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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! «К^азакстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекетпк кэсшорнымен жэне «Беккер и К» 
ЖШС-мен 031РЛЕП ЕНГ131ЛД1

2 К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылгы 19 карашадагы 
№535-од буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта К^азакстан Республикасыньщ 2004 ж. 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы» зац нормалары жэне Кеден одагыньщ мынадай техникальщ 
регламенттер1 жузеге асырьшды:

2011 жылдьщ 16 тамызында КО бектлген № 769 «Буып-тую каушшздш туралы» 
005/2011 ТР

«Тагам ешмдершщ каушсгздш туралы». 021/2011 КО ТР
2011 жьшдьщ 9 желтоксанында КО бектлген № 881 «Тагам ешмдершщ бел1ктерш 

тацбалау» 022/2011 ТР

2012 жьшдьщ 20 маусымында КО бектлген № 58 «Тагам коспалары мен 
ароматизаторлары жэне технологияльщ кемекш1 куралдардьщ каушоздшне койылатын 
талаптар» 029/2012 ТР

2012ж. 9 карашадагы КО бектлген № 68 «Ет жэне ет ешмдершщ каушшздш 
туралы» 034/2013 ТР

4 ЫР1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕР31Ш  2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДТЛТГТ 5 жыл

5 КР СТ 1000-97 «Тагамдьщ коспалар косьшган шужьщ ешмдерг Техникальщ 
шарттар» жэне К̂ Р СТ 1035-2006 «Шаршген шужьщ ешмдерг Жалпы техникальщ 
шарттар» ОРТТЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енггзтген взгергстер туралы ацпарат «Крзацстан 
Республикасыньщ стандарттау бойынъиа нормативтт щужаттары» жыл сайын 
шыгарылатын ацпараттыц сттеместде, ал (mepic мэт'ий «¥лттыц стандарттар» ай 
сайынгы ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандарт щита щралган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттеместде жарияланады.

Осы стандарт К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлш Техникалык реттеу жэне метрология комитет! шц руксатынсыз ресми 
басылым ретшде К^азакстан Республикасы аумагында тольщгай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратьша алмайды.
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ЦР СТ 1035-2013

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЬШЬЩ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ШС1РШГЕН ш у ж ы к ; е н ш д Е и

Жалпы техникалык шарттар

ЕнНзшген куш 2015.01.01

1 Крлданылу саласы

Осы стандарт шаршген шужык; ошмдер1 (ары карай -  шужьщ ошмдерк шаршген 
шужьщ ешмдерк ешм, тагам) тамакка пкелей колданылатын жэне эртурл1 тагам ошмдер1 
мен жещл тагамдарга арналган болып таралады.

Осы стандарт ГОСТ 23670 карастыр ылгандай ассортимент болып таралмайды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартгы крлдану унпн келеа сштемел1 нормативпк кужаттар кажет;
2011 жылдьщ 9 желтоксанында Кеден одагы комиссиясыньщ шенпм1мен бектлген 

№ 880 «Тагам ошмдершщ кауш аздт туралы» Техникалык регламент! (021/2011 КО ТР).
2013 жылдьщ 9 карашасында Кеден одагы комиссиясыньщ шеннм1мен бектлген 

№ 68 «Ет жэне ет ошмдершщ каушсгздт туралы» Техникалык регламент! (034/2013 
КО ТР).

2011 жылдьщ 16 тамызында Кеден одагы комиссиясыньщ шеннм1мен бектлген 
№ 769 «Буып-тую кауш аздт туралы» Техникалык регламент! (005/2011 КО ТР).

2011 жылдьщ 9 желтоксанында Кеден одагы комиссиясыньщ шеш1м1мен бектлген 
№ 881 «Тагам ошмдершщ баткгерш тацбалау» Техникалык регламент! (022/2011 КО ТР)

2012 жылдьщ 20 ннлдеанде бектлген № 58 «Тагам коспалары мен 
хошшстещцрпштер1 жэне технологияльщ комекнп куралдардьщ кауш аздтне койьшатын 
талаптар» Техникалык регламент! (029/2012 КО ТР)

КР СТ 1.60-2006 К^азакстан Республикасьшьщ Мемлекетпк техникалык реттеу 
жуйес1. 0шмд1 жетмзу кезшдеп сапа мен каушазд1кп камтамасыз ету. Жалпы ережелер.

КР СТ 3.34-2003 К^азакстан Республикасьшьщ Мемлекетпк сертификаттау жуйесг 
Сэйкесппн растау кезшдеп тагамдьщ onaipic ешмдер1 мен ауьшшаруашылыгы 
ошмдершщ сэйкеспп. Жалпы талаптар.

Ь(Р СТ Ю К ООН 308-2012 Крй еп. Тугае ет пен белшдшер. Желазйпм кезшдеп 
талаптар мен сапаны бакьшау.

КР СТ ЕЭК ООН 326-2012 Сиыр еп. Тугае ет пен белшдшер. Жетюзшм кезшдеп 
талаптар мен сапаны бакьшау.

Ь(Р СТ ЕЭК ООН 355-2012 Тауьщ еп. ¥шалар пен оньщ бел1ктерг Жетюзшм 
кезшдеп талаптар мен сапаны бакьшау.

КР СТ 982-95 Айран. Техникалык шарттар.
КР СТ 1064-2002 К^аймак- Жалпы техникалык шарттар.
КР СТ 1081-2002 Тамак ошмдерше арналган технологияльщ нускаулыкгар мен 

рецептуралар эз1рлемелершщ тэрпбг Жалпы ережелер.
КР СТ 1324-2010 Ьиуге арналган сут. Жалпы техникалык шарттар.
КР СТ 1330-2005 Уй кусьшьщ еп. Техникальщ шарттар.

Ресми басылым
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КР СТ 1482-2005 Бидай уны. Жалпы техникальщ шарттар.
КР СТ 1484-2007 Ет жэне ет ешмдерг Ылгал курамын аныкдау эд1сг
КР СТ 1485-2005 Ет жэне ет ешмдерг Майдьщ массальщ улесш аныктау эдюг
КР СТ 1486-2005 Ет жэне ет ешмдерг Жалпы фосфордьщ массальщ улесш 

спектрофотометрикальщ эд1спен аныкдау.
КР СТ 1505-2006 Тагам ешмдерг Инверсияльщ вольтамперометр эдшмен 

антибиотиктерд1 аныкдау (левомицитин, тетрациклин тобы).
Кр СТ 1509-2006 Радиацияльщ бакылау. Тагам ешмдершщ сынамасын ipiicrey. 

Жалпы талаптар.
Кр СТ 1623-2007 Радиацияльщ бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. Тамак; 

ешмдерг Сынаманы ipiicrey, талдау жэне гигиенальщ багалау.
Кр СТ 1728-2007 Ет жэне ет ешмдерг Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне сакдау.
Кр СТ 1729-2007 Ет жэне ет ешмдерг К^абылдау ережелер1 мен сынак; эд1стерг
Кр СТ 1731-2007 Ет жэне ет ешмдерг Сапа керсетюiiiTepi н аньщтаудыц 

органолептикальщ эдюг
Кр СТ 1759-2008 Сиыр eri. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 2007-2010 Ет жэне етп ецдеу ешмдерг Терминдер мен аньщтамалар.
Кр СТ 2010-2010 Оамд1ктен жэне жануарлардан пайда болган су, жер, жемшеп, 

тамак; ешмдерг 2,4-Д (2,4-дихлорфенокси cipKe кьшщылы) хроматографиялы эдаспен 
аныкдау.

Кр СТ 2011-2010 Су, тамак; ешмдерг жем жэне темем ешмдерг Хроматографиялы 
эдюпен хлороорганикальщ пестицидтерд1 аньщтау эд1стерг

Кр СТ 2069-2010 Кршщыл сут ешмдерг Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1345-2005 Биологияльщ каушаздш. Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг 

Биологияльщ микрочиггп колдана отырып генетикальщ модификациялау кездерш (ГМК) 
сэйкестещцру эд! ci.

К)5 СТ 1346-2005 Биологияльщ кдушаздш. Шиюзаттар мен тамак; ешмдерг 
0ci мд1 ктерден пайда болган генетикальщ модификациялау кездерш (ГМК) сэйкесгендару
ЭДЮГ

КР СТ ИСО 11290-2-2008 Жануарлар азыгы мен тамак; ешмдершщ 
микробиологиясы. Айкындаудыц горизонтальды эд5ci мен микроагзаларды есептеу. 
Listeria monocytogenes. 2-бел1м. Есептеу эдюг

КР СТ ИСО 24276-2010 Тамак; ешмдерг Генетикальщ модификацияланган агзаларды 
айкындау эд1с1. Непзп талаптар мен аньщтамалар.

КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамак ешмдер1 жэне ещцрютш шиюзат. Уытты 
элементгер курамын инверсияльщ вольтамперометрикальщ эдюпен аныкдау (кадмий, 
коргасын, мыс, мырыш).

КР СТ ГОСТ Р 51447-2010 Ет жэне ет ешмдерг Сынаманы ipiicrey эдюг
КР СТ ГОСТ Р 51448-2010 Ет жэне ет ешмдерг Микробиологияльщ зерттеулер 

уипн сынаманы дайындау.
КР СТ ГОСТ Р 50455-2008 Ет жэне ет ешмдерг Сальмонелд1 ащындау (арбитражды

эдю).
КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Тагамдьщ ас тузы. Техникальщ шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 52480-2007 Ет жэне ет ешмдерг Курамныц курьшымдьщ 

компоненттер1 н аныктауга арналган жеделдеб л ген гитологияльщ эдю.
КР СТ ГОСТ Р 52723-2010 Тагам ешмдер1 мен мал азыкдары. Шиш курамды 

(молекулярлы) аньщгауга арналган экспресс эдю.
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IQ5 СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамак; ешмдер1 мен азьщ-тушкпк шшазат. Кушэннщ 
массальщ концентрациясын аныктауга арналган инверсияльщ-вольтамперометрияльщ 
эдге.

