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Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкершшп шектеул! cepiKTecTiri Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Тератасыньщ 2015 жылты 30 карашадаты № 250-од 
буйрытымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫС КА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылты 9 карашадаты № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы» жэне 1997 жылты 11 шшдедеп № 151-1 «Казакстан 
Республикасындагы тшдер туралы» Зандарынын ережелер1 icKe асырылган

5 КР СТ 1728-2007 «Ет жэне ет ешмдер1 . Каптау, танбалау, Тасымалдау жэне 
сактау» ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енг!з1четт езгержтер туралы ацпарат жыл сайын басып 
шыгарылатын «Стандарттау жвтндегi нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
сттемесше, ал озгер/стер мен тузетулердщ мэтШ ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сштемеЫне жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып 
шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттемесше жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
Казакстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2022 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ__________

Ет жэне ет ешмдер1

Ь^АПТАУ, ТАЦБАЛАУ, 
ТАСЫМАЛДАУ Ж 0НЕ САЦТАУ

Енпзшген куш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт ет жэне ет ешмдерше колданылады жэне буып-туюге, танбалауга, 
тасымалдауга жэне сактауга койлатын жалпы талаптарды белгшейдг

Осы стандарттьщ талаптары арнайы багыттагы ер ешмдерше жэне курамында еГ 
бар балаларга арналган азык-тулш ешмдерш буып-туюге, танбалауга, тасымалдауга жэне 
сактауга колданылмайды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану yniiH келес1 сштемелш нормативах кужаттар кажет:
К? СТ ГОСТ Р 51574-2003 Ас тузы. Техникальщ шарттар.
КР СТ ISO 13302-2005 Сенсорльщ талдау. Каптамадан пайда болган тамак 

ешмдершщ татымы езгергенш багалау эд1стер1.
ГОСТ 745-2014 Буып-туюге арналган алюминий жукалтыр. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1341-97 вамдш  пергамент. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1760-2014 Пергамент астары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1868-88 Техникальщ жэне шаруашыльщ жштер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2226-2013 Кдгаздан жэне курамдастырылган материалдардан жасалган 

каптар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 3282-74 Жалпы багыттагы теменп квм1ртекп болат сым. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 3560-73 Буып-туюге арналган болат таспасы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 3916.1-96 Жалпыга арналган кьищан туршщ кабыршагынан жасалган сырткы 

кабаттары бар шере. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4034-63 Ыдыстьщ денгелек шегелер. Курастырьшымы мен влшемдер.
ГОСТ 5244-79 Агаш жонкасы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5717.1-2014 Тамак ешмдерш консерв1леуге арналган шыны ыдыстар. Жалпы 

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

влшемдер.
ГОСТ 5981-2011 Консервшерге арналган металл банкалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6309-93 Макта-мата жэне синтетикальщ жштер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7376-89 Гофрленген картон. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 7933-89 Тутынушыльщ ыдыска арналган картон. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 8273-75 Орауга арналган кагаз. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 8777-80 Куймалы жэне кургак ыдысты бешкелер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 10131-93 Азьщ-тулш енеркэс1б1 салаларыньщ ешмдер1не, ауьш шаруашылыгы 

жэне cipiHKere арналган агаш жэне агаш ешмдер1нен жасалган жэш1ктер. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 10354-82 Полиэтилещц кабьщша. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 11354-93 Азьщ-тулш енеркэаб1 салаларыньщ ешмдер1не, ауыл шаруашылы-
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гына арналган агаш жэне агаш еш мд ершен жасалган кеп айналымды жэпйктер. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13358-84 Консервшерге арналган тактай жэпйктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13511-2006 Тамак ешмдерше, арщкеге, темей буйымдарына жэне жугыш 

заттарга арналган гофрл1 картонная жасалган жэнпктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13512-91 Кондитер ешмдерше арналган гофрл1 картонная жасалган жэнпктер. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13513-86 Ет жэне сут енеркэабшщ ешмдерше арналган гофрл1 картонная 

жасалган жэнпктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13516-86 Консервшерге, пресервшерге жэне азьщ-тулш суйьщтьщтарына 

арналган гофрл1 картонная жасалган жэнпктер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13830-97 Ас тузы . Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жукп тацбалау.
ГОСТ 17065-94 Оралган картонды атанак. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17308-88 Кещцр ж1п. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17527-2014 Буып-тую. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 18251-87 К а̂газ непздеп жел1мд1 таспа. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20477-86 Жабыскак кабаты бар полиэтиленд1 таспа. Техникальщ шарттар.

Ескертпе -  Осы стандартны колданган кезде сштемелш стандарттар мен 
жштепштердщ колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау 
женшдеп нормативтш кужаттар» жыл сайын басьшып шыгарылатын акпараттьщ 
керсетюш жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттьщ керсетюш бойынша тексерген дурью. Егер сштемелш кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартны колданган кезде ауыстырылган (езгертшген) кужатты 
басшыльщка алу керек. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме 
бер1лген ереже осы сштемеш козгамайтын бел1кте колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартна бершген терминдер [1], [2], [3], ГОСТ 17527 сэйкес колданылады.

4 Буып-тую

4.1 Жалпы талаптар
4.1.1 Ет ешмдерш буып-тую уппн тутынушыльщ жэне тасымалдау каптамаларын 

пайдаланады. Тутынушыльщ жэне тасымалдаушы каптамалар [1] талаптарына сэйкес 
келу1 керек.

4.1.2 Буып-тую материалдары ет ешмдер1н1ч дэмше Kepi эсер eraeyi керек. Ет 
ешмдер1шц дэм1не каптау материалыньщ эсерш багалауды К,Р СТ ISO 13302 бойынша 
журпзу керек.

4.2 Op6ip каптау б1рл1пнде аталуы, сурыбы, санаты, мушелеу aypi, дайындау мерз1м1 
6ip ешм болуы керек.

Ет ешмдершщ нетто салмагы ешмшц белпл1 6ip тур1не байланысты технологияльщ 
нускаульщтармен жэне эрекеттеп норматива к кужаттармен орнатылуы керек.

4.3 Ет ешмдерше арналган тутынушыльщ жэне тасымалдау каптама турлер1 
1-кестеде усынылган.
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1- кесте
0шмшц аталуы Орауыш

1 Сойылган еттщ 
барльщ турлерц 
тутас, жартылай 
тутас жэне 
суытылган, 
салкындатылган, 
муздатылган, 
тоцазытылган, катты 
муздатылган, шпик, 
шиш май

Салкындатылган туршде en i каптамасыз, п к  шнген кушнде, 
6ip-6ipiMeH жанаспайтындай епп тиейдт

Тоцазытылганнан кешн, тутынушыныц талабы бойынша, етп 
эрекеттеп нормативпк кужатнамага сэйкес каптау матасына 
немесе ГОСТ 10354 бойынша полиэтилещц кабьщшамен орайды.

Матаны ГОСТ 6309 бойынша ж1ппен немесе орауыштагы 
синтетикальщ ж1ппен пгедт

ГОСТ 1341 бойынша пергамент, ГОСТ 1760 бойынша 
пергамент астары теселген ГОСТ 10131, ГОСТ 11354 бойынша 
жэшштерге буып-тую руксат етшедт

2 Муздатылган сиыр, 
кой, шоища ет 
шыгыршьщтары

0н1м буып-тую материалдарыныц б1р1мен оралуы тше: 
ГОСТ 1341 бойынша пергаментпен, ГОСТ 1760 бойынша 
пергамент астарымен, полимерл1 кабьщшамен немесе баска да 
материалдармен.

Тасымалдаушы каптама -  ГОСТ 13513 бойынша гофрленген 
картоннан жасалган жэш1ктер.

3 Тугае, жартылай 
тугае, етпц б о лт  
туршдеп,
суытылган, шамалы 
муздатылган, 
муздатылган жэне 
катты муздатылган 
кус еп

Кустын барльщ турлер1н1ц еп полимерл1 кабьщшадан 
жасалган пакеттерге буып-туйед1.

Тасымалдаушы каптама болган жагдайда тутынушыга кустыц 
епн тутынушы каптамасыз жетюзуге руксат етшедт

Кус епн тутастай куй1нде жетюзепн болса оларды ГОСТ 
10131 бойынша 6ip катарга турлер1 бойынша белектеп, сем1здш 
санаттарына байланысты калыц тактай жэш1ктерге буып-туйед1.

Гапталмаган тутас еттердщ арасына шыгарар кезде ГОСТ 
1341 бойынша ес1мд1к пергамен тесемелер1н немесе ГОСТ 1760 

бойынша пергамент астарын тесейдьЖэипктерге буып-тую 
материалдарыныц 6ipi теселу1 тше: ГОСТ 8273 бойынша орама 
кагазбен, ГОСТ 1341 бойынша пергаментпен немесе ГОСТ 1760 
бойынша пергамент астарымен*.

4 Тагамдьщ субешм- 
дер

Полимерл1 материалдардан жасалган пакеттерге буып- 
туйед1*.

Тасымалдаушы каптамасы -  кеп айналымды агаш, полмерл1, 
гофрл1 картонды жэш1ктер; матадан жасалган контейнерлер, 
капшьщтар*.

5 Тагамдьщ майлар 
(жануар майы), epi- 
плген (сиыр, кой, 
гноища, жылкы, жь 
л1к)

ГОСТ 1341 бойынша тутынушы каптама, ГОСТ 745 бойынша 
салкын тепстелген алюминд1 жукалтыр. ГОСТ 8777 бойынша 
куймалы агаш бешкелер.

