шикгзаты. Инверсиялык- 

вольтамперометрия эд!стер!мен уытты элементтерд! (кадмий, коргасын, мыс, мырыш) 
аныктау.

КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Тагамдык ас тузы. Техникалык шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамак ешмдер! жэне азык-тулж шикгзаты. Инверсиялык- 

вольтамперометрия эд!с!мен кушэннщ жаппай шогырлануын аныктау.
ГОСТ 8.579-2002 Мемлекеттж олшем б!рлнтн камтамасыз ету жуйес!. Ощцру, 

©лшеп орау, сату жэне импорттау кезшдеп кез келген орауыштарга елшеп буылган 
тауарлардыц санына койылатын талаптар.

Ресми басылым
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ГОСТ 1723-86 Дайындалатын жэне жетюзшетш жас пияз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 3282-74 Жалпы арналган темен кем1ртекп болат сым.
ГОСТ 3560- 73 Буып-туюге арналган болат таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5717.1-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Жалпы техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 5717.2-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Непзп параметрлер мен 

елшемдер.
ГОСТ 5981-88 Консервшерге арналган металл банкалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7587-71 Кепкен басты пияз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8756.0-70 Консервшенген азьщ ешмдерт Сынамалар алу жэне оларды сынауга 

дайындау.
ГОСТ 8756.1-79 Консервшенген азьщ ешмдерт Органолептикальщ керсетк1штер1н, 

ыдыстагы салмагын, келем1н жэне курама белштершщ салмактьщ улес1н аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 8756.18-70 Консервшенген азьщ ешмдерт Сырткы турш, ыдыстьщ тыгыз 

беютшгенш, металл ыдыстьщ iiiiKi бетшщ кушн аньщтау эдют
ГОСТ 10444.1-84 Консервшер. Микробиологияльщ талдауда колданылатын 

реактивтер ертщцсш, бояулар, индикаторлар жэне коректещпрпш орталарды даярлау.
ГОСТ 10444.2-94 Тамак ешмдерт Staphylococcus aureus айкындау жэне санын 

аньщтау эдютерт
ГОСТ 10444.7-86 Тамак ешмдерт Ботулищц токсиндерд1 жэне Clostridium botulinum 

аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 10444.9-88 Тамак ешмдерт Clostridium perfringens айкындау эдют
ГОСТ 10444.15-94 Тамак ен1мдер1. Мезофильд1 аэробты жэне факультативть 

анаэробты микроорганизмдердщ санын аньщтау эдютерт
ГОСТ 13358-84 Консервшерге арналган тактай жэш1ктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13516-86 Консервшер, пресервшер мен тамакдъщ суйыкдыкдар уинн 

бурмеленген картонная жасалган жэинктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13534-89 Ет жэне ет-еамдш консервшерт Буып-тую, тацбалау, тасымалдау.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 17594-81 Кургак лавр жапырагы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18251-87 Кдгаз непзд1 жел1мд1 таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20477-86 Жабыскак кабатты полиэтилен таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 21650-76 Ыдыс-дана жуктершдеп кел1к пакеттердеп бекшу куралдары.

Жалпы талаптар.
ГОСТ 23285-78 Азьщ-тул1к ешм1 мен шыны ыдыска арналган келж калталары. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 24597-81 Дана-ыдыстарга арналган жук калталары. Непзп параметрлер мен 

елшемдер.
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ешмдерт Акуызды аныкдау эдютерт
ГОСТ 25951-83 Кдтзуы туракды полиэтилен кабыршак. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 26183-84 Жемю жэне кекенютердщ ецдеу ешмдер1, ет жэне ет-еамдш 

консервшер!. Майды аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 26186-84 Жемю жэне кекенютердщ ецдеу ешмдерр ет жэне ет-ес1мд1к 

консервшерт Хлоридтерд1 аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 26669-85 Азьщ-тулш жэне дэмд1к ен1мдер. Микробиологияльщ талдаулар 

уш1н сынамаларды дайындау.
ГОСТ 26927-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Сынапты аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 26929-94 Шикгзат жэне тамак ен1мдер1. Сынамаларды дайындау. 

Курамындагы уытты белшектерд1 аныктау уш1н минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерт Кушэщц аныктау эд1ст
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ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерг Крргасынды аныктау эд1ск
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тамак; ешмдерг Кадмийд1 аныктау эд1сг
ГОСТ 26934-86 Шиюзат жэне тамак ешмдерг Мырышты аныктау эд1сг
ГОСТ 26935-86 Консервшенген тамак ешмдерг Кдлайыны аныктау эд1сг
ГОСТ 27095-86 Ет. Жарты уша жэне терттен 6ip бел1п туршдеп жылкы eTi мен 

кулын eTi. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 29050-91 Татымдыктар. Кдра жэне ак бурыш. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 29300-92 Ет жэне ет ешмдерг Нитратты аныктау эдюг
ГОСТ 30425-97 Консервшер. Онеркэсштш зарарсыздыкты аныктау эд1сг