ГОСТ 8.579-2002 Мемлекетпк елшем б1рлшмен кдмтамасыз ету жуйеа. 
Орауыштагы елшеп оралган тауарлардьщ кез-келген туршщ санына оларды енд1ргенде, 
елшеп ораганда, саткднда жэне импорттаганда к;ойылатын талаптар.

ГОСТ 427-75 Олшеуге арналган металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 779-55 Eicire жэне тертке белшген сиыр eri. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1129-93 Суйьщмай. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1935-55 Крй мен лак; тутас етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ас суы. Гигиенальщ талаптар мен сапаны бацылау.
ГОСТ 4495-87 Тутас кургак; сут. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7502-98 Олшейтш металл рулеткалар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7724-77 Ет. Еюге немесе тертке белшген шонща етг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8558.1-78 Ет ешмдерг Нитридп аньщтау эдгетерг
ГОСТ 9792-73 ТТТужьщ ешмдер1 жэне шонща етшен, к;ой ейнен жэне сиыр ет!нен 

жасалатын тагамдар жэне сойьшган баск;а турл1 жануар жэне кус errepi. К^абылдау 
ережелер1 жэне сынаманы ipiKTey эд1стер1.

ГОСТ 9793-74 Ет ен1мдер1. Ылгалды аньщтау 9flici.
ГОСТ 9794-74 Ет ешмдерг Жалпы фосфорды аныкдау эдюг
ГОСТ 9957-73 Шужык ешмдер1 жэне шошк;а ейнен, к;ой ейнен жэне сиыр етшен 

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

талдау эд1стер1.
ГОСТ 9959-91 Ет ешмдерг Органолептикальщ багалауды журпзудоц жалпы 

шартгары.
ГОСТ 10444.2-94 Тагам ешмдерг Staphylococcus aureus санын аныкдау жэне 

айк;ындау эд1стер1.
ГОСТ 10444.12-88 Тагам ешмдерг Ашыткы мен ецезденген сацыраукулакдарды 

аныкдау 9flici.
ГОСТ 10444.15-94 Тагам ешмдерг Мезофилд1 аэробты жэне факультативт1-аэробты 

микроагзалардьщ санын аньщтау эдастерг
ГОСТ 10574-91 Ет ешмдерг Крахмалды аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 10970-87 Майсыз кургак; сут. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13277-79 Пастерленген сиыр суп. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13460-68 Сиырдьщ ецделген imeicrepi -  шецберлер. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13461-68 Сиырдьщ ецделген imeicrepi. Сиыр синюгалары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13830-97 Ас тузы. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жукгердц тацбалау.
ГОСТ 16333-70 Сиырдьщ ецделген imeicrepi. Сиыр куыктары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16334-70 Сиырдьщ ецделген imeicrepi. Пикала. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16335-70 Сиырдьщ ецделген imeicrepi. Сиыр вгпелерг Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16406-70 Крйдьщ ецделген imeicrepi. Крй синюгалары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 16867-71 Еюге немесе тертке белшген бузау erri. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17286-71 Шонщаныц ецделген imeicrepi. Шонща куьщгары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 19496-93 Ет. Гистологияльщзерттеу эд1 errepi.
ГОСТ ИСО 21569-2009 Тагам ешмдер1. Генетикальщ модификацияланган агзаларды 

жэне енд1репн ешмдерд1 ашцлндауга арналган талдау эд1стер1. Нуклеин кынщылдары 
непз1нде сапалы айк;ындау эдос1.
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ГОСТ ИСО 21570-2009 Тагам ешмдерг Генетикальщ модификацияланган агзаларды 
жэне ендоретш ешмдерд1 айкындауга арналган талдау эдютерг Нуклеин кыищылына 
непзделген сандьщ эдютер.

ГОСТ ИСО 21571-2009 Тагам ешмдерг Генетикальщ модификацияланган агзаларды 
жэне ендоретш ешмдерд1 айкындауга арналган талдау эдютерг Нуклеин кынщылдарын 
экстрагирлеу.

ГОСТ ИСО 21572-2009 Тагам ешмдерг Генетикальщ модификацияланган агзаларды 
жэне ендоретш ешмдерд1 айкындауга арналган талдау эдютерг Протеинге непзделген 
эдютер.

ГОСТ 21784-76 Кус ел (кус, уйрек, каз, ундок, цесар ушалары). Техникальщ шартгар.
ГОСТ 23042-86 Ет жэне ет ешмдерг Майды аньщгау эдостерг
ГОСТ 23231-90 Шужыктар жэне шаршген ет ешмдерг Фосфатаза кдлдьщ кынщыл 

белсендолшн аньщгау эдостерг
ГОСТ 23392-78 Ет. Балгындыкты химияльщ жэне микроскопияльщ жолмен талдау. 
ГОСТ 23670-79 Шаршген шужыктар, жщ1шке шужыктар, кыска шужыктар, етп 

нандар. Техникальщ шартгар.
ГОСТ 25391-82 Бройлер балапандарыньщ errepi. Техникальщ шартгар.
ГОСТ 26668-85 Тагам жэне дэм ешмдерг Микробиологияльщ талдау уннн

сынаманы ipiKTey эд1стер1.
ГОСТ 26669-85 Тагам жэне дэм ешмдерг Микробиологияльщ талдау уннн

сынаманы дайындау.
ГОСТ 29185-91 Тагам ешмдерг Сульфитредуцирлеуini клостридтердщ саньш 

аныкдау жэне айкындау эд1стер1.
ГОСТ 26927-86 Шиюзаттар мен тамак ешмдер1. Сынапты аныкдау эдюг 
ГОСТ 26929-94 Шиюзаттар мен тамак ешмдер1. Сынаманы дайьшдау. Уытты 

элементтерд1 аныктауга арналган минералдаулар.
ГОСТ 26932-86 Шиюзаттар мен тамак ешмдер1. Крргасынды аньщгау 9flici.
ГОСТ 26933-86 Шиюзаттар мен тамак ешмдерг Кадмийд1 аньщгау эдюг 
ГОСТ 26930-86 Шиюзаттар мен тамак ешмдерг Кушэнд1 аныкгау эдюг 
ГОСТ 27095-86 Ет. Еюге белшген жэне тертке бел1нген жьшкы eri мен тай eri. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27583-88 Тагамдьщ тауьщ жумырткалары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) Ет жэне ет ешмдерг Нитригп аныкгау эдюг 
ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) Ет ешмдерг Крахмалды аньщгау эдюг 
ГОСТ 30518-97 Тамак ешмдерг 1шек таякшаларыныц бактериялар санын аныкгауга 

жэне айкындауга арналган эдютер (колиформды бактериялар).
ГОСТ 30519-97 Тамак ешмдерг Salmonella теп бактериясын айкындау эдюг 
ГОСТ 30178-96 Шиюзаттар жэне тамак ешмдерг Уытты элементтерд1 аныкгауга 

арналган атомды-абсорбциялы эдю.
ГОСТ 30538-97 Тамак ешмдерг Уытты элементтерд1 атомды-эмиссияльщ эдюпен 

аныкгау.
ГОСТ 30363-96 Жумыртка ешмдер1 Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 30726-2001 Тамак ешмдерг Escherichia coli бактерия туршщ санын аныкгау 

жэне айкындау эд1стер1.
ГОСТ 31107-2002 Ет жэне ет ешмдерг Ылгалдыц массальщ улес1 н аныкгау эдюг 
ГОСТ 31110-2002 Ет жэне ет ешмдерг Жалпы фосфордыц массальщ улесш 

спектрофотометрияльщ эд1с аркьшы аныкгау.
ГОСТ 31199-2003 Ет жэне ет ешмдерг Сальмонелд1 аныкгау (арбитражды эд1с). 
ГОСТ 31361-2008 Ак кумшекер. Техникальщ шарттар.
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М3 СССР МУ 2142-80 «Судагы, тамак; ешмдер1ндеп, мал азыктарындагы жэне темею 
ешмдер1ндеп хлороорганикальщ пестицидтерд1 аныктау жешндеп методикальщ нускдульщ.

ГОСТ Р 50454-92 Ет жэне ет ешмдерг E-scheridiia coli болжамды колиформдьщ 
бактерияларды айщлндау жэне есептеу (арбитражды эдас).

ГОСТР 50455-92Ет жэне ет ешмдерг Сальмонещц айкщндау (Арбитражды эдю).
ГОСТ Р 51444-99 Ет жэне ет ешмдерг Хлорцдтердщ массальщ улесш аныкзауга арналтан 

потенциомегриялык; эдас.
ГОСТ Р 51446-99 Микробиология. Тамак ешмдерг Микробиологиялык; зертгеулердщ жалпы 

ережелерг
ГОСТ Р 51447-99 Ет жэне ет ешмдерг Сынаманы ipiicrey эд1с1.
ГОСТ Р 51448-99 Ет жэне ет ешмдерг Микробиологиялык; зерттеулерге арналган 

сынаманы дайындау эд1с1.
ГОСТ Р 51479-99 Ет жэне ет ешмдерг Ылгалдьщ массальщ улесш аныкдау эдюг
ГОСТ Р 51480-99 Ет жэне ет ешмдерг Хлоридтердщ массальщ улес1н аньщтау эдюг 

Фольгард эдюг
ГОСТ Р 51482-99 Ет жэне ет ешмдерг Жалпы фосфордьщ массальщ улесш 

аныктаудыц спектрофотометрикальщ эдюг
ГОСТ Р 51604-2000 Ет жэне ет ешмдерг Курамды сэйкесгендорудщ гисгологияльщ

ЭДЮГ
ГОСТ Р 52213-2008 Ет жэне ет ешмдерг вамд1кп акуыз коспаларын аныктаудыц 

гисгологияльщ эдюг
ГОСТ Р 53222-2008 Ет жэне ет ешмдерг Оамдакп кем1рсутек коспаларын 

аныктаудьщ гисгологияльщ эд!с1.
ГОСТ Р 53601-2009 Тамак жэне eHflipicii шийзат ешмдерг Масс-спектрометриялы 

детектордьщ жогары тшмд1 суйьщтьщ хроматографиясыньщ кемеп аркылы тетрациклин 
тобыныц антибиотиктершщ калдьщ курамын аньщтау эдюг

ГОСТ Р 54016-2010 Тагам ешмдерг Cs-137 цезий курамын аныкдау эдюг.
ГОСТ Р 54017-2010 Тагам ешмдерг Sr-90 стронций курамын аныкдау эдцстерг

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде жыл сайын шыгарылатын агымдагы 
жылдагы жагдайга «Стандарттау бойынша нормстгивтт цужаттар» жэне агымдагы 
э/сылы жарияланган, ай сайын шыгарылатын ащпараттыц кврсеттштерге сэйкес 
келетт ацпараттыц кврсеттш бойынша сттемелт стандарттардыц цолданысын 
тексерген дурыс болады. Егер сттеме цужаты ауыстырылган (взгерттген) болса, онда 
осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгерттген) цужатты басшылыща 
алу керек. Егер сттеме цужаты ауыстырусыз кушш жойган болса, онда оган сттеме 
бертген ереже осы сттемеге эсер етпейтт бвлйапе

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта 034/2013 КО ТР жэне KJ* СТ 2007 сэйкес терминдер мен 
аныкдамалар кдлданылады.

