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Алгысвз

1 Казахстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрлш Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2007 жылгы 26 
желтоксандагы №695-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П Ь^ОЛДАНЫСК^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт «Ет жэне ет ошмдершщ каушЫздшне койылатын 
талаптар туралы» техникальщ регламентпен уйлеспршдТ

Сынау эдштер1 белшнде осы стандарт Б косымшасында керсетшген 
Ресей Федерациясыныц мемлекетпк стандарттары аркылы Еуропальщ 
стандарттармен уйлеспршд1

4 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 
9 карашадагы №603-11, «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы» 1997 
жылгы 11 шшдедеп №151-1, «Тагамдьщ ошмдердщ цаушЫзддп туралы» 2007 
жылгы 21 шшдедеп №301-111, «Санитарльщ-эпидемиологияльщ 
салауаттыльщ туралы» 2002 жылгы 4 желтоксандагы №361-11, «Ветеринария 
туралы» 2002 жылгы 10 шшдедеп №339-11 Кдзакстан Республикасы 
зацдарыныц нормалары icKe асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУДЩ MEP3IMI 2014 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе болшектелш 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН Р ЕС 11У БЛ11К АС Ы11Ы Ц МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ ЖЭНЕ ЕТ 0Н1МДЕР1 

Кабылдау ережелер! жэне сынау oflicrcpi

Kiiri iijn cii куш 2009-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт кус, уй кояныныц eirepi мен олардыц етшен жасалтан 
ешмдерд! коса сойылатын мал eii мен ет ешмдерше таратылады жэне оньщ 
шшде терелш сынакгар журпзу кезшде кабылдау ережелерше, сынамаларды 
ip iK T eyre жэне сынау эдютерше койылатын жалпы талаптарды белгшейдк

Стандарт талаптары менппктщ кез келген нысанындаты, оныц шшде 
сэйкестшп растау максатында аккредиттелген уйымдар колдану уппн 
арналтан.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер пайдаланылды:
КР СТ 1.9-2003 Мемлекеттж стандарттау жуйест Хальщаралык, ещрлш 

жэне улттьщ стандарттар мен стандарттау, сертификаттау жэне аккредиттеу 
жен1ндег1 нормативт1к кужаттарды колдану тэрпбй

КР СТ 2.10 Казакстан Республикасыныц мемлекетак елшем 6ipairiH 
камтамасыз ету жуйес1. Аттестатталтан коспалар. Эз1рлеу, аттестаттау жэне 
колдану тэрт1б1.

КР СТ 2.18-2003 Казахстан Республикасыныц мемлекетак елшем 
б1рлтн камтамасыз ету жуйесТ Олшеулер журпзу эд1стемес1. Эз1рлеу, 
метрологияльщ аттестаттау, т1ркеу жэне колдану тэрпбТ

КР СТ 1637-2007 Орау. Терминдер мен аньщтамалар.
К? СТ 1728-2007 Ет жэне ет ешмдерТ Орау, тацбалау, тасымалдау жэне 

сактау.
КР СТ 1730-2007 Ет жэне ет ешмдерТ Жалпы техникальщ шарттар.
КР СТ 1731-2007 Ет жэне ет ешмдерТ Сапа керсетюштерш аныктаудыц 

органолептикалык эд1с1.
КР СТ ИСО 5725-1-2003 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлд1п 

(дурыстьщ пен прецизиондык). 1-бел1м. Непзп ережелер мен аныктамалар.
КР СТ ИСО 5725-2-2003 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлд1п 

(дурыстьщ пен прецизиондык). 2-бел1м. Олшеулерд1ц стандартты эдасшщ 
кайталанты штыты мен орнына келу1н аньщтаудыц Heri3ri эд1с1.

Ресми басылым
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КР СТ ИСО 5725-3-2002 0лшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлдт 
(дуры стык пен прецизиондьщ). 3-бел1м. Стандартты эдютщ
процезиондылытынын аралык керсетюштерт

КР СТ ИСО 5725-4-2002 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстык пен прецизиондык). 4-бел1м. Стандартты елшеудщ дурыстытын 
аньщтаудыц непзп эдштерт

КР СТ ИСО 5725-5-2002 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстьщ пен прецизиондык). 5-бел1м. ©лшеулердщ стандартты эдюшщ 
процезиондылытын аньщтаудыц балама э д т .

КР СТ ИСО 5725-6-2002 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстьщ пен прецизиондык). 6-бел1м. Дэлдш мэндерш практикада 
пайдалану.

КР СТ ИСО МЭК 17025-2001 Сынау жэне калибрлеу зертханаларыныц 
кузыреттшгше койылатын жалпы талаптар.

КР СТ ГОСТ Р 50779.10-2003 Статистикалык эдютер. Статистика 
ыктималдыты мен непздер1. Терминдер мен аныктамалар.

ГОСТ 8.315-97 Мемлекеттш елшем б1рлтн камтамасыз ету жуйеск 
Заттар мен материалдардыц курамы мен касиеттершщ стандартты улплер1. 
Непзп ережелер.

ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Ецбек 
Кау1пс1зд1г1не окытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйест Орт 
каушЫздт. Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйест Электр 
каушЫздш. Жалпы талаптар жэне кортаныс турлер1н1ц атаут1з1м1.

ГОСТ 12.4.009-83 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйест 
Нысандарды кортаута ар нал тан ерт техникасы. Непзп турлер1. Орналастыру 
жэне кызмет керсету.

ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйест Желдету 
жуйелерт Жалпы талаптар.

ГОСТ 1770-74 Зертханальщ елшемд1 шыны ыдыс. Цилиндрлер, елшектер, 
кутылар, сынауьщтар. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 4025-86 Турмыстьщ еттарткыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4212-76 Реактивтер. Колориметрлш жэне бейфелометрл1к талдау 

унпн ер1т1нд1лерд1 дайындау эд1стер1.
ГОСТ 5556-81 Ылтал Ыщрпш медицинальщ макта. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6709-72 Дистиллденген су. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7328-2001 Гирлер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 8273-75 Орауыш катаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 9412-93 Медицинальщ дэке. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 12026-76 Зертханальщ сузпш катаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14919-83 Турмыстьщ электр плиталар, электр плиткалар жэне 

куыру электр шкафтары. Жалпы техникальщ шарттар.
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ГОСТ 15895-77 Ошм сапасын баскарудыц статистикальщ эдютерг 
Терминдер мен аныцтамалар.

ГОСТ 16299-78 Орау. Терминдер мен аньщтамалар
ГОСТ 17435-72 Сызу сызгыштары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18300-87 Тазартылган этил спирт!. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20469-95 Турмыстыц электр ет тарткыштар. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 21239 -93 Медицинальщ кайшы. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 21240-89 Медицинальщ кандауыр мен пышактар. Жалпы 

техникальщ шарттар жэне сынау эдютерг
ГОСТ 21241-89 Медицинальщ 1скектер. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 21400-75 Химия-зертханалык шыны. Техникальщ талаптар, сынау 

эдютерг
ГОСТ 24104-2001 Жалпы ар налган жэне улгипк зертханальщ таразылар. 

Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 25336-82 Шыны ыдыс жэне жабдьщ. Турлерц непзп параметрлер1 

мен влшемдерг
ГОСТ 26678-85 Параметрл1к катарльщ турмыстьщ электр тоцазыткыштар 

мен муздаткыштар.
ГОСТ 28165-89 шыныдан жасалган зертханальщ кур ал дар мен аппаратгар. 

Су тазарткыштар. Бул андырты штар. Тазарту кондыргылары. Жалпы
техникальщ талаптар.

ГОСТ 28498-90 Суйыктыктьщ шыны термометрлер. Жалпы техникальщ 
талаптар. Сынау эдютерг

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-81) Зертханальщ шыны ыдыс. Градусталтан 
тамшуырлар. 1-бол1м. Жалпы талаптар.

Ескертпе -  Осы стандартты пайдаланган кезде мемлекет аумагында сттеме 
стандарттардыц цолданысын агымдагы жылдыц 1 цацтарына арналган жагдай 
бойынша цурылган стандарттардыц сэйкес сттемесг бойынша жэне агымдагы жылда 
жарияланган сэйкес ацпараттыц сттемелер бойынша тексеру мацсатца сай болады. 
Егер сттеме цужат алмастырылган (взгерттген) болса, онда осы стандартты 
пайдаланган кезде алмастырылган (взгерттген) стандартты жетекшткке алу керек. 
Егер сттеме цужат алмастырусыз жойылган болса, онда оган сттеме бертген ереже 
осы сттемеге цатысты болмайтын бвлгкте цолданылады. Халыцаралыц, вщрлт 
стандарттарды цолдану тэртгбг ЩР СТ 1.9-сэйкес.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта [1] техникальщ регламент, КР СТ 1637, 
КР СТ ГОСТ Р 50779.10, ГОСТ 16299, ГОСТ 15895 бойынша сэйкес 
аньщтамаларымен терминдер, сондай-ак мынадай терминдер цолданылады:

3.1 Б1ртект1 топтама (консервшенген ешм ушш): Bip турл! жэне 
сурыпты, 6ip типт1 жэне елшемд1 ыдыста, 6ip кунде жэне ауысымда 
ещцршген, 6ip кэс1порын дайындаган, б1рдей уацытта тапсыру-цабылдауга,
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тексеруге жэне сапальщ багалауга арналган консервшенген тагам дык 
ешмдердщ накты саны.

3.2 EipiKTipLireH сынама: 0ш м  топтамасынан 1ржтелген барлык 
нуктелж сынамалар жиынтыгы.

3.3 Дэлдж: Талдау нэтижесшщ накты (немесе ол болмаган жагдайда) 
мэнге жакындык децгеш.

3.4 Дурыстьж: Bip реттпс талдау нэтижелершщ улкен сериясы 
непзшде алынган орташа мэннщ накты (немесе оныц жоктыгы жагдайда 
кабылданган прек) мэнге жакындык децгеш.

3.5 Ет: 0з1мен булшык етпк, майлы жэне суйек тшш немесе онсыз 
жиынтыкты бшд1ретш уша немесе уша б о л т  туршдеп тагамдык ешм.

3.6 Ет блогы: Пакты елшемд! жэне нысанды блоктар турщде 
калыптаскан 6ip турл1 жэне атаулы ет.

3.7 Ет вшмк Рецептурасында ет ингредиенттершщ салмактьщ улес! 60 
%-дан жогары, ешмджтж жэне, немесе жануарлар жэне (немесе) минералды 
теки пайдаланып немесе пайдаланбай дайындалган тагамдык ешм.

3.8 Ет ешмшщ топтамасы: Саласы бойынша б1ртеки, термикальщ 6ip 
турде ецделген, 6ip нормативик кужат бойынша 6ip кэсшорында 
дайындалган, б1рдей уакытта тапсыру-кабылдауга усынылган, 6ip сапа жэне 
каушЫздш куэлтм ен жэне белпленген нысандары, 6ip ветеринарлык 
кужатпен шеспршген ет ешмшщ кез келген саны.

3.9 Ет-еПмджтж ешм: Ет ингредиенттершщ салмактык улеш 
рецептурада 5%-тен 60%-га дешн коса жогары, ©С1мд1к теки ет емес 
ингредиенттерд1 пайдаланып дайындалган ет курамды ошм.

3.10 Bip реттж талдау (аныктау) нэтижеск Талдау процедурасын 6ip 
ретпк icKe асыру кезшде алынган зат (материал) сынамасында курамб1рлж 
болуыньщ мэш.

3.11 Зертханальж сынама: Сынак журпзуге пайдалану ушш
дайындалган (усатылган, араластырылган, белшген жэне т.б.) сынама.

3.12 Консервшер: Кдшталып оралган ыдыска тоганакталган жэне 
жылульщ ецдеумен (зарарсыздандыру, пастерлеу) немесе тутынушы 
денсаулыгы ушш сактау кезшде тазалыгы мен каушслздшн камтамасыз 
етепн жылумен ецдеуд1 коса жинакталган эдштермен консервшенген 
ешм дер.

3.13 кабылданган прек мэн: Мыналарды салыстыру ушш келшшген 
ретшде кызмет етепн мэн:

а) теориялык немесе гылыми непзделген мэн;
б) стандартты улгшщ аттестатталган мэш;
в) аттестатталган коспаныц аттестатталган мэш;
г) елшенетш сипаттаманыц математикалык Kyryi, ягни а), б) жэне в) 

кол жетктлмд1 болмайтын жагдайда талдау нэтижелершщ бершген 
жиынтыгыныц орташа мэш.
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3.14 Ьфушаздж: Зиян келпру мумкшдтмен байланыскан руксат 
етшмейтш кауштщ жоктыгы.

3.15 Кшарат: Аттестатталган эдютеме бойынша алынган талдау 
нэтижесшщ (6ip ретпк талдау нэтижесшщ) осы эдютеме бойынша алынган 
бершген нэтижелер жиынтыгыныц математикалык кутушен ауыткуы.

3.16 К^оршаган ортаны ко pray: Крршаган ортаны ешмнщ, процестер 
жэне корсет!лет! н кы з меттер дщ колайсыз эсер етшен коргау.

3.17 Ет кура мд ы ошм: Рецептурасында ет ингредиенттершщ улеЫ 5%- 
тен 60%-га дешн коса жогары, еадмдпспк жэне/немесе минералды теки ет 
емес ингредиенттерд! пайдаланып дайындалган тагамдык ошм.

3.18 Мемлекеттж (улттык) стандартты улп (MCY): Стандарттау, 
метрология жэне сертификаттау жоншдеп улттык органмен танылган, 
мемлекетпк метрологиялык кадагалау мен бакылаудыц таралу салаларын 
коса елдщ халык шаруашылыгыныц барлык салаларында колданылатын 
стандартты улп.

3.19 Нуктелнс сынама: Eip рет, накты уакытта немесе уакыт аралыгы 
1Ш1нде даналап сатылмайтын ошмнен 1ржтелген ешмнщ шагын саны.

3.20 Орташа сынама: Топтама сапасын аныкдау уипн белшген 
6ipiKTipmreH сынама болт.

3.21 влшеулер орындау эдюгемеа (0ОЭ): Оларды орындау накты 
кшаратпен елшеулер нэтижесшщ алынуын камтамасыз ететш операциялар
мен ережелер жиынтыгы.

3.22 влшеулер орындау эдютемесш аттестаттау (вОЭ): влшеулер 
кшаратыныц белгшенген накты сипаттамаларын растау жэне оныц оган 
койылатын метрологиялык талаптарга сэйкестюш аныктау максатында 
метрология женшдеп улттык органмен белгшенген тэртште жузеге 
асырылатын в в в  зерттеу.

3.23 Прецизиондык: Накты регламенттелетш жагдайларда алынган 6ip 
ретик талдау нэтижелершщ 6ip-6ipiHe жакындьщ децгеш.

3.24 Сандык химиялык талдау эдютемеа (СХТЭ); талдау 
эдютемеск Оларды орындау кшэраттыц (белпЫздштщ) белгшенген 
сипаттамаларымен сандык химиялык талдау нэтижелерш (нэтижесш) алуды 
камтамасыз етепн операциялар мен ережелер жиынтыгы.

3.25 Градуска болу ертндшерн Метрологиялык сипаттамалары 
дайындау процедурасы бойынша аттестаттау эдюлмен белгшенген заттар 
коспасы туршдеп елшеу кур ал дары.

