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КР СТ 1132-2015
Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкерншпп шектеул1 серпсгестт Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 К^азакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр Л1П 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2015 жылгы 
30 карашадагы № 250-од буйрыгымен БЕКГПЛШ, К^ОЛДАНЫСЦА 
ЕНГТЗТЛДТ

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

4 Б1РШШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2022 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕВДШ1Г1 5 жыл

5 КР СТ 1132-2002 «Ет паштеттерг Жалпы техникалык; шарттар» 
ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна епгптетт взгерттер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвнтдег1 нормативтт цужаттар» 
ацпараттъщ сттеместе, ал взгерютер мен тузетулердщ мэтин ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ 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 лил 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 1132-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

ЕТ ПАШТЕТТЕР1

Техникальщ шарттар

Енпзшген куш 2017-01-01
1 К^олданылу саласы

Осы стандарт турл1 тагам турш дайындау жэне уш жастан аскан балалар 
тагамына ткелей ар налган ет панггеттерше таралады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш келеш сштемелк кужаттар кажет:
КР СТ 1062-2002 Сары май. Жалпы техникальщ шарттар.
КР СТ 1406-2005 Буып-тую. Тацбалау белгюг
КР СТ 1505-2006 Тагам ешмдерг Антибиотиктерд1 инверсиондьщ 

вольтамперометрия эдю1мен аньщтау (левомицетин, тетрациклин тобы).
КР СТ 1759-2008 Сиыр етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8.579-2002 Олшеудщ б ip л кш камтамасыз етудщ мемлекеттк 

жYЙeci ендфу, белш салу, сату жэне импорттау кезшде кез келген турде 
каптамадагы тауардыц санына койылатын талаптар.

ГОСТ 779-55 Сиырдыц жарты ет1 жэне сан етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1129-2013 Кунбагыс майы. Техникальщ шарттар .
ГОСТ 1723-86 Эз1рленетш жэне жетк!зшетш жаца тскен пияз. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5550-74 Каракумьщ жармасы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5981-2011 Консервшерге арналган банкалар мен металл 

какпактары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7975-2013 Жаца тскен ас кабак. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7977-87 Эз1рленетш жэне жетк!зшетш сарымсак. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 8756.1-79 Консервшенген тагамдьщ ен1мдер. Органолептикальщ 

керсеткйнтер, таза салмагы немесе келемш аньщтау эдютер1 жэне курамдас 
белктершщ массальщ улесш аньщтау эдютерг

ГОСТ 8756.18-70 Тагамдьщ ен1мдер консервшенген. Металл ыдыстыц 
iuiKi бетшщ Kyfii мен ыдыстыц сацылаусыздыгы, сырткы турш аньщтау эдюг

ГОСТ 9792-73 Шонща, кой, сиыр жэне баска сойылатын малдар мен 
кустардыц етшен шужьщ ен1мдерг Кабылдау ережелер1 жэне сынамаларды 
ipkTey эдютерг

ГОСТ 9793-74 Ет ен1мдер! Ылгалды аньщтау эдютерг
ГОСТ 9957-2015 Ет жэне ет eнiмдepi. Хлорлы натрий курамын аньщтау

Ресми басылым 1



к;р СТ 1132-2015
эдгстерг

ГОСТ 9958-81 Шужьщ ешмдер1 мен еттен жасалатын ен1мдер1 
Бактериологияльщ талдау эдютерг

ГОСТ 9959-91 Ет ешмдер! Органолептикальщ багалауды етквудщ 
жалпы талаптары.

ГОСТ 10444.1-84 Консервшер. Микробиологиялы к талдауда 
колданылатын реактив ерггшдтер1, сырлар, индикаторлар мен коректенд1ру 
орталарын эз1рлеу.

ГОСТ 10444.7-86 Тагам дык ешмдер. Ботулин улы заттары мен 
Clostridium botulinum аньщтау эдютерг

ГОСТ 10444.8-2013 Жануарларга арналган азыкжемдердщ 
микробиологиясы. Bacillus cereus презумптивт1 бактерияларын санаудыц 
келденец эд1сь 30 °С температурасы кезшде колонияны есептеу эд1сг

ГОСТ 10444.9-88 Тагамдык о him дер. Clostridium perfringens аньщтау
эдюг

ГОСТ 10444.11-2013 Жануарларга арналган азьщ пен жемдердщ 
микробиологиясы. Мезофшцц сут кышкыл микроагзалардыц санын есептеу 
мен аньщтау эдютерг

ГОСТ 10444.12-2013 Жануарларга арналган азьщ пен жемдердщ 
микробиологиясы. Ашыткыш пен зец сацыраукулактарыныц молшерш 
аньщтау эдютер!

ГОСТ 10444.15-94 Тагамдьщ ен1мдер. Мезофилд1 аэробты жэне 
факультативтьанаэробты микроагзалардыц санын аньщтаудыц эдютерг

ГОСТ 11354-93 Ауыл шаруашылыгы мен онеркэсштщ азык салалары 
ен1мдерше арналган коп ай налы м агаш матер и ал дары жэне агапгган жасалган 
жэшктер. Техникалык шарттар.