ЕСКЕРТПЕ Осы стандарт™ пайдалану ксзшдс агымдагы жылдагы жай куш бойынша «Стандарттау 
ж еш ндеп нормативттк кужаттар сгтгсмса» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттык сштеме жэне 
агымдагы жылда жарияланган тшстт ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык сштемелер бойынша 
сгттсмс.йк стандарттардыц жэне жштеуштердщ колданысын тексерген дурыс. Егер сштемелпс кужат 
ауыстырылса (езгертшсе), онда осы стандарт™ пайдалану кезвде ауыстырылган (езгертшгсн) стандартты 
басшыльщка алу керек. Егер сштемелж кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган бершген ереже осы 
сштсмсш козгамайтан бе листе колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта «Консервшердщ, пресервшердщ каушаздшше койылатын 
талаптар», «Буып-туюге, танбалауга жэне олардьщ дурыс туаршуше койылатын 
талаптар» техникальщ регламенттерше жэне КР СТ 1010 сэйкес терминдер мен 
аньщтамалар колданылады.

4 Техникалык; талаптар

Консервшер «Консервшердщ, пресервшердщ каушшздшше койылатын талаптар» 
техникальщ регламентшщ жэне осы стандарттьщ талаптарына сэйкес келуге, КР СТ 1081 
белгшенген тэртшпен беютшген рецептуралар мен технологияльщ нускаулыктар 
бойынша, тамак енеркэаб1 кэсшорындарына ар налган санитарльщ нормалар мен 
ережелерд1 сактай отырып шыгарылуга тшс.

4.2 Сипаттамалар

4.2.1 Органолептикальщ керсетюштер1 бойынша, консервшер 1-кестеде бершген 
талаптарга сэйкес болуы кажет.
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1 кесте

Керсетюш атауы Сипаттамасы жэне нормасы
Жогаргы сурып BipiHmi сурып

Еттщ сырткы Typi жэне коюлыгы Непзшде ет кссектершщ салмагы 30 г кем емес, шырынды, 
ете кеп nicipiaviereH; суйекшз, шем1ршекс1з, cipipci3, ерескел 
6ipiKTipy улпасы жок, ipi кан тамырсыз, лимфа жэне жуйке 
TyfiiHi жок
Банклдсн абайлап 
шыгарганда кесектер 
ыдырамайды

Банкщен абайлап шыгарганда 
кесектерд1н жартылай 
ыдырауына руксат ет1лед1

Ет шырыныньщ сырткы Typi Кыздырылтан куйде сары тустен акшыл-коныр туске дсй1н, 
акуыз заттарыньщ yaneri болуы мумкш. Ет шырыныньщ 
болмашы тунбалыгына руксат едлед1

Hici мен до м i Дэмдеу1шпен хош шстещцршген буктырылтан жылкы етше
тэн, бегде дэм жэне шсшз

Еттщ салмактык yacci. %, кем 
емес

60

Майдьщ салмактьщ yaeci, %, кем 
емес

17,0

Ас тузыньщ салмактьщ yaeci, %, 
кем емес

1,0 1,5

Акуыздьщ салмактык улесц %, 
кем емес

15

Коргасын тузыньщ салмактык 
Yaeci

Руксат етшмейд1

Бегде коспалардыц салмактык 
yaeci

Руксат етшмейд1

4.2.2 Каутсгздж  керсетк1штер1 бойынша консервшер 2-кестеде керсетшген 
талаптарга [1], [2] сэйкес болуы кажет.

2 кесте

Керссткаш Руксат ет1лген децгейлер, 
мг/кг, артык емес

Ескертпе

Уытты элементтер:
коргасын 0,5

1,0 курама кацылтыр ыдыстагы 
консерв1лер ушш

кушэн 0,1
кадмий 0,05

0,1 курама кацылтыр ыдыстагы 
консервшер ушш

сынап 0,03
калайы 200,0 курама кацылтыр ыдыстагы 

консервшер ушш
Нитрозаминдер:
НДМА жэне НДЭА жиынтыгы

0,002 натрий нитраты косылган 
консервшер ушш

Пестицидтер**
ГХЦГ (а, (3, у -  изомерлер) 0,1
ДДТ жэне оньщ мстаболиттср! од
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4.2.3 Микробиологияльщ керсетташтер бойынша енеркэсштж зарасыздандыру 
каушсгздт, диоксиннщ* калдьщ саны бойынша консервшер Кдзакстан Республикасы 
жэне Кеден одагыныц [1], [2] тургындарына санитарльщ-эпидемиологиялык эл-аукат 
саласында койылган нормативтж кукыктьщ актшершщ талаптарына сэйкес келу1 керек.

