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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекенпк кэсшорнымен ДАИЫНДАП 
ЕНГ13ШД1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлт 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитеп терагасыньщ 2013 жылгы 19 карашадагы 
№535-од буйрыгымен БЕК1ТШШ 1<ОЛДА11ЫС1<А ЕНГ13ЫД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ мынадай зац нормалары жузеге 
асырылды:

- 2004 ж. 9 карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы» Кеден одагыньщ 
Техникальщ регламент!

2012ж. 9 карашадагы № 68 «Ет жэне ет ешмдершщ хаушаздш туралы» 034/2013 
Кеден одагыньщ Техникальщ регламент!

4 KTPTHIIIT ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ Ш  5 жыл

5 ЬД5 СТ 243-97 «Жартылай ысталган шужыкдар. Техникальщ шарттар. Есепке 
алынбаган ассортимент 16351-70» ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енглзтген cmepicmep туралы ацпарат «Крзацстан 
Республикасыньщ стандарттау бюйынша нормативтт цужаттары» жыл сайын 
шьггарылатын ацпараттыц сттеместде, ал взгергс мэтпй «¥лттьщ стандарттар» ай 
сайынгы ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «Улттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ рухсатынсыз ресми 
басылым ретшде Казакстан Республикасы аумагында толыхтай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАз а к с т а н  РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ с т а н д а р т ы _________

ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛГАН ШАЖЬЩ

Техникалык шарттар 
ГОСТ 16351-86 белгшенбеген ассортимент

ЕнНзшген куш 2015-01-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт ет ешмдерше - салкындатылган немесе муздатылган туршде жэне 
тамакка -пкелей колданылатын жэне эртурл! тагам ешмдер! мен жещл тагамдарга 
арналган (ары карай -  шужьщтар) жартылай ысталган шужыктарга таралады.

Стандарт сэйкеслю! растау максатында жарамды болып табылады.

2 Нормативен: сштемелер

Осы стандартгы колдану yuiiH келеа сштемел! норматива к кужаттар кажет:
2011 жылдьщ 16 тамызында Кеден одагы комиссиясыньщ шеш1м1мен бектлген № 

880 «Буып-тую каутсгздт туралы» Техникалык регламент (005/2011 КО ТР ).
2011 жылдьщ 9 желтоксанында Кеден одагы комиссиясыньщ шецпм1мен бектлген 

№ 880 «Тагам ешмдершщ кауш аздт туралы» Техникалык регламент (021/2011 КО ТР).
2011 жылдьщ 9 желтоксанында Кеден одагы комиссиясыньщ шецпм1мен бектлген 

№881 «Тагам ешмдершщ бел1ктерш тацбалау» Техникалык регламент! (022/2011 КО ТР)
2012 жылдьщ 20 нплдесшде Еуразиялык Кецестщ экономикальщ комиссиясыньщ 

nieniiMiMeH бектлген № 58 «Тагам коспалары мен хошшстещцрпштер! жэне 
технологияльщ кемекнп куралдардьщ кауш аздтне койьшатын талаптар» Техникалык 
регламент! (029/2012 КО ТР)

2013 жылдьщ 9 карашасында Кеден одагы комиссиясыньщ шенпм!мен бектлген № 
68 «Ет жэне ет ешмдершщ каушаздЫ туралы» Техникалык регламент (034/2013 КО ТР).

КР СТ 1.60-2006 Казахстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникалык реттеу 
жуйесг Ошмд! жетклзу кезшдеп сапа мен каушаздшт! камтамасыз ету. Жалпы ережелер.

КР СТ 1081-2002 Тамак ешмдерше арналган технологияльщ нускаульщтар мен 
рецептуралар эз!рлемелершщ тэртсбт Жалпы ережелер.

КР СТ 1482-2005 Бидай уны. Жалпы техникалык шарттар.
КР СТ 1623-2007 Радиацияльщ бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. Тамак 

ешмдерт Сынаманы ipiKTey, талдау жэне гигиенальщ багалау.
КР СТ 1731-2007 Ет жэне ет ешмдерг Сапа керсетшштерш органолептикальщ эдш 

аркылы аньщтау.
КР СТ 1759-2008 Сиыр еть Техникалык шарттар.
КР СТ 2007-2010 Ет жэне ецделген ет ешмдерт Терминдер мен аньщтамалар
КР СТ 2011-2010 Су, азьщ-тулш, мал азыгы жэне темей ешмдер!. Хлорлы 

органикальщ пестицидтерд! хроматографияльщ эд1стермен аньщтау.
КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Тагамдьщ ас тузы. Техникалык шарттар.

Ресми басылым
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КР СТ ИСО 11290-2-2008 Тагам ешмдер1 мен мал азыгыньщ микробиологиясы. 
Микроорганизмдерд1 есептеу мен айкындаудьщ горизонтальд1 эд1с1. Listeria 
monocytogenes. 2-бел1м. Есептеу эдюг

ГОСТ 8.579-2002 Мемлекетпк елшем б1рлшмен камтамасыз ету жуйесг 
Орауыштагы елшеп оралган тауарлардьщ кез-келген Typi Hiц санына оларды ещцргенде, 
елшеп ораганда, сащанда жэне импорттаганда койылатын талаптар.

ГОСТ 427-75 Олшеуге арналган металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 779-55 Еюге жэне тертке белшген сиыр етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 975-88 Гидратгы кристал глюкоза. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1341-97 Оамдш пергамент!. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1935-55 Крй мен лак; тутас етТ Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ас суы. Гигиенальщ талаптар мен сапаны бакылау.
ГОСТ 4495-87 Тутас кургак суг. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6309-93 Tiryre арналган макдадан жасалган жэне синтетикальщ жштер. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшейтш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7697-82 TKyrepi крахмалы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7699-78 Картоп крахмалы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7724-77 Ет. Еюге немесе тертке белшген шонща етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7730-89 Целлюлозды улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7977-87 Даярланатын жэне жетюзшетш балгын сарымсак. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 8273-75 Орау кагазы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8558.1-78 Ет ешмдерг Нитрщщ аньщтау эдютерг
ГОСТ 9792-73 Шужьщ ешмдер1 жэне шонща етшен, кой етшен жэне сиыр етшен 

жасалатын тагамдар жэне сойылган баска турл! жануар жэне кус еттерг К,абылдау 
ережелер1 жэне сынаманы ipiKTey эд1стер1.

ГОСТ 9793-74 Ет ешмдерг Ылгалды аньщтау эд1с1.
ГОСТ 9957-73 Шужьщ ешмдер1 жэне шошка етшен, кой етшен жэне сиыр етшен 

жасалатын тагамдар. Хлорлы натрийд1 аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 9958-81 Шужьщ ешмдер1 жэне еттен жасалатын тагамдар. Бактериологияльщ 

талдау эд1стер1.
ГОСТ 9959-91 Ет тагамдары. Органолептикальщ багалауды журпзудш жалпы 

шарттары.
ГОСТ 10131-93 Тамак енеркэс1б1 саласы ешмдер1 мен ауыл шаруашылыгына жэне 

с1р1цкелерге арналган кеп айналымды агаштан жэне агаш материалдарынан жасалган 
жэш1ктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 10574-91 Ет тагамдары. Крахмалды аньщтау эд1сг
ГОСТ 10970-87 Кургак майсыздандырылган суг. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 11354-93 Тамак енеркэаб1 саласы ешмдер1 мен ауыл шаруашылыгына 

арналган кеп айналымды агаштан жэне агаш материалдарынан жасалган жэнпктер. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13513-86 Ет еш мд ерше жэне сут ешмдер1не арналган гофраланган катты 
кагаздан жасалган жэнпктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13830-97 Тагамдьщ ас тузы. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жукп тадбалау.
ГОСТ 14961-91 Кещцр ж1птер жэне химияльщ кенд1р талшыктар. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 16729-71 Кеппршген сарымсак. Техникальщ шарттар.
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ГОСТ 17308-88 Баулар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23042-86 Ет жэне ет ешмдерг Майды аныктау эдастерг 
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ешмдерг Акуызды аныктау эдастерг 
ГОСТ 25292-82 Тагамдьщ шыжгырылган жануар майлары. Техникальщ шарттар. 
ГОСТ 26574-85 Нан nicipyre арналган бидай уны. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 26668-85 Тамак жэне дэм ешмдерг Микробиологияльщ талдау унпн сынаманы 

ipiKTey эдштерг
ГОСТ 26669-85 Тамак; жэне дэм ешмдерг Сынаманы микробиологияльщ 

талдауларга даярлау эдштерг
ГОСТ 26670-91 Тамак; ешмдерг Микроагзаларды ecipy эд1стер1 
ГОСТ 26927-86 Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг Сынапты аныктау эд1сг 
ГОСТ 26929-94 Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг Сынаманы дайындау. Уытты 

элементтерд1 аньщтауга арналган минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг Кушэндо аныктау эдюг 
ГОСТ 26932-86 Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг Цоргасынды аньщтау эдюг 
ГОСТ 26933-86 Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг Кадмийд1 аньщтау эд1сг 
ГОСТ 27095-86 Ет. Еюге бел1нген жэне тертке белшген жылкы eri мен тай етг 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27569-87 Отюзшетш балгын сарымсак. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 28498-90 Суйьщты шыны термометрлер. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак 

эд1стер1.
ГОСТ 29045-91 Дэмдеуштер.Хош шсп бурыш. Техникальщ шарттар 
ГОСТ 29050-91 Дэмдеу1 штер.¥ нтакталган ак жэне кара бурыш. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 29053-91 Дэмдеу1 штер. ¥  нтакталган к;ызыл бурыш. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 29055-91 Дэмдеу1штер. Кунзе. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 29185-91 Тамак ешмдерг Сульфитредуцирлеуип клостридий санын айкындау 

жэне аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) Ет жэне ет ешмдерг Нитридп аныктау 9flici.
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) Ет ешмдерг Крахмалды аныктау эдюг 
ГОСТ 30178-96 Шиюзаттар мен тамак; ешмдер1. Уытты элементтерд1 аныктауга 

арналган атомды-абсорбцияльщ эд1с.
ГОСТ 30538-97 Тагам ешмдер1. Атомды-эмиссионды эд1спен уытты элементтерд1 

аньщтауга арналган эд1с.
ГОСТ 31361-2008 Ак К¥мшекеР- Техникальщ шарттар.
ГОСТ 31479-2012 Ет жэне ет ешмдерг Курамды сэйкестещцрпш гистологияльщ

эд1с.
ГОСТ 31796-2012 Ет жэне ет ешмдерг Курам компоненттершщ курылымын 

аньщтауга арналган жеделдет1лген гистологияльщ эдю.
ГОСТ Р 51766-2001 Шиюзаттар мен тамак ешмдер1. Атомды-абсорбциялы кушэщц 

аньщтау эд1стер1.
ГОСТ Р 54016-2010 Тамак ешмдер1. Цезий Cs-137 курамын аньщтау эд1стер1.
ГОСТ Р 54017-2010 Тамак ешмдерг Стронций Бг-90курамын аныктау эдютер1

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде жыл сайын шыгарылатын агымдагы жылдагы 
жаздайга «Стандарттау бойынша норматиетт к] жаттар» жэне агымдагы жылы жарияланган, ait 
сайын шыгарылатын ацпараттыц кврсеткштерге сэйкес келетт ацпараттьщ кврсеттш бойынша 
сштемелт стандарттардыц цолданысын тексерген бурые болады. Егер сытеме цужаты ауыстырылган 
(взгертыген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгертшген) цужатты 
басшылыща алу керек. Егер сытеме цужаты ауыстырусыз кушт жойган болса, онда оган сытеме 
бершген ереже осы сытемеге эсер етпейтт бвлгкте
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3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта КР СТ 2007, 034/2013 КО ТР сэйкес терминдер колданылады.

4 Жнстелу1

Осы стандарт бойынша ещцршетш шужьщтар былай жштеледп
Топ -  ет ешмдерт
Typi - шужьщтар.
Соньщ 1ш1нде -  жартылай ысталган.
Шужьщтар келес1 сорттар мен атауларга белшедп
жотары сорт: алатаульщ, койдын, киевт1к.
6ipiHuii сорт: алакелдш, алматыльщ, казакща эуескойлык, бухтармищцк,

кекшетаульщ, бауырдан жасалган, душанбелш, казакстандык, целиндщ, жолдьщ, далальщ.
Еюнш1 сорт: карагандылык, кызылордалык, яикпк, есшдш, сары-арка.
ymiHuii сорт: айрьщша косалкы ешмдш.