ГОСТ 13358-84 Тактам тэр!зд1 консервшерге арналган жэшктер. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13460-68 ©цделген кара мал inieicrepi - доцгелектер. Техникалык 
шарттар.

ГОСТ 13461-68 ©цделген кара мал ппектерг Кдра мал когерулерг 
Т ехникалык шарттары .

ГОСТ 13516-86 Консервшер, пресервшер мен тагамдьщ суйьщтарга 
арналган гофрленген картонная жэшктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13830-97 Ас тузы . Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жукп тацбалау.
ГОСТ 14961-91 Зыгыр жэне зыгыр химияльщ талшьщтары бар жштер. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 16867-71 Тутас жэне жарты бузау етг Техникалык шарттар.
ГОСТ 17308-88 Жштер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 19342-73 Муздатылган щопща мен ipi кара мал Tbm i Техникалык 

шарттар.
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КР СТ 1132-2015
ГОСТ 21650-76 К елк пакеттершде ыдысты-дана жуктерш бекггу 

эдютерь Жалпы талаптар.
ГОСТ 24597-81 Ыдыс- дана жуктершщ пакеттерг Heri3ri параметрлер 

мен елшемдер1
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ен1мдер1. Акуызды аныктау эд1стерг
ГОСТ 26183-84 Жем1стер мен кекен1стерд1 ецдеу ен1мдер1, ет жэне ет 

ecipy консервшерг Майды аныктау эдЫ.
ГОСТ 26663-85 К елктк пакеттер. Пакеттеу куралдарын ко л дану мен 

калыптастыру. Жалпы техникалык талаптар .
ГОСТ 26669-85 Татамдык ен1мдер жэне дэмдк. Сынамаларды дайындау 

микробиологияльщ талдаулар ушш .
ГОСТ 26670-91 Тагамдьщ ен1мдер. Микроагзаларды культивациялау 

эдютерт
ГОСТ 26927-86 Шикват жэне тагам ешмдерг Сынапты аныктау 

эд1стерг
ГОСТ 26929-94 Шикват жэне тагамдьщ ешмдер. Сынамаларды 

дайындау. Улы элементтершщ курамын аньщтауга арналган минерализация.
ГССТ 26930-86 Шикват жэне тагам ешмдер! Кушэщц аныктау эдЮ.
ГОСТ 26932-86 Шикват жэне тагамдьщ ешмдер. К^оргасынды аныкдау 

эд1стерт
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тагамдьщ ен1мдер. Кадмийд1 аньщтау 

эд1стерт
ГОСТ 26935-86 Тагамдьщ ен1мдер консервшенген. Кдлайыны аныкдау

эдЮ.
ГОСТ 29045-91 Дэмдеушггер. Хош И1СТ1 бурыш. Техникалык шарттар.
ГОСТ 29055-91 Дэмдеушггер. Кунзе. Техникалык шарттар.
ГОСТ 29056-91 Дэмдеушггер. Зире. Техникалык шарттар.
ГОСТ 30178-96 Шикват жэне тагамдьщ о him дер. Улы элементтерд1 

атомды-абсорбцияльщ эдкл.
ГОСТ 30425-97 Консервшер. Онеркэсштк зарарсыздыгын аньщтау

ЭДКЛ.

ГОСТ 30538-97 Тагамдьщ ен1мдер. Атомды-эмиссионды эд1спен улы 
элементтерд1 аныктаудыц эд1стемесг

ГОСТ 31479-2012 Ет жэне ет ешмдерг К^урамын гистологияльщ 
сэйкестенд1ру эд1сг

ГОСТ 31628-2012 Тагамдьщ ешмдер жэне азьщ-тулк шикваты. 
Инверсионды-вольтамперометрияльщ кушэннщ массальщ концентрациясын 
аныктау эдЮ.

ГОСТ 31671-2012 Тагамдьщ ешмдер. 1з элементтерш аныктау. Жогары 
кысым кезшде минералдау аркылы сынамаларды дайындау.

ГОСТ 31694-2012 Тагамдьщ е him дер. Азьщ-тулк шикваты. 
Масспектрометриялык детектормен суйьщ жогары ти1мд1 хроматография
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КР СТ 1132-2015
кемепмен тетрациклин тобыныц антибиотик курамыныц калдытын аньщтау 
эд1ст

ГОСТ 31746-2012 Татамдьщ ешмдер. Staphylococcus aureus жэне 
коагулаз оц стафилококктардыц санын аньщтау эдютерг

ГОСТ 31796-2012 Ет жэне ет ешмдер! Курамыныц курылымдьщ 
компоненттерш аньщтаудыц жеделдетшген гистологияльщ эдю1.

ГОСТ 31798-2012 Балалар тамактарын шыгаруга арналган сиыр ет1мен 
бузау ет! Техникальщ шарттар.