3.26 Сынама: Топтамадан сынак журпзу унйн 1рштелген ешмнщ 
накты саны.

3.27 Динамикалык сынамаларды (1рпстемелерд1) ipiKTey: Ол
жагдайында ешм б1рл!г! немесе оныц белжтерш агыннан ipiKTen алатын 
ipiKTey.
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3.28 Статистикалык сынамаларды (1р1ктемелерд1) ipiKTey: Ол
жагдайында ешм 6ipairi немесе оныц бел1ктер1 агында емес ешмнен 
ipiKTeaeTiH ipiKTey.

3.29 Сынама дайындау: Оны сынак журпзу кезшде api карай 
пайдалану уннн талап eтiлeтiн жатдайта сынаманы ауыстыру.

3.30 Сынамага сандык химияльщ талдау (СХТ); талдау: Сынамада 
6ip немесе 6ipHenie кypaмбipлiктepдiн болуын (салмактык шотырын, 
салмактык улесш, кeлeмдiк Yлeciн жэне т.б.) химияльщ, физика-химияльщ, 
физикальщ эдштермен тэжipибeлiк сандьщ аньщтау

3.31 Жуйел1 сынамаларды (1ржтемелерд1) ipiKTey: Ол жагдайында 
ешм 6ipniriH немесе оныц белiпн накты уацыт аралыгынан жэне (немесе) 
кещстш аркылы немесе ешм 6ipairiHiн белгшенген санын ipiKTenriH ipiKTey.

3.32 Кездейсок; сынамаларды (1ржтемелерд1) ipiKTey: Ол жагдайында 
ешм 6ipniriH немесе оныц б ел тн  6ip 6ipiHeH тэуелЫз бipдeй ыкгималдьщпен 
ipiKTefiTiH ipiKTey.

3.33 Тагамдык; косалкы етмдер: Сойылатын малды кайта ецдеген 
кезде алынган, ецделген турдеп мал innd органдары, басы, куйрыгы, 
сирактары.

3.34 Талдау нэтижелерк Eip peariK талдау нэтижeлepiнiц орташа мэш 
(орташа арифметикальщ немесе медиана).

3.35 Олшендк Ошм сапасыныц жеке керсетюштерш аньщтау уш и 
белшген орташа сынама белшг

3.36 1ржтеме: Даналап шыгарылатын ешмнщ накгы саны, ipiicreMe.

4 Кабылдау ережелер1 жэне сынамаларды ipiKTey эдщтер1

Сойылганнан кешн жабайы жануарлардыц eTiH коса ушаларды жэне 
innci органдарды ветеринарльщ-санитарлык сараптама T9pTi6i жэне оларды 
жануарлар теки ешмдер мен шиюзатты ендару, дайындау (сою), сакгау, 
кайта ецдеу жэне сату бойынша кэciпopындapдa санитарлык багалау [5] 
сэйкес жузеге асырылады.

Кдзакстан Республикасыныц Ветеринар льщ зацнама талаптарына 
сэйкес ветеринарльщ-санитарлык бакылаумен кабылданган ет жэне ет 
emMflepi кайта ецдеуге жэне сату га жiбepiлeдi.

Кдйта ецдеуге жэне сатуга жiбepiлгeн ет жэне ет ешмдершщ 
сынамаларын ipiKTey epeжeлepi 4.1-тармагында бершген.

4.1 Сынамалар 1ржтеудщ жалпы ережелер1
4.1.1 Сынамаларды ipiKTey epeжeлepi мен олардыц саны ет еншшщ 

турше, оныц топтамасыныц елшемше, сынау сипатына байланысты болады 
жэне осы стандарт талаптарына comecyi керек.

4.1.2 Сынамаларды ipiKTey мынадай кeзeцдepдi камтиды:
- бастапкы жиынтыльщты аньщтау (6ipTeKTi ешм топтамасы);
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- ipiiereMe (сынама) келемш аныктау;
- 6ipiKTipmreH ipiKTeMem (сынаманы) курау;
- нуктелж сынаманы ipiicrey жэне 6ipiKTipuireH сынаманы куру;
- сынау унпн сынама белу;
- оны зертханальщ сынам ага айналдыру ушш сынаманы дайындау 

(усату, араластыру, белу жэне т.б.);
- зертханальщ сынамаларды орау, пломбылау немесе cypri салу.
4.1.3. 1р1ктеме (сынама) б1ртекп ешмшц (бас жиынтык) накты 

топтамасынан 1р1ктелед1.
4.1.4 1р1ктеме (сынамалар) бузылмаган орау б1рл1ктершен гана 

1р1ктелед1.
4.1.5 Орау ыдысын (жэш1ктер, барабандар, кораптар жэне т.б.) НК, 

талаптарына сэйкестжке тексеру уш1н сырткы тексеруге туЫредк
4.1.6 Пестицидтердщ, антибиотиктердщ, уытты элементтердщ жэне 

радионуклидтердщ, микотоксиндердщ калдьщ саныныц болуын бакылау 
уш1н б1рнеше сатылы сынамалар (1р1ктемелер) 1р1ктеуд1 журпзедк Б1рнеше 
сатылы сынамаларды ipiKTereH жагдайда сынамаларды сатылар бойынша 
курастырады жэне ip сатыда ешмд1 алдыцгы сатыда 1рштелген б1рл1ктерден 
пропорционал санда кездейсок улпде ipiKTefifli.

Сатылар санын орау турлер1 бойынша аныктайды.
- I саты: кел1к ыдысыныц (жэш1ктер, кораптар, каптар, бешкелер жэне

т.б.);
- II саты: кол ж ыдысына салынган орау б1рлтн жэне тутынушы 

ыдысынын, 6ipniriH (пакеттер, банкалар жэне т.б.) ipiicrey;
- Ill саты: орау б1рлтнен (тутынушы ыдысынан) ошмда ip iicrey  жэне 

6ipiicripuireH ipiKTeM em (сынаманы) курау.
1ржтелген ipi ктеме б1рл1пнен нуктел^к сынаманы 1р1ктейд1, жиынтык 

сынаманы курайды жэне зертханальщ сынаманы ажыратады.

4.2 Зертханальщ сынамаларды буып-туюге, caicrayia жэне 
тасымалдауга койылатын талаптар

4.2.1 Зертханалык сынамаларды ластаудан, бузылу жэне агудан сешмд! 
корганысты камтамасыз етет^н контейнерлерге жеке орайды жэне cypri 
салады.

4.2.2 Сынамаларды бурын колдануда болган сиымдыльщтарга орау 
руксат eтiлмeйдi.

4.2.3 Типтж контейнерлер кешннен сараптама нэтижeciн бузатын 
сынамаларда 03repicTep туындатпайтын материалдардан дайындалуы керек.

Ыдыстарды тагамдык ©himдерД1 сактау уш^н руксат ет^лген шыныдан, 
сондай-ак металл, пластмасса жэне езге материалдардан пайдалану руксат 
eтiлeдi.

4.2.4 Контейнерлер мeлдip болмауы керек. Егер контейнер молд^р 
болса, онда оган салынган yari сэуле TycyiHeH коргалган болуы керек.
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4.2.5 Орау ушш колданылатын контейнерлер, какпактар жэне езге 
ыдыс пен орау материалдары таза жэне куртак болуы керек.

Сынаманы сен1мд1 кортау мен cypri салу кати даты н сактатан жатдайда 
алюминий, жукалтыр, полиэтилен пакеттерд1 коса езге сиымдыльщтарды 
пайдалану руксат етшедг

4.2.6 Кез келген орау материалы ер^мейтш, су жэне май етюзбейтш 
болуы жэне улгшщ mci, Tyci, касиеттер! немесе курамына эсер eTneyi керек.

4.2.7 Типтш контейнерлер немесе езге орау материалдары сынамаларды 
1р1ктеуд1 жузеге асырганнан кешн б^рден жабылуы керек.

4.2.8 Эр сынаманы сынама атауы мен салмагын, сынамалардыц 
1р1ктелген куш мен орны, сынаманы им  ipiicrereHi керсетшетш заттацбамен 
жабдыктайды.

4.2.9 1рштелген сынаманы непзп ешмнен окщаулайды, орайды, 
пломбалайды немесе сынамаларды ipiKTey орнында cypri салады.

4.2.10 Сынамаларды сынак орнына тасымалдау барысында улгшердщ 
бегде шспен, тшелей кун сэулесшщ тусушен жэне ешмнщ осы Typi yuiiH 
белпленгеннен жогары температуралардьщ эсер етуш болдырмауга 
багытталган сактык шаралары кабылдануы керек.

4.2.11 1рштелген сынамалар 2 сагаттан артык емес мерз^мге белпленген 
нысанда,ы сынамаларды ipiicrey акт1С1мен сынактар журпзу кукыгына 
аккредиттелген зертханага белпленген нысан бойынша Ж1бер1лед1 немесе 
iniKi бакылауды орындау yniiH пайдаланылады.

1ржтелген улплерге (сынамаларга) бегде тулгалардыц ж^беру жэне 
олардыц тасымалдауы руксат етшмейдТ

4.3 Сойылатын жануарлардьщ барлык турлершщ етш, кус, уй 
кояныньщ етш, ет блоктарын, косалкы ешмдердц imeK шикпаттарын, 
шужык; буйымдарын жэне еттен жасалган ен1мдерд1, малдардыц 
корытылган майларын цабылдау жэне сынамаларын ipiKTey ережеа

4.3.1 0шмд1 кабылдауды жузеге асыру y n iiH  ешмге байкау, оны 
сэйкестенд1ру журпзу, сынамаларды ipiKTey жэне оларга сынак журпзу 
керек.

GmMfli байкау жэне оны сэйкестещцру КР СТ 3.34, КР СТ 1014 жэне 
ешмнщ накты TypiHe арналган нормативтш кужаттарга сэйкес жузеге 
асырылады.

4.3.2 Кдбылданган топтама шеспе кужатпен pэciмдeлeдi:
- сойылатын мал етш, кус, уй кояныньщ eri, ет блоктарын, малдар майы 

мен inieK шиюзатын кайта ецдеуге кэсшорын iuiiHe берген жагдайда -  
ветеринарлык куэлж, сапасы туралы куэлж, тауарга шеспе жуктемелер;

- кайта ецдеунп кэсшорын ныц тоцазыткыштарына сактауга немесе 
сауда нуктелершде салу y u iiH  беруге арналган сойылатын малдардыц 
барльщтурлершщ eri, кус, уй кояны етш, ет блоктарын, косалкы eнiмдep, 
шужык ешмдер! мен еттен жасалган ешмдер, мал майлары, imeK mHKi3aTbi
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уттпн -  ветеринарльщ куэлш немесе ветеринарлык сертификат, сапасы туралы 
куэлж, сэйкестш сертификаты, тауарта шеспе жуктемелер.

Турл1 сиялармен, каршпен, тузетулер1 бар турл1 адам колы мен 
толтырылтан, мердщ элЫз тацбасы бар, Mepi жок, кол койылматан, 
лауазымныц тольщ атауы керсетшмеген, кужатка кол котан маманнын, Teri 
мен атауы керсетшмеген, бар лык талап етшетш мэл1меттер, оный, итлиде 
олардыц бершген куш, сондай-ак К¥жаттаР кеийрмелер1 керсетшмеген 
кужаттар жарамсыз деп есептеледт 1леспе ветеринарлык кужаттары жок 
немесе жарамсыз деп танылтан ветеринарлык кужаттармен шесйршген ет 
OHiMi, сондай-ак ветеринарльщ-санитарлык сараптама журпзшу белые! 
болматан жатдайда кайта ецдеу немесе сату уийн кабылданбайды, 6ipaK 
ветеринарлык К¥жаттаРДы бергенге немесе онын, ветеринарлык-санитарлык 
кауш Ы здтн растайтын зертханалык зерттеулер нэтижелерш алтанта дешн 
окшау сактау унпн кабылданады.

4.3.3 Малдьщ 6ip ушасынан тек 6ip сынаманы 1ржтейдк Егер малдын, 
6ip ушасынан б1рнеше тшдер немесе органдарды (мысалы май, бауыр жэне 
булшьщ еттер) 1рштейтш болса, онда олар 6ip улп ретшде карастырылып 
тацбаланады. Алайда ipi ктелген улгшердщ op6ipi жеке буылып туйш п 
тацбалануы керек.

4.3.4 Барльщ сойылатын малдар, кустар, уй кояндарыньщ еттер!н, ет 
блоктарыныц, косалкы ешмдерд1 кабылдау ережесл мен сынамаларын ipiicrey
1-кестеде бершген.

1 -кесте Барльщ сойылатын мал етшщ, кус, уй кояны етшщ, ет, косалкы 
ешмдер блоктарыныц сынамаларын кабылдау жэне iphcrey ережесч

0шм атауы Кабылдау жэне сынамаларды ipiKTey ережес1
1 2

¥шада, жарты ушада, 
белшектеп барлык 
сойылатын мал етк сауган, 
салкындатан жэне 
муздатылган (оньщ шшде 
жабайы туякты жануарлар 
ей)

1 Сем1зд1к санаты, технологияльщ енделу1 жэне салматы 
бойынша бакылаута еттщ барльщ топтамасын туйредт 
Терщеп шопща етшде кан уюларын аньщтауды диаметр! 
3,5 см артьщ емес бакылау кейктерш жасау жолымен 
журпзед1 (3 см-ден артьщ емес).
Bipmini санатты шопща етшщ сем1здшн аньщтауда 
келшпеу шш ктер туындатан жатдайда жарты ушаньщ 
барльщ еш бойына б-Hini жэне 7-шш кабырталар 
арасында кабатты кесш карайды.
Жабайы туякды жануарлар етш сем1зд1к санаты 
бойынша белмейдт
2 Ет салматын аньщтатан кезде елшеуд1 ГОСТ 29329-92 
бойынша таразыларда журпзедт
3 Температурасын елшеу унпн тацдап бак;ылаумен кем1 
терт жарты уша, белшеу, уша ipixTen алады.
4 Гамма- жэне бета сэулелещцретш радионуклидтер, 
уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктерд1 н
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калдык саныньщ болуы бойынша радиациялык бакылау 
журпзу ушш еттщ нуктелж сынамаларын 200г кем емес 
кесектермен мына жерлерден 1р1ктейд1: 4- жэне 5-мойын 
омырткаларынан карсы кеактен, жауырын тусынан, сан 
етшш белпленген тшшщ калын кабаттарынан алып 
6ipiKTipinreH сынама калыптастырады. BipirripinreH 
сынамаданК^Р СТ 1510 жэне КР СТ 1623 бойынша кем1 1 
кг салмакты орташа сынама 1рштейдт
4 Еттщ балгындыгына кумэн туындаган жагдайда 
сынамаларды ipiKTey жэне етп зерттеу КР СТ... .2007 
жэне ГОСТ 21237 бойынша
5 Сынактан канагатсызданарлык нэтиже алган жагдайда 
сол топтамадан алынган ею еселенген сынамага кайта 
сынак журпзедт Кбайта сынау нэтижелер1 бар топтамага 
таратылады.