4.3 OnjipicTiK процестерге койылатын каушсгцйк талаптары

4.3.1 ©шмнш ещцрю процеа кезшдеп кдушаздпл «Консервшердщ, пресервшердщ 
каушазджше койылатын талаптар» техникальщ регламент! жэне [5] бойынша жэне:

- ешмшц OHflipici кезшде технологияльщ процесстерд1 тацдау жэне барльщ 
кезендерде (бел1мшелерде) олардьщ жузеге асырылуыньщ тэрт1бц

- шыгарылган ешмнш ластануын болдырмау ушш, технологияльщ процесстердщ 
онтайлы реттшгш тацдау;

- технологияльщ жабдыктардыц жумысын бакылау;
- ен1м, ыдыс, буып-тую материалдарын енд1ру упин, тамак (азьщ-тулж) 

ш и ктзаттар ы нын сактау шарттарын бузбау;
- ешм шыгарылатын кезде колданылатын технологияльщ жабдыктар мен курал- 

саймандарды ешмнш ластануын болдырмайтын 1суйде сактау;
- егшрютж уй-жайлардьщ санитарльщ ецдеудщ, залалсыздандырудьщ, улау жэне 

зиянды кем1рг1штерд1 жою кезецдшгш жэне эдютерш тацдау, ешмнщ шыгару кезшде 
колданылатын технологияльщ жабдыкдарды жэне курал-саймандарды санитарльщ ецдеу 
жэне залалсыздандыру. Санитарльщ ецдеу, залалсыздандыру, улау жэне зиянды 
кем1рпштерд1 жою ешмнш ластану каушш болдырмайтын кезецдшкпен журпзшу1 керек. 
Санитарльщ ецдеу, залалсыздандыру, улау, зиянды кем1рпштерд1 жою кезецдшгш ешмд1 
дайындаушы бекггшедх

- кужаттамалар мен жазбалардыц журпзшу1 жэне сакдалуы;
- ен1мд1 шыгарудагы (ещцрютж бакылау) каушазджт! камтамасыз ету жуйесшщ 

жумыс icTeyi;

- ешмд1 кадагалау жолымен камтамасыз етшуге тшс.
4.3.2 0шмд1 шыгару кезшде колданыстагы нормативтж-кукыктык актшердщ 

кау1пс1зд1к талаптарына сай азьщ-тулж (тагамдьщ) шиюзат колданылуы кажет.
4.3.3 Топыракты турмыстьщ жэне енеркэсштж калдыктармен ластаудан коргау 

Казахстан Республикасы Зацдарыныц [7], [8], талаптарына, сонымен 6ipre аумакта жумыс 
ютейтш санитарльщ-эпидемиологиялык ережелерге [9] сэйкес жузеге асырылады.

4.4 Шик1заттар мен материалдарга койылатын талаптар

4.4.1 Консерв1 ещцруде колданылатын шиюзаттар, материалдар, азьщ-тулж 
коспалары колдануга Казахстан Республикасыныц Мемсанэпидкадагалау органы руксат 
еткен жэне оныц каушазд1п мен сапасын растайтын кужаттары болуы керек.

4.4.2 Консервшерд1 шыгару уинн мынадай шиюзаттар мен материалдар колданылуы 
кажет:

- жылкы ет1 К? СТ 1099, ГОСТ 27095 салкындатылган немесе тоцазытылган куйде 
(тольщ ж1бггкеннен кешн), ветеринария саласындагы органдар консерв1 ещцруге руксат 
еткен;

*мемлекетпк немесе аткарушы умм етпк органдар экологияльщ ахуалдыц нашарлауьш ресми аныктаган 
жагдайда, тетенше жагдайлар табиги жэне техногещй сипат алганда, диоксиншц коршаган ортага тусуше 
экелетш жагдайда кадагаланады
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- тагамдьщ ас тузы Кр СТ ГОСТ Р 51574, кайнатпа туз немесе тас туз, тунба туз, 
№ 0, 1 жэне 2 унтак, Gipimui сурыптан темен емес;

- шик1зат-май колданыстаты нормативт1к кужаттар бойынша;
- жас пияз ГОСТ 1723 бойынша немесе кепкен пияз ГОСТ 7587 бойынша;
- кара бурыш ГОСТ 29050 бойынша;
- лавр жапыраты (куртак) ГОСТ 17594 бойынша;
- «Азьщ-тулк коспаларынын каушшздшше, олардьщ eHflipici мен айналымына 

койылатын талаптар» техникальщ регламентше сэйкес баска азьщ-тулш коспалары.
Bip реттен артьщ тоцазытылтан, булшьщ ет улпасы мен майыньщ Tyci езгерген 

жылкы ет1н пайдаланута руксат етшмейдт
4.4.3 Каушаздщ жэне сапа нормаларын куэландыратын кужаттар болтан жатдайда, 

баска шиюзатты жэне материалдарды колданута руксат етшедт

4.5 Тацбалау

4.5.1 Консервшерд1 тацбалау «Буып-туюге, тацбалаута, затбелп жапсырута жэне 
оларды дурью Tycipyre койылатын талаптар», «Консервшердщ, пресервшердщ 
каушкздшше койылатын талаптар» техникальщ регламенттердщ, КР СТ 1010 жэне ГОСТ 
13534 талаптарына сэйкес келу1 кажет.

