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КР СТ 1303-2015
Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкершшп шектеул1 сержтестйт Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлтшщ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет Терагасыныц 2015 жылгы 30 
карашадагы № 250-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П, КОЛДАНЫСКА
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыныц 2004 жылгы 9
карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 
шшдедеп № 151-1 «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы»
Зацдарыныц ережелер1 icxe асырылган

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2022 жыл
ТЕКСЕ РУ КЕЗЕНДЕЛПТ 5 жыл

5 КР СТ 1303-2004 «Ет жэне ет eнiмдepi. ¥лттьщ жылцы eнiмдepi. 
Техникальщ шарттары » ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгптетт езгерютер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвнтдег1 нормативтт цужаттар» 
ацпараттъщ сттеместе, ал езгерютер мен тузетулердщ мэт т  ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ сттеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ сттеместе жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министр лйт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КР СТ 1303-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Ет жэне ет ешмдер1 

УЛТТЫК ЖЫЛКЫ 0ШМДЕР1 

Жалпы техникальщ шарттар

ЁнгЬшген куш 2017-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт белшек саудада сату жэне тагамга тжелей косуга 
арналган, ысталган жэне (немесе) ыстап пклртген улттык жылкы ен1мдерше 
(9pi карай -  жылкы ешмдер[) колданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уннн мынадай сштемелж кужаттар кажет:
КР СТ ЕЭКООН (1)-2012 Жылкы ет! Тутас ет жэне белшектер!
КР СТ 1081-2002 Технологиялык нускаулыкгар мен тамак eнiмдepiгe 

арналган рецептураларды эз1рлеу тэрт1бг Непзп ережелер.
КР СТ 1406-2005 Буып-тую. Тацбалау белгшерг
КР СТ 1502-2006 Тамак ошмдерг ЖКХ эдютермен астыкуа, ысталган 

етте жэне балык ошмдершде бенз (а) пиреннщ болуын аныкуау.
КР СТ 1505-2006 Тамак ешмдерг Инверсионды вольтамперометрия 

эдгс1мен антибиотиктерд1 аныкуау (левомецитин, тетрациклин тобы).
КР СТ 2349-2013 Тамак ешмдерк азьщ-тулж шикваты, биологиялык 

белсещц коспалар. Флуориметрияльщ детектрлеумен жогары тшмд1 
хроматографияныц эдю1мен бенз (а) пиреннщ мелшерш аныкуау.

КР СТ ГОСТ Р 50455-2008 Ет жэне ет eнiмдepi. Сальмонелланы аныкуау 
(терелж эдю ).

КР СТ ГОСТ Р 51447-2010 Ет жэне ет ен1мдер1. 1ржтеу эдютер1
КР СТ ГОСТ Р 52480-2007 Ет жэне ет ошмдерг Курамыныч 

курылымдык курауыштарын аныктаудыц жеделдетшген гистологияльщ эдкд.
ГОСТ 8.579-2002 Мемлекеттж олтттем б1рл!гш камтамасыз ету жуйесг 

Онд1ру, елшепбуып-тую, сату жэне импорттау кезшде кез келген турде 
орауыштагы тауардыц санына койылатын талаптар.

ГОСТ 975-88 Гидратты кристалл глюкоза. Техникальщ шарттар.
ГОСТ ISO 1841-2-2013 Ет жэне ет ешмдерг Хлоридтердщ массалык 

улесш аныктаудыц потенциометрияльщ эдгсг
ГОСТ 6309-93 Макта-мата жэне синтетикальщ жштер. Техникальщ 

шарттар.
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КР СТ 1303-2015
ГОСТ 9792-73 Шопща, кой, сиыр eri жэне баска да сойылган жануарлар 

мен кустардыц ешмдершен алынган шужьщ ешмдерг Кдбылдау ережелер! 
жэне сынамаларды ipiicrey эдютерг

ГОСТ 9793-74 Ет ешмдерг Ылгалды аныктау эдютерг 
ГОСТ 9957-2015 Ет жэне ет eнiмдepi. Хлорлы натрий мелшерш аныктау 

эдютерг
ГОСТ 9958-81 Шужык еншдер1 жэне еттен жасалатын е him дер. 

Бактериологиялык талдау эдютер1
ГОСТ 9959-91 Ет ешмдерг Органлептикалык багалау жургвудщ жалпы 

шарттары.
ГОСТ 10444.12-2013 Жануарларта арналган азыктар мен азык 

е ^ д е р ш щ  микробиологиясы. Ашыткыш пен зец сацыраукулактарын 
есептеу жэне аныктау эдютерг

ГОСТ 10444.15-94 Тамак ешмдерг Мезофилд1 аэробты жэне 
факультативп-анаэробты микроагзалардыц мелшерш аныктау эдютерг

ГОСТ 13459-68 К^ара малдыц ецделген пнектер! Техникальщ шарттар. 
ГОСТ 13830-97 Ас тузы . Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуки тацбалау.
ГОСТ 14961-91 Химиялык талшыкдары бар зытыр жштер! Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 16404-70 ©цделген кара мал шектер! Ток пнек.
ГОСТ 17282-71 ©цделген жылкы nneicrepi (ащы шек пен буйен). 

Жылкы nneri. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17308-88 Жштер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23042-86 Ет жэне ет е ^ д е р г  Майды аньщтау эдютерг 
ГОСТ 23285-78 Тамак ешмдер1 мен шыны ыдыскаарналган тасымалдау 

бумалары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет еншдерг Акуызды аньщтау эдютерг 
ГОСТ 25776-83 Дана туршдeri eHiM мен тутынушы ыдысындагы eHiM. 