4 Ж1ктелу1

ГПаршген шужыкдар ешм1 мынадай турлерге ж1ктеледг
- шужыкдар;
- шужыкдар (nicipmreH, куыруга арналган, куырьшган);
- жщшке шужыкдар;
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- кыска шужыкгар;
- шпикачкалар;
- турама салынган шужьщ ешмдерц
- шужьщ наны;
- баска шужьщ ешмдерг
ГВсаршген шужьщ ешмдер1 енпзшген ингредиенттерге байланысты тагамдьщ 

коспалармен немесе оларсыз шыгарылады.
Турама салынган шаршген шужьщ ешмдер1 енпзшген ингредиенттерге байланысты 

былай ж1ктеледо:
- еамдш акуыз коспаларымен немесе оларсыз.
- еамдш кем1рсулары коспаларымен немесе оларсыз.
Крлданылган шиюзаттыц сапасына байланысты шаршген шужьщ ешмдер1 жогары, 

6ipiHHii жэне еюннп болып белшедг

5 Жалпы тсхникалык талаптар

5.1 Шужык; ешмдер1 мен оларды енд1рунн мекемелер КО 021/2011 ТР, КО 034/2013 
ТР жэне нысанага койылатын тагам ешмдерш ещцруге байланысты белгшенген тэргшпен 
беютшген осы стандарттьщ санитарлы -  эпидемиологиялы талаптарьша сай болуы тшс 
жэне КД СТ 1081 техникальщ нускаулыкдары мен рецептуралар бойьшша enaipi.nyi тшс.

Рецептуралар мен технологияльщ нускаулыкдарда ешмнщ спецификальщ 
керсетюштер1 мен сипаттамалары корсетшед1 [сонымен катар органолептикальщ 
корсетюштерк кесшген Typi, сорты(егер бар болса), мелшерк салмагы жэне батондарды 
байлау, формасыт.б].

Дайын ешмшц шыгу нормасын, шиюзат пен материал шыгынын эз1рлеупн мекеме 
белгшейдг

5.2 Сипаттамалар

5.2.1 Кдутаздж корсетюштер1 бойынша сонымен катар микробиологияльщ 
нормативтер бойынша, гигиенальщ талаптар мен радионуклидтщ руксат етшген шепне 
байланысты шужьщ ешмдер1 КО 021 ТР жэне КО 034/2013 ТР талаптарына сай болуы 
тшс.

Шужьщ ошмдершдеп жалпы фосфордыц массальщ yneci 0,4 % аспауы тшс.
Нитриттщ массальщ yneci -  0,005 % артьщ емес.
5.2.2 Шужьщ ошмдер1 отюзшмге ошм калындыгыныц 0 °С температурасынан темен 

емес жэне 12 °С жогары емес температурада айналымга Tycyi тшс.
5.2.3 Колбаса ошмдершщ сорттары колданылатын ешмшц сапасы мен сортталуына 

байланысты мекемемен белгшенедг
5.2.4 Шужьщ ошмдер1 табиги жэне/немесе жасанды кабыкта байламмен немесе онсыз 

ощцршедг
5.2.5Жасанды кабьщпен ощцршген кезде батон уштарын 6ip немесе ею жагынан 

металл кыскыштармен (клипсалармен) шмек салып беютуге руксат етшедг.
5.2.6 Ошмшц с сапасын сипаттайтын органолептикальщ жэне физикальщ-химияльщ 

корсетюштерше байланысты шужьщ ошмдер1 1 жэне 2 кестеде корсетшген талаптарга сай 
болуы тшс.
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1-кесте — Органол ептикалык корсеткшггер

Керсетюштер атауы Сипаттамалар мен нормалар

Сырткы Typi Бетю цабаты таза, курган, кабынгары 
6yni нбеген бекЫлген нормалардан аспайтын 
шужьщ батондары (юшкене батондар), 
шужьщшалар, ж1щшке шужынгар, нысна 
шужьщтар, шпикачтар жэне баска шужьщ 
ешмдерт Бела набаты б1ркелю куырылган 
шужык нандаоы.

Консистенциясы Сершмдй созьшымды, тыгыз.
0 кпе-бауырдан жасалган, паштетп: 
жагьшатын, жумсак.

Hici мен дэм1 0 шмшц езше тэн дэмдеуш шамен, мелшермен 
туздалган, бетен шсаз жэне дэмаз. Ыс дэм1 
руксат епледа.

2 - кесте Физикалык-химиялык керсеткзштер

Керсетюштер атауы Сипаттамалар мен нормалар

Ылгалдьщ массальщ yneci, %, артьщ емес: 
Шужынтар, шужьщтын нандар 72
Шужыншалар, ж1щшке шужьщтар, нысна 
шужьщтар, шпикачкалар жэне баска шужьщ

75

ешмдер1

Хлоридпц массальщ улеса, %, артьщ емес 2,5
Крахмалдьщ массальщ улеса, %,артьщ емес 5
К^ьшщыл фосфатазаньщ налдьщ белсендшга 
%, артьщ емес

0,006

5.2.7 ТТТужык ешмдерш плшген жерлершде 0,5 см аспайтын куысгьщ болуына 
руксат епледа.

5.2.8 Тагамдьщ жэне энергетикальщ кундылыгында 10 % аспайтын ауыткудьщ 
болуына руксат епледа (ешм курамында акуыз бен май болтан кезде).

5.2.9 Руксат епледа:
- жылдьщ жылы мезгшнде (мамыр-кыркуйек) дайын ешмде ас тузьшьщ массальщ 

улеанщ 0,3 % - та кебекм;
- шужьщ пл1м1нде шпик немесе койдын, куйрьщ майьшьщ базданбаган сары тусп 

рендеп шип майдьщ болуы.
5.2.10 ТТТужык; ешмдерш етюзуге тыйым салынады:
- бетен шс пен дэмнщ болуы;
- ешмнщ бепнде лас болуы;
- батондар (юшкене батондар) жарьшган немесе сынган болса;
- батонньщ (юшкене батонньщ) бупндапне нуксан келпрепн кабьщ сыртына турама 

шыгып кегкен болса;
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- Тшмде сур дакдардьщ жэне улкен куыстар болган кезде (0,5 см артык);
- батондарда (юшкене батондарда) жалпы мелшер1 2 см асатын сорпа майлы 

юнулердщ болуы;
- батондардьщ (юшкене батондардьщ) бойында узындыгы 5см асатын слиптердщ 

болуы; шужьщшаларда, жщ1шке шужыкгарда, кыска шужыкгарда, шпикачкаларда -  
узындыгы 2 см асатын слиптердщ болуы.

5.2.11 Материалдар мен шшазаттарга койылатын талаптар
Шужьщ ешмдерш эз1рлеу унйн колданыстагы нормативпк кужаттарга сэйкес келеа 

шишзаттар мен кемекнп материалдар кажет, соньщ шшде:
- КР СТ ЕЭК ООН 326, ГОСТ 779 бойынша сиыр eri;
- К;Р СТ ЕЭК ООН 308, ГОСТ 1935 бойынша кой eri;
- ГОСТ 7724 бойынша шонща eri;
- ГОСТ 27095 бойынша жьищы eii;
- ГОСТ 16867 бойынша бузау eii;
- КР СТ ЕЭК ООН 355, ГОСТ 21784 бойынша кус eri;
- ГОСТ 25391бойынша бройлер балапандарыньщ eii;
- ГОСТ 16867 бойынша механикальщ жолмен суйепнен сылынып алган кус ет1шц 

блоктары;
- туйе eii;
- марал eii;
- en i косалкы ешмдер;
- 1 жэне II категориялы e n i косалкы ешмдер;
- с1щрл1 ет блоктары мен муздатьшган косалкы ешмдер;
- сиыр, кой, шоыща, жылкы шии майы;
- ГОСТ 13830 бойынша ас тузы;
- ГОСТ 2874 ас суы;
- дэмдеу1штер жэне/немесе дэмдеу1штер коспасы;
- дэмдеуштер;
- KJ* СТ 1759 бойынша сиыр eii;
- К̂ Р СТ 1330 бойынша уй кусыньщ eii;
- шужьщ шпим;
- шошканыц Tepici;
- ГОСТ 13277 бойынша пастерленген сиыр суп;
- К̂ Р СТ 1324 бойынша imyre арналган сут;
- ГОСТ 10970 бойынша майсыз кургак сут;
- ГОСТ 4495 бойынша бупн кургак сут;
- К̂ Р СТ 2069 бойьшша кышкьш сут ешмдер1;
- К̂ Р СТ 1064 бойынша каймак;
- К̂ Р СТ 982 бойынша айран;
- Кр СТ 1482 бойынша бидай
- ГОСТ 1129 бойынша кунбагыс майы;
- ес1мд1к майы;
- ГОСТ 27583 тагамдьщ тауьщ жумырткалары;
- ГОСТ 30363 жумыртка унтагы;
- куырылган кургак пияз;
- балгын пияз;
- кеппршген пияз;
- ас тузымен консервшенген пияз;
- КР СТ ГОСТ Р 51574 бойынша 1 сорттан кем емес кайнатпа немесе тасты, тунба, 