5 Техникалык талаптар

5.1 Шужьщтар осы стандарттьщ 021/2011 КО ТР, 034/2013 КО ТР талаптарына сай 
болуы тшс жэне КР СТ 1081 сэйкес эз1рленген технологияльщ нускаулыктар 
рецептуралар бойынша жэне белпленген тэрт1ппен бектлген тагам ешмш енд1ру 
нысандарыньщ санитарльщ-эпидемиологияльщ талаптарын сакдай отырып енд1р1лу1 тшс.

5.2 Сипаттамалар

5.2.1 ТТТужыктар А к;осымшасында келт1р1лген (А.1 кестес1) рецептуралары бойынша 
енд1р1лу1 ти1с.

5.2.2 Органолептикальщ жэне физикальщ-химияльщ керсетк1штер1 бойынша 
шужьщтар А косымшасында келт1р1лген (А.2 кестеа) талаптарга сай болуы тшс.

5.2.3 Микробиологияльщ керсетк1штер мен уытты элементтердщ курамыньщ руксат 
ет1лген денгейлер1, пестицидтер, антибиотиктер, радионуклидтер, диоксиндер, 
бенз(а)пирендер 021/2011КО ТР жэне 034/2013 КО ТР талаптарына сай болуы тшс.

5.2.4 ТТТужыкты етюзу уш1н мыналарга рук;сат ет1лмейд1:
- батон бетта кабаты лас болмауы Tnic;
- жарылган немесе сынган батон болмауы тшс;
- бос турамалы болмауы тшс;
- сур дактар мен улкен к;уыстар болмауы тшс;
- турама кабьщ сыртына шыгып кеткен болмауы Tnic (батонньщ бут1нд1пн жоятын).
5.2.5 Консерванттардьщ массальщ улес1 (оларды колданган кезде) КО 029/2012 ТР 

руксат еткен децгешнен аспауы тшс.

5.3 Шик1зат пен материалдарга койылатын талаптар

5.3.1 Шужьщтарды эз1рлеу уипн келес1 шикззаттарды (ет ешмдер1, тагамдьщ 
ингредиенттер, коспалар, дэмдеу1штер) жэне колданыстагы нормативах кужаттар 
бойынша косымша материалдарды пайдаланады, соньщ 1ш1нде:

- ГОСТ 779, К̂ Р СТ 1759 бойынша сиыр ет1н;
- сиырдьщ с1щрл1 ет1 -  35 % аспайтын май жэне улпа косындысынан туратын 

булшьщ e n i улпа;
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- 6ipiHiiii сортты сиырдьщ ciн,1рл1 eri - 6 % аспайтын май жэне улпа косындысынан 

туратын булшык e n i улпа;
- екшин сортты сиырдьщ ci н,1рл1 eri - 20 % аспайтын май жэне улпа косындысынан 

туратын булшык erri улпа;
- ГОСТ 7724 бойынша шошка eri;
- шошканьщ майсыз ci н,1рл1 eri - 10 % аспайтын май жэне улпа косындысынан 

туратын булшык erri улпа;
- шошканьщ жартылай майлы ciщрл1 eri - 30-50 % май улпасынан туратын булшык 

erri улпа немесе 60 % шошканьщ майсыз ащрл1 eri мен 40 % шошканьщ майлы сЫрл1 
етшен туратын;

- ГОСТ 1935 бойынша кой eri мен лак eri;
- 6ip сортты койдьщ с1щрл1 eri мен лакдьщ ci н,1рл1 eri - 20 % аспайтын май жэне улпа 

косындысынан туратын булшык erri улпа;
- койдьщ ini майы (Tepi асты майы жэне куйрьщ майы):
- ащрл1 ет пен косалкы ешмдердщ блоктары (сиыр eri, шошка eri, шошка мен сиыр 

eri Hi н кеащ ца, сиыр етшщ диафрагмасы, шошканьщ Tepici, бауыры, шошканьщ жэне 
сиырдьщ бас eri) уштшген;

- en i ецделген косалкы ешмдер (сиырдьщ жэне шошканьщ erri кесшдю, сиыр етшщ 
диафрагмасы, шошканьщ Tepici, бауыры, шошканьщ жэне сиырдьщ бас eri);

- ГОСТ 27095 бойынша жылкы eri;
- 6ipiHini сорпы жылкыньщ ci н,1рл1 eri - 6 % аспайтын май жэне улпа косындысынан 

туратын булшык en i улпа;
- екшнп сорпы жылкыньщ ci н,1рл1 eri - 20 % аспайтын май жэне улпа косындысынан 

туратын булшык e n i улпа;
- шошка мен сиырдьщ бас eri;
- шошканьщ куйкасы;
- койдьщ Tepi асты майы;
- жылкыньщ Tepi асты майы
- ГОСТ 25292 бойынша шошканьщ шыжгырылган майы;
- акуызды стабилизатор;
- сиыр екпесшщ акуызды массасы;
- тагамдьщ сорпа;
- тагамдьщ еамдш акуызы (соялы);
- нитрита-тузды коспа;
- ГОСТ 10970, ГОСТ 4495 бойынша майсыздандырылган кургак сут;
- ГОСТ 31361 бойынша кумшекер;
- ГОСТ 975 бойынша гидрапы кристалды глюкоза;
- дэмдеуштер мен дэмдеуш экстракгтары (даршын; зире; калампыр; мускат 

жангагы; кардамон; унтакдалган кыша; унтакдалган паприка);
- ГОСТ 29050 бойынша ак жэне кара бурыш;
- ГОСТ 29045 хош n id i бурыш;
- ГОСТ 29053 бойынша унтакталган кызыл бурыш;
- ГОСТ 29055 бойынша кунзе;
- ГОСТ 13830 бойынша ас тузы, КР СТ ГОСТ Р 51574 бойынша 6ipiHini сорпан 

томен емес кайнатпа немесе тасты, тунба туз, № 0, 1 жэне 2 унтак тунба;
- ГОСТ 7977, ГОСТ 27569 бойынша балгын сарымсак;
- ГОСТ 16729 бойынша кеибршген сарымсак;
- ас тузымен консервшенген сарымсак;
- угтлген тоцазытылган сарымсак;
- дэмдеуштер мен сарымсак экстрапары;
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- 6ipiHini сортган кем емес ГОСТ 7699 бойынша картоп крахмалы;
- ГОСТ 7697 бойынша жугер1 крахмалы;
- 6ipiHini сортган кем емес К)5 СТ 1482, ГОСТ 26574 бидай уны;
- енделген imeK буралмалар: сиырдьщ буралмасы, шецберлер, синюгалар, етпелер, 

куыктар, енештер, шопщаньщ буралмасы мен куыктары; койдьщ буралмасы мен 
синюгалары;

- денсаульщ сактау уйымымен кдлдануга руксат етшген шужьщтарга арналган 
жасанды кабыктар;

- ГОСТ 17308 бойынша кабьщ талшыкдарынан жасалган жш (№ 0,84; 1,00 ктекс) 
жэне вискоздан жасалган жш (0,80 ; 1,00 ктекс);

- ГОСТ 14961 бойынша кещцр жш;
- ГОСТ 6309 бойынша сауда номер! 10, "Экстра" жэне "Прима" уш тадбалы Tiryre 

арналган макта жштер;
- консерванттар;
- ГОСТ 2874 бойынша ас суы.
5.3.2 Баска да 5.3.4. мазмундалган сапасы мен каушсгздж талаптарына сай уксас 

шиюзаттар мен материалдарды колдануга руксат етшед1.
5.3.3 Шужьщ жасауга пайдаланьшатын мал еш мд ершен алынган шиюзаттар 

колданыстагы мал дэршерлш ережелер мен нормаларга сэйкес мал дэршерлш санитарлы 
сараптау мен багалауга жатады жэне беютшген формадагы малдэршерлш кужаттармен 
mecripinyi тшс.

5.3.4 Шужьщтарды енд1руге арналган отандьщ жэне шет елд1к шишзаттар мен 
материалдар соньщ 1ш1нде тагамдык; коспалар сапа керсетк1штер1 мен Kayincisfli ri жешнде 
талаптарга сай болуы Tnic:

-КО 021/2011 ТР;
-КО 029/2012 ТР;
- Казакстан Республикасындагы колданыстагы техникалык регламенттер;
- накты шикззаттар мен материалдар тур л ерше арналган нормативах кужаттар;
- КР СТ 1.60 сэйкес шикззатты жеттазу шарттары
5.3.5 Шужьщтарды эз1рлеуге мыналарды колдануга болмайды:
- беткз кабатыньщ туй езгерген ет;
- 6ip реттен артьщ муздатылган ет;
- 6 айдан артьщ сакталган муздатылган шошка eii;
- шпик, шошка Teci, саргайган немесе базданган шошка майы.

5.4 Буып-тую

5.4.1 Шужыктарды орауга пайдаланьшатын ыдыстар мен материалдар олардьщ тагам 
ен1мдер1мен эрекет ету1 тшсппн белплеййн, тасымалдау жэне сактау кезшде ешмн1д 
бупнд1п мен тауарльщ тур1н камтамасыз етет1н норматив-пк жэне техникалык кужаттарга 
005/2011КО ТР талаптарына сай болуы тшс.

5.4.2 Шужыктарды елшенген жэне орап елшенген турде шыгарады.
5.4.3 Жергшшз еткгзшм уш1н салмагы 300 г. кем емес буйн емес шужьщ 

батондарына руксат ет1лед1. Кейлген уштары ГОСТ 7730 бойынша улд1рден жасалган 
майлыктармен оралган болуы тшс, ГОСТ 1341 бойынша пергаментпен оралган, ГОСТ 
1760 бойынша пергамент секшд1 немесе баска материалдардан жасалган колдануга 
денсаульщ сактау уйымдарымен руксат ейлген жэне кещцрмен (ж1ппен) немесе резецке 
баумен байланган болуы тшс. Були емес шужьщ батондары топтаманьщ 5 % аспауы тшс.

5.4.4 Шужыктарды вакуум астында немесе турленд1р1лген атмосфера жагдайында 
мелд1р газ ж1бермейлн улд1рлерге немесе пакеттерге орайды:
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- нетто салмагы 500 г кем емес бутш батондар;
- нетто салмагы 200г бастап 500г дешн болатын бутш кесектермен;
- нетто салмагы 70г бастап 350г дешн болатын тшмдермен (устелге даяр кесшдшер).
Батондарды топтап полимер орауыпща буып-туюге болады.
5.4.5 влшеп салынган ешмнщ салмагыньщ ауыткуы ГОСТ 8.579 сэйкес белпленген 

нормалардан ауыткымауы тшс.
5.4.6 Шужьщтарды кеп айналымдьщ ыдыстарга орайды, ГОСТ 10131 жэне 

ГОСТ 11354 бойынша агаш, ГОСТ 13513 гофраланган картон, кеп айналымдьщ кдлайы 
полимерл1 жэпйктерге жэне колданыстагы нормативттк кужаттар бойынша полимерл1 
немесе денсаульщ сактау уйымдарымен руксат етшген баска материалдардан жасалган 
ыдыстарга немесе контейнерлерге немесе ыдыс-куралдарына орайды.

5.4.7 Ыдыс таза, кургак, кегермеген жэне бетен шсаз болуы тшс.
5.4.8 Кеп айналмалы ыдыста какпак болуы тшс. Кдкпак болмаган жагдайда 

ГОСТ 8273 бойынша ыдысты орауыш кагазбен, ГОСТ 1341 бойынша пергаментпен 
немесе ГОСТ 1760 бойынша пергамент тэр1зд1 кагазбен жабуга болады.

5.4.9 Кеп айналымды ыдыстагы ешмшц брутто салмагы 30 кг аспауы тшс.
5.4.10 Кел1кпк ьщыстьщ эр 6ipairiHe 6ip атаулы, 6ip кунде жасалган жэне 

жарамдыльщ мерз1м1 б1рдей шужьщтарды орайды.

5.5 Тацбалау

5.5.1 Тацбалау 022/2011 КО ТР жэне ТР ТС 034/2013 талаптарына сэйкес болуы
тшс.

5.5.2 Белшектеп сату желшер1 аркылы тусеттн жэне таралатын шужьщтарда 
мемлекетпк жэне орыс тшнде жазылган тацбалар болуы тшс.