ГОСТ 31799-2012 Ет жэне косалкы ен1мдер, блоктармен муздатылган, 
ерте жастагы балалардыц тагамдарын nibirapy ушш. Техникальщ шарттар.

ЕОСТ 31903-2012 Татамдьщ ешмдер. Антибиотиктерд1 аньщтау эд1сг
ЕОСТ 31904-2012 Татамдьщ ешмдер. Микро био логияльщ сынаулар 

ушш сынамаларды ipiKTey эд1стерт
ЕОСТ 32161-2013 Татамдьщ ешмдер. Cs-137 цезийдщ курамында 

болуын аньщтау эдЮ.
ЕОСТ 32163-2013 Татамдьщ ешмдер. Sr-90 стронцийдщ курамында 

болуын аньщтау эдЮ.
ЕОСТ 32164-2013 Татамдьщ ешмдер. Sr-90 стронций мен Cs-137 

цезийд1 аньщтау ушш сынамаларды ipiKTey.

ГОСТ 32308-2013 Ет жэне ет ен1мдерт Газ хроматограциясы эд1с1мен 
хлорорганикальщ пестицидтердщ курамын аньщтау.

ГОСТ 32606-2013 Сиыр етт Тутас ет жэне кесектерт Жетк1зу кезшдеп 
талаптар жэне сапаны бакылау.

ГОСТ 33222-2015 Ацкант. Техникальщ шарттар.

Ескертпе -  О сы  стандартты колданган кезде сш темелк стандарттар мен 
жисгепштердщ колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандартгау 
женш деп норм ативтк кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын акрараттык; 
кврсеткйн жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акрараттык; кврсеткйн бойынша тексерген дурыс. Егер сш темелк кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты колданган кезде ауыстырылган (езгертшген) кужатты 
басшылыкка алу керек. Егер сш темелк кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме 
бершген ереже осы сштеме Hi крзгамайтын бел кге колданылады.

3 Терминдержэне аны^тамалар

Осы стандартта [1] бойынша терминдер, сондай-ак; сэйкес аныктамамен 
Keneci термин колданылады:

Паштет: Жагылатын консистенциясы бар жылумен ецделген
ингридиенттерден жасалган OHiM.
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КР СТ 1132-2015
4 Техникальщ талаптар

4.1 Heri3ri керсеткнптер жэне сипаттамалар
Ет nanrrerrepi осы стандарттыц [1], [2] талаптарына сэйкес, шикват Typi 

жэне тутынушы орамын ескерш эз1рленген, рецептураны, зарарсыздандыру 
режимш сактап технологиялык нускау бойынша жасалады.

4.2 Сипаттамасы
4.2.1 Органо лептикалык жэне физика-химиялык керсеткшггер бойынша 

паштеттер 1-кестеде корсетшген талаптарга сэйкес болуы тию.

1-кесте
Керсеткшггщ атауы Ет паштетше ар налган сипаттама жэне 

корсеткйп мэн1
Сырткы Typi Батонныц бет1 таза, кургак;, цабыгы закымдан- 

баган, даксыз, жабыспайды, жентек бужырсыз 
жэне сорпальщ-майлы ickci3 жэне/немесе метал 
куты -  паштеттщ тутынушы орамы

Консистенциясы Талшьщсыз б1ркелк1 усакталган кос па. 
Балгын, жагылады.

Дэм1 жэне nici Табиги, дэмдеуш HiciMeH жаксы бершген, дэм1 
шамага карай тузды озге д э м ^  жэне июсв

Белгендеп Typi Жентек б1ркелк( 6ip калыпты араласкан
Батонныц Typi, келем1 
жэне байлауы

Батондар 50 см дейш тузу турде, шецбер 
ортасында 6ip тацумен жэне жасанды кабьщта. 
Шет1 5 см кейш тацылган.

Акуыздыц улес салмагы, 
г, кемшде 8,0
Майдыц улес салмагы, г, 
аспайды 16,0
Хлорлы натрийдщ улес 
салмагы (ас тузы), г, 
аспайды 1,2
Ылгалдыц улес салмагы, 
%, аспайды 65,0
Бытырацкылыгы (ен1м- 
нщ жалпы салмагындагы 
болшектердщ колем i), 
мм, аспайды

0,3

Нитраттар, мг/кг жол бершмейд1 < 0,5
100 г ен1мдеп азыктьщ кундыльщ критерийлер1 жэне керсеткиптер1

5



КР СТ 1132-2015
4.2.2 Уытты элементтердщ курамы курамы бойынша(уытты элементтер, 

нитрозаминдер, нитраттар, пестицидтер, радионуклидтер, бенз(а)пирен, 
антибиотиктер) [1] бекггшген нормаларга сэйкес болуы тшс.

4.2.3 Паштеттердщ микробиологиялык керсеткшггер1 (КМАФАнМ, шек 
таякдпасы тобындагы бактериялар (калиформалар), сульфитредуцирлейтш 
клостридии, S.aureus) [1], [2] бекггшген нормаларга сэйкес болуы тию.