Барлык сойылатын мал 
турлершен алынган ет 
блоктары, муздатылган

1 Муздатылган ет блоктарыньщ сапасын, салмагын жэне 
температурасын бакылау тексеру уш1н 10% орау орнына, 
6ipaK эр топтамадан 10 орыннан кем емес ipiKTeMe 
журпзедт
2 Алушы 1р1ктеме бакылауды КР СТ .... талаптарына 
сэйкеспкке журпзу кукыгына не.
3 Сапалы ет блоктарын, балгындыгына кумэн туындаган 
жагдайда КР СТ ...-2007 жэне ГОСТ 21237 бойынша 
аныкдайды.
4 Гамма- жэне бета сэулелещцретш радионуклидтер, 
уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктерд1 ц 
калдык саныньщ болуы бойынша радиациялык бакылау 
журпзу ушш еттщ нуктел1к сынамаларын 200г кем емес 
кесектермен 6ipiKTipmreH сынама калыптастырады. 
BipiKTipuireH сынамадан КР СТ 1510 жэне КР СТ 1623 
бойынша кем1 1 кг салмакты орташа сынама 1рштейдт
5 Bip керсетюш бойынша болсын сынактан 
канагатсызданарлык нэтиже алган жагдайда сол 
топтамадан алынган ею еселенген сынамага кайта сынак 
журпзедт Кбайта сынау нэтижелер1 бар топтамага 
таратылады.

Етт1, ет-суйектц 
шырышты, жущн 
салкындатылган жэне 
муздатылган косалкы 
ешмдер

1 Косалкы ешмдердщ сапасы мен салмагын бакылау 
тексеру уиин топтама келем1нен 10 % санда, 6ipaK 
ораулардьщ терт б1рлшнен кем емес ipiKTeMe 
сурыптайды.
2 Косалкы ешмдер температурасын аньщтау ушш 
топтаманьщ турл1 орнынан ораулардьщ терт oipniri 
санында ipiKTeMe 1рштейдт

Салкындатылган, 
катырылган жэне 
муздатылган кус ет'
( оньщ 1шшде кауырсынды 
жабайы кус ет1 жэне суда 
жузетш кус ет1)

1 Кус етшщ сапасы мен температурасын тексеру ушш 
топтаманьщ турл1 орнынан 5 % орау орнынан ipiKTeMe 
жасайды.
2 Ет балгындыгына кумэн туындаган жагдайда 
сынамалар ipiicrey Кр СТ ...-2007 жэне ГОСТ 21237 
бойынша.
3 Гамма- жэне бета сэулелещцретш радионуклидтер,
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уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктерд1 ц 
калдьщ саныньщ болуы бойынша радиациялык бакылау 
журпзу ушш кус ет!нщ орташа сынамасын 
калыптастыру ушш топтаманьщ турл1 орнынан ipiKTeMe 
журггзедг
10 жэппкке дешн коса------------------------------ 1 жэгшк
11 -ден 50-ге дешн ,,—.......................................3
51-ден 100-ге дешн „ —......................... ................ 5
101-ден 1000-га дешн,,-..........................................15
1рштеме жэш1ктер1нен нуктел1к сынамаларды эр 
жэппктен уш данадан тутас ушамен ipiKTen алады жэне 
алынган б1р1кт1р1лген сынамадан КР СТ 1510 жэне КР 
СТ 1623 бойынша 1 кг-нан кем емес орташа сынаманы 
болт алады.
4 Кабылдаудан канагатсызданарльщ нэтижелер алган 
жагдайда, тексеруге топтамадан эр уша жатады. 
Кайталау сынактарыньщ нэтижелер1 барльщ топтамага 
таратылады.

Уй кояныньщ eTi 1 Сынактар журпзу уш1н 5% жэш1к келемшде, oipaK уш 
жэш1ктен кем емес ipiKTeMe алады.
2 Сем1здшн жэне ецделу сапасын, температурасын 
аньщтау уийн 3-тармак бойынша ipiктелген жэнпктердщ 
эр жер1нен кем1 уш уша алады.
3 ¥шалардьщ сем1зд1п мен енделу сапасын аныктауды 
Кр СТ ...-2007 бойынша кезбен шолып журпзедг
4 Уй кояныньщ ушасыньщ салмагын аныкдау ymiH 3- 
тармак бойынша ipi ктелген ушалардьщ кем1нде 6eceyiH
елшейдк
5 Гамма- жэне бета сэулелещцретш радионуклидтер, 
уытты элементтер, пестицидтер, антибиотиктерд1н 
калдьщ саныньщ болуы бойынша радиациялык бакылау 
журпзу уппн етпц нуктелш сынамаларын 200г кем емес 
кесектермен мына жерлерден 1р1ктейд1: 4- жэне 5-мойын 
омырткаларынан карсы кес1ктен, жауырын тусынан, сан 
епн1ц белпленген тшшщ калыц кабаттарынан алып 
oipik'TipiareH сынама калыптастырады. Б1р1кт1р1лген 
сынамадан КР СТ 1510 жэне Кр СТ 1623 бойынша кем1 1 
кг салмакты орташа сынама i pi ктейд1.
6 Уй кояныньщ етшщ балгындыгына кумэн туындаган 
жагдайда ГОСТ 20235.2 жэне Кр СТ ...-2007 бойынша 
сынамалар ipiKTey жэне сынак журпзед1.
7 KepceTk'i штерд1н б1реушен болсын сынаудыц 
канагатсызданарльщ нэтижелер1н алган жагдайда сол 
топтамадан алынган улгшердщ ею еселенген санына 
кайталау сынактарын журпзед1. Кайталау сынактарыньщ 
нэтижелер1 барльщ топтамага таратылады.

4.3.4. 1шек шшазатын кабылдау ережелерг сынамаларды ipiicrey жэне 
бакылау эдютер1 2 жэне 3-кестелерде бершген.
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2-кесте 1шек шикдзатын кабылдау ережес1, 
сынамаларды ipiKTey жэне бакылау эдктер1

0 н1м атауы К^абылдау ережесь сынамалар ipiKTey жэне 
бакылау эдютер1

0 шмге ецдеу унпн 
арналган шика ннек, оныц 
шпнде:

1 Ь^абылдаудыц жалпы ережелер1
1.1 Кабылдау га imeK ешмше ецдеу унпн ветеринарльщ 
кадагалау руксат берген шикл imeK жатады.
1.2 Шикл imeKTi жинакта жэне жеке белжтермен 
кабылдау руксат етшедг
1.3 Шию imeKTi:

а) шиклзаттыц барльщ топтамасыныц сапасын тепе 
тексеру (сур ы пталматан немесе дурыс сурыпталматан 
шиклзат тускен жагдайда);

б) шиклзат сапасына тацдап тексеру (дурью 
сурыпталтан шиюзат келш тускен жагдайда) жолмен 
кабылдайды

- сиыр, жылкы жэне туйе 2 Сурыпталматан шикдзатты кабылдау ережеа
2.1 Сапа сэйкестшн аньщтау уш1н шикл imeKTi тур леру 
атаулары бойынша салады жэне сырткы карауга 
туаредт
2.2 Сапа сэйкестшн аньщтау ymiH эр шии imeK 6ipairiH 
ауамен урлейд1 жэне кабыргалар 6epiKTiriH, теактер, тат 
жэне езге де акаулар болуын белплейдт содан кешн 
imeKTepfli узындыгы бойынша елшейд1 (куьщ, ащы 
1шектен баска)
3 Сурыпталтан шикдзатты кабылдау ережеа
3.1 Сапаны аныцтау ymiH кабылданатын шию imeKTepfli 
жайып эр атауы бойынша есептейдг
3.2 Bip атаулы шию imeicri сыртцы Typi бойынша 
6ipTeKTi топтарга ipiicrefifli.
3 .3 Сапаны аньщтау унпн эр топтан кем1 10 % шию imeK 
ipiicrefifli.
3.4 Шию imeK сапасыныц сэйкестшн аныктау ymiH шию 
imeKTiц эр тауарльщ б1рлшн (топтама, бума, байлам) 
ауамен урлейдг Доцгалак imeicrep мен ток iuieicrepfli 
тексеру кезшде байкалган Teciicri жеке кеащц реп нде 
есептейдт
3.5 Тексерудщ нэтижелер! барльщ топтамага 
таратылады.

- кой, eniKi жэне шошка 1 Сурыпталматан шикгзатгы кабылдау ережесм
1.1 Сапасын аныктау ymiH шию imeicri атауы бойынша 
жайып салады, ж1бпед1 жэне ажыратып немесе орайды. 
1.2. 1шек сапасын су теплу! не карай аныктауды 
Татпен, кара жэне кек дактар тускен, су агынына тетей 
бере алмаган жерл ерш кест тастайды.
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1.3 Таттанган белжтер кдйталанган жагдайда 
екшппсшен 6ip метрден жацын орындарды стандартты 
еместер катарына жаткызады.
1.4 Bip 6ipiHeH 1 м жэне одан да артык кашыкдъщта тат, 
кара жэне кек дактар кайталанганы жагдайда 
бузылмаган жерлерд1 Kecin алады.
1.5 Су куйылып бузылмаган inieK шеттер1н курастырып 
6ip бумага орайды.
1.6 синюга, гузенок, сокыр шектердщ, куыктардыц 
сапасын ауамен урлеп аныкдайды.
2 Сурыпталган шикпаттм цабылдау ережесд
2.1 Сапасын аныкдау уш1н кабылданатын шик11шектерд1 
жаяды жэне эр атау жэне сурып бойынша жеке 
есептейд1.
2.2 Сапасыньщ сэйкесппн аньщтау уш1н эр атау мен 
сурыптан кем1 10 % шию inieKii ipiicren алады.
2.3 Бума сурыпы мен узындыгын сумей толтыру кез1нде 
белплейдг Тексеру кез1нде табылган inieK теактерш 
артык кеандо рейнде есептейдг
2.4 Тексеру нэтижеа барльщ топтамага таратылады.
2.5 Тексеру нэтижелершщ сапаны растау ку жаты мен 20 
%-га артык алшактаган жагдайда барльщ топтамага 
жогарыда керсетшгендей су куйып тепе сурыптау 
журпзшедт

бцделген inieKTep, оныц 
1шшде

Кабылдаудын жалпы ережелер!
1 1шектерд1 топтап кабылдайды.
2 бцделген inieKTep сапасыньщ керсеткдштер1 КР СТ ...- 
2007 талаптарына сэйкес.
3 бцделген inieKTep сапасына органолептикальщ багалау 
Ь̂ Р СТ ...-2007 бойынша.
4  Керсетюштердщ б1реушен болсын шеспе кужатта 
керсетшген стандарт талаптарын канагаттандырмайтын 
ецделген 1шектерд1 (тольщ емес пайдалы метрдеп кой 
жэне еши шектершен баска) барынша томен сурыпка 
жаткызылады.
5 Теменп сурып талаптарына сэйкеспейтш 1шектерд1 
акау деп таниды.

- цой жэне ешкч 1 Тапсырылатын inieKTep дщ барльщ топтамасын сырткы 
карауга туаредт
2 брау ыдысындагы б1рл1кке салынган шектердщ 
сапасын аньщтау упйн кем1 10%, 6ipaK  б1реуден кем емес 
ipiKTeftfli.
3 1шек сапасыньщ стандарт талаптарына сэйкестшн 
аньщтау уш1н imeK санын аньщтау уш1н алынган эр орау 
б1рлшнен кем1 1 % imeK ip iK T e n  алады.
4 1шек калибрш, санаты мен узындыгын эр орау 
бipлiгiндe жеке тексеру уппн алынган барльщ орамдар 
уппн осы шамалардыц орташа арифметикальщ мэш 
бойынша тексередг
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1шек калибрш, санаты мен узындыгын эр тауарльщ 
б1рл1к (бума, корап, орам) уинн жайылган жэне 
ж1бтлген  куйде аньщтайды.
5 Егер ораудьщ 6ip oipuiriHue турл1 суры пт ы жэне 
калибрл1 iuieKTep салынган болса, оларды эр сурып жэне 
калибр yuiiH жеке тексередп
6 1р1ктелген шектердщ олардьщ сапасын растайтын 
кужатка сэйкестт жагдайда топтаманы кабылдайды. 
Олай болмаган жагдайда топтаманы осы стандартна 
сэйкес кайта тексеруге туаредт
7 Ею тексеру нэтижелер1 барльщ топтамага таратылады.

-сиыр, шошка, жылкы  
жэне туйе iuieKTepi

1 Тапсырылатын шектердщ барльщ топтамасын сырткы 
карауга туаредд ол yuiiH ораудьщ эр б1рлшн ашады.
2 Орау ыдысыньщ oipuiriHe салынган iuieKTep санын 
аньщтау yuiiH кем1 10%, 6ipan б1рден кем емес орау 
ipiKTen алады.
3 1шек сапасыньщ стандарт талаптарына сэйкестшн 
аньщтау yuiiH iuieK санын аньщтау yuiiH алынган 
тауарльщ б1рл1ктщ (бума, корап, орам) кем1 2 % 
1рштейдт
4 1рштелген шектердщ олардьщ сапасын растайтын 
кужатка сэйкестт жагдайда топтаманы кабылдайды. 
Олай болмаган жагдайда iuieK сапасын эр орау yuiiH 
жеке тексередт
5 Туздалган жэне кургак 1шектердщ узындыгын 
топтаманьщ эр тауарльщ 6ipuiri yuiiH орауын жазган 
немесе жайылган жэне жiбiтiлгeн куйде аньщтайды.
6 Шошка iiuermeH баска туздалган imeicrep калибр! н 
ауамен урленген калыпта imeK диаметр! н елшеп 
аныктайды. Шошка iuieKTepimn калибр! н су куйып 
аныктайды.
7 Кдлзылшамен закымдалган туздалган imeKTep сурыпын 
оларды алып тастаганнан кешн аныктайды. Зец мен 
ылгалданган кургак iuieicrep сурыпын оларды алып 
тастаганнан кешн аныктайды.
8 1шек калибр! мен узындыгын ораудьщ эр 6ipuiri уинн 
жеке ораудьщ осы б1рлтнен тексеру уинн алынган 
барльщ орам немесе жеке дара уинн осы шамалардьщ 
орташа арифметикальщ мэш бойынша тексередг 
Егер ораудьщ 6ip б1рлшнде турл1 сурыпты жэне
кал пор л i iuieKTep салынган болса, калибр мен метрге 
белу дурыстыгын эр сурып жэне калибр уинн жеке 
аньщтайды. 9 1шектердщ калибр1 мен узындыгы 
бойынша руксат етшетш ауыткулар 3-кестеде 
керсет!лген мэндерге сэйкесу1 керек.
10 Туздалган сиыр imeKTepi Hi ц кораптагы саны -  10 
дана, кургак -  25 дана, корапка 1 данадан артьщ емес 
жапсарлас калибрлердщ ауыткуы руксат етшедг
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11 Сиыр iiueKTepmin, денгелектер мен жылкы 
шектершщ калибрлершщ Ь̂ Р СТ ...-2007 белпленген 
елшемдерден ауыткыганы, 6ipaK 25% артьщ емес 
ауыткыганы жагдайда шектерд! тутынушымен KeniciM 
бойынша кабылдайды.
12 Сиыр inieKTepi, денгелектер! мен жьищы шектершщ
К? СТ ...-2007 белпленген елшемдерден ауыткыганы, 
oipar 25% артьщ емес ауыткыганы жагдайда 1шектерд1 
тутынушымен кел1с1м бойынша кабылдайды_________

3-кесте 1шектер калибр1 мен уидндыты бойынша 
руксат етшетш ауыткулар

1шек атауы Орташа орау 
б1рлшне жапсарлас 
калибрлерге руксат 
етшетш ауыткулар, 

%, артьщ емес

Жеке орау, 
байлам жэне 
кораптарда 

iuieK
узындыгы, м

Жеке орау, байлам 
жэне кораптарда 

iineicrep узындыгыньщ 
руксат етшетш 
ауыткулары, м

Сиырдын, кургак inieKTepi 10 18

от - 0,5 до + 1,0
Сиырдьщ кургак iinexTepi 10 50
Сиырдын; тузды imeicrepi 15 10
Жылкыньщ тузды 
iineKTepi 15 10

Шонщаньщ туздалган 
inieKTepi 10

12 ± 0,6

К^ойдьщ туздалган 
inieKTepi 10 96 ±4,8

4.3.5 ТТТужык ешмдер1 мен еттен жасалган ешмдердщ, ет шала 
ешмдерш кабылдау ережелер1 мен сынамаларын ipiKTey 4-кестеде бершген.