4.5.2 Банкалар литографияльщ жолмен немесе катаз затбелп жапсыру аркылы 
мынадай белгшерд1 керсетш мемлекетак жэне орыс тшнде тацбалануы керек:

-  дайындаушы-кэс1порынныц атауы жэне (немесе) тауарльщ белпсшщ атауы;
-  дайындаушы- кэс1порынныц мекен-жайы;
-  ешмнщ атауы;
-  сурпы (бар болса);
-  таза салматы, г;
-  курамы;
-  дайындалтан кун1;
-  ешмнщ жарамдыльщ мерз1м1;
-  сактау шарттары;
-  колданута эз1рлеу эд1с1;
-  100 г ен1мде тагамдьщ жэне энергетикальщ кундылыты туралы акпараттьщ 

деректер (май, акуыз, кем1рсутеп, корект1л1к, микро - макроэлементтер);
-  сызьщтьщ коды (бар болса);
-  «Казакстанда жасалган» немесе «Казакстан Республикасында жасалган» деген

жазу;
-  осы стандарттыц белгшенуц
-  сэйкест1кт1 растау туралы акпарат.
4.5.3 Кел1кт1к тацбалау ГОСТ 14192 бойынша. Жэпйкке «Жогары», «Кун сэулесшен 

сактацыз», «Ылгалдан сактацыз» деген айла-шаргыльщ тацбалар Tycipinyi керек.
Алюминий банкадагы ен1мге «Лактыруга болмайды» деген косымша жазу, ал шыны 

банкадаты ешмге -  «Сынгыш. Абайлацыз» деген айла-шаргыльщ белгшер жазылады.
4.5.4 Олшеп буып койылтан ешмд1 сипаттайтын тацбалау келштщ ыдыстыц буй1р 

жагыныц 6ipine жуылмайтын, mci жок бояумен мертабанныц, трафареттщ кемег1мен 
немесе затбелп жапсырып мемлекеттщ жэне орыс т1л1нде жазылады:

-  дайындаушы - кэсшорынныц атауы жэне (немесе) тауарльщ белпсц
-  дайындаушы - кэсшорынныц мекен-жайы;
-  ешмнщ атауы;
-  6ip банканыц таза салматы;
-  банканыц саны;
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-  банканьщ HeMipi;
-  жасалган куншен бастап консервшерд1 сакдау мерз1мц
-  сактау шарттары;
-  топтама HeMipi (бар болса);
-  салушыньщ немесе бригада HeMipi;
-  осы стандарттьщ белгшенуг
4.5.5 Банканьщ какпагына немесе тубше бедерл1 тацбалау эд1амен немесе 

жуылмайтын бояумен мынадай шартты белплер жазылады:
- консервшерд1 енд1ру куш (куш, айы, жылы), тубшде консервшердщ жарамдылык 

мерз1м1 (куш, айы, жылы).
4.5.6 Банканьщ какпакдарында немесе тубшде: ауысым (бригада) HeMipi,

сурыпталым HOMipi жэне [3] сэйкес дайындаушы- кэсшорынныц HeMipi.
Литогрфирленбеген консерв1 банкасыньщ какпакдарына немесе тубше мынадай 

шартты белплер жазылады:
- дайындалган куш;
- дайындалган айы;
- дайындалган жылы;
- ауысым HeMipi;
- тур жиындьщ HOMipi;
- Казакстан Республикасыньщ ею эр inn коды [4] бойынша -  КZ;
- дайындаушы-кэсшорынныц HOMipi.
Bip немесе ею белгшермен сурыпталым HeMipiн белплеу кезшде олардьщ жэне 

ауысым HeMipi арасында ею немесе 6ip тацбага бос жер калдырады.
Bip ауысым жумыс кезшде ауысым HOMipi туаршмейдг
Тацбалау oeariaepi какпакда ею немесе уш катар (банка диаметрше байланысты) 

(алюминий жукалтырдан жасалган банкалар ymiH тек тубшде гана, сонымен 6ipiHmi 
катарда тек дайындалган куш туаршедГ) немесе imiHapa какпакда, шарттык белгшерд1 
бузбай imiHapa тубшде, 6ipiHini бомбажды сакинамен (немесе каттыльщ сакинасымен) 
шектелген алацда орналастырылады.

Шыны банкаларга ©шмд1 консервшеу кезшде акпаратты заттацбага жэне (немесе) 
шыныга жэне (немесе) какпакка Tycipyre болады.

4.5.7 Картон кораптар мен пачкаларды тацбалуда мынадай деректер болуы керек:
- дайындаушы -кэсшорынныц атауы;
- консервшердщ атауы.