Акпарат шужьщ кабыгына жазылады шужыктыц 6ip ушына бек1т1леттн косымша бет, 
бандорель, жел1мделетш затбелп жэне (немесе) затбелп (клипстер) немесе кел1кт1к 
ыдыска салынатын косымша беттер.

Белшектеп сату жел1лер1нде елшеп оралган немесе елшеп оралмаган жэне тшелей 
оралган шужьщтар туралы акпарат сату залында ешмшц -пкелей жакындыгында эр 
тутынушы ыдысыныц санында коса т1ркелген акпараттык парактарда немесе ен1м багасы 
жазылган кагазда сатушымен керсетшу1 тшс. Онд1руш1 ен1мге К,азакстан 
Республикасыныц зацнамасына кайшы келмеГшн енд1руш1ш немесе тутынушыны 
кызьщтыратын акпарат жазуына болады.

Тацбада келеа акпараттар болуы тшс:
- тобы керсет1лген ен1м атауы (етпен), Typi (шужьщ), сорты мен термияльщ жагдайы 

(салкындатылган немесе катырылган);
- эз1рлеуш1шц турган орны мен атауы (елдьмекенш алганда зацды мекен-жайы жэне 

зацды мекен-жайымен сэйкес келмеген жагдайда ещцрш мекен-жайы);
- енд1руш1шц тауар oearici (болган жагдайда);
- ешмшц курамы;
- тагамдьщ коспалар;
- тагамдьщ кундыльщтар;
- жарамдыльщ мезгш;
- енд1р1лген куш мен оралган куш;
- сактау шарттары;
- нетто салмагы (елшешп оралган ешм уш1н);
- жазу: «вакуум астында оралган» (вакуум астында оралган жагдайда);
- жазу: «коргалган атмосферада оралган» (газда турленд1ршген ортаны колданган 

кезде);
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- осы стандарттьщ белллерц
- ГМО (ГМИ) бар (жок) акпараттар;
- Кедендш одак мемлекет-мушелер1 нарыгындагы усыныс жасау белпсг
5.5.3 KeaiicriK тацбалауда ГОСТ 14192 бойынша «Тез бузылатын жук», 

«Температураны шектеу» манипуляцияльщ белплер1 жазылады.
5.5.4 Эр кел1ктш ыдыс 6i pain не тацбалауды мер, трафарет сонымен катар жел1мдеу 

жолымен немесе затбелп imiHe немесе косымша бетке мемлекетпк жэне орыс тшшде 
жазу аркылы жузеге асады онда мыналар жазылады:

- тагам ешмшщ атауы;
- тагам ешмшщ саны;
- эз1рлеушшщ атауы жэне турган жер1 немесе жеке эз1рлеунп кэсшкердщ аты-жеш;
- ещцрунпнщ тауар белпа (бар болган жагдайда);
- оралган ешмшц салмагы жэне/немесе орауыш саны (кажет болган жагдайда);
- ешмнщ аты мен атауы;
- тагамдык ешмнщ топтамасын сэйкестещцретш мэл1мет (мысалы топтама HOMipi)
- ещцршген куш;
- сактау шарттары;
- жарамдыльщ мерз1мц
- осы стандарт белплерц
- сэйкеспкп растайтын акпарат.
Тутынушы KeaiciMi бойынша (тапсырыс берунп) жергшкт1 етшзуге коп айналымдьщ 

ешм ыдыстарына тацба салмауга руксат етшедг

6 Кабылдау ережелер!

6.1 Кабылдау ережелерц топтамаларды аныкдау жэне сынаманы ipiicrey ГОСТ 9792 
бойынша жузеге асырылады.

6.2 Шужьщтардьщ эр топтамасын темендеплер керсетшген сапасы туралы куэлжпен
ж1бередп

- куэл1 к HOMipi мен оньщ бершген куш;
- эз1рлеунпнщ атауы мен оньщ мекен-жайы;
- ешмнщ атауы ( тобы, сорты, Typi жэне ешмнщ термияльщ жагдайы керсетшген);
- эз1рленген куш мен оралган куш;
- топтама;
- ешмшц жарамдыльщ мерз1мц

- ешмд1 сактау шарттары;
- келжтш ыдыстыц 6ipaix саны жэне нетто салмагы;
- осы стандарттьщ бел п леру
- сэйкеспкп растау туралы акпарат.
6.3 Органолептикальщ керсеткнштерд1 эр топтамада аньщтайды.
6.4 Физикальщ-химияльщ жэне микробиологияльщ керсетюштершщ сонымен катар 

уытты элементтердщ, антибиотиктердщ, пестицидтердщ, радионуклидтердщ, 
бен(а)пирендердщ, нитрозаминдердщ, консерванттардыц кезендш п мен тэрт1бш 
ещцрютш бакылау багдарламасын эз1рлеугш бекттедг

Шужьщ курамындагы диоксин мелшерш бакылау жол апаты, техногещц немесе 
табиги апаттар кезшде коршаган ортага диоксиннщ Tycyi н тудыратын экологияльщ 
жагдайдыц нашарлауында олардыц енд1р1спк шиюзатта болуы мумкдн непзделген 
жагдайда журпзшедц

6.5 Кажет жагдайда шужьщтыц шиюзаттык курамыныц сэйкестшн жэне 
генетикальщ улпге айналган кездерш ГОСТ 31479, ГОСТ 31796 бойынша журпзедт
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6.6 Ец болмаса 6ip керсетюштен сынактьщ канагаттандырылмаган нэтижесш алган 

кезде сол топтамадан алынган екз есел1 мелшерде кайтадан сынак журпзшедк
Кайтадан жасалган сынак; нэтижелер1 сонгы болып табылады жэне барльщ 

топтамаларга таралады.
6.7 ТТТужыктардын сапа багасы мен каушаздтндеп келшпеушшк тутынушы мен 

эз1рлеуий жэне бакылаушы уйымдар арасындагы терелш талдауды белпленген тэртшпен 
белпленген аккредиттелген сэйкеспктеп уйым (зертхана) орындайды.

7 Бакылау эдктер1

7.1 Органолептикальщ багалауга, физикальщ-химияльщ жэне микробиологияльщ 
бакылауды журпзуге арналган сынаманы ipiKTey ГОСТ 9792, ГОСТ 26668 бойынша 
жузеге асады.

Уытты элементтерд1 аньщтауга арналган сынамауга дайындьщ - ГОСТ 26929 
бойынша жузеге асады.

Микробиологияльщ бакылауга арналган сынамауга дайындьщ - ГОСТ 26669 
бойынша жузеге асады.

7.2 Органолептикальщ керсетюштерш аньщтау -  КР СТ 1731, ГОСТ 9959 бойьшша 
жузеге асады.

7.3 Физикальщ-химияльщ керсетктштерш аньщтау:
- хлорлы натрид1ц массальщ улес1н (ас тузы) ГОСТ 9957 бойынша аныкдайды;
- ылгалдьщ массальщ улес1н ГОСТ 9793 бойынша аньщтайды;
- акуыздын массальщ улес1н ГОСТ 25011 бойынша аньщтайды;
- майдьщ массальщ улес1н ГОСТ 23042 бойынша аныкдайды;
- крахмалдьщ массальщ улес1н ГОСТ 10574, ГОСТ 29301бойынша аныктайды;
- натрий нитрилнщ массальщ улес1н ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299 бойынша 

аньщтайды.
7.4 Микробиологияльщ керсетюштерш -  ГОСТ 9958, ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, 

ГОСТ 31747, ГОСТ 26670, ГОСТ 29185, Кр СТ ИСО 11290-2 бойынша жэне /немесе 
бектлген эдшлц белпленген тэрлб1 бойынша аныктайды.

7.5 Уытты элементтердщ курамын аньщтау -  ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 бойынша 
жузеге асады;

- сынапты - ГОСТ 26927 бойынша;
- кушэщц - ГОСТ 26930 бойынша;
- коргасынды - ГОСТ 26932 бойынша;
- кадмийд1 - ГОСТ 26933 бойынша.
7.6 Хлорлы органикальщ пестицидтерд1 аньщтау - КР СТ 2011 бойынша жузеге 

асады.
7.7 Радионуклидтерд1 аньщтау - Кр СТ 1623, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017 

бойынша жузеге асады.
7.8 Нитразамин, диоксин, антибиотиктер, бензапирен, консерванттар мен 

гормоналды препараттарды аньщтау колданыстагы белпленген тэртшпен бектлген жэне 
колданылатын эд1стер аркылы жузеге асады.

7.9 Дайын ешмнщ батон мелшер1н тексеруд1 ГОСТ 427 бойынша металл сызгышпен 
немесе ГОСТ 7502 бойынша металл елшеу1шпен жузеге асады.

7.10 Батон калындыгынын температурасын аньщтау ГОСТ 28498 бойынша 
колданыстагы нормативлк кужат бойынша термометр аркылы жузеге асырылады.

7.11 Дайын шужьщтардьщ салмагын бакылау колданыстагы нормативлк кужат 
бойынша елшеу дэлдт 1,0 г дешнп барльщ таразыларда жузеге асырылады.

7.12 Тагамньщ кундылыгы бешллген тэрлпте белпленген эдютщ есептеу жолымен

9
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аньщталады. Тагам коспаларын бакылау зерттеуге руксаты бар уйымдармен белпленген 
тэртште жузеге асады.

7.13 Белпленген тэртште колдануга арналган баска да стандарттар мен кужаттармен 
карастырылган соньщ шшде Кдзакстан Республикасында руксат етшген бакылау 
эд1 стерт колдануга руксат етшедк

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 ТЛужьщтарды тамак жуктер1н тасымалдау ережелерше сэйкес жабьщ кел1к 
куралдарымен бер1лген колданылатын кел1кте тасымалдайды.

8.2 Шужьщтарды батон кальщдыгында мынадай температурада етк1зед1 жэне 
тасымалдайды: салкындатылган куйде 0°С бастап 6 °С дешнп температурада, 
тоназытылган куйде каутаздж  пен сапасын кам тамасыз ететш минус 10 °С жогары емес 
температурада.

8.3Шужьщтарды шул1 куйде ауаньщ 75-78 % салыстырмалы ылгалдылыгында 12 °С 
артьщ емес температурада 10 тэулшке дешн сактайды.

Жэппктерге буып-туйшген шужьщтарды салкындататын белмеде 6 °С артьщ емес 
температурада жэне ауаньщ 75-78 % салыстырмалы ылгалдыгында 15 тэулштен асырмай 
сактайды.

Салкындатылмайтын белмеде шужьщтарды 20 °С аспайтын температурада 3 
тэул1кке деГпн сактауга руксат ет1лед1.

8.4 Шужьщтьщ консерванттар колданган кездеп жарамдыльщ мерз1м1 мен сактау 
шарттарыньщ сакталуына, ен1мн1ц сапасына жэне кау1пс1зд1пне кеп1лд1к 6epyiH эз1рлеупп 
бек1тед1.

8.5 Тоназытылган шужьщтарды минус 10 °С артьщ емес температурада бутш батон 
кушнде 90 тэулштен асырмай сактайды.

9 Эз1рлеуш1 кепшд1п

Сактау жэне тасымалдау шарттарын сактаган кезде эз1рлеуш1 шужыктардьщ осы 
стандартка сэйкесппне кешлд1к беред1.