ГОСТ 17065 бойынша оралган картонды атанактар -  тек 
майлар уш1н, ГОСТ 13358 бойынша шерелц тактай жэнпктер, 
ГОСТ 13516 бойынша гофрл1 картоннан жасалган жэнпктер. 
Бешкеш жэне атанакты толтырмас бурын каптау материалдары 
теселу1 керек немесе оларга сол материалдардан жасалган кап- 
шпек салынуы тше.

6 Кургак туздалган 
жэне сулы кушнде 
туздалган сиыр, кой, 
шонща жэне жылкы 
iineKTepi

Кургактай туздалган жэне сулы кезшде туздалган 
байламдарга оралган жэне (немесе) будактарга байланган 
1шектерд1 сацылаусыз бешкелерге ГОСТ 8777 бойынша немесе 
баска да сыйымдыльщтарга* салады. 1шектерд1 бешкешц жэне 
(немесе) сыйымдылыктыц жогаргы какпакка дей1н катармен

3
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1-кестешц жалгасы
тыгыздап (ауа ирмес уш1н) орналастырады жэне 1шектерд1н 
жогаргы катарына №2 тартылган 6ipiHmi сурыптан кем емес таза 
кайнатылган ас тузын себедц ал койдьщ ж1щшке imeKTepiH -  №0 
немесе №1 тартылган тузын себедц К̂ Р СТ ГОСТ 51574 немесе 
ГОСТ 13830 бойынша.

Эртурл1 атаулы imeicrepfli 6ip ьщыска салуга руксат ет1лед1. 
Кургак ыдыска тыгыздап оралган кургак 1шектерд1 жэш1ктерге, 
себеттерге немесе тецдер1не салады.

7 Шужьщ ошмдерц 
соньщ iniiime зельц- 
тер, ет сшкпелер! 
мен 1ркшдектер1, ет 
паштеттерг

Тутынушылык каптама -  диаметр! жэне Tyci эртурл! табиги 
немесе жасанды шужьщ кабыршагы, полимерл! кабыкша*, 
пергамент теселген жэне (немесе) маймен майланган металл 
калып (зельцтер, с!л1кпелер, !рюлдектер, паштеттер ушш); 
полимер материалдардан жасалган стаканшалар жэне науалар *.

Шужьщ ешмдер! вакуумньщ астында газ етк!збейт!н 
кабьщшалар мен пакеттерге* каптала алады;

газды атмосфералар ортасында (модификацияланган газды 
ортада) тш к тур!нде (даярльщ, мелшерл!), бут!н батондармен.

Тасымалдаушы каптама -  ГОСТ 11354 бойынша кеп 
айналымды агаш жэнпктер, ГОСТ 13513 бойынша гофрл! картон 
жэипктер, эрекеттеп норматив-пк кужатка сэйкес полимерл! 
жэнпктер немесе баска материалдардан жасалган каптама*.

Op6ip жэнйкке 6ip атаулы ешмд! каптайды, тутынушымен 
келюе отырып -эртурл! атаулыны.

8 Сойылган жануар- 
лар етшен жасалган 
ешмдер: шопща 
етшен, кой етшен, 
сиыр етшен, буты 
етшен, кус етшен 
шошка шпипнен 
(nicipmreH, 
ысталган-таршген, 
шикщей ысталган, 
шикщей туздалган, 
кеппршген, 
ысталган-какталган, 
какталган жэне куы- 
рылган) жасалган 
ешмдер

Тутынушылык каптама -  диаметр! жэне Tyci эртурл! табиги 
немесе жасанды шужьщ кабыршагы, полимерл! кабьщша, 
эрекеттеп нормативпк кужатка сэйкес металл калып; ГОСТ 1341 
бойынша пергамент; ГОСТ 1760 бойынша пергамент астары; 
целлюлоза немесе эрекеттеп нормативпк кужатка сэйкес 
материалдар*.3аттацбасында ешмнщ салмагын корсете отырып, 
салмагы эртурл! елшенген туршде бупн кесекпен (мелшерл! 
тш к) ваккумныц астында жэне/немесе газды атмосфералар 
ортасында (модификацияльщ газды ортада) капталган куй1нде 
шыгаруга руксат етшедт Тасымалдаушы каптама -  ГОСТ 11354 
бойынша кеп айналымды агаш жэпйктер, ГОСТ 13513 бойынша 
гофрл1 картоннан жасалган жэпйктер, эрекеттеп нормативпк 
кужатка сэйкес полимерл! жэпйктер.

Op6ip жэнйкке 6ip атаулы ен1мд1 каптайды, тутынушымен 
келюе отырып -эртурл! атаулыны.

9 Ет жартылай 
фабрикаттары, 
соньщ шшде, кап- 
талган ет жэне 
субешмдеру улкен 
кесекплер (суйеказ- 
дер жэне ет суйек- 
тшер), eciMfliicri жар
тылай фабрикатгар; 
жентек,

Тутынушылык каптама- ГОСТ 1341 бойынша пергамент; 
ГОСТ 1760 бойынша пергамент астары; ГОСТ 745 

бойынша салкын тепстелген алюмищй жукалтыр, эрекеттеп 
нормативпк техникальщ кужаттар бойынша целлюлозалы жэне 
полиэтилещй кабьщша; пакеттер, науалар, туптосемдер, жэне 
полимерл! материалдардан жасалган корапшалар*

Жентекп жасанды кабыршакка, пакетке, науага, туптесемге 
жэне полимерл! материалдан жасалган корапшага каптайды.

К,амырдан жасалган жартылай фабрикаттарды салмагы 
эртурл! картонды немесе полимерл! корапшаларга жэне
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1-кестенщ жалгасы
шабылгандар, ет 
камырдагы жартылай
фабрикаттар, дайын 
тагамдар.

пакеттерге ешмнщ салмагын затгацбада корсете отырып 
каптайды. Тасымалдаушы каптама -ГОСТ 11354 бойынша кеп 
айналымды агаш жэнйктер, ГОСТ 13513 бойынша гофрл1 
картонная жасалган жэипктер, эрекеттеп нормативтш кужатка 
сэйкес полимерл1 жэипктер.

Op6ip жэипкке 6ip атаулы ешмд1 каптайды, тутынушымен 
келюе отырып -эpтYpлi атаулыны.

10 Зарасызданды- 
рылган ет консервь 
лерц соньщ шшде 
табиги-тшмдц жен- 
тектц ет еамдштц 
субешмдер, 
курамында еп бар.

Тутынушылык каптама -  ГОСТ 5981 бойынша металл 
банкалар, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 бойынша шыны банкалар.

Тасымалдаушы каптама -  ГОСТ 13358 бойынша тыгыз 
тактай жэш1ктер, ГОСТ 13516 бойынша гофрл1 картоннан 
жасалган жэипктер.

Шыны банкадагы ешмдерге арналган жэш1ктер ГОСТ 7373 
бойынша гофрл1 картонмен барльщ жагынан салынуы керек.

Гофрл1 картонды баска жумсак каптау материалымен 
(ГОСТ 5244 бойынша агаш жонкамен, поролон калдьщтарымен 
жэне т.б.) толыгымен немесе белшектеп алмастыруга руксат 
ет1лед1.

Жэш1ктерде ошм1 бар шыны банкалар 6ip б1р1нен 
ГОСТ 7376 бойынша Т тип-п гофрл1 картоннан жасалган 
калканмен, ГОСТ 3916.1 немесе ГОСТ 3916.2 бойынша шеремен 
барлык бшктж бойынша бол1шп туруы керек. Шыны 
банкалардьщ колденец катарларын 6ip 6ipiHeH ГОСТ 7376 
бойынша гофрл1 картоннан жасалган тесемемен белу керек.

Металл банкалардьщ келденец катарларын 6ip 6ipiHeH 
ГОСТ 7933 бойынша кальщдыгы 1 мм-ге дешн картоннан 
жасалган тесемемен белу керек.

11Ет концентраттары, 
соньщ in lin e  erri, 
курамында eri бар 
жэне ет еамдшп

Шашпалы май косылган ет концентраттарын ГОСТ 1341 
бойынша пергаменттен жасалган пакетке, полимерл1 жабыны 
бар кагаз пакетке немесе алюминд1 жукалтыр непз1нде 
курамдастырылган термияльщ дэнекерленген полимерл1 
материалдардан жасалган пакетке* эрекеттеп норматив^ к 
кужатка сэйкес орайды.

Шашпалы майсыз ет концентраттарын ГОСТ 1760 бойынша 
пергамент астарымен жэне парафищц кагазбен, сонымен катар 
эрекеттеп нормативпк кужатка сэйкес полиэтилещц 
кабьщшамен* каптайды.
Брикеттелген ет концентраттарын полиэтиленд1 кабьщшадан 
жасалган пакетке, сонымен катар каптау материалдарыныц ею 
кабатына каптайды, оныц сырткы кабаты заттацба рспиде 
кызмет етед1, ал i i i iK i ре-пнде ГОСТ 1341 бойынша пергамент, 
ГОСТ 1760 бойынша пергамент астары немесе эрекеттеп 
норматива к кужатка сай парафинд1 кагаз* колданылады.