Термоотыргызу улд1ршдег1 топтьщ орауыш.
ГОСТ 26663-85 Тасымадау бумалары. Бумалау куралдарымен 

калыптастыру. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 26669-85 Тамак ен1мдер1 жэне дэмдж еншдер. 

Микробиологияльщ талдаулар ушш сынамаларды дайындау.
ГОСТ 26670-91 Тамак ешмдерг Микроагзаларды культивациялау эдютерг 
ГОСТ 26927-86 Тамак ен1мдер1 мен шиюзаттар. Сынапты аньщтау 

эдютерг
ГОСТ 26929-94 Шиюзат жэне тамак ен^мдерг Сынамаларды дайындау. 

Уытты элементтердщ мелшерш аньщтау ушш минерализация.
ГОСТ 26930-86 Тамак ешмдер1 жэне шиюзат. Кушэнд1 аныктау эдюг 
ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тамак ен1мдерг Коргасынды аныктау 

эдютерг
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к;р С Т 1303-2015
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тамак е ^ д е р ь  Кадмищц аныкдау 

эдютерг
ГОСТ 28498-90 Шыны суйыкдьщ термометр! Жалпы техникальщ 

талаптар. Сынау эдютерг
ГОСТ 29050-91 Дэмдеушггер. Кдра жэне ак бурыш. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 30178-96 Шиюзат жэне тамак; е ^ д е р ь  Уытты элементтерд1 

аньщтаудьщ атомды-абсорбцияльщ эдюг
ГОСТ 30538-97 Тамак ен1мдерг Атомды-эмиссионды эдюпен уытты 

элементтерд1 аньщтау эдютемесг
ГОСТ 30726-2001 Тамак ен1мдерг Escherichia coli т ш т  бактериялардыц 

мелшерш аньщтау жэне белгшеу эдютерг
ГОСТ 31479-2012 Ет жэне ет ен1мдер! Курамын гистологияльщ 

сэйкестещцру эдюг
ГОСТ 31628-2012 Тамак ешмдер1 жэне азык-тулж ншкваты. Кушэннщ 

массальщ концентрациясын аньщтаудьщ инверсионды-
вольтамперометрияльщ эдюг

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Тамак ен1мдерг Salmonella т ш т  
бактерияларды аньщтау эдюг

ГОСТ 31694-2012 Тамак ешмдер! Азьщ-тулж ншкваты. 
Антибиотиктердщ калдык мелшерш аньщтау эдюг

ГОСТ 31746-2012 Тамак ен1мдер! Коагулаз он, стафилоккоктар мен 
Staphylococcus aureus мелшерш аньщтау эдютерг

ГОСТ 31747-2012 Тамак ен1мдерь Асказан ппек таякщаларыныц 
бактерияларын (колифориялы бактериялар) аньщтау эдютерг

ГОСТ 31796-2012 Ет жэне ет ешмдерг К^урамыныц курылымдьщ 
курауыштарын аньщтаудьщ жеделдетшген гистологияльщ эдюг

ГОСТ 31903-2012 Тамак ен1мдерь Экспресс-антибиотиктерд1 аныкдау
эдюг

ГОСТ 31904-2012 Тамак ешмдерг Микробиологияльщ сынауга 
арналган сынаманы ipiicrey эдюг

ГОСТ 32031-2012 Тамак ешмдерг Listeria monocytogenes 
бактерияларын аньщтау эдютерг

ГОСТ 32161-2013 Тамак ен1мдерг Cs-137 цезийдщ мелшерш аныкдау
эдю1

ГОСТ 32163-2013 Тамак ешмдерг Sr-90 стронцийдщ мелшерш 
аныктау эдюг

ГОСТ 32164-2013 Тамак ен1мдерг Sr-90 стронций жэне Cs-137 цезийд1 
аныктауга арналган сынаманы ipkrey эдюг

ГОСТ 32225-2013 Союга арналган жылкы. Жылкы eTi мен кулын етшщ 
жарты eTi жэне терт аяк етг Техникальщ шарттар.

ГОСТ 32308-2013 Ет жэне ет ешмдерг Газ суйыктьщ хроматографиясы 
эдiciмeн хлорорганикальщ пестицидтердщ мелшерш аньщтау.
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ГОСТ 33222-2015 Аккант. Техникалык шарттар.

Ескертпе - Осы стандартты пайдалану кезшде сштемелк стандарттар мен 
жктеушггердщ колданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтк кужаттар» акпараттык сштемеш 
бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелк кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (езгертшген) 
стандарт™ басшылыкка алу керек. Егер сштемелк кужат ауыстырылмай жойылса, онда 
огансштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын белкге колданылады.

3 Жнстеу

Колданылатын шикпат пен технологиялык про песке байланысты жылкы 
eri ен1мдерш ысталган жэне (немесе) жартылай ысталган мынадай тур лер i 
бойынша эз1рлеп шыгарады:

- карта;
- шужык;
- казы;
- кос казы;
- жал;
- жая;
- сур ет.

4 Жалпы техникалык талаптар

4.1 Heri3ri KepceTKiiirrepi мен сипаттамалары

4.1.1 Жылкыньщ енмдер1 КР СТ 1081-ге сэйкес технологиялык 
нускаульщтар бойынша осы стандарттыц [1], [2] талаптарына сэйкес 
дайындалады.

Жылкы ен1мдер1 тез булшетш ен1мдерге жатады.