4.2.4 Отюзу ушш мына паштеттерге жол бершмейдг
- кабыкдыц устшде жентектщ бужырымен (батонныц бутшдшш бузады) 

немесе жабысумен;
- 5 см астам сорпалык-майлы южтщ болуы;
- 1ркшдек жентекпен;
- сур дактардыц жэне ipi кеуектщ болуы;
- жарылган кабыгымен.

4.3 Шшазатца койылатын талаптар

4.3.1 Паштетп дайындау ушш пайдаланылатын шикват, азыкдык 
ингридиенттер каушсвдж корсеткинтер1 бойынша [1]-[4] бекггшген 
нормалардан аспауы тшс.

4.3.2 Ет паштеттерш дайындау ушш келес! шик1зат жэне Heri3ri 
материалдар колданылады:

- ipi кара мал eTi - ГОСТ 779, ГОСТ 32606 бойынша;
- 6ipiHini санатты ipi кара мал eTi -  КР СТ 1759 бойынша, 12 % аспайтын 

6ipiKTipynii жэне майлы тшнщ улес салмагымен ipi кара малдыц ciippai етш 
белген кезде алынган;

- бузау eTi - ГОСТ 31798 , ГОСТ 16867 бойынша жэне 9 % аспайтын 
6ipiKTipyini жэне майлы тшнщ улес салмагымен бузаудыц cinipni етш белген 
кезде алынган;

- салкындаган, муздатылган немесе катырылган бауыр - ГОСТ 19342 
бойынша;

- аскабак - ГОСТ 7975 бойынша;
- ецделген еттен ютелген косалкы ен1мдер (жецш, сиыр eTi) - ГОСТ 

31799 бойынша;
- сиыр майы - КР СТ 1062 бойынша;
- кунбагыс майы - ГОСТ 1129 бойынша;
- каракумык жармасы - ГОСТ 5550 бойынша;
- ак кант - ГОСТ 33222 бойынша;
- хош и к т  бурыш - ГОСТ 29045 бойынша;
- жаца пюкен сарымсак - ГОСТ 7977 бойынша;
- жаца пюкен туйщщ пияз - ГОСТ 1723 бойынша;
- азыкдык ас тузы - ГОСТ 13830 бойынша;
- кунзе - ГОСТ 29055 бойынша;
- зире - ГОСТ 29056 бойынша;
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- азьщтьщ лито фит концентрат - колданыстаты нормативтк кужаттама 

бойынша;
- табиги 1шек кабыты (сиыр шегшщ шев - ГОСТ 1346 бойынша, шецбер 

- ГОСТ 13460 бойынша);
- целлюлоза пленкасы (целлофан) колданыстаты нормативтк кужаттама

бойынша (Казаке тан Республикасы мемлекеттк санитарльщ-
эпидемиологиялык кадаталау уэктетп органына колданута руксат етшген 
баска жасанды кабыршактарта руксат етшед1);

- кабьщты талшьщтардан жасалтан бау № 1,0 жэне № 1,2 - ГОСТ 17308 
бойынша;

- зытыр ж1б1 - ГОСТ 14961 бойынша.
4.3.3 Паштет ещцркд кезшде пайдаланылатын малдан алынтан шикват,

ветеринарлык-санитарльщ сараптамадан еткен малдан алынып,
ветеринарлык-санитарльщ талаптарта жауап берш жэне ветеринарльщ 
кужаттармен 6epmyi тшс.

Ет шикваты есуд1 ынталандырушы, гормонды дэрьдэрмек, азыктык 
антибиотика колданбай ешрген сау жас малдан алынып жэне уш жастан 
жотары балаларды тамактандыру ушш ет шикватына койылатын талаптарта 
жауап 6epyi тию.

4.3.4 Паштет ещцркд кезшде ген-турленд1ршген организмд1 колданып 
алынтан курауынггарды, жэне ет шик1затын колданута жол бершмейдт

- 6ip реттен астап катырылган;
- сактау Mep3iMi 6-айдан астам катырылган;
- Р20 5 кайта есептегенде жалпы фосфордыц улес салмагы 0,2 % астам;
- кез келген елшеу нуктесшде катырылган жагдайда температурасы 

минус 18 °С жотары.

4.4 Тацбалау

4.4.1 Тутынушы орамын тацбалау [2], [5] талаптарына сэйкес жузеге 
асырылады.

4.4.2 Топтьщ, коп айналымды жэне келктк орамды, колк бумасын 
тацбалау ГОСТ 14192 жэне КР СТ 1406 [2], [ 5] сэйкес косымша тацбамен 
жузеге асырылады: «Балалар тагамы», манипуляциялык тацбаларды 
колданып: «Ылгалдан коргау», Температураны шектеу», «YcTi», «Осал. 
Абайла».

4.4.3 Молд1р полимерл1 материалдармен бандерольдаган кезде топтык 
орамныц жэне колк ыдысыныц жэне колк бумасыныц буй!р бетше 
тацбалауды жасамауга руксат етшед1.