К^аптама газ, бу жэне май етюзбейтш болуы керек, 
ьшгалданудан, ашудан жэне ол ершген кезде майдан 
айырьшудан коргауды камтамасыз ету керек. Тасымалдаушы 
ыдыс -  ГОСТ 10131 бойынша шерел1 жэш1ктер, ГОСТ 13511, 
ГОСТ 13512, ГОСТ 13516 гофрл1 картоннан жасалган 
жэипктер; ГОСТ 2226 бойынша кагаз каптар.
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1-кестемц соцы

* Тек Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк санитариялык-эпидемиологиялык 
бакылаудыц уэюлетп органдары тамак еш мд ерше арналган колдануга руксат еткен 
материалдар уипн_______________________________________________________________

4.4 Полимерл1 пакеттер термияльщ дэнекерленген, кыскыштармен беютшген немесе 
оны тасымалдау, сактау жэне етюзу удер1сшде капталган ешм сапаньщ жэне 
каушаздшнщ сакталуын, сацылаусыздьщты камтамасыз ететш баска да эд1 стер мен 
жабьщ болуы керек.

4.5 0шм1 бар агаш жэппктер ГОСТ 4034 бойынша шегелермен цагылуы, ал баска 
калаларга тасымалдау упйн ГОСТ 3282 бойынша бушр жакдан болат сымдармен немесе 
ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен тыгыздалып тартылуы керек.

4.6 Ернеушемен жабдыкдалган гофрленген картонды жэпйктер ГОСТ 3282 бойынша 
сыммен немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен, немесе полимерл1 материалдардан 
жасалган таспамен байлануы, немесе ГОСТ 20477 бойынша жабыскак кабаты бар 
полиэтиленд1 таспамен 6ip немесе ею бел жапсырьшуы, немесе ГОСТ 18251 бойынша 
кагаз непзд1 жел1мд1 таспамен жапсырьшуы керек.

Жерпл1кт1 етюзу ушш орап байлау уш1н ГОСТ 1868 бойынша техникалык жэне 
шаруашыльщ аркандарды немесе ГОСТ 17308 бойынша кещйржшт1 пайдалануга руксат 
ет1лед1.

4.7 0шмдерд1 куймалы агаш бешкелерге буып-туйгенде каптама-i шпектер1 н 
пайдаланады. К,аптама-1шпектерд1 термияльщ дэнекерлейдк кыскыштармен беютед1 
немесе ешмнщ сакталуын камтамасыз ететзн баска да эд1спен жабады.

5 Тацбалау

5.1 Тагамдьщ (жануар тект1) тскен, шужьщ тагамдарыньщ, ет ен1мдер1шц, ет 
жартылай фабрикаттарыньщ, консерв1лер мен ет концентраттарыньщ танбалауын [2], [3] 
жэне осы стандарт бойынша журпзедт

Тутынушылар ыдысыньщ эр б1рл1пнде Тутынушыга арналган акпарат мемлекетак, 
орыс жэне косымша (шетелдш жетюз1л1м кез1нде) тутынушылардьщ талабы бойынша -  
агылшын т1лдер1нде болуы тшс.

5.2 Кел1к тацбаламасы -  ГОСТ 14192 бойынша манипуляцияльщ тацба немесе 
ескерту белпсш Tycipy: «Тез бузылатын жук», «Кун сэулес1нен к;оргау», «Ылгалдан 
коргау», «Температураны шектеу», «Абай больщыз, нэз1к» (шыны банкага буып тушлген 
консерв1лерге).

5.3 Етт1, косалкы ешмдерд1 жэне 1шектерд1 тацбалау бойынша айрьщша талаптар
5.3.1 1ске асыруга немесе кайта ецдеуге арналган сойыс малыныц тутас спшц,

жартылай етац жэне ширек еттщ суыган, салкындатылган, муздатылган, 6ipa3 
муздатылган, терец муздатылган кушндеп турлер1 [3] сэйкес келес1лерге ие болуы керек:

- ветеринарльщ тацбаныц баспа -  тацбасы;
- сем1зд1к категориясы бойынша тауартанушыльщ тацбаныц баспа -  тацбасы:
а) сиыр етк

1) 6ipiHmi санатты сиыр ет1 - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) екднш1 санатты сиыр ет1 -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арьщ сиыр ет1 -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;
4) 6ipiHini жэне еюнш1 санаттагы телдщ eri сем1зд1к баспа-тацбасыныц оц жагынан 

20 мм бшкт1кте М эршмен тацбаланады;
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5) 6ipiHiiii жэне екшпп санаттагы бука ет  селйздж баспа-тацбасыныц он жагынан 
20 мм бшкткте М эршмен тацбаланады;

Тагамдык максат ушш енеркэсштк кайта ецдеуге арналган жартьшай ет жэне ширек 
еттерд1 сэйкес санаттагы ет бойынша (арык, бука жэне т.б) жауырын белтнде басып -  
тацбалайды, арткы ширек en i -  санында 6ip баспа-танбамен, баспа -тацбадан оц жакта 
«1111» эршмен 20 мм бшкткте басып - танбалайды.

б) бузау етк
1) 6ipiHmi санатты бузау ет  - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) екшпп санатты бузау ет1 -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арьщ бузау ет  -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

Баспа-тацбаны тутас еттщ жауырнына жэне алдыцгы сирагына Т эршмен 20 мм
бшкткте кояды

в) шошка етк
1) 6ipiHmi санат (сурсубел1) - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) екшпп санат (erri -  тел ет) -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) ушшпй санат (майлы) - Di= 50 мм, D2=40 мм диаметрл1 сопакша баспа-тацба;
4) тертшип санат (енеркэсштк кайта ецдеу) -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 

ушбурышты баспа-тацба;
5) бесшпп санат (торай ет  ) - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба жэне баспа- 

тацбасыныц оц жагынан 20 мм бшкткте М эрпт
Кдбаннан алынган шошка ет  жактарыныц елшем1 20x50 мм, opi птц би1ктп -  7 мм 

болатын ушбурыш шш1нд1 косымша калыппен «Кабан - ПП» тацбаланады.
г) кой е т  жэне ешк1 ет1:

1) 6ipiHffli санат - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) еюнш1 санат -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арьщ ет -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

Ешн етн косымша баспа-тацбасыныц оц жагынан 20 мм бшкткте К эршмен
тацбалайды.

Тагамдьщ максат уипн енеркэс1 пт к кайта ендеуге арналган кой ет  мен еши етн 
сем1зд1к санаты бойынша жауырын бел1 п нде баспа -  тацбамен тацбалайды, баспа- 
тацбаныц оц жагынан 30 мм бшкткте «1111» эршшц тацбасын кояды.

д) жылкы ет1 жэне кулын етк
1) 6ipiHmi санат - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) еинш1 санат -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арык ет -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

Барлык санаттагы жылкы етне exi баспа-тацба кояды -  санына б1р-б1рден жэне 
жартылай етт1ц жауырын бел1ктер1не.

Барлык жагдайда баспа-тацбаныц оц жагынан -  жактарыныц елшем1 25x50 мм 
болатын ткбурышты калып «Жылкы ет» койьшады.

Кулындардыц жартьшай еттер1ндеп баспа-тацбаныц оц жагына косымша 20 мм 
бшкткте Ж эршмен калып койьшады, 6ipiHini жэне екшпп санаттагы телд1ц жартылай 
етне - 20 мм бшкткте М эршмен калып койьшады.

Тагамдык максат уппн енеркэсштк кайта ецдеуге арналган жьшкы жэне кулын етн 
косымша баспа-тацбаныц оц жагынан 30 мм бшкткте «1111» эршмен тацбалайды.

е) туйе етк
1) 6ipiHini санат - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) екшпп санат -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арык ет -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

0p6ip  ширек ет пен мойын белтне 6ip-6ip баспа-тацбадан, жартылай етке exi баспа- 
тацбадан -  6ipeyiH санына, екшппеш жауырын бел1пне кояды.
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Барльщ жагдайда баспа-тацбаньщ он жагынан -  жактарыньщ елшем1 25x50 мм 
болатын пкбурышты калып «Туйе ей» койылады.

Атан емес туйелердщ 6ipiHini жэне екшпп санаттагы еттершш баспа-тацбасыныц оц 
жагына 20 мм бшкпкте Б эр т  жэне 30 мм -  «1111» койылады. BipiHiiii санаттагы туйе 
errepi косымша 20 мм бшкпкте М эршмен тацбаланады.

Тагамдьщ максат уппн енеркэсшпк кайта ецдеуге арналган туйе епн косымша 
баспа-тацбаньщ оц жагынан 30 мм бшкпкте «1111» эршмен тацбалайды.

ж) код ас exi:
1) 6ipiHini санат - 40 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) ек1нш1 санат -  жактары 40x40 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) арьщ ет -  жактары 45x50x50 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

Барльщ жагдайда баспа-тацбаньщ оц жагынан -  жактарыньщ елшем1 25x50 мм 
болатын пкбурышты калып «кодас ей» койьшады. Тел епне косымша 20 мм бшкпкте М 
эршнш калпы, шшпршмеген кодас етшщ баспа-тацбасыныц оц жагына 20 мм бшкикте Б 
эр т  койылады.

Тагамдьщ максат уипн енеркэсшпк кайта ецдеуге арналган кодас етш косымша 
баспа-тацбаньщ оц жагынан 30 мм бшктште «1111» эршмен тацбалайды.

и) уй кояныныц етп
1) 6ipiHmi санат - 25 мм диаметрл1 домалак баспа-тацба;
2) ек1нш1 санат -  жактары 25x25 мм елшемд1 шаршы баспа-тацба;
3) уй кояны-бройлерлер - Di=25 мм, Б2=20 мм диаметрл1 сопакша баспа-тацба;
4) арьщ -  жактары 20x25x25 мм елшемд1 ушбурышты баспа-тацба;

Еттщ баска да Typnepi (бугы ей, жабайы туякты жануарлар жэне т.б.)
белпленген, еюлетт1 органдармен тацбаланады.
5.3.2 1ске асыруга немесе кайта ецдеуге арналган кус епнщ тугае ей, жартылай ет, 

тутас етпц белштер1 тур1нде, суыган, салкындатьшган жэне муздатылган, тутынушы 
ыдысына буып-тушлген жэне буып-тушлмеген, салкындатьшган жэне муздатылган 
косалкы ен1мдер1 сопакша nimiHfli ветеринарльщ баспа-тацбага ие болуы керек.