4.2 Сипаттамалары

4.2.1 Жылкы енждер1 exi сурыппен орындалады:
- жогары сурып: карта, шужьщ, казы, кос казы, жал, жая, сур ет.
- 6ipiHini сурып: курамынаак туст1 койдьщкуйрык майы юретш шужьщ.
4.2.2 Органолептикалык жэне физикалык-химиялык корсетклнтер! 

бойынша жылкы ен1мдер1 1-кестеде керсетшген нормалар мен талаптарга 
сэйкес келуге raic.
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1-кесте

Керсетюш
Ерекшелжтер1 мен нормалары

К,арта ТТТужык
(жогаргы
сурып)

ТТТужык
(6ipiHini
сурып)

К,азы, кос кдзы Жал Жая Сур ет

С ырткы Typi
Закымсыз
жэне
даксыз
кургак
бегл жэне 
таза бетп 
дпектер

fieri таза, закымсыз, даксыз, 
жабыскдксыз, фарш, сорпа 
жэне майсыз таза батондар

Булшык еттщ 
Keciri бар сары 
туст1 май 
Keceicrepi, inerrepi 
тузу етш кесшген, 
узын, бет1 кургак 
таза

Децес келген 
inerrepi тузу етш 
кесшген 
беттершде май 
кабаты бар ет 
Keceicrepi, бет! 
кургак

HleTTepi тузу 
турл1 кесек 
errepi, 6errepi 
кургак

Консистен-
циясы

Жумсак,
икемдъ
жагылмайт
Ы Н

Тыгыз Тыгыз

Кесюн T y p i

Ансары 
тэрЬдщен 
сары туске 
дейш май 
ткан1 бар 
илек h

Сур тустен куцпрт кызыл 
туске дейшп ет Keceicrepi бар 
б1ркелм етш араластырылган 
фарш

Аксарыдан 
сары туске 
дейш майыбар 
сур тустен 
куцпрт КЫЗЫЛ 
туске дейшп 
буллы к ет 
улпасы

10% артьщ 
емес сур тустен 
куцпрт КЫЗЫЛ 
туске дейшп 
булшьщ ет 
улпасы бар 
аксары тустен 
сары туске 
дейшп май

Аксары тустен 
сары туске дейшп 
жогаргы белшнде 
майы бар 10 см 
артьщ емес 
калыцдыкгы 
сурдан куцпрт 
Кызыл туске дейшп 
булшьщ ет улпасы

Сур тустен кызыл 
туске дейшп 
булшык ет улпасы

16 дан 25 
мм елшемд1 
аксары 
тустен сары 
туске дейшп 
май
кесектер1

16 дан 25 мм 
елшемд1 сары 
ак туст1 
куйрык май 
кесек errepi

Ui
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1 кестенщ аяцталуыOn

Керсеткшггер Ерекшелисгер1 мен нормалары
Кварта ТТТужьщ

(жогары
сурып)

ТТТужык
(6ipiHnii сурып)

Ь^азы, кос 
казы

Жал Жая Сур ет

Hici мен дэм1 Бетен шс пен дэм1 жок шамалы туздалган ысталган хош nici бар ен1мнщ осы турше тэн
Куйрьщ майдьщ 
ерекше nici бар

Кесек немесе 
батон ньщ 
ninriMi, елшем1

Табиги 
ninriMi бар 
йнекгер

lima
диаметр! 10- 
15 см сакина 
туршдеп 
батондар

bind диаметр! 10- 
15 см сакина 
туршдеп батондар 
ортасынан 6ip 
байланган

И л ген 
пйшмд1 
батондар 
(казы), дога 
тэргзд1 (кос 
казы)

¥зын шшмд1 
Keceicrepi

Донес
пшлмд1
Keceicrepi

Шамалы ишген 
кесекгер

Дайын ешмнщ 
6ip дана 
салмагы, кг
- кем емес
- артьщ емес

нормаланбайды 0,5 0,4 1,0

Ылгалдьщ 
массальщ yneci, 
%, артьщ емес

нормаланбайды

Ас тузыньщ 
массальщ yneci, 
%

1,5 бастап 
4,0

1,5 бастап 
4,0

1,5 бастап 4,0 1,5 бастап 
3,0

1,5 бастап 3,0 1,5 бастап
3,0

1,5 бастап 4,0
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4.2.3 Жылкы ешмдершщ микробиологияльщ керсеткпптер1 (ппек 

таякшалары топтарыныц бактериялары (калиформ)), сульфитредуцирлеунп 
клостридиялар S.aureus, Escherichia coli) [1], [2]-де белгшенген талаптарга 
сэйкес келуге Tuic.

4.2.4 Уытты заттардыц мeлшepi (уытты элементтер, нитрозаминдер, 
нитриттер, пестицидтер, радионуклидтер, бенз(а)пирен, антибиотиктер) [1]- 
де белгшенген талаптарга сэйкес келуге тшс.

4.3 Шиклзатца койылатын талаптар

4.3.1 Жылкы eнiмдepiн шытару уппн колданылатын HiHKi3ar [1], [2] 
талаптарга сэйкес келуге тшс.