4.6 Буып-тую

4.6.1 Буып-тую «Буып-туюдщ каушаздпд туралы» 005/2011 Кеден одагыныц 
техникальщ регламентшщ талаптарына сэйкес болуы кажет. Буып-тую уннн 
колданылатын барльщ орауыштар, орау материалдары мен ыдыстар Кдзакстан 
Республикасыньщ Мемсанэпидкадагалау органы колдануга руксат еткен болуга тшс. 
Консервшерд1 зарарсыздандыруга койылатын талаптар «Консервшердщ, пресервшердщ 
каушаздшше койылатын талаптар» техникалык регламентше сэйкес.

4.6.2 Консервшерд1 буып-тую уннн тутынушылар (металл, шыны банка) жэне келш 
ыдысын (кораптар, термоотыргызу улд1р, ыдыс-жабдык, жалпак тугырыкды пакеттер) 
колданады.

4.6.3 0шм1 бар тутыну ыдысы бутш, таза, nimiHi ©згермеген, ешмнщ аккан i3iHci3 
болуы кажет.

4.6.4 Кдцылтыр банкадагы консервшердщ салмагы, мысалы: № 4 -  240 г немесе 250 
г; № 8 -  325 г, № 9 -  340 г. Консервшердщ таза салмагын ГОСТ 8756.1 бойынша

7



к;р СТ 2123-2011

айкындайды. Жеке банкалар ушш ьщтимал ауыткулар затбелгще керсетшген таза 
салмагынан аспауга керек :

- 4 %-дан бастап 8,5 %-га дешн - таза салматы 350 г коса алганда банкалар ушш;
- ± 3 % - 3 5 0  г-нан бастап 1000 г-га дешн таза салматы бар банкалар ушш;
- ± 2 % - таза салматы 1000 г-нан артьщ банкалар ушш.
Орауыштьщ номиналды санынан шшдепсшщ таза салмагыньщ ьщтимал шегшщ 

Tepic ауыткуы - ГОСТ 8.579 бойынша.

4.6.5 Металл тутыну ыдысына буып-тую

4.6.5.1 Металл банкалар ГОСТ 5981 талаптарына сэйкес келу1 кажет. Банкалардьщ 
ж1г1 тыгыз жэне тепе болуы керек.

4.6.5.2 ©шм салынган металл банкалар тыгыз бектлген болуы керек. TynTepi жэне 
какпактары кайкы жэне жазьщ болуы керек.

4.6.5.3 Мынадай:
- op6ip буктелген жер1нде денгелектер бойынша мелшершде екщен кеп емес 

болмашы пстер, керт1ктер жэне банка ж1г1 бойынша дэнекерлеменщ каспакдары;
- сызьщтар туршде лактыц терец емес сырткы бузылуы бар жэне литографияланган 

лакталган банкалардьщ уетшщ 7 %-нан аспайтын аздап кыркылуы (жем1р1лу1) жок болса, 
затбелп жазулары жэне банкалардьщ тауарльщ Typi бузылмаган болса;

- банкалардьщ туркыныц етюр кырларсыз аздаган жаншылуы;
- банкалардьщ уетшде жецш ату, куцпртпк, бшктщ жецш тацбасы, диаметр! 1 ми

ге дешн кара нуктелер, ж е ц ш  шалагай сызыкдар жэне дэнекерлеудщ бутшдшш бузбайтын 
капсырма шегелер, калайыныц майда кесекшелер1, мелшершде уштен артьщ емес 
диаметр! 2 мм-ге дешн кешрнпктер! бар тем1р банкадагы тыгыз бектлген консервшер 
жергшшт! етйзуге (узак сакдауга дайындамай) руксат ет!лед!.

Тапсырыс беруш!н!ц шарты бойынша ен!мд! тапсырыс беруш!н!ц деректер!н 
керсетш елшеп бууга жэне тацбалауга болады.

4.6.6 Шыны тутыну ыдысына буып-тую

4.6.6.1 Шыны банкалар ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 талаптарына сэйкес келу1 кажет.
4.6.6.2 Ошм салынган шыны банкалар сызат жэне кегерген жер1 жок болуы, 

какпактармен тыгыз жабылган болуы керек.
4.6.6.3 Банкаларды б1теу уш1н резецке тыгыздагыш сакиналары бар металл 

какпактар пайдаланылады. К^акпакдар колданыстагы нормативт!к кужаттар талаптарына 
сэйкес келу1 керек.

4.6.6.4 Кдкпактардыц сырткы бет1 тот !здер1 жок, лак, эмаль жэне литографияльщ 
жабыны бузылмаган болуы кажет.

Лак немесе эмаль жабыныныц жабу жшшде аздаган бузылулар болуы мумюн.

4.6.7 Келжтж ыдысца буып-тую

4.6.7.1 Консервшер ГОСТ 13358 бойынша агаш жэнпктерге немесе ГОСТ 13516 
бойынша бурмел1 картоннан жасалган жэш!ктерге немесе ГОСТ 25951 бойынша 
термоотыргызу улд!р1не буып туй!лед1.