4-кесте Шужык буйымдарын, еттен жасалган ешмдер мен ет шала 
ешмдерш кабылдау ережелер1 мен ipiKTey aflicrepi

1 2
Шужык ешмдерк оныц 
шшде nicipLireH шужыктар, 
сосискалар, сарделькалар,ет 
нандары, nicipi.iin ысталган, 
жартылай ысталган, 
шикшей ысталган, фарш 
салынган, екпе-бауыр, кан; 
зельцтер, ет цатырмалары 
мен д1ршдектерй ет жэне 
бауыр iiaimerrepi

1 Сырткы байкауга топтамадагы ешмнщ барльщ 
санынан кем1 10 %-ын тус1ред1.
2 Органолептикальщ, химияльщ жэне 
бактериологияльщ сынакдар журпзу уппн сырткы 
карауга тускен ешм б1рл1пне тандап ipiicrey 
журпзедг
3 0 шм б1рлшн органолептикальщ, химияльщ жэне 
бактериологияльщ сынакдар уш1н б1рдей уакытта 
ipiicrey журпзген жагдайда 6ipiHmi кезекте ешмнщ эр 
б1рлшнен бактериологияльщ сынактар унпн ipiicreMe 
алады.
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4 ТТТужых ешмдершш органолептикальщ 
херсетх1штерш аньщтау унпн салмагы 400-500 г 
турл1 ешм б1рлтнен exi нуктел1к сынама ipi ктейд1 
жэне салмагы 800-1000г 6ipixTipmreH сынама 
курайды.
Химияльщ сынактар журпзу yniiH салмагы 200-ден 
250 г-га дешн exi нухтел1х сынама ipixTeMfli жэне 
салмагы 400-500 г GipixTipmreH сынаманы курайды. 
Сынамаларды ешмнен келденен багытта шетшен 5 
см-ден хем емес кашыктыкта xecin алады.
5 Сосисхалар мен сардельхалардан нухтел1х 
сынамаларды ешм б1рлтнщ  тутастыгын бузбай 
сынама ipixTeftfli. BipixTipmreH сынама 400-500 г 
салмакда не болуы херех.
6 Зельцтер мен куыкка салынган буйымдардан 
нуктел1к сынамаларды салмагы 200-250 г бел1 ктер 
туршде нуктел1к сынамалар xecin алады, олардан 
салмагы 400-500г exi бф1хт1ршген сынама курайды.
7 Ет нанынан салмагы 200-250 г курайтын кем1 уш 
нуктел1к сынама ipixTeftfli, олардан салмагы 600-750 г 
exi 6ipixTipmreH сынама жасайды.
8 Бахтериологияльщ сынактар yuiiH сынамалар 
ipixTeyre зарарсыздандырган аспап пайдаланады, 
Сынамаларды ехшшшей урьщтануды болдырмайтын 
зарарсыздандырган пергамент кагазга немесе ыдыска 
салады.
ТТТужых буйымдарынан батон шетшен spoi pi Hi н 
узындыгы 15 см -ден хем емес exi нухтел1х сынама 
алады. Exi нуктел1к сынамадан 6ipixTipmreH сынама 
курайды.
Ет нандарынан кем1 уш ешм б1рлтнен салмагы 200- 
250 г нухтел1х сынама алады жэне салмагы 600-750 г 
6ipixTipmreH сынама курайды.
Сосисхалар мен сардельхалардан нухтел1х 
сынамаларды ешм б1рлтнщ  тутастыгын бузбай 
турл1 орыннан ipixTeftfli. Б1рнеше нухтел1х сынамадан 
салмагы 400-500г 6ipixTipmreH сынама курайды.
9 Сынактардан канагатсызданарлык нэтиже алган 
жагдайда сол топтамадан алынган exi еселенген 
ipixTeMere кайталау сынактарын журпзедт Кайталау 
сынактарыньщ нэтижелер1 барльщ топтамага 
таратылады.
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Сойылатын мал етшен жэне 
кус етшен жасалган ешмдер 
(nicipLireH, ысталып - 
шаршген, шикшей 
ысталган, ысталып -  
nicipuireH, niciphireH жэне 
куырылтан, шикшей 
ысталган жэне шикшей 
цакталган, кепт1ршген, 
туздалган)

1 Сырткы турш бакылау уиин топтама келемшен 10 
% кем емес ipiKTeMe сурыптайды.
2 Органолептикальщ, химияльщ жэне 
бактериологияльщ сынактар журпзу ушш сырткы 
байкауга туаршген ешм б1рлшне ipiKTeMe тацдап 
журпзедк 6ipiHini кезекте бактериологияльщ 
сынаулар уш1н сынамалар i pi ктейд1:
- кабыкка салынган жэне салмагы 2 кг-нан артьщ 
шошка, кой жэне сиыр етшен, сондай-ак сойылатын 
бар льщ мал тур л ершен жэне кустар етшен жасалган 
ешмдерден -  барльщ сынактар ушш екеу;
- кабьщсыз буйымдардан -  сынактардьщ эр Typi 
уипн кем1 ушеу.
3 Органолептикальщ жэне химияльщ сынактар ушш 
сынамалар ipiicrey:
3.1 Шошка, кой, сиыр етшен жэне езге де сойылатын 
мал еттершен жэне кус еттершен жасалган 
ешмдерден нуктелж сынамаларды ш етшен кем1 5 см 
кашьщтьщта келденец багытта химияльщ сынактар 
ушш 200-250 г-нан жэне органолептикальщ сынактар 
ушш 400-500 г-нан (егер болса майлы тш мен 
тер1с1нен коса) алады.
0 шмнщ турл1 б1рлшнен ем нуктелж сынамадан 
химияльщ сынактар ушш 400-500 г салмакпен жэне 
органолептикальщ сынактар ушш 800-ден 1000 г-га 
дешн б1ржт1ршген сынама алады.
3.2 Турл1 сан еттершен Kiuii асыкты жш к пен жамбас 
суйектершщ косылган жер1нен сан етшщ барльщ 
кальщдыгынан 9p6ipi 400-500 г салмакта нуктелж 
сынама Kecin алады. Турл1 сан еттершен алынган ем 
нуктелж сынамадан салмагы 800-ден 1000 г-га 
дешнп 6ф 1кт1р1лген сынама жасайды.
3.3 Алдьщгы кол еттер1нен барльщ калындыгы 
бойына жауырын мен иьщ суйектершщ косылган 
орнынан эрб!р1н!н салмагы 400-500 г нуктелж 
сынаманы Kecin алады. 0шмнщ турл1 б1рл1ктершен 
6ip perriK сынамасынан салмагы 800-1000 г ею 
6ipiKTipmreH сынама курайды.
3.4 Туздалган беконнан органолептикальщ жэне 
химияльщ сынаулар ушш б1ржт1ршген сынаманы ею 
жарты ушадан ipiicrefifli, бул жагдайда эр жарты 
ушадан терт нуктелж сынама 1ржтейдг тес етген, 
субе, жауырын мен сан еттен эрб1ршщ салмагы 200- 
250г.
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3.5 Субе мен тес еттен жарты ушаньщ барльщ еш 
бойынша алтыншы жэне жегший кабырталар 
арасында кеащц жасайды, содан кешн оны exi 
сынамата беледг
3.6 Жауырыннан жауырын суйектен мойынта карай 
барльщ еш бойынша кеащц жасайды, содан кешн 
кесшп алынтан кесек жартысын xecin тастайды.
3.7 Артты сан еттен омыртка батанынан жамбас 
суйек басына карай кесшд1 жасайды.
3.8 Ысталтан шонща басынан б1ршт1ршген сынаманы 
400-200 г- нан ешмнщ уш б1рлшнен жак еттен 
кеащц лер курайды. Ысталтан жш к жэне 
кабырталардан ешмшц турл1 б1рлшнен алынтан 
б1рнеше нуктелш сынамадан 400-500г салмакта 
6ipiKTipmreH сынама курайды.
3.9 Кус етшен пастроманьщ органолептикальщ 
керсетюштерш аньщтау унпн буйым тутастыгын 
бузбай exi нуктелш сынама алады.
Химияльщ сынаулар ушш кус етшен пастромадан 
нуктелш сынаманы суйектен ажыратып алады жэне 2 
см артьщ емес кашьщтьщта колденей багытта xecin 
алады.
3.10 Шонща, кой, сиыр етшен жэне езге де 
сойылатын мал етшен жэне кустар ет1нен жасалган 
ешмдерден ешмшц exi б1рлшнен кем1 10 см барльщ 
калыцдыгы бойынша нуктелш сынамалар xecin 
алады. Exi нуктелш сынамадан б1ршт1ршген 
сынаманы курайды.
3.11 Тшден органолептикальщ корсетки штерд1 
аньщтау унпн нуктелш сынамаларды ешм 
тутастыгын бузбай алады.
Химияльщ сынактар ушш нуктелш сынамаларды 
ipixTey ymiH тшдерд1 бойльщ багытта келденец 
кеседг Typni тшдерден алынтан exi нуктелш 
сынамадан 6ipixripmreH сынама курайды.
4 Микробиологияльщ сынаулар унпн сынамалар 
ipixrereH жатдайда зарарсыздандыртан аспап 
пайдаланады. Сынамаларды exiHmi рет тукым жаюды 
болдырмайтын зарарсыздантан кагаз немесе ыдыска 
орайды.
4.1 Артты сан еттен кеащцш асьщ жшк пен жамбас 
суйектершш косылтан орнында барльщ калыцдыгы 
бойынша жасайды жэне 10 см-нен кем емес сынама 
ipixreftfli.
Алдыцты колдан кеащцш жауырын мен иьщ 
суйегшш косылтан орнында еттщ барльщ калыцдыгы 
бойынша алады жэне еш 10 см сынама ipixreftfli.
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4.2 Кдбыкда орал маган буйымдардан (шырын, 
паштеттер жэне т.б.) нуктелш сынамаларды эрб1ршщ 
салмагы 200-250 г буйымныц уш б1рлшнен ipiKTefifli.
4.3 Туздалган беконнан 6ipiKiipmreH сынамаларды 
ек1 жарты ушадан ipiicrefifli, бул жагдайда эр жарты 
ушадан терт нуктелж сынама Kecin алады: тестен, 
субе, жауырын жэне кол еттен эрб1ршщ салмагы 200- 
250 г.
4.4 Кус етшен алынган пастромадан ешмнщ ей 
б1рлтнен ipiктейд1 жэне олардан ешм б1рлтнщ  
6ipiKTipmreH сынамасын курайды.
5 Сынактардан канагатсызданарльщ нэтиже алган 
жагдайда сол топтамадан алган ею еселенген 
ipiicreMere кайталау сынактарын журггзедг Кайталау 
сынактарыньщ нэтижелер1 барльщ топтамага 
таратьшады.

Ет шала ешмдерь оныц 
1шшде тоганацталган ет жэне 
косалкы ешмдер; ipi кесект! 
(суйеказ жэне ет-суйект1), 
порциялык, шагын кесектц 
шабылган шала ешмдер, 
фарш,
Камырга салынган шала 
ешмдер; жылдам 
муздатылган, дайын 
буйымдар

1 0шмд1 топтап кабылдайды. Топтама:
- дайындаушы -  кэсшорында 6ip атаулы, 6ip 

ауысымда 6ip тулга немесе 6ip бригада ещцрген, 
шиюзаттыц 6ip топтамасынан жасалган шала ешмдер

- сауда желюшде -  6ip шеспе кужат бойынша 
тускен шала ешмдер ретшде аныкдалады
2 Буйымдардьщ эр топтамасы кабылдау кезшде 
сапасы жэне каушаздш туралы куэл1 ri болуы керек.
3 Тауарлык-кел1 кт1 к жуктемеде К? СТ талаптарына 
ешм топтамасыньщ сэйкестт туралы мертабан 
койылады.
4 Топтаманьщ эр жершен сапасын тексеру учли 
топтама келемшен 1% санда ipiKTeMe, 6ipaK уш 
топтьщ орама немесе жэгшктен кем емес алады.
5 Эр ашылган топтьщ орама немесе жэгшктен 4 
ораульщ 6ipaix санда ipiKTeMe алады.
- 6ip -б 1рден -  органолептикальщ корсетка штерд1 
аньщтау угшн;
- уш-уштен -  физика - химияльщ сынактар мен 
микробиологияльщ керсетюштерд1 аньщтау угшн
6 Буйымдарды шашып ораган жагдайда ашылган 
жэнлктщ немесе каптан турл1 кабаттарынан тец 
санда б1рнеше буйымды ipiKTen алады, салмагы 2 кг- 
нан кем емес б1р1клтршген сынама курайды.
7 Ет шала ешмдершщ органолептикальщ 
керсетю штер бойынша сапасын багалау угшн оньщ 
келемше карай топтаманьщ турл1 орнынан орау 
б1рлшне ipiKTeMe журпзедг
- 10 орауга дешн 3 6ipaiK;
- 11-ден 100 орауга дешн 5 6ipaiK;
- 101-ден 1000 орауга дешн 10 6ipaiK
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8 Физика-химияльщ керсетташтерд1 аныктау ушш 4 
жэне 5 -  тармакдар бойынша 1р1ктелген буйымньщ эр 
тутынушылык ыдысынан турл1 кабаттан тец санда 
ipiicreMe сурыптайды жэне салмагы 400г-нан кем 
емес б1р1ккен сынама курайды.
9 Микробиологияльщ сынактар ушш сынамалар 
ipiicrey кезшде аспаптар мен ыдыс зарарсызданган 
болуы керек.
10 1р1ктелген сынаманы мерлейд1, пломба салады 
жэне сынактар журпзу ушш зертханага ж1бередг
11 Сынактар дан канагатсызданарльщ нэтижелер
алган жагдайда сол топтамадан алынган exi 
еселенген ipixTeMere кайталау сынакдарын журпзедг 
Кдйталау сынакдарыньщ нэтижелер1 барлык 
топтамага таратылады.___________________________

4.3.6 Ет консервшерш кабылдау ережелер1 мен сынамаларын ipiicrey 
aflicTepi

4.3.6.1 Консервшер топтамасы peтiндe 6ip тYpлi жэне суры пт ы 6ip 
тYpлi жэне елшемдеп ыдыстагы, 6ip кунде жэне ещрру ауысымында 
шыгарылган eHiM кабылданады. KyHi мен KOHcepei шыгаратын ауысым 
туралы деректер эр затбелпде немесе банкада корсетшу! керек.