унтак тунба № 0,1,2 ас тузы;
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- ГОСТ 31361бойынша ак кант;
- тагамдарды кактауга ар налган агаш шиюзаттары (шырша тукымдас агаштардьщ 

унтагынан баска);
- нитритп туздаушы коспа;
- ГОСТ 13460, ГОСТ 13461, ГОСТ 16333, ГОСТ 16334, ГОСТ 16335

бойынша сиырдьщ енделген inieicrepi;
- ГОСТ 16406 бойынша койдьщ енделген imeicrepi;
- ГОСТ 17286 шонщаньщ ецделген imeKTepi;
- отандьщ жэне шетелд1к ещцрушшердщ тагамдык коспалары:
1) тагамдык; хошшстещйрпштер;
2) кушейтюштер, дэм мен шс модификаторлары;
3) тэттшещйрпштер;
4) тагамдык; кыпщылдар;
5) кынщыл реттеу1штер;
6) тагамдык; бояуыштар;
7) боягыш стабилизаторлары (фиксаторлар);
8) эмульгаторлар;
9) стабилизаторлар;
10) койылткыштар;
11) копсыткыштар;
12) сшкпе areHirepi, сшкпе жасагыштар (гель жасагыштар);
13) толтыргыштар;
14) консерванттар;
15) антикынщылдандыргыштар;
16) ылгалустагыш агенттер;
- газды орталар;
- жетшуд1 жеделдетюштер;
- фермента препараттар (ферменттер);
- катализаторлар;
- комплексп тагамдык коспалар.
5.2.12 Шужьщ ешмдерш енд1ру yuiiH осы стандартней карастырьшган, КО 021/2011 

ТР жэне КО 034/2013 каушаздш жэне сапа талаптарымен камтамасыз ereriH белпленген 
тэртштеп жарамды жэне руксат ел л ген баска да шшазаттар мен материалдарды 
колдануга болады.

5.2.13 Шужьщ ешмдерш енд1руге арналган отандьщ жэне шет елдш шимзаттар мен 
материалдар сапа жэне каушаздш керсепаштер1 бойынша мынадай талаптарга сай болуы 
тшс;

- К^азакстан Республикасында колданылатын техникальщ регламенттер;
- шиюзат пен материалдардьщ накгы тур л ерше арналган нормативтш кужаттар;
- К̂ Р СТ 1.60 сэйкес шиюзатты жепазу келюм шарты;
- К^азакстан Республикасыньщ мал дэр1 герлiк-санитарлык бакылауы.
5.2.14 Шужьщ ешмдер1 cinipfli ет ешмдершен технологияльщ нускаулыкдарга сай 

ендар1лу1 Tnic. Сапасы темен ет ешмдерш колдануга руксат етшмейдг
5.2.15 Тагам коспалары жэне оларды колдану ережелер1 КО 029/2011 ТР белпленген 

талаптарга сай болуы Tnic.

5.3 Буып-тую

5.3.1 шужьщ ен1 мдер1 мынадай болып шыгарылады:
- тутынушы орауышында немесе онсыз;
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- елшеп оралган немесе елшеп оралмаган куйде.
5.3.2 Орауыш турлерг
- вакуумсыз, тагам ешмдер1мен эрекет етуге руксат етшген эр турл1 материалдан 

жасалган орауыштарда;
- вакуумдьщ;
- модификацияланган газды атмосферада.
5.3.3 Шужьщ ешмдерш орау бьшай журпзшедк

- салмагы бойынша;
- бутш батон туршде (шужыктар);
- жартылай батон туршде;
- салмагы 200г бастап 1000 г дешн болатын бутш кесек туршде (улеспк тшм);
- кабык;сыз салмагы 100г бастап 350г дешн болатын тш м  кушнде (сервирленген 

тшм);
тутынушы орауышына топ кушнде: жщшке шужыктар, кыска тттужыктар 

шпикалар, шужьщшалар;
- модификацияланган газдьщ атмосферада тутынушы орауышына салмагы 5 кг 

артьщ емес.
5.3.4 Орауыш материалдары:
- мелд1р улд1р материалдарынан жасалган пакеттер;
- пергамент, пергамент тэр1здес;
- К^азакстан Республикасында колдануга руксат етзлген полимерл1 б1р1кпр1лген 

материалдан жасалган пакеттер;
- инертп газдар немесе К^азакстан Республикасында руксат етшген шужыкгы орауга 

арналган газ коспалары;
- баска материалдар.
Вакуум астында (немесе газды ортада) шужьщ ешмдер1 газ етк1збейт1н мелд1р 

материалдан жасалган пакеттермен оралады.
5.3.5 Шужьщ ешмдер1н енд1ргенде колданьшатьш орауыш материалдар К^азакстан 

Республикасыньщ мемлекетпк санитарлы эпидемиологияльщ кызметз мушелер1н1ц 
руксатымен колданылуы тшс.

5.3.6 Оралган ешм салмагынан ауытку ГОСТ 8.579 сэйкес белпленген нормалардан 
аспауы тшс.

5.3.7 Ж епазшм уш1н жэне сауда бел1мдер1не шужьщтарды кеп айналымдык 
полимерл1 немесе калайы ыдыстарга, гофротарга орайды.

5.3.8 Ыдыс таза, кургак, кегермеген жэне бетен шсс1з болуы тшс.
5.3.9 Кеп айналмалы ьщысга какпак болуы тшс. К^акпак болмаган жагдайда 

ьщысгы орауыш кагазбен, пергаментпен немесе пергамент тэр1зд1 кагазбен немесе баска 
материалмен жабуга болады.

Буып-туйетз н материалдар ыдыс, гофротара, орайтын кагаз, пергамент, пергамент 
тэр1зд1 немесе баска материалдар колданыстагы норматив!! кужаттар непз1нде жасалуы 
тшс.

5.3.10 Брутто массасы 30 кг аспауы тшс.
5.3.11 Тутынушы жэне кел1 кпк орауыш (ыдыс) 005/2011 КО ТР сэйкес келу1 тшс.

5.4 Тацбалау

5.4.1 Тутынушы тацбалауы
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Сауда желшер1 аркылы етюзшетш жэне кабылданатын шужьщ ешмдершде КО 
022/2011 жэне КО 034/2013 сэйкес мемлекетпк жэне орыс тшнде тутынушы тацбасы 
болуы тшс. Крсымша тацбалау ещцрунн калауымен баска плде жазылады.

Акпарат шужьщ кабыгына жазылады шужыкдыц 6ip ушына бектлеин  косымша бет, 
бандорель, жел1мделепн затбелп жэне (немесе) ярлык (клипстер) немесе кел1кпк ыдыска 
салынатын косымша беттер.

Белшектеп сату желшер1 нде елшеп оралган немесе елшеп оралмаган жэне пкелей 
оралган шужыкгар туралы акпарат сату залында ешмнщ пкелей жакындыгында эр 
тутынушы ыдысыньщ санында коса пркелген акпараттык парактарда немесе ешм багасы 
жазылган кагазда сатушымен керселлу1 тшс. Ондарунн ешмге К^азакстан 
Республикасыньщ зацнамасына кайшы келмейтш ендаруннш немесе тутынушыны 
кызьщтыратын акпарат жазуьша болады.

5.4.2 Келш'пк тацбалау
Кел1кпк тацбалау ГОСТ 14192 бойынша ешмд1 сипаттайтьш «Тез бузылатын жук» 

манипуляциялык белпамен, сонымен катар кел1клк ьщыстыц децес жагына трафарет, 
мер кемепмен сонымен катар мемлекетпк жэне орыс тшнде жазылган затбелпш iimci 
жэне сырткы жагынан жапсыру аркылы немесе косымша паракшаны колданады онда 
мыналар керсеплу1 тшс:

- ещцруий мекемешц атауы мен турган жер1 жэне оныц тауарльщ белпа (егер бар 
болса);

- буып-тушлген ешмшц салмагы жэне/немесе орауыштьщ саны (кажет болганда);
- ешмшц атауы мен аты;
- ещцршген куш мен сагаты.
Тутынушы кел1шм1 бойынша (тапсырыс берупп) жергшкп епазуге кеп айналымдык 

ешм ыдыстарына тацба салмауга руксат етшедг

6 Кдбылдау ережелер1

6.1 Кдбылдау ережелерк топтамаларды аныктау жэне сынаманы ipiicrey 
косымша бел1мдершдеп nicipmreH шужьщ ешмдерше колданатын К̂ Р СТ 1729, 
К? СТ ГОСТ Р 51447, ГОСТ 9792, ГОСТ 26929, ГОСТ Р 51447 бойынша жузеге 
асырылады.

6.2 Шшазаггар мен материапдарга колданылатын сапа мен каушаздакп бакылау сонымен 
катар аншбиотиктер, песгицидтер жэне радионуклидтер курамы icipic бакылауында бектлген 
талаптарга мен оларды расгайгьш кужатгарга сэйкес жузеге асады.

6.3 Дайын шужьщ ешмдершщ эр топтамасы органолепгикальщ керсепаштер бойынша 
кабылдануы тшс сонымен катар тацбалау мен орау эз1рлеунп мекемесшщ кызмепне сэйкес жэне 
мекемеде сапа бакьшауыньщ егкецщпн расгайгьш шеспе кужатгар аркылы (мермен) рэамдел}т 
тшс.

6.4 Шужьщ ешмдершщ сапасын сипаттайтын физикальщ-химияльщ керсепаштер 
соныц шш де (акуыз бен майды курайтын) тагам жешнде жэне энергетикальщ 
кундьшыктары бектлген кезецдшк бойынша icKe асырьшады. К^ынщыл фосфогазаныц 
калган белсендшшн ешмшц дайындалу барысындагы багалау кез1 нде аныктайды.