5.3.3 1ске асыруга жэне кайта ецдеуге арналган сиыр, кой, шошка жэне жьищы епшц 
кургак туздалган жэне ылгалды туздалган imeKTepiH тацбалау ие болуы керек:

- ешм rypi (мысалга, черевы, сацырау курлар, гузенкалар жэне т.б.);
- консервшеу эд1а (тузды, кургак);
- ецдеу эд! ci;
- елшемдер1 (1шектерд1н елшем бойынша ерекшел1ктер1 енд1руш1-кэс1порыннын 

технологияльщ кужаттамасында керсеплу1 керек).
5.3.4 Шии -  майды басып-тацбаламайды, каптамасында ветеринарльщ баспа-тацба 

[3] сэйкес тацбасыныц жапсырма кагазы жапсырылып туруы керек.
5.3.5 Курамында генетикальщ модифицирленген кез1 жок ет ешмдершщ тацбасында 

«ешм курамында генетикальщ модифицирленген ГМК кез жок» деген жазу болуы керек.
5.3.6 Курамында еамдш теки акуызы бар шужьщ тагамдарыныц тацбасында 

ес1мд1к теки акуызы (протеин) бар деген акпарат болуы керек. .
5.4 Сиыр, кой, шошка жэне жылкы етшщ кургак туздалган жэне ылгалды туздалган 

imeKTepiH тацбалау бойынша арнайы талаптары:
- эр бешкеге жэне (немесе) сыйымдыльщтагы шектердщ жогаргы катарына шере 

немесе агаш бирка кояды, сонымен 6ipre, сэйкес жазбаларды химияльщ карындашпен 
журпзедт Бирканы пикал, кешрш1к немесе кабьщтыц пл1м1мен орайды.

- бешке жэне (немесе) сыйымдыльщка кара бояулы трафарет кемепмен керсетед1: 
орауыштыц ретак нем1рш, белплеу станциясын, женелту станциясын, женелту- 
уйымыныц атауы.
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6 Тасымалдау

6.1 Ет ешмдерш тасымалдау осы стандарттьщ [3], [4] талаптарына сэйкес болуы 
керек.

6.2 Дайын ет ешмдерш жэне жартылай фабрикаттарды буып туйгеннен кешн 6ip 
кел1к куралында тасымалдауга руксат етшедт Сонымен катар, жартылай фабрикаттар ауа 
гармейтшдей етш буып туюлу1 керек.

6.3 Ет ешмдершщ эр турл1 турлерш, соньщ шшде ауа юрмейтшдей етш буып 
тушлген жартылай фабрикаттарды да, тасымалдау кезшде ешмнщ тшмд1 белшу1 алдын 
алынуы керек.

Тшмд1 белу ешмнщ какпакшалы контейнердщ эр ешмшщ турше тенескен жэне 
жазылган эр турл1 топтарын тасымалдау аркылы кол жетюзшу1 керек.

7 Сактау

7.1 Erri, косалкы ешмдерд1 жэне шпиктерд1 [3] жэне [4] сэйкес сактау.
7.1.1 Ет сактау кезшде Typi, сем1зд1к санаты, термияльщ куш мен тагайындалуы 

бойынша топталуы керек.
7.1.2 Салкындатылган ет тшнен 1л1нген куйде 6ip-6ipiHe жанаспай салкындаткыш 

камераларда ауаньщ б1ркалыпты козгалысында (0,2...0,3) м/с сакталуы керек. Жартылай 
еттер жэне тутас еттер сактау камерасыньщ аспалы жолдарында 6ip-6ipiHeH аралыктары 
20 мм-ден 30 мм-ге дешн болатындай ет1п орналастырылуы керек.

7.1.3 Энеркэстпк ендеуге арналган муздатылган ет салкындаткыш камераларда 
катарымен немесе аспалы куйде сакталуы керек. Кдтарымен сактау кезшде сиырдьщ, 
жылкыньщ, енекенщ, туйенщ жартылай errepi 5-6 катарда орналастырылуы керек; 
бугыньщ жарты eii, койдьщ, шошканьщ жэне бугыньщ тутас errepi тертталдеш тесемес1з, 
таза катазбен жайылган торга, пластикальщ поддондарга теселген жалпы 6HiKTiri 1,7 м 
дешн болатын 7-8 катарда орналастырылуы керек.

7.1.4 Муздатылган еттщ кальщ санындагы температура минус 8°С-тан жогары 
болмауы керек.

7.1.5 Ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгын жогары куйде устап туру ушш еттщ 
катарын музды глазурь жагылган матамен жабу керек немесе ет катарыньщ астындагы 
еденге кар себу керек.

7.1.6 Тутас, жартылай жэне ширек кушндеп муздатылган ет тыгыз мыкды 
катарларда немесе TipeyniK поддондарда сакталуы керек, сонымен катар, ширек еттщ 
немесе жартылай еттщ теменп катары терткшдешке немесе торга Tecenyi керек. К^атардьщ 
жогаргы жагынан тебеге немесе жабын беренес1не дешнп кашьщтьщ 0,2 м кем емес 
болуы керек, ал катардьщ жогаргы жагынан тебе батареясына дешнп кашьщтьщ 0,3 м 
астам емес болуы керек. Эр катарга жукп журю жагынан ет топтамасын керсететш 
затбелп беютед1.

7.1.7 Кустын муздатылган ет1н кещрдектенген картоннан жасалган жэш1ктерде 
немесе кораптарда сактайды. Кус ет1 салынган жэш1 ктер мен кораптар катармен 
орналастырылуы керек, теменп жэнпктер мен кораптар агашты тертюлдештерге немесе 
поддондарга койылуы керек. Катарлардьщ арасындагы аракашьщтьщ 10 см, катар мен 
кабырга арасы 30 см болуы керек.

7.1.8 Ет, шпик жэне косалкы ешмдердщ блоктары катармен орналастырылуы керек, 
теменп катарлар поддондарга немесе торларга жаткызылуы керек. Катарлар oniKTiri 
бойынша эр 80-100 см сайын кальщдыгы 50 мм болатын агашты терткшдештермен 
салынуы керек.
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7.1.9 Шартты жылдьщ ет жеке камерада немесе торлы аральщпен коршалган аумакта 
ортак камерада сакталуы тшс.

7.1.10 Сактау камерасындагы ауа параметр! жэне ешмд! сактаудьщ шект! MepsiMi 
кестеде 2, 3, 4 жэне 7.1.11, 7.1.12 т. керсетшген талаптарта сэйкес болуы керек.

2 - кесте

0шм атауы жэне 
термияльщ куйдщ T y p i

Сактау камерасындагы 
бакыланатын ауаньщ параметрлер!

Сактаудьщ шект! Mepsi Mi 
астам емес, тасымалдауга

Температура,
°С

Салыстырмалы 
ылгалдыльщ, %

кеткен уакытты косканда

Сиыр ет1:
- салкындатылтан -1 85 артык емес 16 тэулж
жартылай жэне ширек 
ет T y p i нде 
- муздатылган -12 95-98 8 ай
жартылай жэне ширек -18 95-98 12 ай
ет T y p i нде -20 95-98 14 ай

-25 95-98 18 ай
Бузау eri:
- салкындатылтан -1 85 артык емес 12 тэулж
тутас жэне жартылай -12 95-98 6 ай
ет T y p i нде - -18 95-98 10 ай
муздатылган тутастай -20 95-98 11 ай

-25 95-98 12 ай
Шоища ети 
- салкындатылтан -1 85 артык емес 12 тэулш
жартылай ет туршде 
- муздатылган -12 95-98 3 ай
жартылай ет туршде -18 95-98 6 ай

-20 95-98 7 ай
-25 95-98 12 ай

Ь^ой жэне ешю ети 
- салкындатылтан -1 85 артык емес 12 тэулж

тутастай
(шнген) -12 95-98 6 ай
-  муздатылган -18 95-98 10 ай

тутастай -20 95-98 11 ай
-2 95-98 12 ай

Жылкы жэне кулын -1 85 артык емес 16 тэулж
ет1:
- салкындатылтан 
жылкы eri жартылай 
жэне ширек ет туршде
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2- кестенщ жалгасы
0шм атауы жэне Сактау камерасындагы бакьшанатын Сактаудьщ шек-п
термияльщ куйдщ Typi ауаньщ параметрлеР1 мерз1м1 астам емес,

Температура Салыстырмалы тасымалдауга кеткен
°С ылгалдылык, % уакытты косканда

(шнген) 0 85 артьщ емес 12 тэулш
- кулын eri
салкындатылган
жартылай ет туршде
(шнген)
- жьищы eri -12 95-98 8 ай
муздатылган жартьшай -18 95-98 12 ай
жэне ширек ет туршде -20 95-98 14 ай

-25 95-98 18 ай
Туйе eri: -1 85 артьщ емес 16 тэулш
- салкындатылган жар-
тылай жэне ширек ет
туршде (шнген)
- муздатылган жартылай -2 90 артьщ емес 90 тэулш
жэне ширек ет туршде
(катарлы немесе шнген)
- муздатылган жартылай -12 95-98 8 ай
жэне ширек ет туршде -18 95-98 12 ай