10 Ары карай колдануга арналган талаптар

Колдануга жарамсыз калдьщтар мен ешмдерд1ц жэне/немесе олардьщ ары карай 
колдануы [1] талаптарына сэйкес жузеге асады.
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А косымшасы
(акпараттык)

100 г ешмнщ тагамдык кундылыгы, жартылай ысталган шужыктарга арналган нормалар

А.1-кестеа

Керсетктштер
атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган сипаттамалар мен мелшерлер
алатаулык кой ет1 киевтж алакелдж алматылык казакша

эуеской-
лык

бухтар-
миндж

1 2 3 4 5 6 7 8
Сырткы Typi Бетю кабаты таза, кургак, даксыз, кабыгы булшбеген, турама сыртына шыкпаган батондар

Консистенциясы Сершмд1

Тшгендеп Typi Турама б1ркелю араластырылган, сур дакдар мен куыстар жок жэне мыналардан турады:

мелшер1 8 мм 
аспайтын тес 

xeceK Tepi

мелшер1 
12 мм 

аспайтын 
T yci ак 
немесе 

кызгылт 
тес жэне 

шпик 
кесектер1

Meainepi 
12 мм 

аспайтын 
Tyci ак; 
немесе

КЫЗГЫЛТ
тес жэне 

шпик 
кесектер1, 
мелшер1 
8-12 мм 

жартылай 
майлы 

шошка ет1

мелшер1 6 мм 
аспайтын Tyci 

кызгылттан 
кою кызьшга 

деш нп тес 
Keceicrepi

мелшер1 
8 мм

тертбурыш 
туршдеп тес 

жэне шпик 
кесектер1

мелшер1 
8 мм

аспайтын 
кой eTi 

кесектер1

мелшер1 
8-12 мм 

аспайтын 
жартылай 

майлы 
шошка eTi 
Keceicrepi

H id мен дэм1 Осы ешмшц тур1не тэн дэмдеу1 штермен, ысталган, сарымсак ш амен, туздалган, азырак ащы бетен
дэм1 мен nici жок;

Е;Р С
Т
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A.l-KecTeci (жалгасы)

Керсетклштер атауы Жартылай ысталган шужыктарга арналган сипаттамалар мен мелшерлер
алатаулык кой еН киевтж алакелд1к Алматы-

лык
казакша
эуеской-

лык

бухтар-
миндж

1 2 3 4 5 6 7 8
Батондардьщ формасы, 
мелшер1 жэне оларды 
байлау

мелшер1 
20см бастап 

50 см
болатын TiK 
батондар, 
ортасынан 

6ip
байланган 
жэне батон 

ушы баумен 
байланган

Бурама салынган 
бурамалы батондар:

¥зындыгы 
50 см 

болатын 
ушы ею рет 

келденец 
байланган 

т1к батондар 
Бурамалы 

батондардьщ 
узындыгы 
30-35 см

¥зындыгы 20см бастап 50 см болатын 
тш батондар

ортасынан
6ip

байланган 
жэне батон 

ушы 
баумен 

байланган

ек1 рет 
келденец 
байланган 
ортасынан 

6ip
байланган 
жэне батон 

ушы 
баумен 

байланган

ек1 рет 
келденец 
байланган 
ортасынан 

6ip
байланган 
жэне батон 

ушы баумен 
байланган

6ip
байламды

inixi
диаметр! 
10-15 см 
болатын 
сацина

узындыгы 
18-22 см 
болатын 

жартылай 
сакина

Ылгалдыц массальщ 
yneci %, артьщ емес

37 42 38 48 43 50 52

Ас тузыныц массальщ 
yneci %, артьщ емес

4,5 4,5 4,3 4,0 4,5 4,5 4,5

Натрий нитридтщ 
массальщ yneci % 
артьщ емес

0,003 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003
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A.l-KecTeci (жалгасы)

Керсетюш- 
тер атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналтан сипаттамалар мен мелшерлер
Кекшетау-

лык
Бауыр-

дан
жасалган

душанбелж Ь^азакстан-
дык

целиндйс жолдык далалык;

1 9 10 11 12 13 14 15
Сыртк;ы Typi Бетю кабаты таза, кургак, даксыз, кабыгы булшбеген, турама сыртына шьщпаган батондар
Тшгендеп
Typi

Турама б1ркелю араластырылган, сур дактар мен куыстар жок жэне мыналардан турады:
Meauiepi 8 мм 

аспайтын 
сиырдьщ 
майлы ет 
кесектер1

Мелшер1 
16-25мм 

аспайтын 
майлы 

шошка eri 
мен 

бауыр 
кесектер1

Мелшер1 
6 мм

аспайтын ак 
туст1 куйрык 

май
xeceKTepi

Мелшер1 
6 мм

аспайтын ак; 
туст1 куйрьщ 

май
кесектер1

Мелшер1 
8-12 мм 

аспайтын 
майлы сиыр 

ет1н1ц кесектер1

Мелшер1 
6 мм

аспайтын
шпик

кесектер1

Мелшер1 
6-8 мм 

аспайтын 
майлы шонща 
ет Keceicrepi

Батондардьщ 
формасы, 
мелшер1 жэне 
оларды 
байлау,

50 см дешн 
болатын т1к 

батондар 
келденещнен 

ею рет 
байланган 

6ipeyi батон 
устшен 6ipeyi 

батон 
астынан

Бурамалы 
батондар 

аздап 
шлген 

формада 
узындыгы 
20-30 см

TiK жэне аздап шлген 
узындыгы 50 см дешн 

жететш батондар

50 см дешн 
болатын т1к 

батондар 5 см 
сайын

келденецнен 
байланган 
буралган 
батондар 

6ipiHmi батон 
узындыгы 15- 
20 см болады

50 см дешн 
жететш 

аздап шлген 
■лк батондар 
ортасынан 

6ip
байланган

жэне
ушынан 6ip 
байланган

50 см дешн 
болатын т1к 

батондар 
устщп ушы уш 
рет байланган 
жэне буралган 

узындыгы 
15-20 см 
болатын 

ортасынан 6ip 
рет байланган 
соцгы батонда

Батонньщ 
теменп ушы 

ею рет 
келденецнен 

байланган 
батондар

Батонньщ 
теменп ушы 

уш рет 
келденецнен 

байланган 
батондар

U>
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А.1-кестес1 (жалгасы)

Керсеткиштер
атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган си папа мал ар мен мелшерлер
Кекшетау-

лык
Бауыр-

дан
жасалган

душанбелж Ь^азакстан-
дык

целиндж жолдык далалык

1 9 10 11 12 13 14 15
Консистенция Сершмд1
Hici мен дэм1 Осы ешмнщ тур1не тэн дэмдеу1штермен, ысталган, сарымсак Hici мен, туздалган, азырак ащы бетен

дэм1 мен nici жок
Ылгалдьщ 
массальщ yneci 
%, артьщ емес

45 55 43 44 52 45 47

Ас тузынын 
массальщ yneci 
%, артьщ емес

4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 3,0

Крахмалдыц 
массальщ улесц 
% артьщ емес

2,0

Натрий 
нитридтщ 
массальщ улеа 
% артьщ емес

0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005

Ц
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A.l-KecTeci (жалгасы)

Керсеткчштер
атауы

Жартылай ысталган шужыцтарга арналган сипаттамалар мен мел шерл ер
Ь^араганды-

лык
Кызыл орд ал ы к яиктж есшдж Сарыарка-

лык
айрыцша
косалкы

6Н1М

1 16 17 18 19 20 21

Сырткы Typi Бетю кабаты таза, кургак, даксыз, кабыгы булшбеген, турама сыртына шыкпаган батондар
Консистенциясы Сершмд1
Тшгендеп Typi Турама б1ркели араластырылган, сур дактар мен куыстар жок жэне мыналардан турады:

мелшер1 8-12 
мм болатын 
тертбурыш 

жылкы майы 
кесектер1

мвлшер1 
8-12 мм 
болатын 

шонщаньщ 
майлы eri 
кесектер1

мелшер1 
16-25 мм 
болатын 

куйка 
Keceicrepi

мелшер1 12 мм 
аспайтын шонща 
етшщ Keceicrepi

Майлы 
шошка 
етшщ 

Keceicrepi 
мен шпиктер 

жэне 
мелшер1 

6 мм
аспайтын 
кой етшщ 
кесектер1

Крсалкы 
ешмдердщ 
кесектер1 

мен мелшер1 
5 мм

аспайтын
косалкы
ешмдер

кесектер1

Hici мен дэм1 Осы ешмнщ тур1не тэн дэмдеуштермен, ысталган, сарымсак шамен, туздалган, азырак ащы бетен
дэм1 мен nici жок



A .l-кестеа (жалгасы)

Керсетк1штер
атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган сипаттамалар мен мелшерлер
Кдраганды-

лык
Кызыл орд ал ы к ЯИКТ1К еНлдж сарыаркалык айрыцша

косалкы
ен1м

1 16 17 18 19 20 21
Батондардьщ 
формасы, мелшер1 
жэне оларды 
байлау,

50 см дешн 
болатын iiK 

батондар 
келденещнен 

екi рет 
байланган 

6ipeyi батон 
устшен 6ipeyi 

батон 
астынан

¥зындыты 50 см 
болатын ушы ею 

рет келденец 
байланган iiK 

батондар 
Бурамалы 

батондардьщ 
узындыгы 20 см

Бурамалы 
батондар 

аздап 
шлген 

формада 
узындыгы 
20-25 см

50 см дешн болатын 
тш батондар устщп 

ушы уш рет 
байланган жэне 

буралган узындыгы 
20-25 см болатын 
ортасынан 6ip рет 
байланган сонгы 

батонда

50 см дешн 
болатын тш 

батондар 
келденещнен ею 

рет байланган 
6ipeyi батон 

успнен 6ipeyi 
батон астынан

Бурамалы 
батондар 

аздап 
шлген 

формада 
узындыгы 
15-25 см

Ылгалдьщ 
массальщ yneci %, 
артьщ емес

50 48 45 53 52 60

Ас тузынын 
массальщ yneci %, 
артьщ емес

4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5

Крахмалдьщ 
массальщ yneci, % 
артьщ емес

0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005

Натрий нитридтщ 
массальщ улеа % 
артьщ емес

5,5 2,0 4,3
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А.2-кестес1

Шиктзаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
алатаулык кой ет1 киевтйс алакелдж алматылык казакша

эуескойлык
бухтар-
миндйс

1 2 3 4 5 6 7 8
Туздалмаган шишзат, кг( 100кг шаццанда)

EipiHHii сортты cinipni 
сиыр ел

- - - 45 - - -

Жартылай майлы 
с1н,1рл1 шоища ел

30 - 18 20 25 - 40

Майсыз ci Hi рл1 
шоища ел

- - 42 - - - -

Eip сортты ci Hi рл1 
к;ой ел

- - - - - 50 -

Eip сортты cinipai к;ой 
ел  немесе лак; ел

- 50 - - - - -

EipiHmi сортты cinipai 
жылк;ы ел  немесе 

туйе ел

30 50

Еюнш1 сортты cinipai 
жылк;ы ел  немесе 

туйе ел

50

Eip сортты ci Hi рл1 
марал ел

- - - - - - 40

Шонщаньщ тес ел 40 - - - - - -



А.2-кестес1 (жалгасы)

Шик1заттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыцтарга арналган мелшерлер
алатаулык кой ет1 киевтж алакелд1к алматылык казакша

эуескойлык
бухтар-
миндйс

1 2 3 4 5 6 7 8
Шоыща тес eri немесе 

шошка шпип
- 50 40 25 25 - -

Сиыр екпесшдеп 
акуызды масса

- - - 10 - - -

Сояльщ акуыз немесе 
натрий казеинаты

- - - - - - 4

Акуызга арналган су - - - - - - 16
Дэмдеупитер мен материалдар, г (туздалмаган шитзаттыц 100 кг шащанда)

Тагамдьщ ас тузы 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Натрий нитрил 5 7,5 7,5 6,8 5 5 5

ЬОумшекер немесе 
глюкоза

100 100 100 135 100 100 100

¥нтак;талган кара 
бурыш

" 100 " " - - -

¥нтак;талган кара 
немесе ак бурыш

100 - 90 100 100 100 100

¥нтакталган хош ш сл  
бурыш

- - 50 75 - - -

¥нтакталган кызыл 
бурыш

- 100 " " - - -

¥нтакталган кузен - - - - - - 50
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А.2-кестес1 (жалгасы)

Шикпаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шрсыктарга арналган мелшерлер
алатаулык кой ет1 киевтж алакелдж алматылык казакша

эуеской-
лык

бухтар-
миндж

1 2 3 4 5 6 7 8
Тазаланган немесе 

ас т^зымен
консервшенген немесе 

унтакталган 
тоцазытылган балгын

сарымсак

150 500 100 200 200 100 200

Кегтршген сарымсак - - - 100 100 50 100
Кдбык Сиыр

шецберлер1 
№4,5 

диаметр! 
35-60 мм 
болатын 
жасанды 
кабьщтар

Диаметр-
лер!

32-44 мм 
сиыр бу- 

ралмалары

Диаметрлер1 
37 мм кем 
болмайтын 
шоыща бу- 
ралмалары

Сиыр
шецберлер! 

№3,4,5, 
сиыр бу- 

ралмалары 
диаметр! 
45-60 мм 
жасанды 
"Экстра", 

кабьщтары

Жылкы бу- 
ралмалары 
жэне сиыр 
шенберлер!

№1,2,3

Сиыр
шенберлер!