6.5 Натрий нитрил мен жалпы фосфордыц массальщ улес Kepcendiirrepi (оларды 
колданган кезде) айына 6ip рет аныкдалады.

6.6 Уьггты заттар курамын бакьшау нитрозаминдер, диоксиндер жэне 
микробиологияльщ керсепаштер кезещц турде жузеге асырьшады. Бакылау кезендшп 
санитарльщ-эпидемиологиялык кадагалау саласындагы уэкшетп уйымдардыц келю1м1мен 
белпленедк

6.7 Шужьщ ешмдершщ мшдетп талаптарга сай келуш растау КО 021/2011ТР жэне
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КО 034/2013 ТР сэйкес жузеге асады. Ошмнщ сэйкестшп Кр СТ 3.34 бойынша жузеге 
асады.

6.8 Бакылаушы уйымдар ез кузыреп шепнде осы стандартна сэйкесттн растауды 
тексеруге тацдаулы бакьшау егюзулерше болады, егер тутынушы тараптан тускен 
шагымдар болса осы стандарттьщ барльщ талаптарьша сай тексеру журпзе алады.

Сакдау Mep3iMi 72 сагаттан артьщ емес шужьщ ешмдершщ сапасы мен кауш аздтн 
бакылауды етюзу уннн ешмнщ белгш Typi не белпленген норматив-ri кужаттармен ею 
еселенген сынаманы ipiicrey журпзшедг

6.9 Шужьщ ешмдершщ сапасы мен кауш аздтне койылган ещцрунп мен 
бакьшаушы уйым жэне тутынушы арасындагы келюпеушш ктер туындаган кезде 
арбитражды талдауларды аккредитп белпленген тэртштеп уйым (зертхана) Кеден 
одагыньщ пзш мш е енпзшген сэйкеспкп расгауга байланысты жузеге асырады.

7 Бакылау одic i epi

7.1 Шужьщ ешмдершщ сэйкестенд1ру эдастер1 балгындыгын ГОСТ 19496, ГОСТ 
23392, К? СТ ГОСТ Р 52480, К? СТ ГОСТ Р 52723, ГОСТ Р 51604, ГОСТ Р 52213, 
ГОСТ Р 53222 бойынша жузеге асады.

7.2 Органолептикальщ керсетюштердщ багалары мен жалпы шарттарын тексеру 
К̂ Р СТ 1731, ГОСТ 9959 бойынша жузеге асады.

7.3 Ылгалдьщ массальщ улес1н К̂ Р СТ 1484, ГОСТ 31107, ГОСТ 9793 бойынша 
аныктайды.

7.4 Хлордьщ массалык улеан ГОСТ 9957, ГОСТ Р 51444 немесе ГОСТ Р 51480 бойынша 
аныктайды.

7.5 Крахмалдьщ массальщ улесш ГОСТ 10574 немесе ГОСТ 29301 бойынша 
аньщтайды.

7.6 Дайын ешм батондарыньщ мелшер1н ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш немесе 
ГОСТ 7502 бойынша металл рулетка кемепмен елшейд1.

7.7 Сырткы Typi мен дайын ешмшц формасын тексеруд1 визуальды бакылаумен 
журпзедг

7.8 Майдыц массалык улес1 К,Р СТ 1485, ГОСТ 23042 бойынша аныкгалады.
7.9 Тагамдьщ жэне энергетикальщ кундьшыгы белпленген тэриппен бектлген 

бойынша есептеу эд1с1мен жузеге асады. Тагам коспаларын бакьшау зерттеуге руксаты бар 
белпленген тэрпптеп уйымдармен жузеге асады.

7.10 Батон кальщдыгындагы температураны аныктау шкаласы бар термометрмен 
жэне елшеу кателт 0,5 °С аспайтьш колданысгагы норматива кужатка сэйкес журпзшеда.

7.11 Дайын шужьщ ешмдершщ салмагын бакьшау елшеу д эл д т  1,0 г дешн болатын 
колданысгагы кужатка сэйкес журпзшедг

7.12 Генетикальщ модифицияльщ сэйкесгендару нысандарыньщ эдастер1 
К? СТ ИСО 24276, К? СТ 1345, KJ» СТ 1346, ГОСТ ИСО 21569, ГОСТ ИСО 21570, 
ГОСТ ИСО 21571, ГОСТ ИСО 21572 бойынша жузеге асады.

7.13 Хлороорганикальщ пестицидтерд1 аньщгау КР СТ 2011 жэне НО 2142 бойынша 
жузеге асады.

7.142,4-Д (2,4-дихлорфенокс арке кышкылы) КР СТ 2010 бойынша аныкгалады..
7.15 Антибиотиктерд1 аныктау (тетрациклин топтары) Кр СТ 1505, 

ГОСТ Р 53601 бойынша аныкгалады.
7.16 Сынаманы ipiicrey жэне рад иону клидтерд1 аньщтау (Стронций-90 жэне цезий - 

137) КР СТ 1509 жэне Кр СТ 1623, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017 бойынша жузеге асады.
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7.17 Микробиологияльщ керсетюнггерда аньщгауга ар налган сынаманы сурыптау 
жэне дайындау ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, Кр СТ ГОСТ Р 51448, ГОСТ Р 51448 бойынша 
жузеге асады.

7.18 Микробиологияльщ керсепаштерд1 журпзудщ жалпы ережелер1 
ГОСТ Р 51446 бойынша жузеге асады.

7.19 Кданщыл фосфотазаньщ калдьщ белсендшпн ГОСТ 23231 бойынша 
аныкдайды.

7.20 Натрий нитрипшц массальщ улесш ГОСТ 8558.1 немесе ГОСТ 29299 бойынша 
аныкдайды.

7.21 Жалпы фосфордьщ массальщ улесш -  Кр СТ 1486, ГОСТ 9794, ГОСТ 31110, 
ГОСТ Р 51479 бойынша аныкдайды.

7.22 Микробиологияльщ керсетк1 uiTepi и аныкдау:
7.22.1 Бактериологияльщ талдау эдастер1 ГОСТ 9958 бойынша.
7.22.2 1шек таякдналары топтарыньщ бактерияларын аныкдау (колиформ 

бактериялары) ГОСТ 30518-97 бойьшша жузеге асады.
7.22.3 Salmonella тепшц бактерияларьш айк;ындау ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31199 

(арбитражды эдю), Кр СТ ГОСТ Р 50455 (арбитражды эдас), ГОСТ Р 50455 бойьшша 
жузеге асады.

7.22.4 Сульфитредуцирлеупп клосггридий санын айк;ындау ГОСТ 29185 бойынша 
жузеге асады.

7.22.5 Ашьгщылар мен сацыраукулак; ецездерш аныкдау эдастер1 ГОСТ 10444.12 
бойынша жузеге асады.

7.22.6 Staphylococcus aureus санын айк;ындау жэне аньщгау эдастер1 ГОСТ 10444.2 
бойынша жузеге асады.

7.22.7 Escherichia coli бактерия турлершщ санын айкындау жэне аныкдау ГОСТ 
30726 бойынша жузеге асады.

7.22.8 Listeria monocytogenes микроагзаларын айкщндау жэне есептеу KJ* СТ ИСО 
11290-2 бойынша жузеге асады.

7.22.9 Колиформ бактериялары мен Escherichia coli (арбитражды эдас) айцындау 
жэне есептеу ГОСТ Р 50454 бойынша жузеге асады.

7.22.10 Мезофильда аэробы жэне факультатив-бк-анаэробты микроагзалардьщ санын 
аньщтау ГОСТ 10444.15 бойынша жузеге асады.

7.23 Уытты элементтерд1 аньщтауга арналган сынаманы дайындау - ГОСТ 26929 
бойынша жузеге асады.

7.24 Уытты элементтерда аньщтау: сынап - ГОСТ 26927 бойынша;
- кушэн- ГОСТ 30538, ГОСТ 26930 бойынша;
- к;оргасын - ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, К? СТ ГОСТ Р 51301 

бойынша;
- кадмий - ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, К? СТ ГОСТ Р 51301 бойьшша.
7.25 Нитразаминдер мен диоксиндерд1 аныкдау (НДМА жэне НДЭА сомасы) 

белпленген тэршпте бектлген колданыстагы эдастемелерге сэйкес жузеге асады.

8 Тасымалдау жэне сацтау

8.1 Ошмд1 тасымалдау жэне сакдау KJ* СТ 1728 сэйкес жузеге асырылуы тшс 
шужьщ ешмдер1не к;атысгы башмдер1нде сонымен к;атар осы бел1мшц талаптарына сай 
болуы тшс.

8.2 Шужьщ о ш мд ерш белпленген тэрш плен беютзлген тез бузылатын тагам 
жуктерш тасымалдау ережелер1не сэйкес жэне бектлген улпдеп санитарлы телкужаты
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бар изотермияльщ кузовты авторефрижераторлар немесе фургон автокод! KTepi мен 
тасымалдайды.

8.3 ТТТужык ошмдерш эз1рлеу мекемеанде жэне сауда желшершде шнген куйде 
немесе тоцазыткыш камераларыньщ стеллаждарында (серелерде, поддондарда) плюс 2 °С 
томен емес жэне минус 8 °С жогары емес температурада сактайды.

Вакуум асгында немесе газдьщ оргада оралган шужьщ ошмдерш стеллаждарында 
(серелерде, поддондарда) немесе ыдыстарда жаюлы куйде плюс 2 °С томен емес жэне 
минус 8 °С жогары емес температурада сакуайды.