-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай

Кодае етг -1 85 артьщ емес 16 тэулш
- салкындатылган
жартылай жэне ширек ет
Typi нде
(шнген)
- муздатылган жартылай -12 95-98 8 ай
жэне ширек ет Typi нде -18 95-98 12 ай

-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай

Уй кояныньщ етг 0-ден плюс 2-ге 80-85 5 тэулш
салкындатылган дешн
-муздатылган пакеттерге -12 80-85 6 ай
буып тушлген -18 80-85 10 ай
- муздатылган -12 80-85 3 ай
пакеттерге буып -18 80-85 6 ай
тушлмеген
Жабайы туяк;ты
жануарлар ет1:
- салкындатылган 0-ден 2-ге дешн 85 артьщ емес 7 тэулш

- муздатылган -18 90-100 6 ай
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2-кестенщ соцы
0шм атауы жэне 

термияльщ куйдщ Typi
Сактау камерасындагы бакыланатын 

ауаньщ параметрлер1
Сактаудьщ шекп 

мерз1м1 астам емес,
Температура

°С
Салыстырмалы 
ылгалдылык, %

тасымалдауга кеткен 
уакытты косканда

Муздатылган сиыр, 
шонща, кой еттершщ 
блоктары -8 90 артык емес 4 ай
К,осалкы ешмдер: 
-салкындатылган -1 80 артык емес 2 тэул1к
-мкздатылган -12 85 астам емес 4 ай

-18 85 астам емес 6 ай
-20 85 астам емес 7 ай
-25 85 астам емес 10 ай

Сиырдьщ, койдьщ, 
шошканьщ жэне 
жылкыньщ inieicrepi: 
- кур гак туздалган 0-ден 5-ке дешн 75 артык емес 1 -2  жылга дешн
- ылгалды туздалган 0-ден 5-ке дешн 75 артык емес 1 -2  жылга дешн

3-кесте

Кус T yp i

Сактаудьщ шекп мерз1м1, айы, температурасы
минус12°С минус15°С минус 18°С минус 25°С

Буып
тушл
меген

Буып
тушл-

ген

Буып
тушл
меген

Буып
тушл
ген

Буып
тушл-
меген

Буып
тушл-

ген

Буып
тушл-
меген

Буып
тушл-

ген

Тауьщтар, 
куркетауьщтар, 
мысыр тауьщтар -  
муздатылган

5 8 7 10 10 12 12 14

Балапандар, бала- 
пан-бройлерлер, 
куркетауьщ, мысыр 
тауьщ балапандары 
- муздатылган

4 8 6 10 8 12 11 14

Каздар, уйректер -  
муздатылган

4 6 5 8 7 10 11 12

Каз, уйрек 
балапандары -  
муздатылган

3 6 4 8 6 10 10 12
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4-кесте

Май Typi Сактаудыц шект1 мерз1м1, айы, температурасы
25°С жогары 

емес
0°С-тен 

6°С-ка дей1н
минус 5°С-тан 
минус 8°С-ка 

дешн

минус 
12 °С-тан 

жэне томен
Сиыр, кой, шошка 
майы жэш1ктерде, 
бешкелерде, картонды 
оралгыш барабандарда

1 6 12

Суйек, жылкы майы 
бешкелерде, картонды 
оралгыш барабандарда

1 6 6

Жиналган май 
бешкелерде, картонды 
оралгыш барабандарда

- - 4 -

Сиыр, кой, шошка:
- металлды банкаларда 12 18 24 24
- шыны банкаларда - 18 - -
- баска тутынушыльщ 
ыдыста (корап, 
юшкентай стакан)

2 2

7.1.11 Салкындатылган кус етш ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы 85% - 48 
сагатта 0 °С-тен 6 °С-ка дешнп температурада сакдайды.

7.1.12 Муздатылган кус етш тоцазыткыштарда ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы 
85 % -дан 95 % 20 тэулк аралыгында минус 18°С жогары емес температурада сактайды.

7.2 Шужык тагамдарын, сойыс малыныц ет ешмдерш жэне ет жартылай 
фабрикаттарын сацтау

7.2.1 Шужык тагамдарын, сойыс малыныц ет ешмдерш жэне ет жартылай 
фабрикаттарын сацтау [3] жэне [4] сэйкес жузеге асырылады.

7.2.2 вщцрунп шужык тагамдарыныц, сойыс малыныц ет ешмдерш жэне ет 
жартылай фабрикаттарыныц сакдау мерз1мш [3] жэне [4] талаптарды есепке ала отырып 
узарта алады.

7.3 Ет KOiicepiiijiepiH сац гау

Консерв1лерд1 жылытьшатын жэне жылытылмайтын коймаларда ауаньщ 
салыстырмалы ылгалдылыгы 75 % астам емес болатын, 0°С-тен 20°С-к;а дешнп 
температурада сацтайды.

Консерв1лерд1 сакдау мерз1м1 5 кестеде керсеплген талаптарга сэйкес келу1 керек
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5-кесте
0шм атауы жэне ыдыс Typi Крймадагы сактау мерз1м1, жылына

жылытылатын жылытылмайтын
Табиги-кесек консерв1лер залалсыздандырылган:
1) ыстьщ калайыланган суыктай иленген ак 
кацылтырдан жасалган:
- сыртынан лакталган немесе литографирлен- 6 4
ген;
- лакталмаган немесе литографирленбеген; 5 4
2) ыстык калайыланган суыктай иленген ак 

кацылтырдан жасалган; 5 4
3 электролитикальщ калайыланган 

кацылтырлы банкалар:
- лакталган ФЛ -559; 3 3
- акуызга туракты эмальмен капкалган; 5 4
- алюминийден жасалган банкалар; 4 4
- шыны банкаларда 3 3
Фаршты консервшер, металлды жэне шыны 

банкаларда залалсыздандырылган
2 2

Ет eciMfliicri консервшер, металлды лакталган 
жэне шыны банкаларда

2 2

залалсыздандырылган
Косалкы ен1мд1 консерв1лер, металлды жэне 

шыны банкаларда залалсыздандырылган
1 1

7.4 Етт1 тагамдык; концентраттарды сактау

7.4.1 Етп концентраттар (ары карай - концентраттар) таза, ауа жаксы желдетшетш 
белмелерде, т1келей кун сэулелер1нен коргалатын ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы 
75% астам емес болатын, 0 °С-тен 20 °С-ка дешнп температурада сакталуы керек.

7.4.2 Концентраты бар жэийктерд1 сактау кезшде стеллаждар мен поддондарга 
бш ктт сепз жэш1ктен артьщ емес катармен кояды. Катарлар арасындагы жэне кабырга 
мен катар арасындагы ара кашьщтьщ 0,7 м кем болмауы керек.

Жылу кездер1нен, су жэне канализация кубырларынан ара кашыктык 1 м кем 
болмауы керек.

7.4.3 Концентраттарды сактау мерз1м1 6 -кестеде керсет1лген талаптарга сэйкес келу1
керек

6-кесте

Турлер1 Пакетте ушнд1мен сыгымдалган Брикеттелген
полимерл1 

жабындысы бар 
кагаздан

алюмищц фольга непз1нде 
немесе фольгамен 

косылган баска 
материалдармен

Концентраттар: 
- маймен 6 ай 7 ай 10 ай
- май косылмаган 8 ай 10 ай 12 ай
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мясо и мясные продукты

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо и мясные продукты и устанавливает 
общие требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

Требования настоящего стандарта не распространяются на упаковку, маркировку, 
транспортирование, хранение мясных продуктов специального назначения и продуктов 
детского питания с содержанием мяса.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические условия.
СТ РК ISO 13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений привкуса 

пищевых продуктов, вызванных упаковкой.
ГОСТ 745-2014 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия.
ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия.
ГОСТ 1760-2014 Под пергамент. Технические условия.
ГОСТ 1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические условия.
ГОСТ 2226-2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия.
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. 

Технические условия.
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия.
ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона 

лиственных пород. Технические условия.
ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия.
ГОСТ 5717.1-2014 Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. 

Общие технические условия.
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и 

размеры.
ГОСТ 5981-2011 Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические 

условия.
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические 

условия.
ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия.
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия.
ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции

Издание официальное 1
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пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для 

продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические 
условия.

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия.
ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, 

спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия.
ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. 

Технические условия.
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и 

молочной промышленности. Технические условия.
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и 

пищевых жидкостей. Технические условия.
ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия.
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 17527-2014 Упаковка. Термины и определения.
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия.
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. 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 заменяющим (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 применяются термины по [1], [2], [3], ГОСТ 17527.

4 Упаковка

4.1 Общие требования
4.1.1 Для упаковывания мясных продуктов применяют потребительскую и 

транспортную упаковки. Потребительская и транспортная упаковки должны отвечать 
требованиям [1].

4.1.2 Упаковочные материалы не должны оказывать отрицательное воздействие на 
вкус мясных продуктов. Оценку влияния упаковочного материала на привкус мясных 
продуктов следует проводить по СТ РК ISO 13302.

4.2 В каждой упаковочной единице должна быть продукция одного наименования, 
сорта, категории, вида разделки, даты изготовления.

Масса нетто мясных продуктов должна быть установлена в технологических 
инструкциях и действующей нормативной документации на конкретный вид продукции.