4.3.6.2 Кдтты (банка, туба), шыны ыдыска немесе полимер 
материалдардан жасалган ыдыска тоганакдалган кoнcepвiлeнгeн ешмдердщ  
бастапкы Yлгiciн курастыру ушш 5-кестеде керсетшген орау (жэипк, тор) 
б1рлтнщ санын ашу уинн 1ржтейдг

5-кесте
BipTeicri ошм орау б^рлшнщ саны, 

дана
ашу ушш 1рштелетш орау 

6ipniriHip саны
500-ге дешн 3%, 6ipaK 5 6ipniicreH кем емес

500-ден артык 2%

4.3.6.3 Кднылтыр, шыны немесе полимер материалдардан жасалган 
ыдыска тоганакдалган жэне жэшiк немесе торга оралган консервшенген 
eнiмдep ipiKTeMeciH эр ipiicreHreH жэне ашылган орау б1рлтнен алып 
жYpгiзeдi.

Таза салмагы 1000 г (см3) коса дешн тоганакдаган жагдайда ipiicreMe 
тоганакдын, 10 б1рлшн, 1000-нан 3000 г (см3)-га дешн коса -  5 тоганак 
6ipniriH, 3000 г (см3) жэне жогары жагдайда -  тоганакдыц 2 6ipnirm курайды.

4.3.6.4 Кдцылтыр жэне шыны ыдыска тоганакдалган, жэнпктер немесе 
торга салынбаган, катарлап салынган консервшенген тагамдык ошмдерден 
1р1ктемелер тоганактыц 1 % б^рлшшен жасайды.

Ipiicrey катардыц турл! орнынан (жогаргы, ортацгы жэне томенп 
катарлардан) жYpгiзiлeдi.
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Таза салмагы 1000 г (см3) коса дешн тоганактаган жагдайда ipiKTeMe 
тоганактыц 10 б1рлтн, 1000-нан 3000 г (см3)-га дешн коса -  5 тоганак 
OipniriH, 3000 г (см3) жэне жогары жагдайда -  тоганактыц 2 б1рлтн курайды.

4.3.6.5 Тоганактыц жеке Oipniic ipiKTeMeciH 6ipiкт1ред1, олар бастапкы 
улп болып табылады.

4.3.5.6 Бастапкы улпш мынадай акаулары бар банка санын аныктау 
уш1н сырткы карап тексеруге тус1ред1:

- майыскан;
- бомбаж (туб! мен какпагы кетер1лген банкалар);
- шартылдак (6ip шетшен баскан кезде екшнп шетшен шыгып, ти1ст1 

шартылдаган дыбыс шыгаратын банка Ty6i немесе какпагыныц донеси п).
Ескертпе: шартылдактарга банка шеттершщ децестш саусакпен баскан кезде 

жогалып кететш канылтыр банкага салынган консервшер жатпайды.
- агулар (банкадан агып шьщкан ешм 1здер1);
- кацылтыр банкалардыц дурыс емес рэпмделген айландыра жабылган 

ж т  (тшшжтер, ашьщ т1стер, кес1ктер, жалган ж1к, жиырылган ж1к);
- одан тазартканнан кей1н ойыктар калатын тат;
- тесшулер мен етпе сызаттар;
- шыны банкаларда какпактардыц кисаюы, айнала жабылу алацы 

бойынша какпак буктемелер1н1ц Kecinyi, шыгып кеткен резецке сакина 
(шалма), жабу ж1г1н1ц жанында сызаттар немесе шыныныц сынуы, банка 
мойнына катысты какпактыц тольщ отыргызылмауы;

- айнала жабылу ж1г1н1ц бузылуын тудырган шыны банка какпагыныц 
акаулануы (басылуы).

4.3.6.7 Жогары да керсет1лген акаулары бар консерв1 улгшер1н 
1р1ктемеден алады жэне осы топтамадан алынган озге тур1мен 
алмастырылады.

4.3.6.8 Акаулары бар консерв1 улплер1н устау тэрт1б1 белгшенген 
тэрт1пте беютшген нускаулыкден аньщталады.

4.3.6.9 Сынак тур1не карай орташа улп Hi курау уннн тоганактыц 
нуктелш 6ipniriHiH саны 6 -  кестеге сэйкес.

6-кесте

Ыдыс сиымдылыгы, 
г (см3)

Тоганактыц 1р1ктелет1н б1рл1к саны, шт.
физика- 

химиялык 
сынак уш*н

бактериологияльщ 
талдау yuiiH

органо-
лептикалык

багалау
уннн

Жалпы
саны

1 2 3 4 5
50-ге дешн 10 3 4 17
50-ден 100-ге дешн 5 3 4 12
100-ден 200-ге дешн 5 3 3 11
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200-ден 300-ге дешн 3 3 2 8
300-ден 1000-га дешн 2 3 2 7
1000-нан 3000-га дешн 1 1 1 3

3000 г (см3) жогары жагдайда -  1 тоганак 6ipniriH 1ржтейд1 жэне оныц 
i ни н депеш бактериологиялык талдау унпн сынама алганнан кешн физика- 
химиялык сынактарга туЫредг

4.3.6.10 Гамма жэне бета сэулеленетш радионуклидтер, уытты 
элементтер, пестицидтер, антибиотиктердщ калдьщ саныныц болуы бойынша 
радиациялык бакылау журпзу унпн КР СТ 1510 жэне КР СТ 1623 бойынша 
тоганакталуга карай 1 кг (дм3) салмакпен ipiKTeMe ipiKTeKai.

4.3.6.11 Орташа улпш караудан тыс орналаскан зертханага женелткен 
жагдайда оны кагазга орайды, мор басады немесе пломба салады.

Улгшерд1 оларды ipiicrey туралы актпен жэне мыналар керсетшген 
затбелпмен шеспредг

а) кэс1порын - дайындаушы атауы;
б) ешмнщ атауы, сурыпы жэне енд1ршген куш;
в) одан орташа улп 1р1ктелген топтама келем1;
г) орташа улг1н1ц 1р1ктелген куш;
д) орташа улпш ip iK T ereH  тулгалардыц лауазымы мен теп;
е) ешмде аньщталуы керек керсетк1штер;
ж) кел1кт1к кужат HOMipi;
з) осы ешмге арналган стандарт HOMipi.
4.3.6.12 Керсетюштердщ б1реу1нен болсын сынактыц 

канагатсызданарльщ нэтижелерш алган жагдайда консервшерд^ц сол 
топтамасынан алынган 1р1ктемелерд1ц ed  еселенген квлемше кайталау 
сынактарын жург1зед1.

Кайталау сынактарыныц нэтижелер1 барлык топтамага таратылады.
4.3.6.13 Даулы жагдайларда торелш талдау ушш косымша 4.2.1-4.2.10- 

тармактарына сэйкес 1р1ктелген орташа улп Hi бел1п алады, оган мор басып 
немесе пломба салады.

4.3.6.14 Тврелпс орташа улплерд! сактау мерзим! мен орны жэне талдау 
уттпн зертханаларды тацдау, торел! к сактау кезшде улплерд! устау тэрт1б1 
тараптар кел1С1М1 бойынша белпленед!. Кднылтыр, шыны немесе полимер 
ыдыска салынган консервшерд1ц торел^к орташа улплер1н сактау мерз1м1 -  6 
ай дан артык емес.

4.3.7 Малдардыц корытылган майларын кабылдау, сынамаларын ipiicrey 
epeжeлepi жэне сынау эд^стер!

4.3.7.1 Малдардыц корытылган майларын кабылдау, сынамаларын 
ipiKTey epeжeлepi жэне сынау эд^стер! - ГОСТ 8285 бойынша.

4.3.7.2 Гамма -  жэне бета -  сэулеленетш радионуклидтер, уытты 
элементтер, пестицидтер, антибиотиктердщ калдык саныныц болуына
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радиацияльщ бакылау журпзу ушш сынамаларды ipiKTey КР СТ 1510, 
КР СТ 1623 жэне ГОСТ 8285 бойынша.

5 Сынау зд1стер1

5.1 Сынак жургззуд1 уйымдас гыруга койылатын жалпы талаптар
5.1.1 Мемлекетт1к метрологияльщ бакылау жэне кадаталау саласында 

пайдаланута арналтан сандьщ химияльщ талдау эд1стемес1н (СХТЭ) коса 
елшеулер орындау эд1стемес1 (0ОЭ) КР Олшем б1рлшн камтамасыз ету 
туралы Зацына, КР СТ ИСО 5725, КР СТ 2.18 сэйкес метрологияльщ 
аттестатталуы жэне КР мемлекетт1к пзш мш е енг1з1лу1 керек.

5.1.2 ГСО, МСО„ АС колдану тэрт1б1 - ГОСТ 8.315, Гр СТ 2.10, КР СТ 
2.18, ЕРСТ 2.79 сэйкес.

5.1.3 КР СТ ИСО 5725 талаптарына сэйкес кайта карастырылтан ООЭ, 
СХТЭ енпзгенге дешн ООЭ дэлдшш, дурыстытын, тексершуш баталауды [9] 
сэйкес журпзу керек.

5.1.4 Сынау кезшде колданылатын елшеу куралдары Кдзакстан 
Республикасыныц аумагында руксат ет1лген мемлекетак елшеу 
куралдарыныц пзш мш е енпзшу1 жэне олар уш1н белгшенген кезецд1кпен 
салыстырып тексеруден ету1 керек.

5.1.5 КР ау маты на экел1нген жэне сынау кезшде колданылатын елшеу 
куралдарын колдану тэрт1б1 КР СТ 2.40 сэйкес.

5.1.6 Ет жэне ет ешмдершщ сапасына бакылау бойынша сынактар 
жург1зет1н зертханалар [11] талаптарына, ал сэйкеспкп растау саласында 
сынактар жург1зген кезде КР СТ ИСО/МЭК 17025 талаптарына сэйкесу1 
керек.

5.2 Жумыстарды Kayirici j жург1зу шарттары
5.2.1 Зертхана уймараттары [12], [13] бершген талаптарта сэйкесу1 

керек.
5.2.2 Эрт каушшздт бойынша уймараттар ГОСТ 12.1.004, [13] сэйкесу1 

жэне КР СТ 1174 бойынша ерт сещцру куралдарына не болуы керек.
Орт каушшздтне бакылау ГОСТ 12.1.004 бойынша журпзшедт
Мамандар ерт каушшздт ережелер1 бойынша кезецд1 дайындьщтан 

етш туруы керек.
5.2.3 Электр кызатын куралдармен жумыс 1стеген кезде электр 

каушЫздпс ГОСТ 12.1.019 бойынша.
5.2.4 Уймарат ГОСТ 12.4.021 бойынша тарту-экелу желдетюнймен 

жабдьщталуы керек.
5.2.5 Биологиялык кау1пс1зд1к бойынша ецбек Kayinci3fliri ГОСТ

12.1.008 талаптарына сэйкесу1 керек.
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5.2.6 Жумыс орындарында шу децгеш ГОСТ 12.1.003 талаптарына (80 
дБ-дан артьщ емес), жасанды жарьщ беру децгеш -[11], микроклимат -  ГОСТ
12.1.005 сэйкесу1 керек.

5.2.7 Багалау журпзетш мамандар ГОСТ 12.0.004 сэйкес каушЫздш 
техникасы бойынша арнайы дайындьщтан, оку дан оту1 керек.

5.3 Сынак журпзу шарттары
5.3.1 Сынак журпзу кезшде мынадай шарттар сакталады:
коршаган ауа температурасы, °С (25+5);
атмосферальщ кысым, мм рт. ст. (760+30);
ауаныц салыстырмалы ылгалдыгы, % (65+15);
айнымалы ток жиш п, Гц (50= 1);
желщеп кернеу, В (220=10 %)
5.3.2 Сынак журпзудщ ерекше шарттары сэйкес ООО, СХТЭ бершген.

5.4 влшеу куралдары, жабдык
5.4.1 Жалпы зертханальщ жабдьщ, влшеу куралдары, кемекпп 

курылгы, реактивтер
Олшеулер орындау кезшде мынадай жалпы зертханалык жабдык, елшеу 

куралдарын, кемекш1 курылгылар колданады.
5.4.1.1 0лшеуд1ц ец жогаргы шеп 200г, ЮООг жэне жогары жалпы 

арналган зертханальщ таразылар - ГОСТ 24104 бойынша арнайы класс, 
жогаргы класс.

5.4.1.2 Гирлер жинагы - ГОСТ 7328 бойынша, класы FI, F2.
5.4.1.3 Зертханалык шыны ыдыс жэне жабдык - ГОСТ 26336 бойынша.
5.4.1.4 Шыныдан жасалган зертханалык куралдар мен аппараттар 

ГОСТ 28165 бойынша.
5.4.1.5 Градусталган тамшуырлар - ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81),

ГОСТ 29228(ИСО 835-2-81) бойынша.
5.4.1.6 Руксат етшетш влшеу кшэраты ±0,5 °С, ±1 °С, ГОСТ 28498 

бойынша суйыктыктык шыны термометрлер.
5.4.1.7 ГОСТ 9871 бойынша электр байланыста тусет1н сынапты шыны 

термометрлер мен термо реттепштер.
5.4.1.8 ГОСТ 1770 бойынша дэлдпс класы 2 зертханальщ елшемд1 шыны 

ыдыс.
5.4.1.9 ГОСТ 25336 бойынша конус кутылар.
5.4.1.10 Крлданыстагы нормативтж кужаттама бойынша электр 

кыздырылатын зертханалык су моншасы.
5.4.1.11 ГОСТ 14919 бойынша электр плитасы, электр плиткасы жэне 

турмыстык куыру шкафтары.
5.4.1.12 ГОСТ 4025 бойынша турмыстык еттарткыш немесе 

ГОСТ 20469 бойынша турмыстык электр еттарткыш.
5.4.1.13 Кез келген типтеп турмыстык тоцазыткыштар.
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5.4.1.14 ГОСТ 21239 бойынша кайшы.
5.4.1.15 ГОСТ 21240 бойынша 67-Н маркалы кандауыр.
5.4.1.16 ГОСТ 21241 бойынша 66-Н маркалы шкек.
5.4.1.17 ГОСТ 21400 бойынша шыны таящна.
5.4.1.18 ГОСТ 21400 бойынша сагат шынысы.
5.4.1.19 ГОСТ 12026 бойынша сузпш кагаз.
5.4.1.20 ГОСТ 11109 бойынша турмыстьщ дэке.
5.4.1.21 ГОСТ 5556 бойынша ылгал жуткыш медицинальщ макта
5.4.1.22 ГОСТ 6709 бойынша дистилденген су.
5.4.1.23 Кум сагат немесе колданыстагы нормативтш кужаттама 

бойынша таймер.
5.4.24 Реактивтер, арнайы елшеу куралдары мен зертханалык 

жабдьщтарга койылатын талаптар сэйкес ООО бершген.[14],[15]
5.4.25 Метрологияльщ жэне техникальщ сипаттамалары бойынша 

5,4-тармагында бершген немесе ООО, СХТЭ бершгендерден томен емес езге 
елшеу куралдарын, кемекш1 курылгылар, реактивтер мен материалдарды 
колдану руксат етшедт

5.5 Оператор бипктйпгше койылатын талаптар
5.5.1 Олшеулерд1 орындауды жэне нэтижелерд1 ецдеуд! ГОСТ 12.0.004 

бойынша дайындалган, жогаргы немесе арнайы 6miMi бар, колданылатын 
елшеу куралдары, жабдыкка арналган техникальщ кужаттаманы зерттеген 
инженер химик, техник немесе 4 - разрядтан темен емес лаборант журпзу1 
керек.