8.4 Технологияльщ процессгер аякгалганнан кешнп шужьщ ошмдер1шц жарамдыльщ 
мерз1м1 плюс 2 °С томен емес жэне минус 8 °С жогары емес температурада:

- табиги кабьщта:
- жогары сорт -  72 сагаттан артьщ емес;
- 6ipiHmi жэне eiciHmi сорт -  48 сагаттан артьщ емес;
- жасанды кабыкта -  10 тэул1ктен артьщ емес.
8.5 Технологияльщ процесстер аякгалганнан кешнп вакуум асгында немесе газдьщ 

ортада оралган шужьщтардьщ жарамдыльщ мерз! ivri плюс 2 °С томен емес жэне минус 
8 °С жогары емес температурада:

- кесшмеген куйде- 12 тэулштен артьщ емес;
- улеспк келшмде -  10 тэулштен артьщ емес;
- сервисп келшмде -  7 тэулштен артьщ емес.
8.6 Полиамид"ri (бу ьшгал ащрмейтш) орауышта оралган nicipiflreH шужыкгардын, 

жарамдыльщ мерз! Mi 10 тэулжтен 45 тэул1кке дешн.
8.7 Эз1рлеу кез!нде жэне орауыштардьщ жаца технологиясын ещцрген кезде шужьщ 

ошмдер!н!ц жарамдыльщ мерз! Mi белпленген тэриппен олардьщ сапасы мен 
к;ау!пс!зд!пшц осы стандартк;а сай болуын растайтын узартьшуы мумюн. Сонымен катар 
жарамдыльщ мерз! Mi технологияльщ нускаулыкта корсеплед!.

8.8 Шужьщ ошмдер!н отюзу кез1нде ошмшц белпленген тэрт1ппен нормативпк 
кужатка сэйкес келу1н растайтын кужатты корсету аркьшы жузеге асады.

8.9 Дайын шужьщ ошм1шц жарамдьшьщ мерз!Miн эз!рлеунн аныкгайды. К^абыкгы 
ашканнан кешн еш мд! 0°С бастап 6°С дешн 72 сагаттан артьщ сактауга болмайды.

9 Эз1рлеуш1 KenlnAiri

9.1 Сакгау жэне тасымалдау шарттарын сактаган кезде эз!рлеунн шужыкгардьщ осы 
сгандартка сэйкесппне кеп!лд!к береда.

9.2 Шужьщ ошмдершщ сактау мерз1м! 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 бойынша.
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0О Ж  637.524.036.1:006.354 МСЖ 67.120.10 ЭЦТ 0 Ж  10.13.14

Тушн сездер: шслршген шужьщ ешмдер1, шужьщтар, шужыкдар (тарш ген, куыруга 
ар налган, куырылган), лащшке шужыкдар, к;ыска шужьщтар, шпикачкалар, шужыкды 
нандар; сыртк;ы Typi, курамы, nici мен дэму ьшгалдьщ, хлоридтщ, крахмалдьщ, натрий 
нитридшщ, жалпы фосфордьщ массальщ yneci; микробиологияльщ нормативтер, 
гигиенальщ талаптар мен рук;сат етшген децгейдеп радионуклидтер, буып-тую; тацбалау; 
кдбылдау ережелеру бащллау эд1стер1; тасымалдау жэне сакдау; сакдау мерз1мй
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5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1000-97 «Изделия колбасные с пищевыми добавками. 
Технические условия» и СТ РК 1035-2006 Изделия колбасные вареные. Общие 
технические условия

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
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СТ РК 1035-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2015.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия колбасные вареные (далее -  
колбасные изделия, вареные колбасные изделия, изделия, продукт), предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

Настоящий стандарт не распространяется на ассортимент, предусмотренный 
ГОСТ 23670.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 16 августа 2011 г. № 769.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880.
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9.12.2011 г. 

№881.
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» от 9.10.2013 г. № 68.
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» от 20.07.2012 г № 58.
СТ РК 1.60-2006 Государственная система технического регулирования Республики 

Казахстан. Обеспечение качества и безопасности при поставках продукции. Основные 
положения.

СТ РК 3.34-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. 
Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного 
производства при ее подтверждении соответствия. Общие требования.

СТ РК ЕЭК ООН 308-2012 Баранина. Туши и отрубы. Требования при поставках и 
контроль качества.

СТ РК ЕЭК ООН 326-2012 Говядина. Туши и отрубы. Требования при поставках и 
контроль качества.

СТ РК ЕЭК ООН 355-2012 Мясо кур. Тушки и их части. Требования при поставках и 
контроль качества.

СТ РК 982-95 Кефир. Технические условия.
СТ РК 1064-2002 Каймак. Общие технические условия.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 

пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1324-2010 Молоко питьевое. Общие технические условия.
СТ РК 1330-2005 Мясо домашней птицы. Технические условия.
СТ РК 1482-2005 Мука пшеничная. Общие технические условия.
СТ РК 1484-2007 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания влаги.

Издание официальное
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СТ РК 1485-2005 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли жира.
СТ РК 1486-2005 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод 

определения массовой доли общего фосфора.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков методом 

инверсионной вольтамперометрии (левомицитин, тетрациклиновая группа).
СТ РК 1509-2006 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов. Общие 

требования.
СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.
СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные продукты. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение.
СТ РК 1729-2007 Мясо и мясные продукты. Правила приемки и методы испытания.
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.
СТ РК 2010-2010 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного 

происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) 
хроматографическими методами.

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

СТ РК 2069-2010 Продукция кисломолочная. Общие технические условия.
СТ РК 1345-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения с применением биологического микрочипа.

СТ РК 1346-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения.

СТ РК ИСО 11290-2-2008 Микробиология продуктов питания и животных кормов. 
Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes. 
Часть 2. Метод подсчета.

СТ РК ИСО 24276-2010 Продукты пищевые. Методы выявления генетических 
модифицированных организмов и их производных. Основные требования и определения.

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно - вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 
элементов (кадмий, свинец, медь, цинк).

СТ РК ГОСТ Р 51447-2010 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.
СТ РК ГОСТ Р 51448-2010 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 

микробиологических исследований.
СТ РК ГОСТ Р 50455-2008 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 

(арбитражный метод).
СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 52480-2007 Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический 

метод определения структурных компонентов состава.
СТ РК ГОСТ Р 52723-2010 Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения 

сырьевого состава (молекулярный).
СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации 
мышьяка.
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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 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия.
ГОСТ 1129-93 Масло подсолнечное. 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 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. 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. Методы определения влаги.
ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего 

фосфора.
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 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

Staphylococcus aureus.
ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала.
ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 13277-79 Молоко коровье пастеризованное. Технические условия.
ГОСТ 13460-68 Кишки говяжьи обработанные - круга. Технические условия.
ГОСТ 13461-68 Кишки говяжьи обработанные. Синюги говяжьи. Технические условия.
ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 16333-70 Кишки говяжьи обработанные. Пузыри мочевые говяжьи. Технические 

условия.
ГОСТ 16334-70 Кишки говяжьи обработанные. Пикала. Технические условия.
ГОСТ 16335-70 Кишки говяжьи обработанные. Проходники говяжьи. Технические условия.
ГОСТ 16406-70 Кишки бараньи обработанные. Синюги бараньи. Технические условия.
ГОСТ 16867-71 Мясо-телятина в тушах и полутушах. Технические условия.
ГОСТ 17286-71 Кишки свиные обработанные. Пузыри мочевые свиные. Технические 

условия.
ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования.
ГОСТ ИСО 21569-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы 
качественного обнаружения на основе анализа нуклеиновых кислот.

ГОСТ ИСО 21570-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов. 
Количественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте.
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ГОСТ ИСО 21571-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Экстрагирование 
нуклеиновых кислот.

ГОСТ ИСО 21572-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы основанные 
на протеине.

ГОСТ 21784-76 Мясо птицы (тушки кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические условия.
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные вареные. Метод определения остаточной 

активности кислой фосфотазы.
ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.
ГОСТ 23670-79 Колбасы вареные, сосиски и сардельки, хлебы мясные. Технические 

условия.
ГОСТ 25391-82 Мясо цыплят бройлеров. Технические условия.
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 

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

микробиологических анализов.
ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

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

условия.
ГОСТ 27583-88 Яйца куриные пищевые. Технические условия.
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 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).
ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.
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 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия.
ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий вида Escherichia coli.
ГОСТ 31107-2002 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли 

влаги.
ГОСТ 31110-2002 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод 

определения массовой доли общего фосфора.
ГОСТ 31199-2003 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 

(арбитражный метод).
ГОСТ 31361-2008 Сахар белый. Технические условия».
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М3 СССР МУ 2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических 
пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком 
слое.

ГОСТ Р 50454-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет предполагаемых 
колиформных бактерий E-scherichia coli (Арбитражный метод).

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (Арбитражный 
метод).

ГОСТ Р 51444-99 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения 
массовой доли хлоридов.

ГОСТ Р 51446-99 Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила 
микробиологических исследований.

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб.
ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 

микробиологических исследований.
ГОСТ Р 51479-99 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли 

влаги.
ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. 

Метод Фольгарда.
ГОСТ Р 51482-99 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод 

определения массовой доли общего фосфора.
ГОСТ Р 51604-2000 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 

идентификации состава.
ГОСТ Р 52213-2008 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения 

растительных белковых добавок.
ГОСТ Р 53222-2008 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения 

растительных углеводных добавок.
ГОСТ Р 53601-2009 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод 

определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором.

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

3 Термины и определения

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

4 Классификация

Вареные колбасные изделия подразделяются на виды:
- колбасы;
- колбаски (вареные, для жарки, жареные);
- сосиски;
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- сардельки;
- шпикачки;
- фаршированные колбасные изделия;
- хлеб колбасный;
- другие колбасные изделия.
Вареные колбасные изделия, в зависимости от введенных ингредиентов, 

вырабатываются с пищевыми добавками или без них.
Фаршированные вареные колбасные изделия, в зависимости от введенных 

ингредиентов, подразделяются на:
- с растительными белковыми добавками или без них,
- с растительными углеводными добавками или без них.
В зависимости от качества применяемого сырья вареные колбасные изделия 

подразделяются на сорта: высший, первый и второй.

5 Общие технические требования

5.1 Колбасные изделия и предприятия для их производства должны соответствовать 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
объектам по производству пищевой продукции, утвержденным в установленном порядке, 
требованиям настоящего стандарта и вырабатываться по рецептурам и технологическим 
инструкциям по СТ РК 1081.