Бул жагдайда орын саны жэне брутто салмагы туралы акцаратпен 
толыккан, тутыншуы ыдысында немесе топтык орамда, немесе колк 
ыдысындагы коршетш жазба тацбалау болады. Коршбетш жазбалар, оныц 
пншде манипуляциялык белгшерд1 косымша парактарга жазады немесе кез
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келген кол ж е т о д  тэсшмен усынылады.

4.5 Буып-тую

4.5.1 Паштети каптау ушш колданылатын каптау материалдары, 
тутынушы жэне келпс орамы, [6] талапка жэне олар дайындалган кужаттарга 
сэйкес болып, жэне сактау, тасымалдау жэне етюзу кезшде паштеттщ 
каушсгздилн жэне сапасын камтамасыз ету1ти1с.

4.5.2 Ет панггеттерш буып-тую:
- innd коргау тесем1 бар металл куты - ГОСТ 5981 бойынша, ГЖК-11 

маркалы ак канылтыр ыстьщ калайылаудан немесе ГОСТ 13345 бойынша 
ЭЖК-11 жэне ЭЖК-111 маркалы электро лиздж калайлаудан, немесе таза 
салмагы 80-нен 165 г дейш панггеттер ушш коргау тесем1 бар алюминий 
лакталган таспадан жасалган;

- таза ппек кабыкшасы (ГОСТ 13461 бойынша сиыр шегшщ шетр 
ГОСТ 13460 бойынша шецбер) жшпен орау - ГОСТ 14961 бойынша немесе 
№ 1,0 немесе № 1,2 баумен - ГОСТ 17308 бойынша.

4.5.3 Кабьиднасында немесе бандерольде баспа белгкл болтан кезде 
келденец танусыз паштетт1жасанды кабыкшамен эз1рлеуге руксат етшедт

4.5.4 Танбалантан жасанды кабыкшасы болтан кезде батонныц шеттерш 
метал туйреупппен немесе шмек салып капсырмамен бекшуге руксат етшедт

4.5.5 Паштет батоныныц минимал узындыгы 15 см болуы тию.
4.5.6 Ет панггеттерш ГОСТ 11354 бойынша коп айналымды агаш 

каптамага, тактам жэшнсгерге - ГОСТ 13358 бойынша немесе ГОСТ 13516 
бойынша гофрленген катырмадан жасалган жшпктерге немесе азык-тулж 
ен1мдерш каптау ушш К^азакстан Республикасыныц уэкшетп мемлекеттж 
санитарлык-эпидемиологиялык кадагалау органы руксат еткен, баска 
материалдардан жасалган каптамага каптайды.

Консервшердщ каптама б1рлшшщ таза салмагыныц кес1мд1 салмагынан 
ауыткуы ГОСТ 8.579 талаптарына сэйкес болуы тию.

4.5.7 Арнайы поддонда капталган консервшердщ таза салмагы 1000 кг 
аспайды, ыдыс-жабдыкга 500 кг аспайды, гофрленген катырмадан жасалган 
жэшжте -  20 кг аспайды.

4.5.8 Пакеттеу ГОСТ 26663 бойынша. Колж пакеттерше жукт1 бекггу 
куралдары ГОСТ 21650 бойынша негвп параметрлер1 жэне колемi 
ГОСТ 24597 бойынша.

5 Кщршаган ортаны коргау

Ет панггеттер1 ©нд1рюшде коршаган ортаны ластайтын зиянды 
лактырындылар жок.
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6 Ь^абылдау ережелер1

6.1 Ошмнщ партиясын жэне ipkrey келемш аньщтауды ГОСТ 9792, 
ГОСТ 26929 бойынша жургаед!

6.2 0шмд1 белгшенген тэртште бектшген, енд1рютк бакылау 
багдарламасына сэйкес 5-тарауда белгшенген сапа жэне каутсвдк 
керсеткшггер1 бойынша бакылайды.

7 Бакылау тэсщдер1

7.1 Сынаманы ipkrey жэне оларды сынауга дайындау ГОСТ 9792, 
ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 26929, ГОСТ 31904, ГОСТ 31671, ГОСТ 
32164 бойынша.

7.2 Органолептикальщ керсеткшггерд1 аныктау (дэм( сырткы Typi, Hid, 
консистенциясы, Tyci) - ГОСТ 8756.1, ГОСТ 9959 бойынша.