5.5.2 Ветеринарльщ-санитарльщ бакылау жэне микробиологияльщ 
кау1пслзд1кт1 бакылау кез1нде сынак жург1зет1н тулгаларга койылатын 
талаптар сэйкес нормативтш кужаттарда белпленед1.

5.6 Олшеулер орындау
5.6.1 Сынак жург1зу ушш жагдайдыц болуын бакылау
5.6.1.1 Сынактан накты емес нэтижелер алуды болдырмау ушш 

зертхана:
- ©К салыстырып тексеру (калибрлеу) мерз1мдер1не, сынак 

жабдыгыныц (СЖ) аттестаталуына;
- жабдьщтардыц дурыс жумыс icTeyiHe;

- градуска белшген сипаттамалар турактылыгына;
- МОК болуын жэне колданылу мерз1м1не;
- МОК жумысшы сынамаларга барабарлыгына;
- елшемд1 ыдыска;
- реактивтер, ер1т1ндшер, шыгыс материалдары мен дистилденген 

(ионсызданган) сулар сапасына;
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сынактар журпзу барысында микроклимат параметрлерше, 
уймараттар мен жумысшы орындар тазалыгына кунделшт1 бакылау 
журпзшуш камтамасыз ету! керек

5.6.2 Сынамаларды (улгшерд1) сын аута ipiKTey жэне дайындау 
дурыстыгын тексеру

5.6.2.1 Сынамалар дурыс 1рштелуш бакылау, сынамалар сэйкеспгш 
тексеру жэне оныц физикалык калпыныц норматива к кужаттар мен 0ОЭ 
талаптарына сэйкестш (колем1, салматы, б1ртект1Л1п жэне т.б.) сынак 
журпзуге сынамалардыц дурыс дайындалуын тексеру 0ОЭ, CXT0 сэйкес 
бол1мдершде, ошмге ар нал тан норматива к кужаттар да бершген.

5.7 0лшеу нэтижелерш рэамдеу
5.7.1 Аныкталатын элемент шотырын олшеудщ корытынды нэтижес! 

ретшде п- параллель аныктамалардьщ нэтижелершен Х ср орташа
арифметикальщ мэнш кабылдайды. Параллель аныктамалар саны накты 
0 0 0 ,  СХТЭ белгшенедг

0лшеулер нэтижес! мына турде бершедг
(Х7Р ±А), Р=0,95

мунда X ср - элемент шотырын елшеу нэтижеЫ;
А - эдютеменщ дэлдж керсетюнпнщ абсолют мэш (эдютеме кшараты 
болатын шекаралар).

Талданатын элемент шогырыныц мэш мен юн арат шамасы 6ip 
б1рл1ктерд1 керсетшу1 (абсолют немесе салыстырмалы) жэне ут1рден кешн 
б1рдей саннан туруы керек.

5.7.2 БелпЫздпси багалау - [16], [27] бойынша.
5.7.3 Бакылаулар, есептеулерге катысты бастапкы деректер нэтижелер1 

кагаз жэне электрондык тасымалдаушыда т1ркеле алады.
5.7.4 Зертхана олшеулер журпзу кезшдеп бакылаулар, есептеулерге 

катысты барлык бастапкы деректерд1 сэйкестендару, пркеу жэне сактауды 
камтамасыз ету1 керек.

5.7.5 Деректер, есептерд1 ецдеу, пркеу уш1н сэйкес компьютерлш 
багдарламалык камтамасыз етумен автомат жабдык пайдаланылса, 
КР СТ ИСО/ МЭК 17025 талаптарына сэйкес деректерд1 коргау процедурасы, 
деректерд1 сактау купиялыгы камтамасыз ет1лу1 керек.

5.7.6 Олшеулер нэтижелер1 КР СТ ИСО/ МЭК 17025 сэйкес хаттамамен 
рэс1мделед1.

5.7.7 Олшеу нэтижелершщ дэлд1г1н бакылау Д косымшасына сэйкес.

5.8 0лшеулерд1 орындау од1стер1
0лшеулерд1 орындаудыц усынылатын эд1стер1 А косымшасында 

бершген.
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Сынак ЖYpгiзy кезшде елшеулер орындаудьщ усынылатын эд1стер1

Ет жэне ет ешмдерш сынаудыц усынылатын эдютер1 А.1- кестесшде 
бершген.

A .l - K e c T e c i

0шм атауы Керсетьаштер атауы Сынау эдштерше 
арналтан НК, белпЫ

Ескерт-
пе

1 2 3 4
1 Сойылатын 
барлык мал 
турлершщ ет1, 
уй кояныньщ 
ет1 жэне кус 
eTi

Салматын аныктау кр с т
Температураны аньщтау кр с т
Паразитологияльщ:
Сиыр eTi -  Tipi куйде 
шдет тудыратын курттар 
дepнэciлдepi, бука 
цепеншщ финндер1

КР Ветеринар лык 
зацнамасы, 1 том, 
2005 ж [6]

Шошка eTi -  трихинелла 
дернэсшдеру шошка 
цепеншщ финндepi
Уытты элементтер:
Сынамаларды дайындау ГОСТ 26929-94
-кушэннщ салмактык 
шотыры

КРСТ ГОСТ Р 51962- 
2005
ГОСТ 26930-86
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97

- сынаптыц салмактык 
шотыры

ГОСТ 26927-86
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97

1 2 3 4
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- коргасынныц салмактьщ 
шогыры

I^PCT ГОСТ Р 51301- 
99
ГОСТ 26962-86 
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97
ГОСТ 31262-2004

- кадмийдщ салмактык 
шогыры

КД СТ ГОСТ Р 51301- 
99
ГОСТ 26933-86

Пестицидтер:

-ГХЦГ (а,Р,у-изомерлер)

-ДДТ жэне оныц 
метабол иттер!

КР
Мемсанэпидкадагалау 
органы беюткен 
эд1стер бойынша

«Тагам ешмдерц 
жем-шеп пен сырткы 
ортада
пестицидтер дщ 
микросанын аньщтау 
эд1стер1» 
аныкдамалыгы, 
Клисенко М.А. 
баспасымен: т.1- 
1978г., т.1-1983г, т.1,2 
-1992 ж.
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А.1-кестесшщ жалгасы

1 2 3 4
Радиациялык 
каушЫздж 
Радионуклидтердщ 
меннпьсп белсендшгк

КР
Ветеринар лык 
зацнамасы, том 
3, 2005ж, [71
КРСТ 1510-2006
КРСТ 1623-2007

-цезий 137 KZ 07.00.00303- 
2004

-стронций 90 KZ 07.00.00304- 
2004

Антибиотиктер:
- тетракциклиндж топ

МУК 10.05.029- 
97
МУК
10.05.036.99

- гризин, бацитрацин

- левомицетин ГОСТ Р ИСО 
13493-2005

ветпрепараттардыц 
салдык саны

кр
Ветеринар лык 
зацнамасы, 2005 
ж, .£8]___________

Азоттыц салмактык 
улес1 (терел1к эдю)

ГОСТ Р 50453-92 
(ИСО 937-78)

L (-)-оксипролиннщ 
салмактык шотыры

ГОСТ 23041-78
ГОСТ Р 50207-92 
(ИСО 3496-78)

Белоктыц салмактык 
шотыры

ГОСТ 25011-81

Белсенд1 кыттткылдык 
(pH)

ГОСТ 26188-84
ГОСТ Р 51478-99 
(ISO 2917-74)

1 2 3 4
Балтындыкты аныктау 
Балтындыкка 
химиялык жэне 
микроскопиялык 
талдау

кр  с т
ГОСТ 23392-78
ГОСТ 7702.1-74

ГОСТ 20235.1-74
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Бактериалдьщ шдеттер кр
Ветеринарлык 
зацнамасы, 3 
том, 2005 ж, [7]

Бактериологиялык
талдау

ГОСТ 21237-75
ГОСТ 7702.2-74
ГОСТ 20235.2-74

КМАФАнМ ГОСТ 10444.15- 
94

БГКП (коли-формдар) ГОСТ 30518-97
Патогещц, оныц 1шшде 
Salmonella

ГОСТ 30519-97

Еуропальщ 
Парламент пен 
2160/2003/ЕС 
кецесшщ 
17.11.2003ж 
«Сальмонелла 
мен езге де 
накды тагам дьщ
ЗООНОЗДЬЩ
заттарды 
бакылау туралы» 
каулысы

Listeria monocitogenes МУК 8.05.002.04
ГОСТ Р 51921- 
2002

Г истологияльщ 
зерттеулер

ГОСТ 19496-93
ГОСТ Р 51604- 
2000
ГОСТ Р 52480- 
2005

1 2 3 4
2  С о й ы л а т ы н Антибиотиктер, 1-тармак
м а л д а р д ь щ пестицидтер, бойынша
с а л к ы н д а г ы л г а радионуклидтердщ
н ,  м р д а т ы л г а н MeHmiKTi белсендшп
к о с а л ц ы мен уытты элементтер
е ш м д е р 1 Салмагын аныкдау КР СТ

Температураны к у с т
аныкдау
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Бактериалдык шдеттер кр
Ветеринарлык 
зацнамасы, 3 
том, 2005 ж, Г71

Микробиологияльщ
керсетьаштер

1-тармак
бойынша

Балгындык
(балгындыкты
аныктауда
келшпеушшж
жагдайда)

КР СТ, 1-тармак 
бойынша

3 Шужык
буйымдары,
барльщ
сойылатын мал 
жэне кустар 
етшен жасалган 
ешмдер, еттен 
жасалган 
аспаздык; 
буйымдар. 
Еттен жасалган 
улттык 
тагамдар

Антибиотиктер, 
пестицидтер, 
радионуклидтердщ 
менппУп белсендшп, 
уытты элементтер

1-тармак
бойынша

- бенз(а)пиреншц 
салмактык шогыры

IQPCT 1502-2006 
ГОСТ Р 51650- 
2000

Ысталган
ешмдер
унпн

-Нитрозаминнщ 
салмактык; шогыры

МР № 
4.02.001.97

Ылгалдыц салмактык 
yaeci

КУСТ 1484-2005
ГОСТ 9793-74
ГОСТ Р 51479-99 
(ISO 1442-97)

Хлоридтердщ 
салмактык улес1

ГОСТ 31102.1- 
2002
(ISO 1841- 
1:1996)
ГОСТ 31102.2- 
2002
(ISO 1841- 
2:1996)
ГОСТ 9957-73

Натрий нитритшщ 
салмактык улес!

ГОСТ 8558.1-78
ГОСТ 29299-92

Крахмалдыц 
салмактык улес!

ГОСТ 10574-91
ГОСТ 29301-92 
(ИСО 5554-78)

Жалпы фосфордыц 
салмактык шогыры

КУСТ 1486-2005
ГОСТ Р 51482-99 
(ИСО 13730-96)

31



ЦР СТ 1729-2007

ГОСТ 30615-99
ГОСТ 31110-2002 
(ИСО 13730:1996)
ГОСТ 9794-74

К.ЫШКЫЛ
фосфотазаныц калдык 
белсендшп

ГОСТ 23231-90

Азоттыц салмактык 
улеЫ
(терелж эдш)

ГОСТ Р 50453-92 
(ИСО 937-78)

L (-)-оксипролиннщ 
салмактык шотыры

ГОСТ Р 50207-92 
(ИСО 3496-78)

Белоктыц салмактык 
шотыры

ГОСТ 25011-81

Микробиологиялык
керсеткштер ГОСТ 9958-81

КМАФАнМ ГОСТ 10444.15- 
94

БГКП (коли-формалар) ГОСТ 30518-97
S aureus ГОСТ 10444.2-94

4 Ет шала 
ешмдер1

Е соН ГОСТ 30726-2001
ГОСТ Р 50454-92 
(ИСО 3811-79)

Proteus ГОСТ 28560-90
Сульфитредуцирлейтш
клостридиялар

ГОСТ 10444.9-88
ГОСТ 29185-91

Патогенд1к, оныц 
1шшде Salmonella

ГОСТ 30519-97

Listeria monocitogenes МУК 8.05.002.04
ГОСТ Р 51921- 
2002

Ашыткы ГОСТ 10444.12- 
88Зецдер

Антибиотиктер, 
пестицидтер, 
радионуклидтерд1н 
MeHmiKTi белсендшп 
жэне уытты 
элементтер

1-тармак
бойынша

Шала ошм бipлiгiнiц 
салматы

кр с т
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Фарш салынган шала 
ошмдер уиин 
салманыц салмактык 
улеш

КРСТ

Ас тузыныц салмактык 
улес!

3-тармак
бойынша

Майдыц салмактык 
улеЫ

СТ 1485-2005 
(ISO 1443-1973)

| ГОСТ 23042-86
Микробиологиялык
кврсетюштер

3-тармак бойынша

5 Ет
KOiicepiiijiepi

Антибиотиктер, 
пестицидтер, 
радионуклидтердщ 
MeHmiKTi белсендшп 
жэне уытты 
элементтер

1-тармак бойынша

- мыстыц салмактык 
шотыры

IQP СТ ГОСТ Р 
51301-2005
ГОСТ 26933-86
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97
ГОСТ 31262-2004

- мырыштыц 
салмактык шотыры

ГОСТ 26934-86

- калайыныц 
салмактык шотыры

ГОСТ 26935-86

Жиналмал 
ы ка- 
цылтыр 
ыдыстагы 
консервш 
ер уш1н

- хромныц салмактык 
шотыры МУ 4.05.027.97

; Жиналмал 
ы

; хромдалга 
; н
; ыдыстагы 
; консервш 
; ер уш1н

Етт1ц салмактык улес! ГОСТ 8756.1-79
Майдыц салмактык 
улес!