№3,4,
ЖЫЛКЫ бу-
ралмалары

Диаметр! 
37 мм кем 
емес сиыр 

жэне
шонща б^- 
ралмалары, 

диаметр! 
45-60 мм 
жасанды 
кабьщтар



юо А.2-кестес1 (жалгасы)

Шиктзаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
Ко кт п е-
таулык

бауыр Душанбе-
лж

Казакстан-
дык

целиндж жолдык далалык;

1 9 10 11 12 13 14 15
Туздалмаган шишзат, кг (100кг шаццанда)

Майлы cinipni сиыр ел 45 - - - 58 - -

Eipmuii сортты ащ р т  
сиыр ел

- - - - 25 - -

Екшип сортты cipipni 
сиыр ел

- - 50 - - 60 40

Майлы ci Hi рл1 шоища ел - 40 - - - - -

Жартылай майлы ашрл1 
шоища ел

- - - 25 - 25 -

Майлы ci Hi рл1 шоища ел 
немесе шоища куйкдсы

- - - - - - 18

Eip сортты ащрл1 к;ой eri 
немесе лак; ел

- - 25 60 - - -

Eipmuii сортты ащ р т  
жылк;ы ел немесе туйе 

ел

55

Шошка шпию - - - - - 15 -

Койдын шикт куйрык 
майы

- - - 15 - - -

Койдын шикт куйрык 
майы немесе койдын Tepi 

асты майы

25
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А.2-кестес1 (жалгасы)

Шиказаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
Кекшетау-

лык
бауыр Душанбе-

лж
Казакстан-

дык
целиндж жолдьж далалык

1 9 10 11 12 13 14 15
Сиыр етшщ KeciHflici - - - - - - 40

Шонща етшщ 
KeciHflici

- - - - 7,5 - -

Кой немесе жылкы 
немесе туйе бауыры

- 60 - - - - -

Сиырдьщ желш1 - - - - 7,5 - -

¥н  немесе крахмал - - - - 2,0 - 2,0
ДэмдеуШтер мен материалдар, г (100кг туздалмаган шитзат ушт)

Тагамдьщ ас тузы 3000 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Натрий нитрит! 5 - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Кумшекер немесе 
глюкоза

200 - 100 100 - 135 100

¥нтакталтан кара 
бурыш

- 200 - 150 100 - -

¥нтакталтан кара 
немесе ак бурыш

100 - 150 - - 90 100

¥нтакталтан хош шсп 
бурыш

100 - - - - 75 -

¥нтакталтан кунзе - - - 50 - - 50



к»к»
А.2-кестес1 (жалгасы)

Шшшаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
Кекше-
таулык

бауыр душанбел1К Ь^азакстан-
дыц

целинд1к жолдык далальщ

1 9 10 11 12 13 14 15
К,ант пен белек 

дэмдеу! штер орнына 
№3 дэмдеу! ш 

коспалары

200

№6 дэмдеу! ш 
коспалары немесе 

кант пен белек 
дэмдеу inrrep орнына 

№7 дэмдеуштер

300 250

Тазаланган немесе ас 
тузымен консерв1- 

ленген немесе унтак- 
талган тоцазытылтан 

балгын сарымсак

200 500 200 200 200 200 250

Кегтршген сарымсак 100 250 100 100 100 100 125
Кабык Сиыр

шецберле
pi №2,3,4
диаметр!
45-60 мм
жасанды
кабыктар

Диаметр! 32- 
44 мм сиыр 
буралмалар 
ы диаметр!
35-60 мм 
шошка 

бурамалары

№2, 3, 4, 5 
сиыр

шецберлер!
мен

диаметр! 35- 
60 мм 

жасанды 
кабыктар

№2, 3, 4, 5 
сиыр

шецберлер!
жэне

диаметр! 35- 
60 мм 

жасанды 
кабыктар

Сиыр
бурамалары

жэне
диаметр! 45- 

60 мм 
жасанды 
кабыктар

Сиыр бура
малары №1,2, 

3, 4, сиыр 
шецберлер!, 

сиыр
бурамалары 

жэне диаметр! 
45-65 мм 
жасанды 
кабыктар

Сиыр
бурамала

ры,
диаметр! 
45-60 мм 
жасанды 
кабыктар
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А.2-кестес1 (жалгасы)

Шиказаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
карагандылык Кызыл ордалык яиктж есшдж Сарыарка-

лык
Айрыкша
косалкы
тагам

1 16 17 18 19 20 21
Туздалмаган шишзат, кг (100кг шаццанда)

Екшнп сортты cinipai 
сиыр ел

- - - - 30 -

Майлы cinipai шонща 
ел  немесе шонща 

куйкдсы

20 15

Шоища куйкасы - - 17 - - -

Eipiimii сортты cinipni 
жылк;ы немесе туйе 

ел

80

Шпик немесе 
шонщаньщ тес ел

- - - - 10 -

Жылкынын Tepi асты 
майы

20 - - - - -

Ь̂ ой мен сиыр eKneci - 10 - - - -
Сиырдьщ бас ел 35 45

Сиырдьщ немесе 
койдын ет KeciHflici

- 65 - - - -

юU>
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ю
А.2-кестес1 (жалгасы)

Шиктзаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
карагандылык Кызыл ордалык яикНк есшдж Сарыарка-

лык
Айрыкша
косалкы

тагам

1 16 17 18 19 20 21
Сиыр етшщ кеащцН - - 78 - 15 -

Шошка етшщ 
кесшдю1

- - - 63 - -

Сиыр, рой, шоища 
еттершщ кеащцсу 
сиыр, шоища бас 

errepi, сиыр, 
рой,шоища журектер1

97

¥н  немесе крахмал - 5 5 2 - 3
ДэмдеуШтер мен материалдар, г (туздалмаган шишзаттыц 100 кг шаццанда)

¥н  немесе крахмал - 5 5 2 - 3
Ас тузы 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Натрий нитрил 5 5 7Д 7,5 7,5 7,5

Ь^умшекер немесе 
глюкоза

100 80 100 80 100 80

¥нтак;талтан papa 
бурыш

- - 100 - - -
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А.2-кестес1 (жалгасы)

Шиклзаттар, 
дэмдеу1штер жэне 

материалдар атауы

Жартылай ысталган шужыктарга арналган мелшерлер
Ь^араганды-

лык
Кызыл ордалык яиктж есшдж Сарыарка-

лык
Айрыкша
косалкы

тагам

1 16 17 18 19 20 21
¥нтакталтан кара 
немесе ак бурыш

100 80 - 70 100 80

¥нтакталтан кунзе - 40 50 40 30 40
№6 дэмдеуш 

коспалары немесе 
кант пен белек 

дэмдеу1штер орнына 
№7 дэмдеуштер

200 200

Тазаланган немесе ас 
тузымен консервь 

ленген немесе 
унтакталтан 

тоцазытылган балгын 
сарымсак

250 200 200 200 250 200

Дэмдеуштер мен материалдар, г (туздалмаган шитзаттыц 100 кг шащанда)
Кеггпршген сарымсак 125 100 100 100 125 100

Кдбык Жылкы 
бурамалары 
немесе сиыр
шецберлер1

№4, 5, сиыр 
шецберлерк сиыр 
бурамалары жэне 

ж1щшке жэне 
орташа шошка 

бурамалары 
диаметр! 35-60 мм 

кабыктар

Диаметр! 32-44 
мм сиыр 

бурамалары, 
диаметр!

37 мм артык 
шошка 

бурамалары

диаметр! 27- 
44 мм сиыр 
жэне шошка 
бурамалары, 

диаметр! 
40-65 мм 
жасанды 
кабыктар

Ж!щшке, 
орташа сиыр 
бурамалары 

жэне 
жщшке, 
орташа 
шошка 

бурамалары

диаметр!
32 мм 

аспайтын 
сиыр бу

рамалары, 
шошка 

бурамала 
ры

ю
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сл 1ЕСКЕРТПЕ Жылдьщ жылы мезплшде натрий нитритп егу мелшерш жартылай азайтуга руксат етшедг
2ЕСКЕРТПЕ Алые аймактарга тасымалдауга жэне сактауга ар налган шужьщтар уипн натрий нитритп егу мелшерш туз дал маган 

шикззаттыц 100 кг 10 мг кебейтуге руксат етшедг 
3 ЕСКЕРТПЕ Крлдануга руксат етшедг
Жогары сортты жартылай ысталган шужыкдар сонымен катар ендоршпк акдулары бар (сынган, деформацияланган батондар, 

кабыктары булшген шужьщтар, май мен сорпасы агып турган, кабьщ сыртына турама шыгып турган) жогары жэне 6ipiHuii сортты 
шикшей ысталган, шаршш-ысталган шужьщтарды жасанды кабьщтарынан тазалап 3% дешнп шиизат массасын рецептура успнен 
косып 6ipiHini сортты жартылай ысталган шужьщтар эз1рлейд1;

6ipiHmi жэне екшип сортты жартылай ысталган шужьщтар -  сол мелшердеп еюный сортты жартылай ысталган шужыкдарды 
енд1ргенде;

еюнш1 жэне уипнип сортты жартылай ысталган шужьщтар - сол мелшердеп ушшып сортты жартылай ысталган шужыкдарды 
енд1ргенде;

колдану нускаулыктарына сэйкес дэмдеу1штер мен сарымсак; экстрактын колдану;
хош шеп бурыштьщ орнына унтакталган кунзе жолдьщ шужыкдарды енд1ру кез1нде 100 кг шиизаща 40 г мелшерде колданьшады; 
карагандылык шужьщты эз1рлеу кез1нде 5% мелшер1нде акуызды турактандыргыш жылкы еп орнына пайдаланылады; 
алматыльщ шужьщты эз1рлеу кезшде шпик орнына куйрьщ майды колданады; 
кой епнен жасалган шужьщтар уипн шпик немесе тес орнына куйрьщ майды колданады;
барльщ мал туршщ стерилденген епн 10% мелшер1нде жьищы епмен тец мелшерде жэне 20 кг артьщ емес ет кесектерш 

кызылордальщ шужьщтарды эз1рлеу кез1нде колданады;
далальщ шужыгын эз1рлеу кез1нде 1 жэне 4 % мелшерде соя акуызы немесе 1 жэне 4 % натрий казеиш 5% еюнип сортты с1щрл1 

жылкы еп орнына су;
яик шужьщтарын эз1рлеу кезшде 20% артьщ емес стерилденген сиыр епн тец болатын сиыр кесек епмен алмастырады; 
айрьщша косалкы ешмд1 шужыктарды эз1рлеу кез1нде малдыц барльщ туршщ 20% артьщ емес стерилденген еп тец мелшердеп ет 

кесектерц бас errepi, диафрагмалар, журектер пайдаланылады; 
сарыарка шужыгын енд1ру кез1нде;
сиыр диафрагмасын, сиыр бас еп орнына шошка немесе койдыц 50% мелшердеп; 
шошка куйкасыныц орнына шошка бас еп;
шпик пен тес орнына койдыц куйрьщ майы шию май немесе Tepi асты майы.
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тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ 
Технические условия

Ассортимент не учтенный ГОСТ 16351-86

Дата введения с 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясные продукты - полукопченые колба
сы, выпускаемые в охлажденном или замороженном виде и предназначенные для непо
средственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок (далее 
колбасы).

Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы.:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 
(ТР ТС 005/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 769 от 16 августа 
2011г.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
(ТР ТС 021/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 880 от 9 декабря 
2011г.

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее марки
ровки» (ТР ТС 022/2011) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 881 
от 9.12.2011 г.

Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 
утвержден решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012г № 
58

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной про
дукции» (ТР ТС 034/2013) утвержден решением комиссии Таможенного союза № 68 
от 9.10.2013 г.

СТ РК 1.60-2006 Государственная система технического регулирования Республики 
Казахстан. Обеспечение качества и безопасности при поставках продукции. Основные по
ложения.

СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 
пищевые продукты. Основные положения.

СТ РК 1482-2005 Мука пшеничная. Общие технические условия.
СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые про

дукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.
СТ РК 1731-2007 Мясо и мясные продукты. Органолептический метод определения 

показателей качества.
СТ РК 1759-2008 Говядина. Технические условия.
СТ РК 2007-2010 Мясо и продукты переработки мяса. Термины и определения

Издание официальное
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СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 
хлорорганических пестицидов хроматографическими методами.

СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические условия.
СТ РК ИСО 11290-2-2008 Микробиология продуктов питания и животных кормов. 

Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes. 
Часть 2. Метод подсчета.