7.3 Майдыц улес салмагын аньщтау - ГОСТ 26183 бойынша.
7.4 Акуыздьщ улес салмагын аньщтау - ГОСТ 25011 бойынша.
7.5 Хлорлы натрийдщ улес салмагын аньщтау (ас тузы) - ГОСТ 9957 

бойынша.
7.6 Ылгалды аньщтау - ГОСТ 9793 бойынша.
7.7 Камтаманын герметикалыгын аньщтау - ГОСТ 8756.18 бойынша.
7.8 Нитраттардьщ улес салмагын аньщтау ГОСТ 8558.1 бойынша, 

ГОСТ 29299 бойынша.
7.9 Уытты элементтердщ курамын аныктау:
- сынап - ГОСТ бойынша;
- кушэн - ГОСТ 31628, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538 бойынша.
- коргасын - ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 бойынша.
- кадмий -  ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538 бойынша.
- калайы - СТ 26935, ГОСТ 30538 бойынша.
7.10 Пестицидтерд1 аньщтау - ГОСТ 32308 бойынша .
7.11 Антибиотиктерд1 аныктау - КР СТ 1505, 31694, ГОСТ 31903 

бойынша.
7.12 Нитрозамищц аныктау -  колданыстагы нормативтк кужаттама 

бойынша.
7.13 Радионуклидтерд1 аныктау - ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша.
7.14 Микробиологияльщ керсеткшггерд1 аныктау:
- онеркэсштк зарарсыздыкты аныктау - ГОСТ 30425, ГОСТ 31904, 

ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1 бойынша;
- бузылу коздыргыштарын аныктау - ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, 

ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15 
бойынша;
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- патогендк микроорганизмдерд1 аньщтау - ГОСТ 9958 , ГОСТ 31904, 

ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1, ГОСТ 31746, ГОСТ 10444.7, 
ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9 бойынша.

7.15 Олшенш оралтан ешм уши таза салматыныц ауыткуын 
аньщтау - ГОСТ 8.579 бойынша.

7.16 ©шмнщ шикват курамын сэйкестещцру - ГОСТ 31796, ГОСТ 31479 
бойынша.

7.17 Диоксиндерд1 аньщтау колданыстаты нормативтк кужаттама 
бойынша.

7.18 ГМО аньщтау- колданыстаты нормативтк кужаттама бойынша.
7.19 Микробиологияльщ талдауды жург1зген кезде каушсвдк 

талаптары [1], [2] сэйкес.

8 Тасымалдау

Паштеттер осы келк туршде эрекет ететш, тез бузылатын жуктерд1 
тасымалдаута сэйкес арнайы келк куралдарымен тасымалданады.

9 0нд1рушшщ кепЫ

9.1 Онд1руш1 тасымалдау талаптарын сактатан кезде панггеттщ осы 
стандарт талаптарына сэйкесткше кепш болады.

9.2 Технологияльщ процесс аякталтан сэттен бастап ohimhih сакуау 
шарттарын жэне жарамдыльщ мерз1мш енд1руш1 [1], [2] талаптарын ескерш 
белтшейд!
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ЭОЖ 664934.4 МСЖ 67.120

Тушщц сездер: ет naniTeirepi, балалар тагам ы, фарш, сиыр eTi кабы гы, 
сиыр бауыры, косалкы ет енждер!
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Издание официальное
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(Госстандарт)
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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 1132-2002 «Паштеты мясные. Общие 
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.



СТ РК 1132-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПАШТЕТЫ МЯСНЫЕ 

Технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на паштеты мясные, 
предназначенные для питания детей старше трех лет и приготовления 
различных блюд.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1062-2002 Масло. Общие технические условия.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков 

методом инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая 
группа).

СТ РК 1759-2008 Говядина. Технические условия.
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства 

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

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

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия.
ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия.
ГОСТ 5550-74 Крупа гречневая. Технические условия.
ГОСТ 5981-2011 Банки и крышки к ним металлические для консервов. 

Технические условия.
ГОСТ 7975-2013 Тыква продовольственная свежая. Технические 

условия.
ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия.
ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы 

определения органолептических показателей, массы нетто или объема и 
массовой доли составных частей.

Издание официальная 1
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ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней 
поверхности металлической тары.

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 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, 

красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в 
микробиологическом анализе.

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления 
ботулинических токсинов и Clostridium botulinum.

ГОСТ 10444.8-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 
животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий 
Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30 °С.

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium 
perfringens.

ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 
животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных 
молочнокислых микроорганизмов.

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 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов 
многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Технические условия.

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия.
ГОСТ 13460-68 Кишки говяжьи обработанные - круга. Технические 

условия.
ГОСТ 13461-68 Кишки говяжьи обработанные. Синюги говяжьи. 

Технические условия.
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 

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

Технические условия.
ГОСТ 16867-71 Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические 

условия.
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 19342-73 Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная. 

Технические условия.
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в 

транспортных пакетах. Общие требования.
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и 

размеры.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы 

мясные и мясорастительные. Метод определения жира.
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.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГССТ 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 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения олова.
ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия.
ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия.
ГОСТ 29056-91 Пряности. Тмин. Технические условия.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов.
ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной 

стерильности.
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных 

элементов атомно-эмиссионным методом.
ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 

идентификации состава.
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ГОСТ 31628-2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой 
концентрации мышьяка.

ГОСТ 31671-2012 Продукты пищевые. Определение следовых 
элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном 
давлении.

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

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества ко агулаз о положительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus.

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

ГОСТ 31798-2012 Говядина и телятина для производства продуктов 
детского питания. Технические условия.

ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для 
производства продуктов питания детей раннего возраста. Технические 
условия.