ГОСТ 26183-84
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Туздыктын салмактык 
улеЫ ГОСТ 8756.1-79

Бетен коспалар болуы ГОСТ 8756.4-70
Ас тузыныц салмактьщ 
улеЫ

ГОСТ Р 51480-99

Белсещц кышкылдьщ 
(pH)

ГОСТ 26188-84
ГОСТ Р 51478-99 
(ISO 2917-74)

Натрий нитритшщ 
салмактык шотыры

ГОСТ 8558.1-78
ГОСТ 29299-92

-Нитрозам и ннщ 
салмактык шотыры

МР№ 4.02.001.97

Натрий 
нитршт 
косылган 
консервш 
ер уппн

Онеркэсштж тазалык ГОСТ 30425-97
Микробиологиялык
K epceTK i штер

3-тармак бойынша

СуТ КЫ1ПКЫЛДЫ
бактериялар

ГОСТ 10444.11-88

B a c i l l u s  c e r e u s ГОСТ 10444.8-88
C lo s t r id iu m  b o t u lin u m ГОСТ 10444.7-86
Нитраттардыц 
салмактык шотыры (ет 
еЫмдш уппн)

ГОСТ 29270-95
ГОСТ 29300-92 
(ISO 3091-75)

6 . К ^ о р ы т ы л г а н  

м а л  м а й ы

Антибиотиктер, 
пестицидтер, 
радионуклидтердщ 
M eHuiiKTi белсендшп, 
уытты элементтер

1-тармак бойынша

Уытты элементтер: 
- сынамаларды 
дайындау

ГОСТ 30538-97
ГОСТ 26929-94

- мыстын, салмактык 
шотыры

СТ ГОСТ Р 
51301-2005

Сактауга
жетьазше
тшдер
уппн

ГОСТ 26931-86
- тем1рдщ салмактык 
улеЫ

К,ышкыл саны

ГОСТ26928-86
ГОСТ Р 50456-92 
(ISO 662-98)
ГОСТ 8285-91
ГОСТ Р 50457-92 
(ISO 660-96)
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Тагам дьщ 
шиьазат жэне 
ешмдер

ГОСТ Р 51487-99
К.ЫШКЫЛ 
жойгыштардын, 
салмактык улесл

ГОСТ 11254-85
ГОСТ Р 50206-92 
(ISO 6320-00)

Сыну KepceTKinii ГОСТ 8285-91
Балку температурасы ГОСТ 8285-91

ГОСТ Р 51445-99 
(ISO 6886-96)

Кегпрмейтлн заттардыц 
салмактык; улесл

ГОСТ 8285-91

К,ышкылдануга
турактылык

Биологиялык 
каушшздш. 
Биологиялык чип 
колданып еЫмдш теки 
генетикалык турленген 
кездерд1 (ГТК) 
сэйкестенд1ру

ГОСТ 8285-91
ГОСТ 31109-2002 
(ИСО 6886:1996)
К? СТ 1345-2005 
(ГОСТ Р 52173- 
2003)

Биологиялык 
каушЫздж. 
Биологиялык чип 
колданып еЫмдш теки 
генетикалык турленген 
кездерд1 (ГТК) 
сэйкестенд1ру

СТ 1346-2005 
(ГОСТ Р 52173- 
2003)
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Б косымшасы
(MiHdemmi)

Ет жэне ет отмдершщ сынамаларын ipiKTeyre жэне 
сынау oflicrcpiiic арналган мемлекеттж, мемлекетаралык, 

улттык жэне хальщаралык стандарттар Ti3Liiivii

Б 1-KecTeci
Стандарт H O M ip i Стандарт атауы

1 2
КР СТ 2.10-2000 Аттестатталган коспалар. Эз1рлеу, аттестаттау жэне 

колдану тэрт1б1

КР СТ 2.79-2004 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем 
б1рл1пн камтамасыз ету жуйесг Акпараттьщ - елшеу 
жуйелер!. Турпатын растау yuiiH сынак журпзу тэрт1б1

КР СТ 3.34-2003 КР МСЖ. Тагам енеркэЫб1 мен ауыл шаруашылыгы 
ещцршген ешмдердщ сэйкеспгш растау кезшде 
сэйкестенддру. Жалпы талаптар.

КР СТ 3.58-2005 КР МТРЖ. Ошм сэйкестшн растау кезшде 
пайдаланылатын улгшердо куту T3pri6i

КР СТ 1014-2000 0н1мд1 сэйкестендару. Жалпы ережелер
КР СТ 1174-2003 Нысандарды коргауга арналган ерт техникасы. Непзп 

турлерг Орналастыру жэне кызмет керсету.
КР СТ 1345-2005
(ГОСТ Р 52173-2003)

Биологияльщ каушЫздщ. Тагамдьщ шиюзат жэне ешм. 
Биологияльщ микрочип колданып генетикалык 
турленд1ршген кездерд1 (ГТК) сэйкестенд1ру эдас1

КР СТ 1346-2005
(ГОСТ Р 52173-2003)

Биологиялык каушЫздщ. Тагамдьщ шиюзат жэне ошм. 
ОЫмдщ текЫ генетикалык турленд1ршген кездердо 
(ГТК) сэйкестенд1ру эдюТ

КР СТ 1484-2005 Ет жэне ет ешмдерг Ылгалдыц салмактьщ улесш 
аныкгау эдici.

КР СТ 1485-2005
(ISO 1443:1973)

Ет жэне ет ешмдерг Майды аныктау эдш

КР СТ 1486-2005 Ет жэне ет ешмдерг Жалпы фосордыц салмактык 
улесш аньщтаудыц спектрофотометрлш эдш

КР СТ 1502-2006 Тагамдьщ ешмдер. Дэнде, ысталган ет жэне балык 
ешмдершде ТСХ эдоЫмен бенз(а)пирещц аньщтау

КР СТ 1510-2006 Радиацияльщ бакылау. Мал шаруашылыгы ешмдер! нщ 
сынамаларын ipiicrey. Жалпы талаптар.

КР СТ 1623-2007 Радиацияльщ бакылау. Стронций 90. Цезий 131. 
Тагамдьщ ешмдер. Сынамаларды ipiicrey жэне 
гигиенальщ багалау.
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Стандарт Heiviipi Стандарт атауы
1 2

КР СТ 1637-2007 Орау. Терминдер мен аныкгамалар.
СТ ГОСТ 

Р 51301-99
Тагам дык ешмдер мен азьщ-тулштш шшазат. Уытты 
элементтердщ болуын аныкгаудыц инверсиондык- 
вольтамперометрл! к эд1стер1

ЦР СТ ГОСТ Р 
51962-2005

Тагамдык ешмдер мен азык-тушктщ шшазат. Кушэннщ 
салмакгьщ шогырын аньщтаудыц инверсиондык- 
вольтамперометрлж эд1стер1

ГОСТ 8.010-99 влшеулер орындау эдштемеск Heri3ri ережелер.
ГОСТ 8.315-97 вБКДТЖ Заттар мен материалдар курам ы мен 

касиетшщ стандартты улгшерк Heri3ri ережелер.
ГОСТ 8.579-2001 0лшем б1рл1пн камтамасыз етудщ мемлекеттш жуйеа. 

Кез келген орау туршде тоганакталган тауарларды 
енд1ру, тоганактау, сату, шетке шыгару кезшде санына 
койылатын талаптар.

ГОСТ 12.1.003-83 Ецбек каутс1здш стан дарттары н ьщ жуйеа. Шу. 
Каутазджтщ жалпы талаптары.

ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйеа. Жумысшы 
аймактыц ауасына койылатын жалпы санитарльщ- 
гигиеналык талаптар.

ГОСТ 12.1.008-76 Ецбек каутсл'здт стандарттарыныц жуйест 
Биологияльщ каушаздш. Жалпы талаптар.

ГОСТ 2874-82 Ауыз суы. Гигиенальщ талаптар жэне сапага бакылау.
ГОСТ 4212-76 
(СТ СЭВ 810-77)

Реактивтер. Колориметрлш фелометрлш емес талдау 
ymiH ертнд1 дайындау эдшт

ГОСТ 4288-76 Шабылган еттен жасалган аспаздьщ буйымдар мен 
шала ешмдер. Кабылдау ережеЫ жэне сынау эд1стер1

ГОСТ 5962-67 Тазартылган этил спирЕ. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7269-79 Ет. Сынамаларды ipiKTey эд1стер1 жэне балгындыкты 

аньщтаудыц органолептикальщ эдштерт
ГОСТ 7702.1-74 Кус ет1. Ет балгындыгын химиялык жэне 

микроскопиялык талдау эдштерт
ГОСТ 7702.2-74 Кус eri. Бактериологиялык талдау эдштерт
ГОСТ 7702.2.7-95 Кус eri. Кус етшен жасалган косалкы ешмдер мен шала 

ешмдер. Proteus теки бактерияларды аньщтау эдют
ГОСТ 8285-91 Корытылган мал майы. Кабылдау ережеЫ жэне сынау 

эдштерк
ГОСТ 8558.1-78 Ет ешмдерк Нитрита аньщтау эдштерк
ГОСТ 8558.2-78 Ет ешмдерт Нитритты аньщтау эдюк
ГОСТ 8756.0-70 Консервшенген тагам ешмдерк Сынамаларды ipiKTey 

жэне оларды сынауга дайындау
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Стандарт H O M ip i Стандарт атауы
1 2

ГОСТ 8756.1-79 Консервшенген тагам ешмдерг Курамдас белжтердщ 
органол е пти кал ы к керсетюштерш, таза салмагын 
немесе келем1 мен салмактьщ улесш аныкдау эд1стерг

ГОСТ 8756.18-70 Консервшенген тагам ешмдерг Металл ыдыстьщ 
сырткы TypiH, кымталгандыгын жэне inixi бетшщ 
калпын аныкдау эд1сг

ГОСТ 9792-73 ТТТужык ен1мдер1 жэне шошка, кой, сиыр етшен жэне 
езге де сойылатын мал мен кус турлершщ етшен 
жасалган ешмдер. Кдбылдау ережелер! жэне 
сынамаларды ipiicrey эд1стерг

ГОСТ 9793-74 Ет ешмдерг Ылгалды аныкгау эд1стер1.
ГОСТ 9794-74 Ет ешмдер!. Жалпы фосфордыц болуын аньщтау 

эд1стер1.
ГОСТ 9957-73 ТТТужык ©Н1мдер1 жэне шошка, кой жэне сиыр етшен 

жасалган ешмдер. Хлорлы натрийд1 аныкдау эд1сг
ГОСТ 9958-81 ТТТужык буйымдары жэне еттен жасалган ешмдер. 

Бактериологиялык талдау эдостерТ
ГОСТ 9959-91 Ет ешмдер]. Органолептикалык багалау журпзудщ 

жалпы шарттары.
ГОСТ 10444.1-84 Консервшер. Микробиологиялык талдауда 

колданылатын реактивтер, бояу, индикаторлар мен 
Корект1 орта ертндшерш дайындау.

ГОСТ 10444.2-94 Тагам дык ешмдер. Staphylococcus aureus айкындау 
жэне санын аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 10444.7-86 Тагамдьщ ешмдер. Ботулин уыттары мен Clostridium 
botulinum айкындау эдicтepi.

ГОСТ 10444.8-88 Тагамдьщ ешмдер. Bacillus cereus аньщтау 9gici.
ГОСТ 10444.9-88 Тагамдьщ ешмдер. Clostridium perfringens аньщтау эд1с1
ГОСТ 10444.11-89 Тагамдык ешмдер. Суткынщылды микроагзаларды 

аныкдау эдТстерг
ГОСТ 10444.12-88 Тагамдык ешмдер. Ашыткы мен зец сацырау- 

кулакдарын аныкдау эд1сг
ГОСТ 10444.15-94 Тагамдык ешмдер. МезафильдТ аэробты жэне 

фaкyльтaтивтi-aнaэpoбты микроагзаларды аньщтау 
9fli стерТ

ГОСТ 10574-91 Ет ешмдерг Крахмалды аньщтау эдТстерг
ГОСТ 11254-85 Корытылган мал майы жэне мал TeKTi азьщтьщ ун. 

К,ышкылдануды баскыштарды аньщтау эдТстерг
ГОСТР
ИСО 13493-2005

Ет жэне ет ешмдерг Суйыкдыкдык хроматография 
кемепмен хлорамфениколдыц (левомицетиннщ)
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болуын аныктау эдют
ГОСТ 19496-93 Ет. Гистологиялык зерттеу эд1сл.
ГОСТ 20235.1-74 Уй кояныныц ет1. Ет балтындытына химияльщ жэне 

микроскопиялык талдау эд1 стерт
ГОСТ 20235.2-74 Уй кояныныц етт Бактериологияльщ талдау эдштерт
ГОСТ 21237-75 Ет. Бактериологияльщ талдау эд1 стерт
ГОСТ 23041-78 Ет жэне ет ешмдерт Оксипролинд1 аньщтау эдшт
ГОСТ 23042-86 Ет жэне ет ешмдерт Майды аньщтау эдштерт
ГОСТ 23231-90 ГЕслршген тттужьтктар мен ет ешмдерт Кыттткыл 

фосфатазаныц калдык белсендипгш аньщтау эд1с1.
ГОСТ 23392-78 Ет. Балтындыкты химияльщ жэне микроскопияльщ 

талдау эдштерт
ГОСТ 23670-79 ГЕслршген шужыктар, сосискалар, сарделькалар, ет 

нандары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ешмдерт Белокты аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 26183-84 Жемю пен кокешстерден кайта ецделген ешмдер. Ет 

жэне ет-еслмджтж консервшер. Майды аньщтау эдют
ГОСТ 26186-84 Жемю пен ко ко Hi стер ден кайта ецделген ешмдер. Ет 

жэне ет-еЫмджтж консервшер. Хлоридтерд! аньщтау 
эдютерт

ГОСТ 26188-84 Жемю пен кекенютерден кайта ецделген ешмдер. Ет 
жэне ет-еЫмдштш консервшер. pH аныктау эдют

ГОСТ 26593-85 0ci мД1 к майлары. Аскын тотыгу санын аньщтау эдют
ГОСТ 26668-85 Тагамдык жэне дэмдщ ешмдер. Микробиологияльщ 

талдау унпн сынамалар ipiicrey эдютерт
ГОСТ 26669-85 Тагамдык жэне дэмдщ ешмдер. Микробиологияльщ 

талдаулар унпн сынамалар дайындау.
ГОСТ 26670-91 Тагамдык ешмдер. Микроагзаларды ecipy эдютерт
ГОСТ 26671-85 Жемютер мен кекешстердщ кайта ецделген ешмдерц 

ет-ес1мджтж консервшер. Зертханалык талдаулар унпн 
сынамалар дайындау.

ГОСТ 28805-90 Тагамдык ешмдер. Осмага тез1мд1 ашыткылар мен зец 
сацыраукулактар санын айкындап аныктау эдютерт

ГОСТ 26889-86 Тагамдык жэне дэмдщ ешмдер. Азоттыц болуын 
Къедаль эд1С1мен аныктау бойынша жалпы нускаулар.

ГОСТ 26927-86 Тагамдык шиюзат жэне ешм. Сынапты аныктау эдют
ГОСТ 26928-86 Тагам ешмт Тем^рд! аныктау эд1ст
ГОСТ 26929-94 Тагамдык шшазат жэне ешмдер. Сынамалар дайындау. 

Уытты элементтердщ болуын аныктау унпн минералдау
ГОСТ 26930-86 Тагамдык шиюзат жэне ешмдер. Кушэнд! аныктау
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эдш.
ГОСТ 26931-86 Тагам дык шиьазат жэне ешмдер. Мысты аньщтау эдост
ГОСТ 26932-86 Тагам дык шиьазат жэне ешмдер. Крргасынды аныктау 

9flici
ГОСТ 26933-86 Тагам дык шиьазат жэне ешмдер. Кадмийд! аныктау 

9flici.
ГОСТ 26934-86 Тагам дык шиьазат жэне ешмдер. Мырышты аныктау 

9flici
ГОСТ 26935-86 Тагам дык ьниюзат жэне ешмдер. Кдлайыны аныктау 

9flici.
ГОСТ 27747-88 Уй кояныныц етт Техникалык шарттар.
ГОСТ 29128-91 Ет ешмдер!. Сапаны органолептикалык багалау 

бойынша термин дер мен аныктамалар.
ГОСТ 29185-91 Тагам ешмдер!. Сульфитредуцирлейтш клостридий- 

лерд1 айкындау жэне аныктау эд1стерг
ГОСТ 29225-91
(ISO 1775-75)

Зертханалык кэрлен ыдыс жэне жабдык. Жалпы 
талаптар жэне сынау эд^стерг

ГОСТ 29270-95 Же Mi стер мен кекетстерд!ц кайта ен дел ген ешмдер!. 
Нитраттарды аныктау эд1стер1.