Экспорт ушш шыгарылатын консерв! ен!мдер1, ГОСТ 13358 бойынша агаш 
жэнпктерге, тыгыздап сомдалган, сырткы жагынан сурпленген, еш бакылау таспасымен 
тысталган, жэш!кт1ц шет кабыргаларынан 10 см кашыктыкда кулып болып бек!т!лген, 
сонымен 6ipre колданыстагы нормативт!к кужаттар аркылы экспорт уш1н енд!р!лет!н ет
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жэне сут KOHcepBuiepi бурмел1 картонга оралуы керек
4.6.7.2 Ошмд1 узак сактауга дайындамай, тутыну ыдысына орау кезшде айналымды 

келжтк ыдысты колдануга руксат етшедд ол мыкды, таза, ecKi тацбалау белплер1 жок 
жэне ГОСТ 13358 жэне ГОСТ 13516 сэйкес болуы керек.

4.6.7.3 Жэппк пшнде консерв1 банкалардьщ ерюн орын ауыстыруына руксат 
етшмейдг

4.6.7.4 Он1м1 бар агаш жэнйктер ГОСТ 3282 бойынша шеге кагылган жэне тыгыздап 
шет кабыргаларынан орап байланган, немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен 
байлануы кажет.

Шентем1рмен жабдыкдалган бурмел1 картоннан жасалган жэнйктер ГОСТ 3282 
бойынша сыммен немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен немесе ГОСТ 20477 
бойынша полимер материалдан жасалган таспамен немесе жабыскак ж1п бар полиэтилен 
таспамен ею белд1кте жел1мденген немесе ГОСТ 18251 бойынша кагаз непзшдеп жел1мд1 
таспамен байлануы керек.

Шентем1рмен жабдыкдал маган бурмел1 картоннан жасалган жэпйктер узына бойына 
какпакдарына жэне шет кабыргалары немесе узына бойына какпакдарга гана ГОСТ 18251 
бойынша сыммен немесе металл таспамен, немесе полимер материалдардан жасалган 
таспамен, немесе кагаз непзшдеп жел1мд1 таспамен, ГОСТ 20477 бойынша, еш 50 мм-ден 
100 мм-ге дешн жабыскак ж1п бар полиэтилен таспасымен байлануы керек. Таспалардьщ 
inerrepi 1ргелес жел1мденетш жэпйктщ кабыргасыньщ TiriciHe ешмен 50 мм-ден 60 мм-га 
дешн Kipin туруы керек. Жэпйктердщ узына бойынша какпашаларын жел1мдегенде туп 
жэне какпак какпашалары 6ip белд1кте жабыскак ж1п бар таспамен жел1мденген болуы 
керек, немесе езара металл тущалармен ттлген, сыммен немесе металл таспамен 
косымша орап байлануы керек.

Жэппктерд1 жел1мдеу эдюшщ механикаландырылган кушнде бакылау таспаларыньщ 
бутшдЫ, ешмнш сакталуы жэне тутыну орауышыньщ сапасы камтамасыз етшген кезде, 
жел1мдеудш баска эдютерш колдануга руксат етшедг

¥зак сакталуга арналган консервшерд1 шентем1р1 бар жэпйктерге буып туйедг
4.6.7.5 Шыны жэне металл банкалардагы консервшерд1 термоотыргызу улд1рш 

колданып топтама орауышка курастыруга болады.
Термоотыргызу ущцрмен жэппктерд1 жэне топтама орауыштарды ГОСТ 23285 

бойынша пакеттейдг
4.6.7.6 Op6ip банка немесе ешм салынган оралган жинак жеке картон кораптарына 

немесе кешн салынатын пэшюлерге салынуы мумюн.

5 Ь^абылдау тэрт 1 б 1

5.1 Консервшерд1 топтамамен кабылдайды. Ошмнщ кез келген саныньщ 6ip атауы 
бар, 6ip ауысым шшде шыгарылган, сапасы туралы 6ip кужатпен рэшмделген, 6ip 
уакытта алынып - бершетш ешм мелшер1 топтама болып табылады. Сапаньщ багалауын 
орташа сынак бойынша етюзедг Бакылау нэтижеа барльщ топтамага таралады.

Топтаманы кабылдау кезшде консервшенген ешмдердщ руксат етшмеген акауыньщ 
болмауын [6] кезбен шолып тексеру журпзу аркылы бшедг

5.2 Топтаманы аныкдау, ipiicrey келем1 ГОСТ 8756.0 бойынша.
5.3 Органолептикальщ жэне физикальщ-химиялык керсетюштер бакылауын дайын 

ешмнщ эр топтамасында етюзедг
5.4 Консервшерде пести цидтерд i ц, уытты заттардьщ, антибиотиктердщ,

нитрозаминдердщ, нитраттардьщ, диоксиндердщ мелшерш жэне микробиологиялык 
керсетюштерш бакылаулары Кдзакстан Республикасыньщ Мемсанэпидкадагалау 
органыньщ кел1с1м1мен дайындаушы белгшенген тэртшке сэйкес жузеге асырылады.
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5.5 Б ip керсетиштен болса да канагаттанбайтын нэтиже алынган жагдайда, ешмнщ 
сол топтамасынан exi еселенген сынама алынып сынак кайта журпзшедг Кбайта сынау 
нэтижеа сонгы болып табылады жэне барльщ топтамага таралады. Микробиологияльщ 
корсетка штер бойынша канагаттанбайтын нэтиже алынган жагдайда ешмнщ топтамасы 
акаулы деп танылады.