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требо
вания к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 779-55 Мясо говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия.
ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия.
ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия.
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия.
ГОСТ 1935-55 Мясо-баранина и козлятина - в тушах. Технические условия 
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. 
ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия.
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические 

условия.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 7697-82 Крахмал кукурузный. Технические условия 
ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. Технические условия.
ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия 
ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия.
ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. Технические условия. 
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита.
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. Метод определения влаги
ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. 

Методы определения 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 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пище

вых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия.
ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала.
ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия 
ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для 

продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические усло
вия.

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

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

условия.
ГОСТ 16729-71 Чеснок сушенный. Технические условия.

2



СТ РК 243-2013
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 25292-82 Жиры животные топленые пищевые. Технические условия.
ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия.
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробио

логических анализов
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиоло

гических анализов
ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия.
ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и четвертинах. Техниче

ские условия.
ГОСТ 27569-87 Чеснок свежий реализуемый. Техническе условия.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требова

ния. Методы испытаний.
ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия.
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый молотый. Технические условия.
ГОСТ 29053-91 Пряности. Перец красный молотый. Технические условия.
ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия.
ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий.
ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита.
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) Продукты мясные. Метод определения крахмала.
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 31361-2008 Сахар белый. Технические условия.
ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации 

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

определения структурных компонентов состава.
ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка.
ГОСТ Р 54016-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs- 

137.
ГОСТ Р 54017-2010 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция 

Sr-90.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы

лочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информацион
ным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с ТР ТС 034/2013, 
СТ РК 2007.

4 Классификация

Колбасы, выпускаемые по настоящему стандарту, классифицируют:
Группа -  продукты мясные.
Вид - колбасы.
Подвид -  полукопченые.
Колбасы вырабатывают следующих наименований и сортов:
высший сорт: алатауская, баранья, киевская.
первый сорт: алакольская, алматинская, казахская любительская, бухтарминская, 

кокчетавская, печеночная, душанбинская, казахстанская, целинная, дорожная, степная.
второй сорт: карагандинская, кызылорлинская, яицкая, ишимская, сары-арка.
третий сорт: особая субпродуктовая.

5 Технические требования

5.1 Колбасы должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, 
настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции и рецептурам, 
разработанных в соответствии с СТ РК 1081, с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований к объектам по производству пищевой продукции, утвер
жденных в установленном порядке.

5.2 Характеристики

5.2.1 Колбасы должны вырабатываться по рецептурам указанным в Приложении А 
(Таблица А.1).

5.2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям колбасы должны 
соответствовать требованиям, указанным в Приложении А (Таблица А.2).

5.2.3 Микробиологические показатели и допустимые уровни содержания токсичных 
элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, диоксинов, бенз(а)пирена должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013.

5.2.4 Не допускается для реализации колбасы:
- имеющая загрязнения на поверхности батона;
- с лопнувшими и поломанными батонами;
- с рыхлым фаршем;
- с наличием серых пятен и крупных пустот;
- с наплывами фарша над оболочкой (нарушающими целостность батона).
5.2.5 Массовая доля консервантов (при их применении) не должна превышать уров

ней, допустимых ТР ТС 029/2012.

5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 Для изготовления колбас применяют следующее сырье (включая мясное сырье, 
пищевые ингредиенты, добавки, пряности) и вспомогательные материалы по действую
щей нормативной документации, в том числе:

- говядину по ГОСТ 779, СТ РК 1759;

4



СТ РК 243-2013
- говядину жилованную - мышечную ткань с содержанием жировой и соединитель

ной тканей, не более 35 %;
- говядину жилованную первого сорта - мышечную ткань с содержанием соедини

тельной и жировой тканей, не более 6 %;
- говядину жилованную второго сорта - мышечную ткань с содержанием соедини

тельной и жировой тканей, не более 20 %;
- свинину по ГОСТ 7724;
- свинину жилованную нежирную - мышечную ткань с содержанием жировой ткани, 

не более 10 %;
- свинину жилованную полужирную - мышечную ткань с содержанием жировой тка

ни 30-50 % или составленную из 60 % свинины жилованной нежирной и 40 % свинины 
жилованной жирной;

- баранину и козлятину по ГОСТ 1935;
- баранину и козлятину жилованную односортную - мышечную ткань с содержанием 

жировой и соединительной тканей, не более 20 %;
- жир-сырец бараний (подкожный и курдючный):
- блоки из жилованного мяса и субпродуктов (говядины, свинины, баранины, обрези 

мясной свиной и говяжьей, диафрагмы говяжьей, шкурки свиной, печени, голов свиных и 
говяжьих) оженные;

- субпродукты мясные обработанные (обрезь мясную свиную и говяжью, диафрагму 
говяжью, шкурку свиную, печень, мясо голов свиных и говяжьих);

- конину по ГОСТ 27095;
- конину жилованную первого сорта - мышечную ткань с содержанием жировой и 

соединительной тканей, не более 6 %;
- конину жилованную второго сорта - мышечную ткань с содержанием жировой и 

соединительной тканей, не более 20 %;
- мясо свиных и говяжьих голов;
- щековину свиную;
- жир бараний подкожный;
- жир конский подкожный
- жир свиной топленый по ГОСТ 25292;
- белковый стабилизатор;
- белковую массу из говяжьих легких;
- бульон пищевой;
- белок растительный пищевой (соевый);
- нитритно-посолочная смесь;
- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970, ГОСТ 4495;
- сахар-песок по ГОСТ 31361;
- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975;
- пряности и экстракты пряностей (корица; тмин; гвоздика; орех мускатный; карда

мон; горчица молотая; паприка молотая);
- перец черный и белый по ГОСТ 29050;
- перец душистый по ГОСТ 29045;
- перец красный молотый по ГОСТ 29053;
- кориандр по ГОСТ 29055;
- соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830, по СТ РК ГОСТ Р 51574, выварочную 

или каменную, самосадочную, садочную помолов № 0, 1 и 2, не ниже первого сорта;
- чеснок свежий по ГОСТ 7977, ГОСТ 27569;
- чеснок сушеный по ГОСТ 16729;
- чеснок, консервированный поваренной солью;
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- чеснок, замороженный измельченный;
- экстракты пряностей и чеснока;
- крахмал картофельный по ГОСТ 7699, не ниже первого сорта;
- крахмал кукурузный по ГОСТ 7697;
- муку пшеничную по СТ РК 1482, ГОСТ 26574, не ниже первого сорта;
- кишки обработанные: говяжьи черевы, круга, синюги, проходники, пузыри моче

вые, пищеводы, свиные черевы и пузыри мочевые; бараньи черевы и синюги;
- искусственные оболочки для колбас, разрешенные к применению органом здраво

охранения;
- шпагат из лубяных волокон по ГОСТ 17308 (№ 0,84; 1,00 ктекс) и шпагат вискоз

ный (0,80 ; 1,00 ктекс);
- нитки льняные по ГОСТ 14961;
- нитки хлопчатобумажные швейные по ГОСТ 6309 торговый номер 10, марки 

"Экстра" и "Прима" в три сложения;
- консерванты;
- воду питьевую по ГОСТ 2874.
5.3.2 Допускается использовать другое аналогичное сырье и материалы, по качеству 

и безопасности не уступающих требованиям, изложенным в 5.3.4.
5.3.3 Сырье животного происхождения, используемое для изготовления колбас, под

лежит ветеринарно-санитарной экспертизе и оценке, в соответствии с действующими ве
теринарными правилами и нормами и должно сопровождаться ветеринарными докумен
тами установленной формы.

5.3.4 Отечественное и зарубежное сырье и материалы, в том числе пищевые добавки, 
применяемые для производства колбас по показателям качества и безопасности, должны 
соответствовать требованиям:

-ТРТС 021/2011;
- ТР ТС 029/2012;
- технических регламентов, действующих на территории Республики Казахстан;
- нормативных документов на конкретные виды сырья и материалов;
- условий контракта на поставку сырья в соответствии с СТ РК 1.60.
5.3.5 Для изготовления колбас не допускается применять:
- мясо, заметно изменившее цвет на поверхности;
- мясо, замороженное более одного раза;
- замороженную свинину, хранившуюся более 6 месяцев;
- шпик, грудинку свиную, свинину жирную с признаками осаливания или с пожелте

нием.

5.4 Упаковка

5.4.1 Тара и материалы, используемые для упаковывания колбас, должны соответ
ствовать требованиям ТР ТС 005/2011, нормативных и технических документов, устанав
ливающих возможность их применения для контакта с пищевыми продуктами, обеспечи
вать сохранность и товарный вид продукта при транспортировании и хранении.

5.4.2 Колбасы выпускают весовыми и в фасованном виде.
5.4.3 Допускаются для местной реализации нецелые батоны колбасы массой не 

менее 300 г. При этом срезанные концы должны быть обернуты салфеткой из целлофана 
по ГОСТ 7730, пергамента по ГОСТ 1341,подпергамента по ГОСТ 1760 или других 
материалов, разрешенных к применению органом здравоохранения, и перевязаны 
шпагатом (нитками) или резиновой обхваткой. Количество нецелых батонов должно не 
превышать 5 % от партии.
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5.4.4 Колбасы упаковывают под вакуумом или в условиях модифицированной атмо
сферы в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты:

- целыми батонами массой нетто не менее 500 г;
- целым куском (порционная нарезка) массой нетто от 200 г до 500 г;
- ломтиками (сервировочная нарезка) массой нетто от 70 г до 350 г.
Допускается групповая упаковка батонов в полимерную пленку.
5.4.5 Отклонения от массы фасованной продукции не должны превышать норм, 

установленных в соответствии с ГОСТ 8.579.
5.4.6 Колбасы упаковывают в многооборотную тару - деревянную по ГОСТ 10131 и 

ГОСТ 11354, из гофрированного картона по ГОСТ 13513, в ящики полимерные много
оборотные алюминиевые и полимерные по действующей нормативной документации или 
тару из других материалов, разрешенных органом здравоохранения, а также в 
специальные контейнеры или тару-оборудование.

5.4.7 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха.
5.4.8 Многооборотная тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки 

допускается тару накрывать оберточной бумагой по ГОСТ 8273, пергаментом по ГОСТ 
1341 или подпергаментом поГОСТ 1760.

5.4.9 Масса брутто продукции в многооборотной таре не должна превышать 30 кг.
5.4.10 В каждую единицу транспортной тары упаковывают колбасы одного наимено

вания, одной даты выработки и одного срока годности.

5.5 Маркировка

5.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 и 
ТР ТС 034/2013.

5.5.2 Колбасы, поступающие и реализуемые через розничную торговую сеть, долж
ны иметь маркировку на государственном и русском языках.

Информацию наносят на колбасную оболочку, вкладыш, бандероль, клеящуюся эти
кетку и (или) ярлык (клипсу), прикрепляемые к одному концу колбасы или продукта, или 
на листы-вкладыши, вкладываемые в транспортную тару.

Информация о колбасах, нефасованных или фасованных и упакованных непосред
ственно в розничной сети должна представляться продавцом в торговом зале на листе- 
вкладыше, прилагаемом к каждой единице потребительской тары, на ценнике или инфор
мационном листке в непосредственной близости от продукта. Изготовитель может нано
сить на продукцию другую интересующую его и потребителя информацию, не противоре
чащую законодательству Республики Казахстан.