4.3.2 Жылкы ешмдерш эзipлey у11™ мынадай шиюзат пен Heri3ri 
материалдар пайдаланылады:

- КР СТ ЕЭКООН 2; ЕОСТ 32225 бойынша жылкы етц
- колданыстагы нормативтж кужаттама бойынша койдыц куйрык май- 

нпшзаты;
- колданыстагы нормативтж кужаттама бойынша пша немесе Tepi асты 

жылкы майы;
- ЕОСТ 13830 бойынша ас тузы ;
- ЕОСТ 33222 бойынша ак кант;
- ЕОСТ 975 бойынша гидратты кристалл глюкоза;
- ЕОСТ 29050 бойынша ак немесе кара бурыш;
-ЕОСТ 6309 бойынша макта кагаз жэне синтетикалык жштер, ЕОСТ 

14961 бойынша зыгыр;
- ЕОСТ 17308 бойынша жш;
- ЕОСТ 13459 бойынша ецделген кара мал uueri;
- ЕОСТ 16404 бойынша калыц ецделген кара мал uueri;
- ЕОСТ 17282 бойынша ецделген жылкы uueri;
- колданыстагы нормативтж кужаттама бойынша целлюлозалы Yлдipдi 

(целлофан) алу (Казакстан Республикасы мемлекеттж санитарлы- 
эпидемиологиялык кадагалау eKUieTTi органымен колдануга руксат етшген 
баска да жасанды кабыкшалар колдануга руксат бершедО.

4.3.3 Жылкы ен1мдерш эзipлeп шыгару ушш б1ршама Typi езгерген ет, 
сапасыздык бeлгiлepi бар май жэне 6ip реттен астам муздатылган етп 
колдануга тыйым салынады.

4.4 Тацбалау

4.4.1 Тутынушы орауышын тацбалау [2], [3] талаптарына сэйкес жузеге 
асырылады..

4.4.2 Тасымалдау бумасы, кеп айналымды жэне тасымалдау, топтык 
орауышын тацбалау «Минималды жэне максималды температура мэндерш
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керсете отырып, температураны шектеу» жэне «Кун сэулелершен коргау» 
деген ескерту жазбалары немесе манипуляциялык белгшерш калдыра 
отырып К;Р СТ 1406 жэне ГОСТ 14192 сэйкес [2], [3] жузеге асырылады.

4.4.3 Ашык полимер материалдармен бандерлеу кезшде тасымалдау 
бумасы мен келжтж ыдыс жэне топтык орауынггьщ бушрлж беттерше 
тацбалау Tycipyre жол бершмейдг

Тацбалау ретшде бул жагдайда жалпы салмагы мен орныныц саны 
туралы акпаратпен тольщтырылган, тасымалдау ыдысы немесе тутынушы 
ыдысында кезге кершетш жазбалар болады. Коршбейтш жазбалар, оныц 
шинде манипуляцияльщ белгшер косы мша парактарга туОртед1 немесе кез 
келген баска колжет1мд1 тэсшмен усынылады.

4.4.4 Белшек сауда желюшде жылкы ен1мдерш сату А.1 сэйкес (А 
косымшасы) 100 г ен1мнщ азьщ жэне энергетикальщ кундылыгы туралы 
акпараттык мэл^меттер болганда жузеге асырылугатшс.

4.5 Буып-тую

4.5.1 Жылкы ен1мдерш буып-туюге колданылатын тутынушы жэне 
тасымалдау орауыштары, буып-тую материалдары [4] жэне сактау, 
тасымалдау жэне сату кезшде жылкы ен1мдершщ сапасы мен каушсвджш 
камтамасыз ететш жэне соларга сэйкес эз1рленген кужаттардыц талаптарына 
сэйкес келуге тию.

4.5.2 Жылкы ен1мдерш буып-тую тур л ер i - кэд1мг1, вакуумды жэне 
газдьщ турленд1ршген:

- технологияльщ нускаульщта керсетшген салмагы бойынша;
- тутас ешмдермен;
- улестж жэне сэндж есж туршде.
4.5.3 Буып-тую материалдары:
- табиги ( 4.3.2 ГОСТ 13459, ГОСТ 16404, ГОСТ 17282 бойынша 

жануарлар inieri);
- колданыстагы нормативтж кужаттама бойынша жасанды кабыкша;
- колданыстагы нормативтж кужаттар бойынша термоотыргызылган, 

ламинатталган, полимер кеп кабатты, ашык газ спцретш материалдардан 
жасалган бумалар мен улд1рлер;

- тамак ешмдерш буып-тую ушш белгшенген тэртшпен Б^азакстан 
Республикасыныц мемлекеттж санитариялык-эпидемиологиялык кадагалау 
женнщеп екшетт1 органы руксат еткен отандьщ жэне импорт енд1ршген 
баска да материалдар.

Жылкы ен1мдер1 ашык газ ctijipriin материалдарынан, кеп кабатты 
полимер, оныц пншде ламинатталган, термоотыргызылган бумалар мен 
улд1рлерге вакууммен буып-туйшед1.
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Жылкы ешмдер1 колданыстагы нормативтж кужаттама бойынша эсем 

эрленген картон кораптарта буып-туйтген калпы нда етюзу упин 
шыгарылады.

Жылкы ешмдер1 батондарын байлау ушш мыналар п ай д аланы луга тшс:
- ГОСТ 17308 бойынша кещцржш;

ГОСТ 6309 бойынша макта-мата не синтетикальщ немесе 
ГОСТ 14961 бойынша зыгыр ж1б1;

Металл капсырмалар жэне резецке каусырмалар колданыстагы 
нормативтж кужаттама бойынша.

Жш пен кабыкшаныц бос уштары 2 см артьщ болмаута тию.
4.5.4 ГОСТ 25776, ГОСТ 26663 сэйкес топтьщ орауышты калыптастыру.
4.5.5 Тасымалдау бумалары ГОСТ 23285 бойынша калыптастырылады.
Тасымалдау бумасын тесеу тасымалдау бумасыныц эр бушр жатынан

коп айналымды ыдыс жэне/немесе тасымалдау ыдысы жэне/немесе топтьщ 
орауыш жэне/немесе тутынушы ыдысы б1рлжшен томен тацбалау 
кершетшдей етш жузеге асырылады.