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

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

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

ГОСТ 32606-2013 Говядина. Туши и отрубы. Требования относительно 
поставки и контроля качества.

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 соответствующ им 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
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отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], а также 
следующий термин с соответствующим определением:

Паштет: Продукт из термически обработанных ингредиентов имеющий 
мажущуюся консистенцию.

4 Общие технические требования

4.1 Основные показатели и характеристики
Паштеты мясные изготавливают в соответствии с требованиями [1], [2], 

настоящего стандарта, по технологической инструкции с соблюдением 
рецептур, режимов стерилизации, разработанных с учетом вида сырья и 
потребительской упаковки.

4.2 Характеристики
4.2.1 Паштеты по органолептическими физико-химическим показателям 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
показателя

Характеристика и значение показателя для паштетов мясных

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без повреждения 
оболочки, пятен, слипов, наплывов фарша и бульонно
жировых отеков и/или металлические банки -  
потребительская упаковка паштетов

Консистенция Однородная измельченная масса без волокон. Нежная, 
мажущаяся

Вкус и запах Натуральные, хорошо выраженные с запахом пряностей, 
вкус в меру соленыйбез посторонних привкуса и запаха

Вид на разрезе Фарш однородный, равномерно перемешан
Форма, размер и вязка 

батонов
Батоны прямой формы до 50 см, с одной перевязкой 

посередине в кругах и искусственных оболочках.
Синюги перевязаны через 5 см

Массовая доля белка, 
г, не менее

8,0

Массовая доля жира, г, 
не более 16,0
Массовая доля 
хлористого натрия 
(поваренной соли), г, 
не более

1,2
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1-кестетц жал гас ы

Наименование
показателя

Характеристика и значение показателя для паштетов мясных

Массовая доля влаги, 
%, не более 65,0
Дисперсность (размер 
частиц в основной 
массе продукта), мм, 
не более 0,3
Нитриты, мг/кг не допускаются < 0,5
Критерии и показатели пищевой ценности в 100 г продукта

4.2.2 Содержание токсичных элементов (токсичных элементов, 
нитрозаминов, нитритов, пестицидов, радионуклидов, бенз(а)пирена, 
антибиотиков) должно соответствовать нормам, установленным в [1].

4.2.3 Микробиологические показатели (КМАФАнМ, бактерии группы 
кишечной палочки (колиформы), сульфитредуцирующие клостридии, 
S.aureus) паштетов должны соответствовать нормам, установленным 
В [1], [2].

4.2.4 Не допускаются для реализации паштеты:
- с наплывами фарша над оболочкой (нарушающими целостность

батона) или слипами;
- с наличием бульоно-жировых отеков более 5 см;
- с рыхлым фаршем;
- с наличием серых пятен и крупных пустот;
- с лопнувшей оболочкой.

4.3 Требования к сырью

4.3.1 Сырье, пищевые ингредиенты, используемые для изготовления 
паштетов, по показателям безопасности должны соответствовать нормам, 
установленным в [1]-[4].

4.3.2 Для изготовления паштетов мясных применяют следующее сырье 
и основные материалы:

- говядину по ГОСТ 779, ГОСТ 32606;
- говядину первой категории по СТ РК 1759, полученную при ее 

разделке, говядину жилованную с массовой долей соединительной и 
жировой ткани не более 12 %;

- телятину по ГОСТ 31798, ГОСТ 16867 и полученную при ее разделке 
телятину жилованную с массовой долей соединительной и жировой ткани не 
более 9 %;

- печень говяжью остывшую, охлажденную или замороженную по 
ГОСТ 19342;

- тыкву по ГОСТ 7975;
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- субпродукты мясные обработанные (легкое, говяжье) по ГОСТ 31799;
- масло коровье по СТ РК 1062;
- масло подсолнечное по ГОСТ 1129;
- крупу гречневую по ГОСТ 5550;
- сахар белый по ГОСТ 33222;
- перец душистый по ГОСТ 29045;
- чеснок свежий по ГОСТ 7977;
- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723;
- соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830;
- кориандр по ГОСТ 29055;
- тмин по ГОСТ 29056;
- концентрат пищевой литофит по действующей нормативной 

документации;
- оболочку натуральную кишечную (синюги говяжьи по ГОСТ 13461, 

круга по ГОСТ 13460);
- целлюлозную пленку (целлофан) по действующей нормативной 

документации (допускаются и другие искусственные оболочки, разрешенные 
к применению уполномоченным органом государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора);

- шпагат из лубяных волокон № 1,0 и № 1,2 по ГОСТ 17308;
- нитки льняные по ГОСТ 14961.
4.3.3 Сырье животного происхождения, используемое при производстве 

паштетов, должно быть получено от животных, прошедших ветеринарно
санитарную экспертизу, отвечать ветеринарно-санитарным требованиям и 
сопровождаться ветеринарными документами.

Мясное сырье должно быть получено от здоровых молодых животных, 
выращенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, 
кормовых антибиотиков и должно отвечать требованиям к мясному сырью 
для питания детей старше трех лет.