Маркировка должна иметь следующую информацию:
- наименование продукта с указанием группы (мясной), вида (колбаса), подвида (по

лукопченая), сорта и термического состояния (охлажденный или замороженный);
- наименование и местонахождения изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства);
- товарный знак производителя (при наличии);
- состав продукта;
- пищевые добавки;
- пищевую ценность;
- срок годности;
- дату изготовления и дату упаковывания;
- условия хранения;
- массу нетто (для фасованной продукции);
- надпись: «упаковано под вакуумом» (в случае упаковки под вакуумом);
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- надпись: «упаковано в защитной атмосфере» (в случае использования газовой мо
дифицированной среды);

- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о наличии (отсутствии) ГМО (ГМИ);
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного сою

за.
5.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных зна

ков «Скоропортящийся груз», «Ограничение температуры».
5.5.4 На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку при помощи 

штампа, трафарета, а также путем наклеивания или вкладывания внутрь этикетки или ли
ста-вкладыша на государственном и русском языках, на которых указываются:

- наименование пищевой продукции;
- количество пищевой продукции;
- наименование и местонахождение изготовителя или Ф И О. и место нахождения 

индивидуального предпринимателя - изготовителя;
- товарный знак производителя (при наличии);
- масса упакованного продукта и (или) количество упаковок (при необходимости);
- наименование и название продукта;
- сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, 

номер партии)
- дата изготовления;
- условия хранения;
- срока годности;
- обозначение настоящего стандарта;
- информация о подтверждении соответствия.
Допускается по согласованию с потребителем (заказчиком) не наносить 

маркировку на многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реали
зации.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки, определение партии и отбор проб производят по ГОСТ 9792.
6.2 Каждую партию колбас сопровождают удостоверением о качестве, в котором 

указывают:
- номер удостоверения и дату его выдачи;
- наименование изготовителя и его адрес;
- наименование продукта (с указанием группы, сорта, вида и термического состояния 

продукта);
- дату изготовления и дату упаковывания;
- номер партии;
- срок годности продукта;

- условия хранения продукта;
- число едениц транспортной тары и массу нетто;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о подтверждении соответствия.
6.3 Органолептические показатели опредляют в каждой партии.
6.4 Порядок и периодичность контроля физико-химических и микробиологических 

показателей, а также токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, 
бен(а)пирена, нитрозаминов, консервантов устанавливает изготовитель в программе 
производственного контроля.
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Контроль засодержанием диоксинов в колбасах проводятся в случаях ухудшения 

экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными или природными 
катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую 
среду; в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в 
продовольственном сырье.

6.5 В случае необходимости проводят идентификацию сырьевого состава колбас по 
ГОСТ 31479, ГОСТ 31796 и контроль на наличие генетически модифицированных 
источников.

6.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей, производят повторные испытания на удвоенном количестве 
образцов, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на 
всю партию.

6.7 Арбитражный анализ при разногласиях в оценке качества и безопасности колбас 
между потребителем, изготовителем и контролирующими органами выполняет 
аккредитованный в установленном порядке орган (лаборатория) по подтверждению 
соответствия.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и 
микробиологического контроля по ГОСТ 9792, ГОСТ 26668.

Подготовка проб для определения токсичных элементов -  по ГОСТ 26929.
Подготовка проб к микробиологическому контролю -  по ГОСТ 26669.
7.2 Определение органолептических показателей -  по СТРК 1731, ГОСТ 9959.
7.3 Определение физико-химических показателей:
- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) определяют по ГОСТ 9957;
- массовой доли влаги определяют по ГОСТ 9793;
- массовой доли белка определяется по ГОСТ 25011;
- массовой доли жира определяется по ГОСТ 23042;
- массовой доли крахмала определяют по ГОСТ 10574, ГОСТ 29301;
- массовой доли нитрита натрия определяют по ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299.
7.4 Определение микробиологических показателей -  по ГОСТ 9958, ГОСТ 31659, 

ГОСТ 31746, ГОСТ 31747, ГОСТ 26670, ГОСТ 29185, СТ РК ИСО 11290-2 и/или по 
методам, утвержденным в установленном порядке.

7.5 Определение содержания токсичных элементов -  по ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
- ртути - по ГОСТ 26927;
- мышьяка - ГОСТ 26930;
- свинца - по ГОСТ 26932;
- кадмия - по ГОСТ 26933.
7.6 Определение хлорорганических пестицидов - по СТ РК 2011.
7.7 Определение радионуклидов - по СТ РК 1623, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017.
7.8 Определение нитразаминов, диоксинов, антибиотиков, бенз(а)пирена, консерван

тов и гормональных препаратов осуществляется в соответствии с действующими методи
ками, утвержденными и применяемыми в установленном порядке.

7.9 Проверку размеров батонов готового продукта производят с помощью 
металлической линейки по ГОСТ 427 или металлической рулетки по ГОСТ 7502.

7.10 Определение температуры в толще батона производят термометром по ГОСТ 
28498 в защитной оправе по действующей нормативной документации.

7.11 Контроль массы готовых колбас производят на весах с точностью взвешивания
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до 1,0 г по действующей нормативной документации.
7.12 Пищевая ценность определяется расчетным путем по методике, утвержденной в 

установленном порядке. Контроль за пищевыми добавками проводится в установленном 
порядке органами, имеющими разрешения на исследования.

7.13 Допускается использование методов контроля, предусмотренных другими стан
дартами и документами, в том числе разрешенными для применения в Республике Казах
стан в установленном порядке.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Колбасы транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозок пищевых грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Колбасы выпускают в реализацию и транспортируют с температурой в толще ба
тона: в охлажденном состоянии от 0°С до 6 °С, в замороженном состоянии с температурой 
не выше минус 10 °С, в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность качества.

8.3 Колбасы хранят до 10 суток в подвешенном состоянии при температуре не выше 
12 °С и относительной влажности воздуха 75-78 %.

В охлаждаемых помещениях при температуре не выше 6 °С и относительной влаж
ности воздуха 75-78 % колбасы, упакованные в ящики, допускается хранить не более 15 
суток.

В неохлаждаемых помещениях при температуре не выше 20 °С колбасы допускается 
хранить до 3 суток.

8.4 Срок годности и условия хранения колбас при применении консервантов, гаран
тирующие сохранность, качество и безопасность продукции, устанавливает изготовитель.

8.5 Замороженные колбасы хранят при температуре не выше минус 10 °С целыми ба
тонами не более 90 суток.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие колбас требованиям настоящего стандарта 
при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.

10 Требования к утилизации

Утилизация отходов и продукции непригодной для употребления и(или) дальней
шего применения осуществляется в соответствии с требованиями [1].
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Приложение А
(информационное)

Пищевая ценность в 100 г продукта, нормы для полукопченых колбас 
___________________________ Таблица А.1___________________________

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченных колбас
алатауская баранья киевская алакольская Алматин

ская
казахская
любитель

ская

бухтар- 
минекая

1 2 3 4 5 6 7 8
Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов
Консистенция Упругая
Вид на разрезе Фарш равномерно перемешан, без серых пятен и пустот и содержит:

кусочки 
грудинки 

размером не 
более 8 мм

кусочки 
грудинки 

или шпика 
белого 

цвета или 
розового 
оттенка 

размером 
сторон не 
более 12 

мм

кусочки 
грудинки или 
шпика белого 

цвета или 
розового 
оттенка 

размером 
сторон не 

более 12 мм, 
кусочки 

полужирной 
свинины 
размером 

сторон 8-12 мм

от розового 
до темно 
красного 

цвета кусочки 
грудинки 

размером не 
более 6 мм

кусочки 
грудинки 

или шпика в 
виде

квадратиков 
со стороной 
не более 8 

мм

кусочки 
баранины 
размером 
не более 8 

мм

кусочки
полужирн

ой
свинины 
размером 
не более 
8-12 мм

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта с ароматом пряностей, копчения, запахом чеснока, в меру 
соленый, слегка острый, без постороннего вкуса и запаха

С
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Таблица А.1 (продолжение)

Наименование сырья, 
пряностей и 
материалов

Норма для полукопченных колбас
алатауская баранья киевская алакольская Алматинс

кая
казахская
любительс

кая

бухтар-
минская

1 2 3 4 5 6 7 8
Форма, размер и вязка 

батонов
Прямые 
батоны 

длиной от 
20 до 50 см с 

одной 
перевязкой 
посередине 
и отрезком 
шпагата на 

нижнем 
конце 
батона

Батоны в черевах 
открученные в виде:

Прямые 
батоны длиной 

до 50 см с 
двумя

поперечными 
перевязками на 
конце батона, в 
черевах батоны 

открученные 
длиной 
30-35 см

Прямые батоны длиной от 20 до 50 см

С двумя 
перевяз

ками
посередине 
и отрезком 
шпагата на 

нижнем 
конце 
батона

С одной 
попереч

ной
перевязкой 
на нижнем 

конце 
батона и 
отрезком 
шпагата в 

конце 
батона

С одной 
поперечной 
перевязкой 
посередине 

батона и 
отрезком 

шпагата на 
нижнем 
конце 

батона, в 
черевах 

открученные 
батоны 

длиной до 
25 см

колец с 
внутрен

ним
диаметром 
10-15 см, с 

одной 
перевязкой

полуколец 
длиной 
18-22 см

Массовая доля влаги, 
%, не более

37 42 38 48 43 50 52

Массовая доля 
поваренной соли, %, не 
более

4,5 4,5 4,3 4,0 4,5 4,5 4,5

Массовая доля нитрита 
натрия, %, не более

0,003 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003
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Таблица А.1 (продолжение)

Наимено-
вание

показателей

Характеристика и норма для полукопченных колбас
Кокчетав-

ская
Печеноч

ная
Душанбин

ская
Казахстанс

кая
целинная дорожная степная

1 9 10 11 12 13 14 15

Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без пятен, без повреждений оболочки, наплывов фарша, слипов
Вид на 
разрезе

Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит:
Кусочки
жирного

говяжьего
мяса

размером не 
более 8 мм

Кусочки 
жирной 
свинины 
и печени 
размером 

сторон 
16-25 мм

Кусочки 
курдючного 
жира белого 

цвета 
размером 
сторон не 

более 6 мм

Кусочки 
курдючного 
жира белого 

цвета 
размером 
сторон не 
более 6 мм

Кусочки 
жирной 

говядины 
размером 8-12 

мм

Кусочки 
шпика 

размером не 
более 6 мм

Кусочки 
щековины или 

жирной свинины 
размером 6-8 мм

Форма, 
размер и 
вязка батонов

Прямые 
батоны до 50 

см с двумя 
поперечными 
перевязками 

сверху и 
одной снизу 

батона

Батоны в 
черевах 

откручен 
ные 

слегка 
изогнутой 

формы 
длиной 

20-30 см

Батоны прямые или слегка 
изогнутые длиной до 50 см

Прямые батоны 
до 50 см с 

поперечными 
перевязками 
через каждые 
5 см, в черевах 
открученные 

батоны длиной 
15-20 см с 

одной 
перевязкой 

посередине на 
первом батоне

Батоны 
прямые или 

слегка 
изогнутой 

формы до 50 
см с двумя 

перевязками 
посередине 
батона и с 

одной 
перевязкой 
на нижнем 

конце 
батона

Прямые батоны 
длиной до 50 см с 

тремя
поперечными 

перевязками на 
верхнем конце 

батона, в черевах 
открученные 

батоны длиной 
15-20 см с одной 

перевязкой 
посередине на 

последнем батоне

С двумя 
попереч

ными
перевязками 
на нижнем 

конце 
батона

С тремя 
попереч

ными
перевязками 
на нижнем 

конце 
батона

С
Т

Р
К

 243-2013



Таблица А.1 (продолжение)

Наименование
показателей

Характеристика и норма для полукопченных колбас
Кокчетав-

ская
Печеноч

ная
Душанбин

ская
Казахстанс

кая
целинная дорожная степная

1 9 10 11 12 13 14 15

Консистенция Упругая
Запах и вкус Свойственный данному виду продукта с ароматом пряностей, копчения, запахом чеснока, в меру 

соленый, слегка острый, без постороннего привкуса и запаха

Массовая доля 
влаги, %, не 
более

45 55 43 44 52 45 47

Массовая доля 
поваренной 
соли, %, не 
более

4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 3,0

Массовая доля 
крахмала, %, не 
более

2,0

Массовая доля 
нитрита натрия, 
%, не более

0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005
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Таблица А.1 (продолжение)

Наименование
показателей

Характеристика и норма для полукопченных колбас
карагнадин-

ская
кзылордин-

ская
яицкая ишимская сарыарка Особая

субпродук
товая

1 16 17 18 19 20 21

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов
Консистенция Упругая
Вид на разрезе Фарш равномерно перемешан, без серых пятен и пустот и содержит:

кусочки 
конского жира 

в виде
квадратиков со 

стороной 
8-12 мм

кусочки жирной 
свинины 

размером сторон 
8-12 мм

кусочки 
щековины 
размером 

сторон 
16-25 мм

кусочки мясно й 
свиной обрези 

размером не более 
12 мм

кусочки 
жирной 

свинины, 
шпика или 

жира 
баранины 

размером не 
более 6 мм

кусочки 
субпродукто 

в и мяса 
размером не 
более 5 мм

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта с ароматом пряностей, копчения, запахом чеснока, в меру 
соленый, слегка острый, без постороннего привкуса и запаха



Таблица А.1 (продолжение)