Тасымалдау бумасын тесеу тутынушы ыдысыныц жэне/немесе топтьщ 
орауынггыц жэне/немесе тасымалдау ыдысыныц жэне/немесе кеп айналымды 
ыдыстыц теменп катарларын камтамасыз ететш тэсшдермен жузеге 
асырылады.

5.4.6 Ьшндепсшщ таза салмагыныц номинал мелшерден жол бершетш 
Tepic ауыткулары - ГОСТ 8.579 сэйкес.

4.5.7 Тасымалдау ыдысыныц эр б1рлжше жасап шыгарылган ен1мнщ 6ip 
топтамасынан 6ip атаумен аталатын о him дер буып-туйшедт Турл1 атаулармен 
аталатын ен1мдерд1 буып-туюге тутынушымен келю1м бойынша гана руксат 
етшед1.

5 1<оршаган ортаны коргау

Жылкы ен1мдерш шыгаруда коршаган ортага зиянды, ластайтын 
заттарды шыгаруга жол бершмейдг

6 Кабылдау ережелер1

6.1 Топтаманы жэне ipiKTey келемш аныктау ГОСТ 9792, ГОСТ 26929 
бойынша юке асырылады.

6.2 OHiM белгшенген тэртшпен бекггшген енд1рютж бакылау 
багдарламасына сэйкес 4-тарауда карастырылган каушОздж жэне сапа 
керсеткпнтер1 бойынша бакыланады.
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7 Бакылау здктер1

7.1 Сынамаларды ipiKTey жэне оларды сынауга дайындау КР СТ ГОСТ 
Р 51447, ГОСТ 9792, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 26929, ГОСТ 
31904, ГОСТ 32164 бойынша жургётедг

7.2 Органлептикальщ керсетюштерд1 (дэм1, сырткы Typi, nici, 
консистенциясы, тус() аньщтау ГОСТ 9959 бойынша.

7.3 Майдыц массалык улесш аньщтау ГОСТ 23042 бойынша.
7.4 Блоктыц массальщ улесш аньщтау ГОСТ 25011 бойынша.
7.5 Хлорлы натрийдщ (ас тузы) массальщ улесш аньщтау - ГОСТ 9957, 

ГОСТ ISO 1841-2 бойынша.
7.6 Ылгалды аньщтау ГОСТ 9793 бойынша.
7.7 Уытты элементтердщ мелшерш аньщтау:
- сынаптыц ГОСТ 26927 бойынша;
- кушэннщ ГОСТ 31628, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538 бойынша.
- коргасынныц ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 бойынша.
- кадмийдщ ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 бойынша.
7.8 Пестицидтерд1 аньщтау ГОСТ 32308 бойынша.
7.9 Антибиотиктерд1 аньщтау КР СТ 1505, ГОСТ 31694, ГОСТ 31903 

бойынша.
7.10 Нитрозаминдерд1 аньщтау колданыстагы нормативтпс кужаттама 

бойынша.
7.11 Радионуклидтерд1 аныкдау ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша,
7.12 Патогещц микроагзаларды аныкдау ГОСТ 9958, ГОСТ 31904, 

ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 31746 бойынша.
7.13 Ошмнщ ппшзат курамын сэйкестещцру ГОСТ 31796, ГОСТ 

31479, КР СТ 52480 бойынша.
7.14 Диоксиндерд1 аньщтау колданыстагы нормативтк кужаттама 

бойынша.
7.15 1шек таякшалары тобы бактерияларын (колиформды бактериялар) 

табу жэне санын аньщтау эд1стер1 ГОСТ 31747 бойынша.
7.16 Сальмонелалларды аныкдау ГОСТ 31659, КД СТ ГОСТ Р 50455 

бойынша.
7.17 Listeria monocytogenes бактерияларын аньщтау эдютер1 - ГОСТ 

32031 бойынша.
7.18 Бенз(а)пирещц аньщтау эдютер1 К? СТ 1502, КР СТ 2349 бойынша.
7.19 Ашыткылар мен зец сацылаукулакгарын аньщтау ГОСТ 10444.12 

бойынша.
7.20 Мезофшвд аэробты жэне факультатив^ микроагзалардыц санын 

аныкгауГОСТ 10444.15 бойынша.
7.21 Болжамды Escherichia coli есепке аду жэне аньщтау ГОСТ 30726 

бойынша.
7.22 0HiMHin, калыц жершдеп темпертураны аньщтау ГОСТ 28498
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бойынша 0°С-ден 150°С температуралы шкалалы шыны суйьщтык 
термометрймен орындалады.

7.23 Микробиологиялык талдаударды журпзу кезшдеп каутс1здж 
талаптары [1], [2] сэйкес.

8 Тасымалдау

Жылкы ешмдер! осы келж туршде колданылатын тез булшетш жуьсп 
тасымалдау ережелерше сэйкес мамандандырылган колж куралдарымен 
тасымалданады.