В рецептурах и технологических инструкциях указываются специфические 
показатели и характеристики продукции [в том числе органолептические, вид на разрезе, 
сорт (при наличии), размер, масса и вязка батонов (батончиков), форма и др.].

Нормы выхода готовой продукции, расход сырья и материалов устанавливает 
предприятие-изготовитель.

5.2 Характеристики

5.2.1 Колбасные изделия по показателям безопасности, в том числе по 
микробиологическим нормативам, гигиеническим требованиям и допустимым уровням 
радионуклидов, должны соответствовать ТР ТС 021 и ТР ТС 034/2013.

Массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5) в колбасных изделиях не 
должна превышать 0,4 %.

Массовая доля нитрита -  не более 0,005 %.
5.2.2 Колбасные изделия должны отпускаться в реализацию при температуре в толще 

продукта не ниже 0 °С и не выше 12 °С.
5.2.3 Сорт колбасных изделий устанавливается предприятием -  изготовителем в 

зависимости от качества и сортности применяемого сырья.
5.2.4 Колбасные изделия вырабатываются в натуральной и (или) искусственной 

оболочках с поперечными перевязками или без них.
5.2.5 При наличии искусственной оболочки допускается закрепление концов батона 

с одной или двух сторон металлическими скрепками (клипсами) с наложением петли.
5.2.6 По органолептическим и физико-химическим показателям, характеризующим 

качество продукции, колбасные изделия должны соответствовать требованиям, указанным 
в Таблице 1 и в Таблице 2.
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Таблица 1 -  Органолептические показатели

Наименование показателей Характеристика и норма

Внешний вид Батоны (батончики) колбас, колбасок, 
сосисок, сарделек, шпикачек, и других 
колбасных изделий с чистой сухой 
поверхностью, без повреждения оболочки, 
слипов, превышающих установленные нормы. 
Хлебы колбасные с чистой сухой равномерно 
обжаренной поверхностью.

Консистенция Упругая, эластичная, плотная.
Ливерные, паштетные: мажущаяся, мягкая.

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта, в меру 
соленый, с ароматом пряностей, без 
постороннего привкуса и запаха. Допускается 
аромат копчения.

Таблица 2 — Физико-химические показатели

Наименование показателей Характеристика и норма

Массовая доля влаги, %, не более: 
Колбасы, хлебы колбасные 72
Колбаски, сосиски, сардельки, шпикачки 
и другие колбасные изделия 75

Массовая доля хлоридов, %, не более 2,5
Массовая доля крахмала, %, не более 5
Остаточная активность кислой фосфатазы, 0,006
%, не более

5.2.7 На разрезе колбасных изделий допускается наличие пористости, не 
превышающей 0,5 см.

5.2.8 Допускается отклонение по пищевой (содержанию в продукте белка и жира) и 
энергетической ценности в пределах, не превышающих 10 %.

5.2.9 Допускается:
- увеличение массовой доли поваренной соли в готовом продукте на 0,3 % в теплый 

период времени года (май-сентябрь);
- наличие на разрезе колбас единичных кусков шпика или жира-сырца бараньего 

курдючного с желтоватым оттенком без признаков осаливания.
5.2.10 Не допускаются для реализации колбасные изделия:
- с наличием постороннего вкуса и запаха;
- с загрязнениями на поверхности изделия;
- с лопнувшими или поломанными батонами (батончиками);
-с наплывами фарша над оболочкой, нарушающими целостность батона (батончика);
- с наличием на разрезе серых пятен и крупных пустот (более 0,5);
- с наличием в батонах (батончиках) бульонно-жировых отеков в общей сложности
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более 2 см;
- с наличием слипов по всей длине батонов (батончиков) колбас - длиной более 5 см; 

колбасок, сосисок, сарделек, шпикачек -  длиной более 2 см.
5.2.11 Требования к сырью и материалам
Для выработки колбасных изделий должны применяться следующее сырье и 

вспомогательные материалы по действующей нормативной документации, в том числе:
- говядина по СТ РК ЕЭК ООН 326, ГОСТ 779;
- баранина по СТ РК ЕЭК ООН 308, ГОСТ 1935;
- свинина по ГОСТ 7724;
- конина по ГОСТ 27095;
- телятина по ГОСТ 16867;
- птица по СТ РК ЕЭК ООН 355, ГОСТ 21784;
- мясо цыплята бройлеров по ГОСТ 25391;
- блоки из мяса птицы механической обвалки по ГОСТ 16867;
- верблюжатина;
- мясо марала;
- субпродукты мясные;
- субпродукты мясные I и П категории;
- блоки из жилованного мяса и субпродуктов замороженные;
- жир-сырец говяжий, бараний, свиной, конский;
- соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830;
- вода питьевая по ГОСТ 2874;
- специи и (или) смесь специй;
- пряности;
- говядина по СТ РК 1759;
- мясо домашней птицы по СТ РК 1330;
- шпик колбасный;
- шкурка свиная;
- молоко коровье пастеризованное по ГОСТ 13277;
- молоко питьевое по СТ РК 1324;
- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
- молоко цельное сухое по ГОСТ 4495;
- продукция кисломолочная по СТ РК 2069;
- сметана по СТ РК 1064;
- кефир по СТ РК 982;
- мука пшеничная по СТ РК 1482;
- масло подсолнечное по ГОСТ 1129;
- масло растительное;
- яйца куриные пищевые по ГОСТ 27583;
- яичный порошок по ГОСТ 30363;
- лук поджаренный сухой;
- лук репчатый свежий;
- лук репчатый сушеный;
- лук репчатый, консервированный поваренной солью;
- соль поваренная пищевая по СТ РК ГОСТ Р 51574 выварочная или каменная, 

самосадочная, садочная помолов № 0,1,2 не ниже первого сорта;
- сахар белый по ГОСТ 31361;
- древесное сырье для копчения продуктов (кроме опилок деревьев хвойных пород);
- нитритно-посолочная смесь;
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- кишки говяжьи обработанные по ГОСТ 13460, ГОСТ 13461, ГОСТ 16333, 
ГОСТ 16334, ГОСТ 16335;

- кишки бараньи обработанные по ГОСТ 16406;
- кишки свиные обработанные по ГОСТ 17286;
- овощи, грибы, зелень свежие, сушеные, соленые, консервированные; орехи 

(миндаль, фисташки, фундук, кешью и т.д.); крупы (рисовая, манная, перловая, пшенная и
т.д.);

- пищевые добавки отечественного и импортного производства:
1) ароматизаторы пищевые;
2) усилители, модификаторы вкуса и аромата;
3) подсластители;
4) кислоты пищевые;
5) регуляторы кислотности;
6) красители пищевые;
7) стабилизаторы (фиксаторы) окраски;
8) эмульгаторы;
9) стабилизаторы;
10) загустители;
11) разрыхлители;
12) агенты желирующие, желеобразователи (гелеобразователи);
13) наполнители;
14) консерванты;
15) антиокислители;
16) агенты влагоудерживающие;
-среды газовые;
- ускорители созревания;
- препараты ферментные (ферменты);
- катализаторы;
- комплексные пищевые добавки.
5.2.12 Допускается использовать другое сырье и материалы, пригодные и 

разрешенные, в установленном порядке, для производства колбасных изделий, 
обеспечивающие требования по качеству и безопасности, предусмотренные настоящим 
стандартом, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013.

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

- 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;
- ветеринарно-санитарного контроля Республики Казахстан.
5.2.14 Колбасные изделия должны вырабатываться из мясного сырья, жилованного в 

соответствии с технологической инструкцией. Не допускается использовать мясное сырье, 
имеющее признаки недоброкачественности.

5.2.15 Пищевые добавки и порядок их применения при производстве колбасных 
изделий должны соответствовать требованиям и нормам, установленным ТР ТС 029/2011.

5.3 Упаковка

5.3.1 Изделия колбасные выпускаются:
- в потребительской упаковке или без нее;
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- в расфасованном и нефасованном виде.
5.3.2 Виды упаковки:
- без вакуума, в упаковках из различных материалов, разрешенных к контакту с 

пищевыми продуктами;
- вакуумная;
- в модифицированной газовой атмосфере.
5.3.3 Упаковка колбасных изделий производится:
- по массе;
- целыми батонами (колбасы);
- по половине батона;
- целым куском массой от 200 до 1000 г (порционная нарезка);
- ломтиками массой нетто от 100 до 350 г без оболочки (сервировочная нарезка);
- группой в потребительскую упаковку: сосиски, сардельки, шпикачки, колбаски;
- в потребительскую упаковку в модифицированной газовой атмосфере массой не 

более 5 кг.
5.3.4 Упаковочные материалы:
- пакеты из прозрачных пленочных материалов;
- пергамент, подпергамент;
- пакеты из полимерных комбинированных материалов, разрешенных к применению 

в Республики Казахстан;
- инертные газы или смеси газов для упаковки колбас, разрешенные в Республике 

Казахстан;
- другие материалы.
Под вакуумом (или в газовой среде) колбасные изделия упаковываются в пакеты из 

прозрачных газонепроницаемых материалов.
5.3.5 Отклонения от массы фасованной продукции не должны превышать норм, 

установленных в соответствии с ГОСТ 8.579.
5.3.6 Для доставки в пункты продаж колбасные изделия упаковывают в 

многооборотную полимерную или алюминиевую тару, гофротару.
5.3.7 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха.
5.3.8 При транспортировании продукции без потребительской упаковки 

транспортная тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки допускается тару 
накрывать оберточной бумагой, пергаментом, подпергаментом или другими материалами.

5.3.9 Масса брутто не должна превышать 30 кг.
5.3.10 Потребительская и транспортная упаковка (тара) должна соответствовать 

ТРТС 005/2011.

5.4 Маркировка

5.4.1 Потребительская маркировка
Колбасные изделия, поступающие и реализуемые через розничную торговую сеть, 

должны иметь потребительскую маркировку в соответствии с ТР ТС 022/2011 и 
ТР ТС 034/2013 на государственном и русском языках. Дополнительная маркировка 
наносится на других языках по желанию производителя.