4.3 Рекомендуемые виды транспортной и потребительской упаковок для мясных 
продуктов приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование Упаковка
продукции

1 Мясо всех видов 
убойных животных в 
тушах, полутушах и 
четвертинах остывшее, 
охлажденное, заморо
женное, подморожен
ное, глубокозаморо- 
женное, шпик, жир- 
сырец

В охлажденном виде мясо отгружают без упаковки, в 
вертикальном подвешенном состоянии, исключающим их 
соприкосновение.

После заморозки, по требованию потребителя, мясо 
обертывают в упаковочную ткань по действующей 
нормативной документации или в полиэтиленовую пленку по 
ГОСТ 10354.

Ткань прошивают нитками по ГОСТ 6309 или 
синтетическими нитками в катушках.

Допускается упаковка в ящики по ГОСТ 10131, 
ГОСТ 11354, выстланные пергаментом по ГОСТ 1341, 
подпергаментом по ГОСТ 1760.

2 Блоки мясные говя
жьи, свиные, бараньи 
замороженные

Продукция должна быть обернута одним из 
упаковочных материалов: пергаментом по ГОСТ 1341, 
подпергаментом по ГОСТ 1760, полимерной пленкой или 
другими материалами.

Транспортная упаковка - ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513.

3 Мясо птицы в 
тушках, полутушках, в 
виде частей тушек 
остывшее,охлажденное, 
легкозамороженное, 
замороженное и 
глубокозамороженное

Мясо всех видов птиц упаковывают в пакеты из 
полимерной пленки.

При наличии транспортной упаковки допускается 
поставка мяса птиц потребителю без потребительской 
упаковки.

При поставке мяса птиц в виде тушек их упаковывают в 
ящики дощатые плотные по ГОСТ 10131 в один ряд отдельно 
по видам, категориям упитанности.

Между неупакованными тушками при выпуске 
прокладывают полоски растительного пергамента по 
ГОСТ 1341 или подпергамента по ГОСТ 1760.

Ящики должны быть выстланы одним из упаковочных 
материалов: бумагой оберточной по ГОСТ 8273, пергаментом 
поГОСТ 1341, подпергаментом по ГОСТ 1760 или полимерной 
пленкой*.

4 Пищевые субпродук
ты

Упаковывают в пакеты из полимерных материалов*. 
Транспортная упаковка -  ящики многооборотные деревянные, 
полимерные, гофрокартонные; мешки, контейнеры из ткани*.

5 Жиры пищевые 
(животные) топленые 
(говяжий, бараний, сви
ной, конный, костный)

Потребительская упаковка по ГОСТ 1341, холоднокатаная 
алюминиевая фольга по ГОСТ 745 Бочки деревянные заливные 
поГОСТ 8777.

Барабаны картонные навивные по ГОСТ 17065 -  только 
для жиров, фанерные, дощатые ящики по ГОСТ 13358, ящики 
из гофрированного картона по ГОСТ 13516. Перед 
наполнением бочки и барабаны должны быть выстланы 
упаковочным материалом или в них должны быть вложены 
мешки-вкладыши из этих материалов.

3
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Продолжение таблицы 1
6 Кишки сухосоленные 
и мокросоленные 
говяжье, бараньи, 
свиные и 
конские

Кишки сухосоленные и мокросоленные смотанные в пучки 
и (или) связанные в пачки, укладывают в герметичные бочки 
по ГОСТ 8777 или другие емкости*. Кишки плотно 
укладывают рядами до верхней крышки (для предотвращения 
доступа воздуха), бочки и (или) емкости и верхний ряд кишок 
посыпают чистой поваренной пищевой солью не ниже первого 
сорта, помола № 2, а для бараньих тонких кишок -  солью 
помола № 0 или № 1 по СТ РК ГОСТ 51574 или ГОСТ 13830.

Допускается упаковывать в тару кишки различных 
наименований. Кишки сухие, обернутые в плотную сухую тару, 
укладывают в ящики, корзины или тюки.

7 Колбасные изделия, в 
том числе зельцы, 
мясные студни и 
холодец; мясные 
паштеты.

Потребительская упаковка -  колбасная оболочка 
натуральная или искусственная различного диаметра и цвета, 
полимерная пленка*, металлическая форма, выстланная 
пергаментом и (или) смазанная жиром (для зельцев, студней, 
холодцов, паштетов); стаканчики и лотки из полимерных 
материалов*.

Колбасные изделия могут упаковываться под вакуумом в 
прозрачные газонепроницаемые пленки и пакеты*; в среде 
газовых атмосфер (в модифицированной газовой среде) в виде 
нарезки (сервировочной, порционной), целыми батонами.

Транспортная упаковка -  ящики деревянные 
многооборотные по ГОСТ 11354, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, ящики полимерные по действующей 
нормативной документации или в упаковку из других 
материалов *. В каждый ящик упаковывают продукты одного 
наименования, по согласованию с потребителем -  разных 
наименований.

8 Продукты из мяса 
убойных животных: 
продукты из свинины, 
баранины, говядины, 
оленины, мяса птицы 
свиного шпика (варе
ные, копчено-вареные, 
сырокопченые, сыро
соленые, сушеные, 
копчено-запеченные, 
запеченные и жареные)

Потребительская упаковка -  колбасная оболочка 
натуральная или искусственная различного диаметра и цвета, 
полимерная пленка, металлическая форма по действующим 
нормативным техническим документам; пергамент по 
ГОСТ 1341; подпергамент по ГОСТ 1760; целлюлоза или 
материалы* по действующим нормативным техническим 
документам.

Допускается выпускать в фасованном виде целым куском 
(порционная нарезка) любой массы с указанием массы 
продукта на этикетке, упакованными под вакуумом и/или в 
среде газовых атмосфер (в модифицированной газовой среде).

Транспортная упаковка- ящики деревянные 
многооборотные по ГОСТ 11354, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, ящики полимерные по действующей 
нормативной документации.

В каждый ящик упаковывают продукты одного 
наименования, по согласованию с потребителем - разных 
наименований.

9 Мясные полуфабри
каты, в том числе, 
фасованное мясо

Потребительская упаковка- пергамент по ГОСТ 1341; 
подпергамент по ГОСТ 1760; фольга алюминиевая 
холоднокатаная по ГОСТ 745, пленка целлюлозная и

4
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Продолжение таблицы 1
и субпродукты; крупно
кусковые (бескостные и 
мясокостные), рубле
ные, мясорастительные 
полуфабрикаты; фарш, 
полуфабрикаты в тесте, 
готовые блюда.

полиэтиленовая; пакеты, лотки, подложки и коробочки из 
полимерных материалов* по действующим нормативным 
техническим документам.

Фарш фасуют в искусственные оболочки, пакеты, лотки, 
подложки и коробочки из полимерных материалов.

Полуфабрикаты из теста фасуют в картонные или 
полимерные коробочки и пакеты любой массы с указанием 
массы продукта на этикетке. Транспортная упаковка - ящики 
деревянные многооборотные по ГОСТ 11354, ящики из 
гофрированного картона по ГОСТ 13513, ящики полимерные 
по действующей нормативной документации.

В каждый ящик упаковывают продукты одного 
наименования, по согласованию с потребителем - разных 
наименований.

10 Мясные консервы 
стерилизованные, в том 
числе, натурально
кусковые; фаршевые; 
мясорастительные; 
субпродуктовые; 
мясосодержащие

Потребительская тара - металлические банки по 
ГОСТ 5981, стеклянные банки по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2.

Транспортная упаковка - ящики дощатые плотные по 
ГОСТ 13358, ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13516. Ящики для продукции в стеклянных банках 
должны быть выложены гофрированным картоном по 
ГОСТ7376 со всех сторон.

Допускается полная или частичная замена 
гофрированного картона другим мягким упаковочным 
материалом (древесной стружкой по ГОСТ 5244, отходами 
поролона и др.).

Продукцию в стеклянных банках должны отделять друг 
от друга прокладками из гофрированного картона типа Т по 
ГОСТ 7376, фанеры по ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2.

Горизонтальные ряды металлических банок должны 
отделяться друг от друга прокладками из картона толщиной до 
1 мм по ГОСТ 7933.

11 Мясные 
концентраты, в том 
числе мясные, 
мясосодержащие и 
мясорастительные

Мясные концентраты с добавлением жира насыпные 
упаковывают в пакеты из пергамента по ГОСТ 1341, в 
бумажные пакеты с полимерным покрытием или пакеты из 
комбинированных термосваривающихся полимерных 
материалов на основе алюминиевой фольги* по действующим 
нормативным техническим документам.

Мясные концентраты без жира насыпные упаковывают в 
пакеты из подпергамента по ГОСТ 1760 и парафинированной 
бумаги, а также из полиэтиленовой пленки* по действующей 
нормативной документации.

Мясные концентраты брикетированные упаковывают в 
пакеты из полиэтиленовой пленки, а также в два слоя 
упаковочных материалов, наружным из которых служит 
этикеточная бумага, а в качестве внутреннего используется 
пергамент ГОСТ 1341, подпергамент по ГОСТ 1760 или 
парафинированная бумага* по действующей нормативной 
документации.
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Окончание таблицы 1
Упаковка должна быть газо-, паро-, и 

жиронепроницаемой, обеспечивать защиту содержимого от 
увлажнения, окисления и потери жира в случае его плавления. 
Транспортная тара - ящики фанерные по ГОСТ 10131, ящики из 
гофрированного картона по ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, 
ГОСТ 13516; мешки бумажные по ГОСТ 2226.

* только для материалов, разрешенных к применению для контакта с пищевыми 
продуктами уполномоченным органом государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора Республики Казахстан.

4.4 Полимерные пакеты должны быть термосварены, скреплены зажимами или 
закрыты другим способом, обеспечивающим герметичность, сохранность качества и 
безопасности упакованного продукта в процессе его транспортирования, хранения, 
реализации.