9 Эз1рлеушшщ ксшлднз

9.1 Э з 1рлеу1Ш тасымалдау шарттары сакдалган жагдайда, жылкы 
ешмдершщ осы стандарт талаптарына сэйкестжше кепшдж бередь

9.2 Технологиялык процесс аякдалган сэттен бастап ен1мнщ 
жарамдыльщ Mep3iMi мен сактау шарттарын дайындаушы [1], [2] талаптарын 
ескере отырып белгшейдь
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А косымшасы
(Mmdemmi)

А.1 KecTeci - 100 г шужьщ ешмтщ азыктык жэне энергетикалык 
кундылыгы туралы акпараттык мэл1меттер

0 н1мнщ атауы Акуыз, г Май, г Энергетикалык кундылыгы, 
ккал/кДж

Шужык; 20,9 4,1 121/506,3
К^азы 19,5 9,9 167/698,7
Кос кдзы 19,5 9,9 167/698,7
Жал - 99,7 897/3753,0
Жая 19,5 9,9 167/698,7
Сурет 19,5 9,9 167/698,7
Шужык, курамынаак 
туст1 койдыц куйрык 
майы юред1

20,9 4,1 121/506,3
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной 
ответственностью «КазВод-Консалтинг»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года № 250-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» № 603-П от 9 ноября 2004 года, 
Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» N 151-1 от 
11 июля 1997 года

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2022 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1303-2004 «Мясо и мясные продукты. 
Изделия национальные конские. Технические условия»

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

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мясо и мясные продукты 

ИЗДЕЛИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСКИЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия национальные 
конские (далее - конские изделия) копченые и (или) копчено-вареные, 
предназначенные для непосредственного употребления в пищу и реализации 
в розничной торговле.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК ЕЭКООН (1)-2012 Конина. Туши и отрубы.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и 

рецептур на пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1502-2006 Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена в 

зерне, копченых, мясных и рыбных продуктах методом ТСХ.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков 

методом инверсионной вольтамперометрии (левомецетин, тетрациклиновая 
группа).

СТ РК 2349-2013 Продукты пищевые, продовольственное сырье, 
биологически активные добавки. Определение содержания бенз(а)пирена 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
флуориметрическим детектированием.

СТ РК ГОСТ Р 50455-2008 Мясо и мясные продукты. Обнаружение 
сальмонелл (арбитражный метод).

СТ РК ГОСТ Р 51447-2010 Мясо и мясные продукты. Методы отбора 
проб.

СТ РК ГОСТ Р 52480-2007 Мясо и мясные продукты. Ускоренный 
гистологический метод определения структурных компонентов состава.

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 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия.

Издание официальное 1
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ГОСТ ISO 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический 

метод определения массовой доли хлоридов.
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия.
ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, 

говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки 
и методы отбора проб.

ГОСТ 9793-74 Продукты мясные. Методы определения влаги.
ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения 

содержания хлористого натрия.
ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 

бактериологического анализа.
ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения 

органолептической оценки.
ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых 
грибов.

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 13459-68 Кишки говяжье обработанные - черевы. Технические 
условия.

ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. 

Технические условия.
ГОСТ 16404-70 Кишки говяжьи обработанные. Черевы толстые.
ГОСТ 17282-71 Кишки конские обработанные (тощая и подвздошная). 

Черевы конские. Технические условия.
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 

групповая в термоусадочную пленку.
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования.
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов.
ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования 

микроорганизмов.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

ртути.

2



С Т Р К 1303-2015
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 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

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

элементов атомно-эмиссионным методом.
ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества бактерий вида Escherichia coli.
ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 

идентификации состава.
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод 

выявления бактерий рода Salmonella.
ГОСТ 31628-2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-во льтамперометрический метод определения массовой 
концентрации мышьяка.

ГОСТ 31694-2012 Продукты пищевые. Продовольственное сырье. 
Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой 
группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс- 
спектрометрическим детектором.

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и
определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий).

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salmonella.

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и
определения количества коагулазоположительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus.

ГОСТ 31796-2012 Мясо и мясные продукты. Ускоренный
гистологический метод определения структурных компонентов состава.

ГОСТ 31903-2012 Продукты пищевые. Экспресс-метод определения 
антибиотиков.

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний.

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий
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Listeria monocytogenes.

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
цезия Cs-137.

ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
стронция Sr-90.

ГОСТ 32164-2013 Продукты пищевые. Метод отбора проб для 
определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137.

ГОСТ 32225-2013 Лошади для убоя. Конина и жеребятина в полутушах 
и четвертинах. Технические условия.

ГОСТ 32308-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии.

ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. 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 ссыл1$г

3 Классификация

В зависимости от применяемого сырья и технологического процесса 
конские изделия вырабатывают копчеными и (или) копчено-вареными 
следующих наименований:

- карта;
- шужук;
- казы;
- кос-казы;
- жал;
- жая;
- сур-ет.

4 Общие технические требования

4.1 Основные показатели и характеристики

4.1.1 Конские изделия изготавливают соответствии с
требованиями настоящего стандарта, [1], [2], по технологическим
инструкциям согласно СТ РК 1081.

Конские изделия относятся к скоропортящимся продуктам.
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4.2 Характеристики

4.2.1 Конские изделия изготавливаются двух сортов:
- высший сорт: карта, шужук, казы, кос-казы, жал, жая, сур-ет.
- первый сорт: шужук, в состав которого входит курдючный бараний 

жир белого цвета.
4.2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям конские 

изделия должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
таблице 1.
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Таблица 1

Показатель Характеристика и нормы
Карта Шужук Шужук 

(высший сорт) (первый сорт)
Казы, кос-казы Жал Жая Сур-ет

Внешний
вид

Кишки 
с чистой и 
сухой 
поверхно
стью, без 
поврежден 
ий и пятен

Батоны с чистой, сухой 
поверхностью, без 
повреждения, пятен, слипов 
и наплывов фарша, 
бульонных и жировых 
отеков

Куски жира 
желтоватого цвета 
с прирезью 
мышечной ткани, 
с ровно 
обрезанными 
краями, 
продолговатой 
формы, с чистой 
сухой
поверхностью

Куски мяса со 
слоем жира на 
поверхности с 
ровно
обрезанными 
краями овальной 
формы с чистой, 
сухой
поверхностью