Наименование
показателей

Характеристика и норма для полукопченных колбас
карагандин

ская
кзылордин-

ская
яицкая ишимская сарыарка Особая

субпродукт
овая

1 16 17 18 19 20 21
Форма, размер и 
вязка батонов

Прямые батоны 
длиной от 20 

до 50 см с 
одной 

поперечной 
перевязкой 

сверху и двумя 
перевязками 
внизу батона

Батоны прямые 
или слегка 
изогнутой 

формы до 50 см 
с продольной 

вязкой по длине, 
батоны в 

черевах в виде 
полуколец 

длиной до 20 см

Батоны в 
черевах 

открученн 
ые слегка 
изогнутой 

формы 
длиной 25- 

30 см

Прямые батоны 
длиной до 50 см с 
одной поперечной 

перевязкой на 
верхнем конце 

батона, в черевах 
открученные батоны 

в виде полуколец 
длиной 20-25 см с 
одной перевязкой 
посередине батона

Прямые батоны 
до 50 см с одной 

перевязкой на 
верхнем конце 

батона, в 
черевах 

открученные 
батоны длиной 

20-25 см с одной 
перевязкой на 
первом батоне

Батоны в 
черевах 

открученны 
е длиной 
15-25 см с 
четырьмя 

перевязками 
на первом 

батона

Массовая доля 
влаги, %, не более

50 48 45 53 52 60

Массовая доля 
поваренной соли, 
%, не более

4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5

Массовая доля 
нитрита натрия, 
%, не более

0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 0,005

Массовая доля 
крахмала, %, не 
более

5,5 2,0 4,3
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Таблица А.2

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченных колбас
алатауская баранья киевская Алаколь-

ская
Алматин

ская
казахская

любиельская
бухтар-
минская

1 2 3 4 5 6 7 8
Несоленое сырье, кг (на 100кг)

Говядина жилованная 
первого сорта

- - - 45 - - -

Свинина жилованная 
полужирная

30 - 18 20 25 - 40

Свинина жилованная 
нежирная

- - 42 - - - -

Баранина жилованная 
односортная

- - - - - 50 -

Баранина или 
козлятина жилованная 

односортная

50

Конина или 
верблюжатина 

жилованная первого 
сорта

30 50

Конина или 
верблюжатина 

жилованная 
второго сорта

50

Мясо марала 
жилованное 
односортное

40

Г рудника свиная 40 - - - - - -
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
алатауская баранья киевская Алаколь-

ская
Алматин

ская
казахская

любиельская
бухтар-

минская

1 2 3 4 5 6 7 8
Г рудника свиная или 

шпик свиной
- 50 40 25 25 - -

Белковая масса из 
говяжьих легких

- - - 10 - - -

Белок соевый или 
казеинат натрия

- - - - - - 4

Вода на белок - - - - - - 16
Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)

Соль поваренная 
пищевая

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Нитрит натрия 5 7,5 7,5 6,8 5 5 5
Сахар песок или 

глюкоза
100 100 100 135 100 100 100

Перец черный 
молотый

- 100 - - - - -

Перец черный или 
белый молотый

100 - 90 100 100 100 100

Перец душистый 
молотый

- - 50 75 - - -

Перец красный 
молотый

- 100 - - - - -

Кориандр молотый - - - - - - 50
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
алатауская баранья киевская Алакольс-

кая
Алматин

ская
казахская
любиель-

ская

бухтар-
минская

1 2 3 4 5 6 7 8
Чеснок свежий 
очищенный или 

консервированный 
поваренной солью или 

измельченный 
замороженный

150 500 100 200 200 100 200

Чеснок сушеный - - - 100 100 50 100
Оболочка говяжьи 

круга №4,5 
искусственн 
ые оболочки 
диаметром 
35-60 мм

черевы 
говяжьи 

диаметром 
32-44 мм

свиные 
черевы 

диаметром 
не менее 37 

мм

говяжьи
круга

№3,4,5,
черевы
говяжьи
"Экстра",

искусствен
ные

оболочки 
диаметром 
45-60 мм

конские 
черевы и 
говяжьи 

круга №1,2,3

говяжьи
круга
№3,4,

конские
черевы

черевы 
говяжьи и 

свиные 
диаметром 
не менее 
37 мм, 

искусствен 
ные

оболочки 
диаметром 
45-60 мм



юо Таблица А.2 (продолжение)

Наименование сырья, 
пряностей и 
материалов

Норма для полукопченых колбас
кокчетав

ская
Печеноч

ная
дущанбин

ская
Казахстан

ская
целинная дорожная степная

1 9 10 11 12 13 14 15
Несоленое сырье, кг (на 100кг)

Говядина жилованная 
жирная

45 - - - 58 - -

Г овядина жилованная 
первого сорта

- - - - 25 - -

Г овядина жилованная 
второго сорта

- - 50 - - 60 40

Свинина жилованная 
жирная

- 40 - - - - -

Свинина жилованная 
полужирная

- - - 25 - 25 -

Свинина жилованная 
жирная или гцековина 

свиная

18

Баранина или козлятина 
жилованная односортная

- - 25 60 - - -

Конина или 
верблюжатина 

жилованная первого 
сорта

55

Шпик свиной - - - - - 15 -

Жир-сырец бараний 
курдючный

- - - 15 - - -

Жир-сырец бараний 
курдючный или жир 
бараний подкожный

25
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
Кокчетав-

ская
Печеноч

ная
дущанбин

ская
Казахстан

ская
целинная дорожная степная

1 9 10 11 12 13 14 15
Мясная обрезь 

говяжья
- - - - - - 40

Мясная обрезь свиная - - - - 7,5 - -

Печень баранья или 
конская, или 
верблюжья

60

Вымя говяжье - - - - 7,5 - -

Мука или крахмал - - - - 2,0 - 2,0
Пряности и материалы, г (на 100кг несоленного сырья)

Соль поваренная 
пищевая

3000 2500 3000 3000 3000 3000 3000

Нитрит натрия 5 - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Сахар песок или 

глюкоза
200 - 100 100 - 135 100

Перец черный 
молотый

- 200 - 150 100 - -

Перец черный или 
белый молотый

100 - 150 - - 90 100

Перец душистый 
молотый

100 - - - - 75 -

Кориандр молотый - - - 50 - - 50
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юю Таблица А.2 (продолжение)

Наименование Норма для полукопченых колбас
сырья, пряностей и 

материалов
кокчетав

ская
печеночная душанбин

ская
Казахстан

ская
целинная дорожная степная

1 9 10 11 12 13 14 15
Смесь пряностей №3 

вместо сахара и 
отдельных пряностей

200

Смесь пряностей №6 
или №7 вместо сахара 

и отдельных 
пряностей

300 250

Чеснок свежий 
очищенный или 

консервированный 
поваренной солью или 

измельченный 
замороженный

200 500 200 200 200 200 250

Чеснок сушеный 100 250 100 100 100 100 125
Оболочка говяжьи говяжьи говяжьи говяжьи говяжьи говяжьи говяжьи

круга черевы круга круга черевы, круга №1,2, черевы,
№2, 3, 4, диаметром №2, 3, 4, 5 №2, 3, 4, 5 искусственн 3, 4, пикала искусстве
искусстве 32-44 мм, искусственн искусственн ые оболочки говяжьи, иные

иные свиные ые оболочки ые оболочки диаметром черевы оболочки
оболочки
диамет

ром
45-60 мм

черева 
диаметром 
35-60 мм

диаметром 
35-60 мм

диаметром 
35-60 мм

45-60 мм говяжьи 
средние, 

искусственн 
ые оболочки 

45-65 мм

диаметро 
м 45-60 

мм
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
Карагандин

ская
кзылординская яицкая ишимская сарыарка особая

субпроду
ктовая

1 16 17 18 19 20 21
Несоленое сырье, кг (на 100кг)

Говядина жилованная 
второго сорта

- - - - 30 -

Свинина жилованная 
жирная или щековина 

свиная

20 15

Щековина свиная - - 17 - - -

Конина или 
верблюжатина 

жилованная первого 
сорта

80

Г рудника свиная или 
шпик

- - - - 10 -

Жир конский 
подкожный

20 - - - - -

Легкие говяжьи и 
бараньи

- 10 - - - -

Мясо говяжьих голов 35 45

Мясная обрезь 
говяжья или баранья

- 65 - - - -

юU)
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
Карагандин

ская
кзылординская яицкая ишимская сарыарка особая

субпро
дуктовая

1 16 17 18 19 20 21
Мясная обрезь 

говяжья
- - 78 - 15 -

Мясная обрезь свиная - - - 63 - -
Мясная обрезь 

говяжья, свиная, 
баранья, мясо свиных, 

говяжьих голов, 
сердце говяжье, 
баранье, свиное

97

Мука или крамал - 5 5 2 - 3
Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)

Мука или крамал - 5 5 2 - 3
Соль поваренная 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Нитрит натрия 5 5 7Д 7,5 7,5 7,5

Сахар песок или 
глюкоза

100 80 100 80 100 80

Перец черный 
молотый

- - 100 - - -
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Таблица А.2 (продолжение)

Наименование 
сырья, пряностей и 

материалов

Норма для полукопченых колбас
карагандин

ская
кзылординская яицкая ишимская сарыарка особая

субпро
дуктовая

1 16 17 18 19 20 21
Перец черный или 

белый молотый
100 80 - 70 100 80

Кориандр молотый - 40 50 40 30 40
Смесь пряностей №6 
или 7 вместо сахара и 
отдельных пряностей

200 200

Чеснок свежий 
очищенный или 

консервированный 
поваренной солью 
или измельченный 

замороженный

250 200 200 200 250 200

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья)
Чеснок сушеный 125 100 100 100 125 100

Оболочка конские 
черевы или 

говяжьи круга

круга говяжьи 
№4, 5, черевы 

говяжьи узкие и 
средние, свиные 

черевы
искусственные 

оболочки 
диаметром 
35-60 мм

ковяжьи
черевы

диаметром 32- 
44 мм, свиные 

черевы 
диаметром 

свыше 37 мм

говяжьи и 
свиные 
черевы 

диаметром 
27-44 мм, 

искусственны 
е оболочки 
диаметром 
40-65 мм

говяжьи 
черевы 

средние, 
узкие, 
свиные 
черевы 

широкие и 
средние

говяжьи 
черевы 

диаметро 
м не 

более 
32 мм, 

черевы 
свиные

ю
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о\ ПРИМЕЧАНИЕ 1 В теплый период времени года закладку нитрита натрия допускается уменьшать наполовину.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для колбас, предназначенных для транспортирования на большие расстояния и

длительного хранения, допускается норму закладки нитрита натрия увеличивать до 10 мг на 100 кг несоленого сырья.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Допускается применять:
полукопченые колбасы высшего сорта, а также сырокопченые, варено-копченые колбасы высшего и первого сортов с 

производственными дефектами (лом, деформированные батоны, колбасы с поврежденными оболочками, отеками бульона и жира, 
наплывами фарша над оболочкой и слипами) очищенные от искусственной оболочки, измельченные в количестве до 3% к массе сырья 
сверх рецептуры при выработке полукопченых колбас первого сорта;

полукопченые колбасы первого и второго сорта - при производстве полукопченых колбас второго сорта в том же количестве; 
полукопченые колбасы второго и третьего сорта - при производстве полукопченых колбас третьего сорта в том же количестве; 
экстракты пряностей и чеснока взамен натуральных в соответствии с инструкциями по их применению; 
кориандр молотый взамен перца душистого в количестве 40 г на 100 кг сырья при выработке дорожной колбасы; 
белковый стабилизатор в количестве 5% взамен равного количества конины при выработке карагандинской колбасы; 
курдючный жир взамен шпика при выработке алматинской колбасы; 
курдючный жир взамен шпика или грудинки при выработке бараньей колбасы;
стерилизованное мясо всех видов скота в количестве 10% взамен равного количества конины и не более 20 кг взамен мясной обрези 

при выработке кзыл-ординской колбасы;
соевый белок или казеинат натрия в количестве 1 и 4 % воды взамен 5% говядины жилованной второго сорта при выработке степной 

колбасы;
стерилизованное мясо говядины в количестве не более 20% взамен равного количества мяснойговяжьей обрези при выработке 

яицкой колбасы;
стерилизованное мясо всех видов скота в количестве не более 20% взамен равного количества мясной обрези, мяса голов, 

диафрагмы, сердца при выработке особой субпродуктовой колбасы; 
при выработке колбасы сары-арка;
диафрагму говяжью, свиную или баранью взамен мяса говяжьих голов в количестве 50%; 
мясо свиных голов взамен щековины свиной;
жир-сырец бараний курдючный или подкожный взамен шпика или грудинки.
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