4.5 Деревянные ящики с продукцией должны быть забиты гвоздями по ГОСТ 4034, 
а для иногородних перевозок плотно обтянуты по торцам стальной проволокой по 
ГОСТ 3282 или металлической лентой по ГОСТ 3560.

4.6 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 один или два пояса полиэтиленовой 
лентой с липким слоем по ГОСТ 20477, или клеевой лентой на бумажной основе по 
ГОСТ 18251.

Для местной реализации для обвязки допускается использовать веревки технические 
и хозяйственные по ГОСТ 1868 или шпагат по ГОСТ 17308.

4.7 При упаковывании продукции в бочки деревянные заливные используют мешки- 
вкладыши. Мешки-вкладыши термосваривают, скрепляют зажимами или закрывают 
другим способом, обеспечивающим сохранность продукции.

5 Маркировка

5.1 Маркировку жиров пищевых (животных) топленых, колбасных изделий, 
продуктов из мяса, мясных полуфабрикатов, консервов и мясных концентратов проводят 
по [2], [3] и настоящему стандарту.

На каждой единице потребительской тары должна быть информация для 
потребителя на государственном, русском и дополнительно (при зарубежных поставках) 
по требованию потребителя - на иностранных языках.

5.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных
знаков или предупредительных надписей: «Скоропортящийся груз», «Беречь от
солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Осторожно 
хрупкое» (для консервов, упакованных в стеклянные банки).

5.3 Специфические требования по маркировке мяса, субпродуктов и кишок.
5.3.1 Мясо всех видов убойных животных в тушах, полутушах и четвертинах 

остывшее, охлажденное, замороженное, подмороженное, глубокозамороженное 
предназначенное для реализации или переработки, в соответствии с [3]должно иметь:

- оттиск ветеринарного клейма;
- оттиск товароведческого клейма по категориям упитанности:
а) говядина:

1) говядина первой категории - круглое клеймо диаметром 40 мм;
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2) говядина второй категории - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) говядина тощая -  треугольное клеймо с размером сторон 45x50x50 мм;
4) молодняк первой и второй категорий маркируется буквой М высотой 20 мм 

справа от клейма упитанности;
5) мясо быков первой и второй категорий маркируется буквой Б высотой 20 мм 

справа от клейма упитанности.
Полутуши и четвертины мяса для промышленной переработки на пищевые цели 

клеймят на лопаточной части, задние четвертины - на бедренной одним клеймом, 
соответствующим категории мяса (тощее, быков и т.д.), справа от клейма - буквы «1111» 
высотой 20 мм.

б) телятина:
1) телятина первой категории - круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) телятина второй категории - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо - треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.

Клеймо ставят на лопатку туши и на переднюю голяшку - с буквой Т высотой 20 мм.
в) свинина:

1) первая категория (беконная) - круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория (мясная - молодняк) - квадратное клеймо с размером сторон 

40x40 мм;
3) третья категория (жирная) - овальное клеймо с диаметрами Di= 50 мм,

D2=40 мм;
4) четвертая категория (промпереработка) - треугольное клеймо с размерами сторон

45x50x50 мм;
5) пятая категория (мясо поросят) - круглое клеймо диаметром 40 мм и буква М 

высотой 20 мм справа от клейма.
Свинина, полученная от хряков, маркируется дополнительным штампом 

прямоугольной формы «Хряк - ПП», с размерами сторон 20x50 мм, высота буков - 7 мм.
г) баранина и козлятина:

1) первая категория -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория -  квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо - треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.

Козлятину дополнительно маркируют буквой К высотой 20 мм справа от клейма. 
Баранину и козлятину для промышленной переработки на пищевые цели маркируют

клеймом на лопаточной части в соответствии с категорией упитанности, справа от клейма 
ставят оттиск букв «1111» высотой 30 мм.

д) конина и жеребятина:
1) первая категория - круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо - треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.

На конину всех категорий ставят два клейма - по одному на бедренной и лопаточной 
частях каждой полутуши. Во всех случаях справа от клейма - прямоугольный штамп 
«Конина» с размером сторон 25x50 мм.

На полутушах жеребцов справа от клейма дополнительно ставится штамп с 
буквой Ж высотой 20 мм, на полутушах молодняка первой и второй категорий - штамп с 
буквой М высотой 20 мм.

Конину и жеребятину для промышленной переработки на пищевые цели маркируют 
дополнительно буквами «НИ» высотой 30 мм справа от клейм.

е) верблюжатина:
1) первая категория - круглое клеймо диаметром 40 мм;
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2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо - треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.

На каждую четвертину и шейную часть ставят по одному клейму, на полутушу по 
два клейма - по одному на бедренной и лопаточной частях.

Во всех случаях справа от клейма ставится прямоугольный штамп «Верблюжатина» 
с размерами 25x50 мм. На мясо первой и второй категорий от некастрированных 
верблюдов справа от клейма ставятся буквы Б высотой 20 мм и «1111» - 30 мм. Мясо 
верблюжат первой категории дополнительно маркируется буквой М высотой 20 мм.

Верблюжатину для промышленной переработки на пищевые цели маркируют 
дополнительно буквами «1111» высотой 30 мм справа от клейм.

ж) мясо яков:
1) первая категория - круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40мм;
3) тощее мясо - треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.

Во всех случаях справа от клейма ставится прямоугольный штамп «мясо яков» с 
размерами 20x50 мм. На мясо молодняка дополнительно ставят штамп буквой М высотой 
20 мм, на мясо от некастрированных яков справа от клейма ставится буква Б высотой 
20 мм.

Мясо яков для промышленной переработки на пищевые цели маркируют 
дополнительно буквами «1111» высотой 30 мм справа от клейм.

и) мясо кроликов:
1) первая категория - круглое клеймо диаметром 25 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 25x25 мм;
3) кролики-бройлеры - овальное клеймо с диаметрами Di=25 мм, Бг=20 мм;
4) тощее - треугольное клеймо с размером сторон 20x25x25 мм.

Другие виды мяса (оленина, мясо диких копытных животных и т.д.) маркируются в 
порядке, установленном уполномоченным органом.

5.3.2 Мясо птицы в тушках, полутушках, в виде частей тушек остывшее, 
охлажденное и мороженное неупакованные и упакованные в потребительскую тару, 
субпродукты охлажденные и замороженные, предназначенные для реализации или 
переработки, должны иметь - ветеринарное клеймо овальной формы.

5.3.3 Маркировка кишок сухосоленых и мокросоленых говяжьих, бараньих, свиных 
и конских, предназначенных для реализации и переработки должна содержать:

- вид продукции (например, черевы, глухарки, гузенки и т.д.);
- способ консервирования (соленый, сухой);
- способ обработки;
- размеры (характеристики кишок по размерам должны быть приведены в 

технологической документации предприятия-изготовителя).
5.3.4 Жир-сырец не клеймят; на упаковке должна быть наклеена этикетка с оттиском 

ветеринарного клейма в соответствии [3].
5.3.5 Маркировка мясных продуктов, не содержащих в составе генетически 

модифицированные источники должна содержать надпись: «Продукция не содержит 
генетически модифицированные источники (ГМИ)».

5.3.6 Маркировка колбасных изделий, содержащих в составе белок растительного 
происхождения должна содержать информацию о содержании белка (протеина) 
растительного происхождения.

5.4 Специфические требования по расположению маркировки кишок сухосоленых и 
мокросоленых говяжьих, бараньих, свиных и конских:
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- в каждую бочку и (или) емкость на верхний ряд кишок кладут фанерную или 
деревянную бирку, при этом обозначение соответствующих надписей проводят 
химическим карандашом. Бирку обертывают куском пикала, пузыря или пленки.

- на крышке бочки и (или) емкости при помощи трафарета черной краской 
указывают: порядковый номер упаковки, станцию назначения, станцию отправления, 
наименование организации-отправителя.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование мясных продуктов должно соответствовать требованиям [3], 
[4], настоящему стандарту.

6.2 Допускается транспортировать готовые мясные продукты и полуфабрикаты 
после их упаковки в одном транспортном средстве. При этом полуфабрикаты должны 
быть герметично упакованы.

6.3 При транспортировании различных видов мясных продуктов, в том числе 
герметично упакованных полуфабрикатов, должно быть предусмотрено эффективное 
разделение продукции.

Эффективное разделение должно быть достигнуто путем транспортировки 
различных групп продукции в идентифицированных и подписанных для каждого вида 
продукта контейнерах с крышками.

7 Хранение

7.1 Хранение мяса, субпродуктов и шпика в соответствии с [3] и [4].
7.1.1 Мясо при хранении должно быть сгруппировано по видам, категориям 

упитанности, термическому состоянию и назначению.
7.1.2 Охлажденное мясо должно храниться в вертикальном подвешенном состоянии 

без соприкосновения друг с другом в охлаждаемых камерах с умеренным движением 
воздуха (0,2-0,3) м/с. Полутуши и туши мяса должны быть размещены на подвесных 
путях камер хранения с промежутками между ними от 20 до 30 мм.

7.1.3 Замороженное мясо, предназначенное для промышленной переработки должно 
храниться в охлаждаемых камерах в штабелях или подвешенном состоянии. При 
хранении в штабелях полутуши говядины, конины, буйволятины, верблюжатины должны 
быть уложены в 5-6 рядов; оленьи полутуши, бараньи, свиные и оленьи туши должны 
быть уложены в 7-8 рядов общей высотой до 1,7 м без применения реечных прокладок, с 
укладкой на решетки, пластиковые поддоны, выстланные чистой бумагой.