Куски мяса 
разнообразной 
формы с 
ровными 
краями, с чистой 
сухой
поверхностью

Консистен
ция

Мягкая,
эластичная,
не
мажущаяся

Плотная Упругая

Вид на 
разрезе

Кишки 
с наличием 
жировой 
ткани от 
кремового 
до желтого 
цвета

Фарш равномерно 
перемешан и содержит 
кусочки мяса от серого до 
темно красного цвета

Мышечная 
ткань от серого 
до темно
красного цвета 
с наличием 
жира от 
кремового до 
желтого цвета

Жир от 
кремо- вого до 
желтоватого 
цвета с 
наличием 
мышечной 
ткани от серого 
до темно
красного цвета 
не более 10 %

Мышечная 
ткань от серого до 
темнокрасного 
цвета, толщиной не 
более 10 см с 
наличием в верхней 
части жира от 
кремового до 
желтого цвета

Мышечная 
ткань от серого до 
темнокрасного 
цвета

и кусочки 
жира от 
кремового 
до желтого 
цвета
размером от 
16 до 25 мм

и кусочки 
курдючного 
бараньего 
жира белого 
цвета
размером от 
16 до 25 мм

C
T

 Р
К

1303-2015



Окончание таблицы 1

Показатели Характеристика и но рмы
Карта Шужук Шужук 

(высший сорт) (первый сорт)
Казы, кос- 

казы
Жал Жая Сур-ет

Вкус и запах Свойственный данному виду продукта с ароматом копчения в меру соленый без посторонних привкусов и запахов
со специфическим 
запахом
курдючного жира

Форма, 
размер батона 
или куска, вязка

Кишки 
натураль

ной
формы

Батоны 
в виде колец 
с
внутренним 
диаметром 
10-15 см

Батоны в виде 
колец с внутренним 
диаметром 10-15 
см с одной 
перевязкой 
посередине

Батоны
изогнутой
формы
(казы),
дугообразной 
формы (кос-
казы)

Куски
продолговатой
формы

Куски
овальн

ой
формы

Куски слегка 
изогнутой формы

Масса
одной штуки 
готового 
продукта, кг

- не менее
- не более

не нормируется 0,5 0,4 1,0

Массовая доля 
влаги, %, не 
более

не нормируется

Массовая доля 
поваренной 
соли, %

от 1,5 до 4,0 от 1,5 до 4,0 от 1,5 до 4,0 от 1,5 до 3,0 от 1,5 до 3,0 от 1,5 до 
3,0

от 1,5 до 4,0

<i
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4.2.3 Микробиологические показатели (бактерии группы кишечной 

палочки (колиформы), сульфитредуцирующие клостридии, S. aureus, 
Escherichia coli) конских изделий должны соответствовать требованиям 
установленным в [1], [2].

4.2.4 Содержание токсичных элементов (нитрозаминов, нитритов, 
пестицидов, радионуклидов, бенз(а)пирена, антибиотиков) должны 
соответствовать требованиям установленным в [1].

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Сырье, используемое для производства конских изделий, должно 
соответствовать требованиям [1], [2].

4.3.2 Для изготовления конских изделий применяют следующее сырье 
и основные материалы:

- конина по СТ РК ЕЭКООН 2; ТОСТ 32225;
- жир- сырец бараний курдючный по действующей нормативной 

документации;
- жир конский подкожный или внутренний по действующей 

нормативной документации;
- соль поваренная пищевая по ЕОСТ 13830;

- сахар белый по ГОСТ 33222;
- глюкоза кристаллическая гидратная по ГОСТ 975;
- перец черный или белый по ГОСТ 29050;

- нитки хлопчатобумажные и синтетические по ГОСТ 6309, льняные по 
ГОСТ 14961;
- шпагат по ГОСТ 17308;
- кишки говяжьи обработанные - черевы по ГОСТ 13459;

- кишки говяжьи обработанные - черевы толстые по ГОСТ 16404;
- кишки конские обработанные - черевы конские по ГОСТ 17282;

- целлюлозную пленку (целлофан) по действующей нормативной 
документации, (допускаются и другие искусственные оболочки, 
разрешенные к применению уполномоченным органом государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора).

4.3.3 Не допускается для выработки конских изделий применять мясо с 
заметно изменившимся цветом поверхности, замороженное более одного 
раза и жир с признаками недоброкачественности.

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в 
соответствии с требованиями [2], [3].

4.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной, 
транспортного пакета осуществляется в соответствии с [2], [3] согласно
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ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с нанесением манипуляционных знаков или 
предупредительных надписей: «Беречь от солнечных лучей» и «Ограничение 
температуры с указанием минимального и максимального значений 
температуры.

4.4.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 
маркировку на боковые поверхности групповой упаковки и транспортной 
тары и транспортного пакета допускается не наносить.

Маркировкой в этом случае служат видимые надписи на 
потребительской таре или групповой упаковке, или транспортной таре, 
дополненные информацией о количестве мест и массе брутто. Не 
просматриваемые надписи, в том числе манипуляционные знаки, наносят на 
листы-вкладыши или представляют любым другим доступным способом.

4.4.4 Реализация конских изделий в розничной торговой сети должна
осуществляться при наличии информационных данных о пищевой и 
энергетической ценности 100 г продукта в соответствии с
А. 1 (Приложение А).

4.5 Упаковка

4.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная 
упаковка, используемые для упаковывания конских изделий, должны 
соответствовать требованиям [4] и документов, в соответствии с которыми 
они изготовлены, и обеспечивать безопасность и качество конских изделий 
при хранении, перевозках и реализации.