4.3.4 При производстве паштетов не допускается применять 
компоненты, полученные с применением генно-модифицированных 
организмов, и мясное сырье:

- замороженное более одного раза;
- замороженное со сроком годности более 6 мес.;
- с массовой долей общего фосфора свыше 0,2 % в пересчете на Р20 5;
- в замороженном состоянии с температурой в любой точке измерения 

выше минус 18 °С.

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка паштетов мясных осуществляется в соответствии с 
требованиями [2], [5].

4.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной,
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транспортного пакета осуществляется в соответствии с [2], [ 5] согласно 
ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с дополнительным грифом: «Детское питание», с 
использованием манипуляционных знаков: «Беречь от влаги», «Ограничение 
температуры», «Верх», «Хрупкое. Осторожно».

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.

4.5 Упаковка

4.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная 
упаковка, используемые для упаковывания паштетов, должны 
соответствовать требованиям [6] и документов, в соответствии с которыми 
они изготовлены, и обеспечивать безопасность и качество паштета при 
хранении, перевозках и реализации.

4.5.2 Упаковка паштетов мясных:
- металлические банки с внутренним защитным покрытием по 

ГОСТ 5981, изготовленные из белой жести горячего лужения марки 
ГЖК-11 или электролитического лужения марок ЭЖК-11 и ЭЖК-111 по 
ГОСТ 13345, или алюминиевой лакированной ленты с защитным покрытием 
для паштетов массой нетто от 80 до 165 г;

- оболочка натуральная кишечная (синюги говяжьи по ГОСТ 13461, 
круга по ГОСТ 13460) с перевязкой нитками по ГОСТ 14961 или 
шпагатом № 1,0 или № 1,2 по ГОСТ 17308.

4.5.3 Допускается вырабатывать паштеты в искусственной оболочке без 
поперечных перевязок при наличии на оболочке или на бандероли печатных 
обозначений.

4.5.4 При наличии маркированной искусственной оболочки допускается 
закрепление концов батонов металлическими скрепками или скобами с 
наложением петли.

4.5.5 Минимальная длина батонов паштета должна быть 15 см.
4.5.6 Паштеты мясные упаковывают в многооборотную упаковку 

деревянную по ГОСТ 11354, в дощатые ящики по ГОСТ 13358 или в ящики 
из гофрированного картона по ГОСТ 13516 или в упаковку из других 
материалов, разрешенных уполномоченным органом государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, для упаковки пищевых продуктов.

Отклонения массы нетто упаковочной единицы консервов от 
номинальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.
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4.5.7 Масса нетто упакованных консервов на специальных поддонах не 

более 1000 кг, в таре-оборудовании не более 500 кг, в ящиках из 
гофрированного картона -  не более 20 кг.

4.5.8 Пакетирование по ГОСТ 26663. Средства скрепления груза в 
транспортные пакеты по ГОСТ 21650 с основными параметрами и размерами 
по ГОСТ 24597.

5 Охрана окружающей среды

В производстве паштетов мясных вредных выбросов загрязняющих 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 5 в соответствии с программой 
производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб и подготовка их к испытаниям по ГОСТ 9792, 
ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 26929, ГОСТ 31904, ГОСТ 31671, 
ГОСТ 32164.

7.2 Определение органолептических показателей (вкус, внешний вид, 
запах, консистенция, цвет) по ГОСТ 8756.1, ГОСТ 9959.

7.3 Определение массовой доли жира по ГОСТ 26183.
7.4 Определение массовой доли белка по ГОСТ 25011.
7.5 Определение массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) 

по ГОСТ 9957.
7.6 Определение влаги по ГОСТ 9793.
7.7 Определение герметичности упаковки по ГОСТ 8756.18.
7.8 Определение массовой доли нитритов по ГОСТ 8558.1, 

ГОСТ 29299.
7.9 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;
- олова по ГОСТ 26935, ГОСТ 30538.
7.10 Определение пестицидов по ГОСТ 32308.
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7.11 Определение антибиотиков по СТ РК 1505, ГОСТ 31694, 

ГОСТ 31903.
7.12 Определение нитрозаминов по действующей нормативной 

документации.
7.13 Определение радионуклидов по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.
7.14 Определение микробиологических показателей:
- определение промышленной стерильности по ГОСТ 30425, 

ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1;
- определение возбудителей порчи по ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, 

ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, 
ГОСТ 10444.15;

определение патогенных микроорганизмов по ГОСТ 9958, 
ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ 10444.1, ГОСТ 31746, 
ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9.

7.15 Определение отклонений массы нетто для фасованной продукции 
по ГОСТ 8.579.

7.16 Идентификация сырьевого состава продукта по ГОСТ 31796, 
ГОСТ 31479.

7.17 Определение диоксинов по действующей нормативной 
документации.

7.18 Определение ГМО по действующей нормативной документации.
7.19 Требования безопасности при проведении микробиологических 

анализов в соответствии с [1], [2].

8 Транспортирование

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

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие паштета требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования

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