Маркировка продукции может наноситься на любые носители, не противоречащие 
требованиям указанных технических регламентов, в том числе на колбасную оболочку, 
вкладыш, бандероль, клеящуюся этикетку и (или) ярлык (клипсу), прикрепляемые к 
одному концу колбасного изделия или продукта и др.

Изготовитель может наносить на продукцию другую интересующую его и 
потребителя информацию, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.
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5.4.2 Транспортная маркировка
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака 

«Скоропортящийся груз» и маркировка, характеризующая продукцию, также наносится на 
одну из торцевых сторон транспортной тары при помощи штампа, трафарета, а также 
путем наклеивания или вкладывания внутрь этикетки или листа-вкладыша на 
государственном и русском языках, на которых указываются:

-наименование и местонахождение предприятия-изготовителя, его товарный знак 
(при наличии);

- масса упакованного продукта и (или) количество упаковок (при необходимости);
- наименование и название продукта;
- час и дата изготовления.
Допускается по согласованию с потребителем (заказчиком) не наносить маркировку 

на многооборотную тару с продукцией, предназначенной для местной реализации.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки, определение партии и отбор проб производят по 
СТ РК 1729, СТ РК ГОСТ Р 51447, ГОСТ 9792, ГОСТ 26929, ГОСТ Р 51447, в части 
положений, применимых к вареным колбасным изделиям.

6.2 Сырье и материалы, поступающие на производство должны иметь документы 
установленного образца, подтверждающие их качество и безопасность.

6.3 Каждая партия готовых колбасных изделий должна быть принята по органолептическим 
показателям, а также наличию маркировки и упаковки, соответствующей службой предприятия- 
изготовителя и сопровождаться документом (штампом), подтверждающим проведение контроля 
качества продукции на предприятии.

6.4 Физико-химические показатели, характеризующие качество колбасных изделий, 
в том числе по пищевой (содержанию белка, жира) и энергетической ценности, 
определяются с установленной на предприятии периодичностью. Остаточную активность 
кислой фосфатазы определяют при разногласиях в оценке готовности продукции.

6.5 Показатели массовой доли нитрита натрия и общего фосфора (в случае их 
применения) определяются не реже одного раза в месяц.

6.6 Контроль содержания токсичных элементов, нитрозаминов, диоксинов и 
микробиологических показателей осуществляется периодически. Периодичность контроля 
устанавливается по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно- 
эпидемиологического надзора.

6.7 Подтверждение соответствия колбасных изделий обязательным требованиям 
осуществляется в соответствии с ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. Идентификация 
продукции по СТ РК 3.34.

6.8 Контролирующие организации в пределах своей компетенции имеют право 
проводить выборочный контроль на соответствие продукции обязательным требованиям 
настоящего стандарта, а в случае жалоб потребителей - всем требованиям стандарта.

Для проведения контроля качества и безопасности колбасных изделий со сроком 
хранения не более 72 часов производится отбор удвоенного количества проб, с другими 
сроками годности в порядке, установленном нормативными документами на конкретный 
вид продукта.

6.9 Арбитражные анализы при разногласиях в оценке качества и безопасности 
колбасных изделий между изготовителем, потребителем и контролирующими органами 
выполняет аккредитованный в установленном порядке орган (лаборатория) по 
подтверждению соответствия, включенные в Реестр Комиссии Таможенного союза.
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7 Методы контроля

7.1 Методы идентификации и определения свежести колбасных изделий по 
ГОСТ 19496, ГОСТ 23392, СТ РК ГОСТ Р 52480, СТ РК ГОСТ Р 52723, ГОСТ Р 51604, 
ГОСТ Р 52213, ГОСТ Р 53222.

7.2 Проверку общих условий и оценку органолептических показателей производят 
по СТ РК 1731, ГОСТ 9959.

7.3 Массовую долю влаги определяют по СТ РК 1484, ГОСТ 31107, ГОСТ 9793.
7.4 Массовую долю хлоридов определяют по ГОСТ 9957, ГОСТ Р 51444 или ГОСТ Р 51480.
7.5 Массовую долю крахмала определяют по ГОСТ 10574 или ГОСТ 29301.
7.6 Проверку размеров батонов готового продукта производят с помощью 

металлической линейки по ГОСТ 427 или металлической рулетки поГОСТ 7502.
7.7 Проверка внешнего вида и формы готового продукта проводят визуальным 

контролем.
7.8 Массовая доля жира определяется - по СТ РК 1485, ГОСТ 23042.
7.9 Пищевая и энергетическая ценность определяется расчетным путем по 

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

7.10Определение температуры в толще батона производят термометром со шкалой и 
погрешностью измерения не более 0,5 °С в соответствии с действующей нормативной 
документацией.

7.11 Контроль массы готовых колбасных изделий производят на весах с точностью 
взвешивания до 1,0 г по действующей нормативной документации.

7.12 Методы идентификации генетически модифицированных объектов по 
СТ РК ИСО 24276, СТ РК 1345, СТ РК 1346, ГОСТ ИСО 21569, ГОСТ ИСО 21570, 
ГОСТ ИСО 21571, ГОСТ ИСО 21572.

7.13 Определение хлорорганических пестицидов по СТ РК 2011 и МУ 2142.
7.14 Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) по СТ РК 2010.
7.15 Определение антибиотиков (тетрациклиновая группа) по СТ РК 1505, 

ГОСТ Р 53601.
7.16 Отбор проб и определение радионуклидов (Стронций-90 и цезий -137) по 

СТ РК 1509 и СТ РК 1623, ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017.
7.17 Отбор и подготовка проб для определения микробиологических показателей - 

по ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, СТ РК ГОСТ Р 51448, ГОСТ Р 51448.
7.18 Общие правила проведения микробиологических исследований - по 

ГОСТ Р 51446.
7.19 Остаточную активность кислой фосфатазы определяют по ГОСТ 23231.
7.20 Массовую долю нитрита натрия определяют по ГОСТ 8558.1 или ГОСТ 29299.
7.21 Массовая доля общего фосфора -  по СТ РК 1486, ГОСТ 9794, ГОСТ 31110, 

ГОСТ Р 51479.
7.22 Определение микробиологических показателей:
7.22.1 Методы бактереологического анализа по ГОСТ 9958.
7.22.2 Определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 

бактерий) по ГОСТ 30518-97.
7.22.3 Выявление бактерий рода Salmonella по ГОСТ 30519-97, по ГОСТ 31199 

(арбитражный метод), СТ РК ГОСТ Р 50455 (арбитражный метод), ГОСТ Р 50455.
7.22.4 Выявление и определение количества сульфитредуцирующих клостридий по 

ГОСТ 29185.
7.22.5 Определение дрожжей и плесневых грибов по ГОСТ 10444.12.
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7.22.6 Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus по 
ГОСТ 10444.2.

7.22.7 Выявление и определение количества бактерий вида Escherichia coli. по 
ГОСТ 30726.

7.22.8 Обнаружение и подсчет микроорганизмов Listeria monocytogenes по 
СТРКИСО 11290-2.

7.22.9 Метод обнаружение и учет предполагаемых колиформных бактерий и 
Escherichia coli (арбитражный метод) по ГОСТ Р 50454.

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

7.23 Подготовка проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929.
7.24 Определение токсичных элементов: ртути - по ГОСТ 26927;
- мышьяка - по ГОСТ 30538, ГОСТ 26930;
- свинца - по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, СТ РК ГОСТ Р 51301;
- кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, СТ РК ГОСТ Р 51301.
7.25 Определение нитразаминов (сумма НДМА и НДЭА) и диоксинов 

осуществляется в соответствии с действующими методиками, утвержденными и 
применяемыми в установленном порядке.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение продукции должно осуществляться в 
соответствии с СТ РК 1728, в части применимой к колбасным вареным изделиям, а также 
требованиям настоящего раздела.

8.2 Колбасные изделия транспортируют в авторефрижераторах или автомобилях- 
фургонах с изотермическим кузовом в соответствии с правилами перевозок 
скоропортящихся пищевых грузов, действующими на данном виде транспорта, 
утвержденными в установленном порядке и при наличии санитарного паспорта 
установленного образца.

8.3 Колбасные изделия хранят на предприятии-изготовителе и в торговой сети в 
подвешенном состоянии или разложенными на стеллажах (полках, поддонах) 
холодильных камер при температуре не ниже плюс 2 °С и не выше 8 °С.

Колбасные изделия, упакованные под вакуумом или в газовой среде, хранят 
разложенными на стеллажах (полках, поддонах) или в таре при температуре не ниже 2 °С 
и не выше 8 °С.

8.4 Срок годности колбасных изделий с момента окончания технологического 
процесса при температуре хранения не ниже 2 °С и не выше 8 °С:

- в натуральной оболочке:
- высшего сорта -  не более 72 часов;
- первого и второго сорта -  не более 48 часов;
- в искусственной оболочке -  не более 10 суток.
8.5 Срок годности колбасных изделий, упакованных под вакуумом или в газовой 

среде с момента окончания технологического процесса при температуре хранения не ниже 
2 °С и не выше 8 °С:

- без нарезки -  не более 12 суток;
- при порционной нарезке -  не более 10 суток;
- при сервировочной нарезке -  не более 7 суток.
8.6 Срок годности вареных колбасных изделий, упакованных в полиамидные 

(паровлагонепроницаемые) оболочки от 10 суток до 45 суток.
8.7 При внедрении новых технологий изготовления и упаковки сроки годности
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колбасных изделий могут быть увеличены в установленном порядке при подтверждении 
соответствия их качества и безопасности требованиям настоящего стандарта. При этом 
сроки годности указываются в технологической инструкции.

8.8 Реализация колбасных изделий осуществляется при наличии документа, 
подтверждающего в установленном порядке соответствие продукции установленным 
требованиям безопасности.

8.9 Сроки годности готовых колбасных изделий определяет изготовитель.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие колбасных изделий требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

9.2 Срок годности колбасных изделий по 8.4, 8.5, 8.6, 8.7.
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