7.1.4 Замороженное мясо должно иметь температуру в толще бедра не выше 
минус 8 °С.

7.1.5 Для поддержания высокой относительной влажности воздуха штабели мяса 
следует укрывать тканями с нанесением слоя ледяной глазури или насыпать снег на пол 
камеры под штабелем.

7.1.6 Замороженное мясо в тушах, полутушах и четвертинах должно храниться в 
плотных устойчивых штабелях или в стоечных поддонах при этом нижний ряд четвертин 
или полутуш должен быть уложен на рейки или решетки. Расстояние от верха штабеля до 
потолка или балок перекрытия должно быть не менее 0,2 м, а расстояние от верха штабеля 
до потолочных батарей не более 0,3 м. К каждому штабелю со стороны грузового проезда 
прикрепляют ярлык с обозначением партий мяса.

7.1.7 Замороженное мясо птицы хранят в ящиках или коробках из гофрированного 
картона. Ящики и коробки с мясом птицы должны быть уложены в штабеля, нижние
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ящики и коробки должны быть уложены на деревянные рейки или поддоны. Расстояние 
между штабелями должно быть 10 см, между штабелями и стенами 30 см.

7.1.8 Блоки мясные, шпика и субпродуктов должны быть уложены в штабеля, 
нижние ряды должны быть уложены на поддоны или решетки. По высоте ряды должны 
быть проложены деревянными рейками толщиной 50 мм через каждые 80-100 см.

7.1.9 Условно годное мясо должно храниться в отдельной камере или в общей 
камере на участке, отгороженном сетчатой перегородкой.

7.1.10 Параметры воздуха в камере хранения и предельные сроки хранения 
продуктов должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 2, 3, 4 и п. 7.1.11, 
7.1.12.

Таблица 2

Наименование 
продукта и вид 
термического 

состояния

Контролируемые параметры 
воздуха в камере хранения

Предельные сроки 
хранения, не более, с 

включением времени на 
транспортированиеТемпература,

°С
Относительная 
влажность, %

Г овядина:
- в полутушах и -1 не более 85 16 сут
четвертинах
охлажденная
- в полутушах и -12 95-98 8 мес
четвертинах -18 95-98 12 мес
замороженная -20 95-98 14 мес

-25 95-98 18 мес
Телятина:- в тушах
или полутушах
охлажденная -1 не более 85 12 сут

- в тушах -12 95-98 6 мес
замороженная -18 95-98 10 мес

-20 95-98 11 мес
-25 95-98 12 мес

Свинина:
- в полутушах -1 не более 85 12 суток
охлажденная
- в полутушах -12 95-98 3 мес
замороженная -18 95-98 6 мес

-20 95-98 7 мес
-25 95-98 12 мес

Баранина и
козлятина:
- в тушах, охлаж-

денная (подвесом) -1 не более 85 12 сут

-в  тушах заморо- -12 95-98 6 мес
женная -18 95-98 10 мес

-20 95-98 11 мес
-2 95-98 12 мес
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Продолжение таблицы 2
Конина и 
жеребятина:
- конина в 
полутушах и 
четвертинах 
охлажденная 
(подвесом)
- жеребятина в 
полутушах 
охлажденная 
(подвесом)
- конина в 
полутушах и 
четвертинах 
замороженная

-1

0

-12
-18
-20
-25

не более 85

не более 85

95-98
95-98
95-98
95-98

16 сут

12 сут

8 мес 
12 мес 
14 мес 
18 мес

Верблюжатина:
- в полутушах и
четвертинах -1 не более 85 16 сут
охлажденная
(подвесом)
- в полутушах и
четвертинах
замороженная (в -2 не более 90 90 сут
штабели или
подвесом)
- в полутушках и -12 95-98 8 мес
четвертинах -18 95-98 12 мес
замороженная -20 95-98 14 мес

-25 95-98 18 мес
Мясо яков:
- в полутушах и
четвертинах
охлажденное -1 не более 85 16 сут
(подвесом)
- в полутушах и -12 95-98 8 мес
четвертинах -18 95-98 12 мес
замороженные -20 95-98 14 мес

-25 95-98 18 мес
Мясо кроликов: от 0 80-85 5 суток
охлажденное до плюс 2
-мороженое упако- -12 80-85 6 мес
ванное в пакеты -18 80-85 10 мес
-мороженое не упа- -12 90-95 3 мес
кованное в пакеты -18 90-95 6 мес
Мясо диких
копытных
животных:
- охлажденное от 0 до 2 не более 85 7 сут
- мороженое -18 90-100 6 мес
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Окончание таблицы 2
Блоки мясные
говяжьи, свиные,
бараньи
замороженные
Субпродукты:
-охлажденные
-замороженные

-8

-1
-12
-18
-20
-25

не более 90

не более 80 
не более 85 
не более 85 
не более 85 
не более 85

4 мес

2 сут 
4 мес
6 мес
7 мес 
10 мес

Кишки говяжьи,
бараньи, свиные и
конские:
-сухосоленые от 0 до 5 не более 75 от 1 года до 2 лет
-мокросоленые от 0 до 5 не более 75 от 1 года до 2 лет

Таблица 3

Вид птицы

Предельный срок хранения, в месяцах, при температуре
минус 12 °С минус 15°С минус 18 °С минус 25°С
Неу-
пако-
ван-
ных

Упако
ванных

Неу-
пако-
ван-
ных

Упа-
ко-
ван-
ных

Неу-
пако-
ван-
ных

Упа
кован

ных

Неу-
пако-
ван-
ных

Упако
ванных

Куры, индейки, 
цесарки -  
мороженые

5 8 7 10 10 12 12 14

Цыплята, цыплята- 
блойлеры, индюша
та, цесарята- 
мороженые

4 8 6 10 8 12 11 14

Гуси, утки -  
мороженые

4 6 5 8 7 10 11 12

Гусята, утята 
мороженые

3 6 4 8 6 10 10 12

Таблица 4

Вид жира Предельный срок хранения, в месяцах при температуре
не выше 

25 °С
от 0 °С 
до 6 °С

от минус 5°С 
до минус 8 °С

от минус 
12 °С и ниже

Говяжий, бараний, свиной в 
ящиках, бочках, картонных 
навивных барабанах

1 6 12

Костный, конский в 
ящиках, бочках, картонных 
навивных барабанах

1 6 6

12



СТ РК 1728-2015

Окончание таблицы 4
Сборный в бочках, 
картонных навивных 
барабанах

- - 4 -

Говяжий, бараний, свиной: 
- в металлических банках 12 18 24 24
- в стеклянных банках - 18 - -
- в другой потребительской - - 2 2
таре (в пачках, стакан
чиках)

7.1.11 Охлажденное мясо птицы хранят при температуре от 2°С до 6°С и 
относительной влажности воздуха 85% - 48 часов.

7.1.12 Замороженное мясо птицы хранят в холодильниках при температуре не выше 
минус 18 °С при относительной влажности воздуха от 85 % до 95 % в течение 20 суток.

7.2 Хранение колбасных изделий, продуктов из мяса убойных животных и 
мясных полуфабрикатов

7.2.1 Хранение колбасных изделий, продуктов из мяса убойных животных и мясных 
полуфабрикатов осуществляют в соответствии с [3] и [4].

7.2.2 Изготовитель имеет право увеличивать срок хранения колбасных изделий, 
продуктов из мяса убойных животных и мясных полуфабрикатов с учетом 
требований с [3] и [4].

7.3 Хранение мясных консервов
Консервы хранят в отапливаемых и неотапливаемых складских помещениях при 

температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Сроки хранения консервов должны соответствовать требованиям, указанным в 

таблице 5.

Таблица 5
Наименование продукта и вид тары Сроки хранения на складах, в годах

отапливаемых неотапливаемых
Натурально-кусковые консервы стерилизованные:
1) в банках из жести белой холоднокатаной
горячего лужения:
- в лакированных или литографированных снаружи; 6 4
- в нелакированных и нелитографированных; 5 4
2) в банках из жести белой холоднокатаной
горячего лужения; 5 4
3) в банках из жести электролитического лужения:
- в лакированных ФЛ -559; 3 3
- в покрытых белковоустойчивой эмалью; 5 4
- в банках из алюминия; 4 4
- в стеклянных банках 3 3
Фаршевые консервы, стерилизованные в 2 2
металлических и стеклянных банках
Мясорастительные консервы, стерилизованные в 2 2
металлических лакированных и стеклянных банках
Субпродуктовые консервы, стерилизованные в 1 1
металлических и стеклянных банках
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7.4 Хранение мясных пищевых концентратов

7.4.1 Мясные концентраты (далее - концентраты) должны храниться в чистых, 
хорошо вентилируемых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей при 
температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности не более 75 %.

7.4.2 При хранении ящики с концентратами устанавливают на стеллажи и поддоны 
штабелями по высоте не более восьми ящиков. Расстояние между штабелями, а также 
штабелями и стенами должно быть не менее 0,7 м. Расстояние от источников тепла, 
водопроводных и канализационных труб должно быть не менее 1 м.

7.4.3 Сроки хранения концентратов должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 6.

Таблица 6

Виды Расфасованные насыпью в пакете Брикетирован
ныеиз бумаги с 

полимерным 
покрытием

на основе алюминиевой 
фольги или 

комбинированных с 
фольгой других 

материалов
Концентраты: 
- с жиром

6 мес 7 мес 10 мес

- без добавления 
жира

8 мес 10 мес 12 мес
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