5.6 0шм сапасын багалау кезшде тутынушы мен ещцруип арасында келюпеушшж 
болган жагдайда, терелж талдауды белгшенген тэртшпен аккредиттелген сэйкеспьсп 
растау органы (сынак зертханасы (ортальщ)) етклзедг

6 Бакылау эдктер1

6.1 Сынаманы ipiKTey эд1с1 ГОСТ 8756.0 бойынша.
6.2 Органолептикальщ керсетк1штерд1, таза салмагын немесе к¥Рама белштердщ 

массальщ улесшщ келем1н бакылау ГОСТ 8756.1 бойынша.
6.3 Ыдыстьщ сырткы Typi, ыдыстьщ тыгыз бектлгеш жэне металл ыдыстьщ iiiiKi 

бетшщ куш ГОСТ 8756.18 бойынша.
6.4 Хлоридтерд1 аньщтау эд1стер1 ГОСТ 26186 бойынша.
6.5 Майды аньщтау эд1с1 ГОСТ 26183 бойынша.
6.6 Акуызды аньщтау эдютер1 ГОСТ 25011 бойынша.
6.7 Уытты элементтерд1 аньщтау уш1н сынамаларды дайындау ГОСТ 26929 

бойынша, микробиологияльщ талдау уипн ГОСТ 26669 бойынша.
6.8 Микробиальды булд1руд1 коздыргышты аныкдау эдютер1 ГОСТ 10444.15, ГОСТ 

30425 бойынша.
6.9 Микробиологияльщ талдауда колданылатын реактивтер ертнд1с1н, бояулар, 

индикаторлар жэне корек ортасын дайындау ГОСТ 10444.1 бойынша.
6.10 Патогещц микроорганизмдерд1 аныктау эд!с! ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, 

ГОСТ 10444.9 бойынша.
6.11 Уытты элементтердщ мелшерш КР СТ ГОСТ Р 51301, IQ5 СТ ГОСТ Р 51962, 

ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ГОСТ 26935, 
антибиотиктерд1 JQ5 СТ 1505 бойынша, нитраттарды ГОСТ 29300 бойынша, 
нитрозаминдердк диоксиндерд1 -  белгшенген тэртшпен бектлген эд1стемелер бойынша.

7 Тасымалдау жэне сацтау

7.1 Ошмд1 сактау, тасымалдау олардьщ сапасы мен каушаздшшщ сакдалуы 
камтамасыз ет1лет1н температуральщ реж1мде етк1з1лу1 керек.

7.2 Консервшер кел1кт1ц осы тур1не арналган тез бузылатын жуктерд1 тасымалдау 
ережелер1не сэйкес жабьщ кел1к куралдарында кел1кт1ц барльщ тур1мен тасымалданады. 
Пакеттелген тур1нде колданыстагы нормативт1к кужат бойынша тасымалдайды. Келжтш 
пакеттерге бешту куралдары ГОСТ 21650 бойынша непзп параметрлер жэне 
елшемдермен ГОСТ 24597 бойынша.

Консервшер су кел1пмен тасымалданган жагдайда бурмел1 катырма жэш1ктер 
контейнерлерге буып-туй1лу1 керек.

7.3 Консервшерд1 ауаньщ ылгалдылыгы 75 %-дан жогары емес жэне температурасы 
0 °С-тан бастап 20°С -ка дешн болатын жылытылатын, жылытылмайтын, таза, кургак, 
жаксы желдет1лет1н уй-жайда сакдайды

7.4 Консервшердщ жарамдыльщ мерз1м1 КР СТ 1728 бойынша.
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8 Дайындаушыныц кешлд1гл

Дайындаушы ет консервшершщ сакдау, тасымалдау жэне ешмд1 отказу шарттары 
сакталган жагдайда, осы стандарттьщ талаптарына сэйкесппне жэне оньщ сапасыньщ 
сакталуына кепшдж бередт
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Б и б л и о г р а ф и я

[1] «Тамак ешмдерше койылатын санитарлык-эпидемиологиялык талаптар» 
санитарльщ ережесш беюту туралы» Казахстан Республикасы Денсаулык сактау 
министр! нщ м.а. 2011 жылгы 6 тамыздагы № 611 буйрыгы

[2] Кеден Одагы комиссиясыньщ 2010 жылгы 28 мамырдагы № 299 шеийлимен 
беютшген Санитарлык-эпидемиологиялык кадагалауга (бакылауга) жататын тауарларга 
койылатын б1рыцгай санитарльщ -эпидемиологияльщ жэне гигиенальщ талаптар

[3] «Тамак; ешмдерш енд1ру (дайындау) объектшерше есептж нем1р беру ережеа», 
Казакстан Республикасы Yкаметшщ 2008 жылгы 11 акпандагы № 125 кдулысы.