4.5.2 Виды упаковки конских изделий -  обычная, вакуумная и 
газомодифицированная:

- по массе, указанной в технологической инструкции;
- целыми изделиями;
- в порционной и сервировочной нарезке.

4.5.3 Упаковочные материалы:
- натуральная (кишки животных по 4.3.2 по ГОСТ 13459, ГОСТ 16404, 

ГОСТ 17282);
- искусственная оболочка по действующей нормативной документации;
- пленки и пакеты из прозрачных газонепроницаемых материалов, 

полимерных многослойных, в том числе ламинированных, термоусадочных 
по действующей нормативной документации;

- другие материалы отечественного и импортного производства, 
разрешенные уполномоченным органом государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в установленном порядке для упаковки 
пищевых продуктов.

Под вакуумом конские изделия упаковываются в пленки и пакеты из 
прозрачных газонепроницаемых материалов, полимерных многослойных, в 
том числе ламинированных, термоусадочных.
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Конские изделия могут выпускаться для реализации, упакованными в 

красочно оформленные картонные коробочки по действующей нормативной 
документации.

Для вязки батонов конских изделий должны использоваться:
- шпагат по ГОСТ 17308;
-нитки хлопчатобумажные или синтетические по ГОСТ 6309 или 

льняные по ГОСТ 14961;
скрепки металлические и обхваты резиновые по действующей 

нормативной документации.
Свободные концы оболочки и шпагата должны быть не более 2 см.
4.5.4 Формирование групповой упаковки в соответствии с ГОСТ 25776, 

ГОСТ 26663.
4.5.5 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285.
Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была видна 

маркировка не менее одной единицы потребительской тары и/или групповой 
упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары с каждой 
боковой стороны транспортного пакета.

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, 
обеспечивающими сохранность нижних рядов потребительской тары и/или 
групповой упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары, 
исключая механическую деформацию.

4.5.6 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от 
номинального количества - в соответствии с ГОСТ 8.579.

4.5.7 В каждую единицу транспортной тары упаковывают продукты 
одного наименования из одной партии выработки. Упаковка продуктов 
разных наименований вместе допускается только по согласованию с 
потребителем.

5 Охрана окружающей среды

В производстве конских изделий вредных выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду не осуществляется.

6 Правила приемки

6.1 Определение партии и объема выборки продукта производят по 
ГОСТ 9792, ГОСТ 26929.

6.2 Продукт контролируют по показателям качества и безопасности, 
предусмотренным в разделе 4 в соответствии с программой 
производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.
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7 Методы контроля

7.1 Отбор проб и подготовкаих к испытаниям по СТ РК ГОСТ Р 51447, 
ГОСТ 9792, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 26929, ГОСТ 31904, 
ГОСТ 32164.

7.2 Определение органолептических показателей (вкус, внешний вид, 
запах, консистенция, цвет) по ГОСТ 9959.

7.3 Определение массовой доли жира по ГОСТ 23042.
7.4 Определение массовой доли белка по ГОСТ 25011.
7.5 Определение массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - 

по ГОСТ 9957, ГОСТ ISO 1841-2.
7.6 Определение влаги по ГОСТ 9793.
7.7 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути по ГОСТ 26927;
- мышьяка по ГОСТ 31628, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538.
- свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
- кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538.
7.8 Определение пестицидов по ГОСТ 32308.
7.9 Определение антибиотиков по СТ РК 1505, ГОСТ 31694, 

ГОСТ 31903.
7.10 Определение нитрозаминов по действующей нормативной 

документации.
7.11 Определение радионуклидов по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.
7.12 Определение патогенных микроорганизмов по ГОСТ 9958, 

ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 31746.
7.13 Идентификация сырьевого состава продукта по ГОСТ 31796, 

ГОСТ 31479, СТ РК 52480.
7.14 Определение диоксинов по действующей нормативной 

документации.
7.15 Методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий) по ГОСТ 31747.
7.16 Обнаружение сальмонелл по ГОСТ 31659, СТ РК ГОСТ Р 50455.
7.17 Методы выявления и определения бактерий Listeria monocytogenes - 

по ГОСТ 32031.
7.18 Методы определения бенз(а)пирена по СТ РК 1502,СТ РК 2349.
7.19 Определение дрожжей и плесневых грибов по ГОСТ 10444.12.

7.20 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов по ГОСТ 10444.15.

7.21 Обнаружение и учет предполагаемых Escherichia coli по 
ГОСТ 30726.

7.22 Определение температуры в толще продукта производят 
стеклянным жидкостным термометром с температурной шкалой 
от 0°С до 150°С по ГОСТ 28498.
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7.23 Требования безопасности при проведении микробиологических 

анализов в соответствии с [1], [2].

8 Транспортирование

Конские изделия транспортируют специализированными 
транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок 
скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конских изделий требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования.

Условия хранения и срок годности продукта с момента окончания 
технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом 
требований [1], [2].

1 2



Приложение А
(Обязат елъное)
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Таблица А.1 - Информационные данные о пищевой и энергетической 
ценности 100 г колбасных изделий________________

Наименование продукта Белок, г Жир, г Энергетическая 
ценность, ккал/кДж

Шужук 20,9 4,1 121/506,3
К азы 19,5 9,9 167/698,7
Кос - цазы 19,5 9,9 167/698,7
Жал - 99,7 897/3753,0
Жая 19,5 9,9 167/698,7
Сур-ет 19,5 9,9 167/698,7
Шужук, в состав которого 
входит бараний жир белого цвета

20,9 4,1 121/506,3
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