[4] К? МЖ 06 (ИСО 3166.1)-2011 КР мемлекеттж ж1ктеу1ш1 «Ел атауларын жэне 
олардьщ эюмшшк-аумактык б1рл1гш белгшеу кодтары. 1-бел1м. Ел кодтары».

[5] CAC/RCP 1-1969 ¥сынылатын хальщаральщ техникальщ нормалар мен ережелер. 
Тагамдьщ гигиенаньщ ортак катидалары.

[6] CAC/GL 17-1993 Канылтыр банкалардагы консервшер топтамасыньщ ретс1з 
мшдершщ бар болуына кез мелшер1мен бакылау процедуралары. Басшыльщ нускауы.

[7] Казакстан Республикасыньщ зацнамасы. Казакстан Республикасыньщ
09.02.2007 ж. Экологияльщ кодекс!.

[8] Казахстан Республикасыньщ зацнамасы. Казакстан Республикасыньщ
09 07.2003 ж. Су кодекс!

[9] «вщпрютж объектшерд! жобалауга койылатын санитарлык-эпидемиологиялык 
талаптар» санитарлык-эпидемиологиялык ережелер! мен нормалары. Казакстан 
Республикасы Денсаулык сактау министр л жшщ буйрыгымен бектлген

0 0 Ж  664.931.3:006.35 МСЖ 67.120.10

Тушнд1 сездер: консервшер, буктырылган жылкы еД, буып -тую, тацбалау
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Научно-практическим центром экспертизы и сертификации 
ТОО «Иртыш-Стандарт»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от 04 ноября 2011г. № 595-од.

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» от 9 ноября 2004г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется ежегодно 
издаваемом информационном 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 ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2017 год 
5 лет
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ 
Конина тушеная

Технические условия

Дата введения 2012-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на консервы мясные, приготовленные из 
конины тушеной, 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 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 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.

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

ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый. Технические 
условия.

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 7587-71 Лук репчатый сушеный. 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 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
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 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия.
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 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. 

Технические условия.
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.
ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и 

мясорастительные. Метод определения жира.
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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 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 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. 

Технические условия.
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия
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 
СТ РК 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.
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Таблица 1

Наименование показателя Характеристика и норма
Высший сорт Первый сорт

Внешний вид и консистенция 
мяса

Мясо кусочками в основном, массой не менее 30 г, сочное, 
непереваренное; без костей, хрящей, сухожилий, грубой 
соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов, 
лимфатических и нервных узлов
При осторожном 
извлечении из банки 
кусочки не распадаются

При осторожном извлечении 
из банки допускается 
частичное распадание 
кусочков

Внешний вид мясного сока В нагретом состоянии цвет от желтого до светло -  
коричневого, с наличием взвешенных белковых веществ в 
виде хлопьев. Допускается незначительная мутноватость 
мясного сока

Запах и вкус Свойственные тушеной конине с пряностями, без 
постороннего привкуса и запаха

Массовая доля мяса, %, не менее 60
Массовая доля жира, %, не менее 17,0
Массовая доля поваренной 
соли, %, не менее

1,0 1,5

Массовая доля белка, %, не 
менее

15

Массовая доля солей свинца Не допускается
Массовая доля посторонних
примесей

Не допускается

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 0,1
кадмий 0,05

0,1 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 для консервов с добавлением нитрата 
натрия

Пестициды**
ГХЦГ (а, 3, у -  изомеры) 0,1
ДДТ и его метаболиты 0,1
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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 
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:
- мясо конины СТ РК 1099, ГОСТ 27095 в охлажденном или мороженом состоянии 

(после полного размораживания), допущенные уполномоченным органом в области

* контролируется 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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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;
- жир-сырец по действующей нормативной документации;
- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723 или лук репчатый сушеный по ГОСТ 7587;
- перец черный по ГОСТ 29050;
- лист лавровый (сухой) по ГОСТ 17594.
- прочие пищевые добавки в соответствии с Техническим регламентом «Требования 

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

изменившимся цветом мышечной ткани и жира.
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;
-  сорт (при наличии);
-  масса нетто, г;
-  состав;
-  дата изготовления;
-  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;
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-  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 -K Z  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 
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. Требования 
к стерилизации консервов в соответствии с Техническим регламентом «Требования к 
безопасности консервов, пресервов».

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

4.6.6.4 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.
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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 
трцовым 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.

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 и физико-химических показателей готовой 

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

5.5 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.

5.6 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 внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней 

поверхности металлической тары по ГОСТ 8756.18.
6.4 Методы определения хлоридов по ГОСТ 26186.
6.5 Метод определения жира ГОСТ 26183.
6.6 Методы определения белка по ГОСТ 25011.
6.7 Подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929, для 

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

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

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

ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.9.
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.

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.
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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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