ГОСТ 29299-92
(ISO 2918-75) Ет жэне ет ешмдер!. Нитриты аныктау эд!стерг

ГОСТ 29300-92
(ISO 3091-75)

Ет жэне ет ешмдер!. Нитратты аныктау эд1сг

ГОСТ 29301-92
(ISO 5554-78)

Ет ен!мдер!. Крахмалды аныктау эд1С1.

ГОСТ 30178-96 Тагам дык шиьазат жэне ешмдер. Уытты элементтерда 
аныктаудыц атомды -  абсорбциялык эд1С1

ГОСТ 30425-97 Консервшер. Онеркэс!пт!к зарарсыздьькты аныктау 
эд!с1.

ГОСТ 30496-98 Ет ешмдер!. Пенетацияны конус жэне инел! 
индентормен аныктау эд!стер!.

ГОСТ 30518-97
(ISO 4831-78)

Тагам ешмдер!. 1шек таякшалары тобы 
бактерияларыны н (колиформды бактериялар) санын 
айкындау жэне аныктау эд! стерт

ГОСТ 30519-97
(ISO 4832-78)

Тагам ешмдер!. Salmonella текть бактерияларды 
айкындау эд!с1.

ГОСТ 30538-97 Тагам ешмдер!. Атомдык-эмиссиялык эд!спен уытты 
элементтер! аныктау эд!стемес!.

ГОСТ 30615-99 Тагамдык шиюзат жэне ешмдер. Фосфорды аныктау 
эд!ст
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ГОСТ 30711-2001 Тагам ешмдерг BjMi афлатоксиндерд1 айкындау жэне 
аныктау эдютерг

ГОСТ 30726-2001 Тагам ешмдерг Escherichia coli тект1 бактериялар санын 
айкындау жэне аныктау эдютерг

ГОСТ 31081-2002 Ет жэне ет ешмдерг Ь-(+)-глутамин кышкылын 
аныктау эдш

ГОСТ 31102.1-2002
(IS01841-1:1996)

Ет жэне ет ешмдерг Хлоридтердщ салмактык улесш 
аныктау. Фольгард эд1сг

ГОСТ 31102.2-2002
(IS01841-2:1996)

Ет жэне ет ешмдерг Хлоридтерд1 аныкдаудыц 
потенциометрлш э д ! С 1

ГОСТ 31104-2002 Ет жэне ет ешмдерг Сынамаларды ipiicrey эдютерг
ГОСТ 31109-2002 
(ИСО 6886:1996)

Мал жэне еЫмдпс шию майы мен майлары. 
К,ышкылдануга турактыльщты аныктау эд1с1 (жедел 
кышкылдану эдюО

ГОСТ 31110-2002
(ISO13730:1996)

Ет жэне ет ешмдерг Жалпы фосфордыц салмактык 
улесш аныктаудыц спектрометрл^к эдш

ГОСТ 31201-2003 Микробиология, тагам ешмдерк микробиологиялык 
зерттеулердщ жалпы ережелер!

ГОСТ 31219-2003 Микробиология, тагам ешмдерк микробиологиялык 
зерттеулердщ жалпы ережелер1

ГОСТ 31262-2004 Тагам ешмдер! жэне азык-тулш шиюзаты. Уытты 
элементтердщ (кадмий, коргасын, мыс жэне 
мырыштыц) болуын аныктаудыц инверсиялык- 
вольтамперометрлш эдютерг

ГОСТ Р 50206-92
(ISO 6463-82)

Мал жэне еЫмдш шию майлары мен майлары. Газ- 
су йыктьщтык хроматографиялау эдю1мен бутилок- 
сианизолды (БОА) жэне бутилокситолуолды (БОТ) 
аныктау

ГОСТ Р 50207-92
(ISO 3496-78)

Ет жэне ет ешмдерг L(-) оксипролищц аньщтау эдш

ГОСТ Р50396.0-92 Кус eri, кус етшен алынган косалкы ешмдер жэне шала 
ешмдер. Мезафильд1 аэробты жэне факультативтК 
анаэробты микроагзалар санын аныктау эд1сг

ГОСТ Р 50453-92
(ISO 937-78)

Ет жэне ет ешмдерг Азоттыц болуын аныктау (терелш
Э Д 1 С ) .

ГОСТ Р 50454-92
(ISO 3811-79)

Ет жэне ет ешмдерг Болжалды колиформды 
бактериялар мен Escherichia coli аныктау жэне есепке 
алу (терелш эдic).

ГОСТ Р 50455-92
(ISO 3565-75)

Ет жэне ет ешмдерг Сальмонеллаларды аныктау 
(терелж эдic)
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ГОСТ Р 50456-92
(ISO 662-80)

Мал жэне еЫмдш тещ майы мен майы. Ылгал мен ушпа 
заттар болуын аныктау.

ГОСТ Р 50457-92
(ISO 660-83)

Мал жэне вЫмдш тещ майы мен майы. К,ышкыл саны 
мен ьеынщылдьщты аныктау.

ГОСТ Р 50474-93 Татамдьщ ешмдер. 1шек таякщалары тобы 
бактерияларын (колиформды бактериялар) айкындау 
жэне санын аныктау эд1сг

ГОСТ Р 50480-93 Тагам ешмдерг Salmonella теки бактерияларды 
айкындау эд1сг

ГОСТ Р 51181-98 Балалар жэне диетикалык тамактанудыц тагамдык 
шогырлары. Каратиноидтардыц салмактык улесше 
елшеу орындау эдютемесг

ГОСТ Р 51197-98
(ISO 4133-79)

Ет жэне ет ешмдерг Глюкона-8-лактонды аныктау 
эдосг

ГОСТ Р 51444-99
(ISO 1841-2-96)

Ет жэне ет ешмдерг Хлоридтердщ салмактык улесш 
аныктаудьщ потенциометрлш эд1сг

ГОСТ Р 51445-99
(ISO 6320-95)

Мал тон майы мен майы. Сыну керсетюштерш аныктау 
эдосг

ГОСТ Р 51446-99
(ISO 7218-96)

Микробиология. Тагам ешмдерг Микробиологиялык 
зерттеудщ жалпы ережелер!.

ГОСТ Р 51447-99
(ISO 3100-1-91)

Ет жэне ет ©н1мдер1. Сынамалар ipiKTey эд1стер1.

ГОСТ Р 51448-99
(ISO 3100-2-88)

Ет жэне ет ешмдерг Микробиологиялык зерттеулер 
уш1н сынамалар дайындау эд1стер1.

ГОСТ Р 51478-99
(ISO 2917-74)

Ет жэне ет ешмдерг Сутеп иондарыныц шогырын (pH) 
аныктаудьщ бакылау эд1С1.

ГОСТ Р 51479-99
(ISO 1442-97)

Ет жэне ет ешмдер!. Ылгалдыц салмактык улесш 
аныктау эдюг

ГОСТ Р 51480-99
(ISO 1841-1-96)

Ет жэне ет ешмдер!. Хлоридтердщ салмактык улес1н 
аныктау. Фольгард эд1сг

ГОСТ Р 51482-99
(ISO 13730-96)

Ет жэне ет ешмдер1. Жалпы фосфордыц салмактык 
улесш аныктаудьщ спектрофотометрлш 9nici.

ГОСТ Р 51483-99 0с1мд1к майлары жэне мал тоц майы. Газды 
хроматографиялау эд1С1мен жеке май кышкылдарыныц 
метил эфирлер1н1ц олардыц жиынтыгына салмактык 
улесш аныктау.

ГОСТ Р 51484-99 0с1мд1к майлары жэне мал тоц майы. Триглицеридтер 
молекулаларында 2 калыпта май кышкылдарыныц 
курамын аныктау эд1С1.

ГОСТ Р 51486-99 0с!мд1к майлары жэне мал тоц майы. Май
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кыпщылдарыныц метил эфирлерш алу.
ГОСТ Р 51487-99 Оамддк майлары жэне мал тещ майы. Аскын тотыту 

санын аньщтау эдосг
ГОСТ Р 51604-2000 Ет жэне ет вшмдерг Курам ын гистологияльщ 

сэйкестенд1ру эд1сг
ГОСТ Р 51650-2000 Тагам ешмдерп Бенз(а)пиреннщ салмактык улесш 

аньщтау эдютерг
ГОСТ Р 51921-2002 Тагам ешмдерг Listeria monocytogenes бактерияларын 

айкындау жэне аньщтау эдютерг
ГОСТ Р 52197-2003 СуйекЕ белщтер влшемдерш аньщтау эд1сг
ГОСТ Р 52480-1995 Ет жэне ет вшмдерг Курамдардыц курылымдьщ 

KypaM6ipaiicrepi н аньщтау дьщ жеделдетшген 
гистологияльщ эдоад.

ГОСТ Р 52529-2006 Ет жэне ет вшмдерп Суйек тшшен туратын 
радиацияльщ ецделген ет жэне ет вшмдерш аньщтау 
унпн электрондьщ парамегниттт резонансты эдоск

ISO 660:1996 Мал жэне еЫмдщ тоц майы мен майлары. Кцпнкыл 
саны мен кыпщылдьщты аньщтау

ISO 662:1998 Мал жэне еЫмдщ тоц майы мен майлары. Ылгал мен 
ушпа заттардыц болуын аньщтау

ISO 936:1998 Ет жэне ет ешмдерй Кулдщ жалпы болуын аньщтау.
ISO 937:1978 Ет жэне ет ешмдерй Азоттыц болуын аньщтау (бакылау 

эдасО
ISO 1442:1997 Ет жэне ет ешмдерй Ылгалдыц болуын аньщтау. 

Эталондьщ эдю
ISO 1443:1973 Ет жэне ет ешмдерй Майдыц жалпы курамын аньщтау
ISO 1444:1996 Ет жэне ет ешмдерй Бос майдыц болуын аньщтау.
ISO 1841.1:1996 Ет жэне ет ешмдерй Хлориды н болуын аньщтау. 1- 

бел1м. Волхард эдюй
ISO 1841.2:1996 Ет жэне ет ешмдерт Хлориды н болуын аньщтау. 2- 

бел1м. Потенциометрлщ эд1с.
ISO 2294:1974 Ет жэне ет ешмдерй Фосфордыц жалпы цурамын 

аньщтау (бакылау эд1Ы).
ISO 2917:1999 Ет жэне ет вшмдерт pH елшеу. Бакылау эд1сг
ISO 2918:1975 Ет жэне ет ешмдерг Нитриттердщ болуын аныктау 

(бакылау эдил).
ISO 3091:1975 Ет жэне ет ошмдерг Нитраттардыц болуын аныктау 

(бакылау эд1С1).
ISO 3496:1994 Ет жэне ет ошмдерг Оксипролиншц болуын аныктау
ISO 3811:1979 Ет жэне ет ошмдерг Болжанатын колибактериялар мен
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inieic таякшаларын аныктау жэне санын есептеу.
ISO 4134:1999 Ет жэне ет ешмдерт L (+) -глютамин кышкылыныц 

болуын аныктау (бакылау эд1с1)
ISO 5553:1980 Ет жэне ет ешмдерт Е[олифосфаттарды айкындау.
ISO 5554:1978 Ет жэне ет ешмдерт Крахмалдыц болуын аньщтау 

(бакылау эдш)
ISO 6320:2000 Мал жэне еслмдж тоц майлары мен майлары. Сыну 

керсетк1штер1н аньщтау
ISO 6886: 1996 Мал жэне есшдж тоц майлары мен майлары. 

Кышкылдану турактыгын аныктау (жедел 
кышкылдандыру эд1<лмен сынау)

ISO 13493:1998 Ет жэне ет ешмдерт Хлорофенолдыц болуын аныктау. 
Суйык хроматографиялауды пайдалану эд1ст

ISO 13496:2000 Ет жэне ет ешмдерт Боягыш заттарды айкындау. Жука 
кабатты хроматографиялау пайдалану эд1ст

ISO 13730:1996 Ет жэне ет ешмдерт Фосфордыц жалпы болуын 
аньщтау. Спектрометрлш эдю

ISO 13965:1998 Ет жэне ет ешмдерт Крахмал мен глюкозаныц болуын 
аньщтау. Ферментпк эдю.

ISO 13720:1995 Ет жэне ет ешмдер1. Pseudomonas spp есептеу.
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В косымшасы
(мтдеттг)

КР СТ 1729-2007

Сойылатын барлык мал еттершщ, кус, уй кояны етшщ 
температурасын влшеу эдктемеЫ

1 Колданылу саласы

Осы елшеулер орындау эдютемес! барлык сойылатын мал турлершщ 
етше, кустар, уй кояны етше таратылады жэне суыган, салкындатан жэне 
муздатылтан ет температурасын аныктау эд1сш бел плещи.

2 Багалау журпзуге койылатын жалпы талаптар

2.1 Жумысшы каушпз журпзу шарттары
2.1.1 Олшеулер журпзетш мамандар белгшенген талаптарта сэйкес 

жеке кортаныс куралдарымен: резецке, макта-мата колтаптар, арнайы 
ки1ммен камтамасыз ет1лу1 керек.

2.1.2 Багалау журпзетш мамандар ГОСТ 12.0.004 сэйкес каушЫздш 
техникасы бойынша арнайы нускаулыктан, окудан OTyi керек.

2.2 Олшеу куралдары, жаб дык
2.2.1 Металл жактауга салынган, руксат етшетш кшэраты ±1 °С жэне 

температураны олшеу аукымы (минус 30 +30) °С суйыкдыкдык шыны 
термометр, ГОСТ 28498 бойынша.

Жартылай втю зпнт температура елшеппгп, метрологиялык 
сипаттамалар бойынша кем емес взге де аттестатталган олшеу куралдарын 
колдану руксат етшедТ

2.3 Сынак журпзу
2.3.1 Олшеуд1 сынамаларды ipiicrey кезшде тшелей журпзедТ Олшеу 

куралыныц берпппн уша немесе уша бол шшщ iniiHe юрпзедг Муздатылган 
ушаларда (уша бел1ктершде) олшеу куралыныц 6eprinii уш1н алдын ала тес1к 
жасайды.

Суыган, салкындатылган жэне муздатылган барлык турдеп сойылатын 
мал етшщ температурасын сан белшнщ булшык eirepi 1ш1нде 6 см-ден кем 
емес терецдште елшейд1. Муздаган етте муз дату процес1 аякталганнан кешн 
температураны 1 жэне 6 см терецдште, ал сактау барысында -  6 см -  ден кем 
емес терецдште елшейдг
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2.3.2 Нэтижелерд1 ецдеу
Цельсий градусы ндагы ет температурасын (Т) мына формула бойынша 

есептейдг

т =  £  * '

П
мунда ti -  i-Hnii елшеу кезшдеп мэн, °С; 
п - елшеулер саны.
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Г косымшасы
(jumdemmi)

Бар. 1ык сойылатын мал етшщ, кус, уй кояны епнщ салмагын 
аныктауды орындау o iicrcMeci

1 Ь^олданылу саласы

Осы елшеулер орындау эдютемесл барльщ сойылатын мал етше, кустар, 
уй кояны еттерше таратылады жэне салмакты аныктау эдшш белгшейдт

2 Багалау журпзуге койылатын жалпы талаптар

2.1 Жумыстарды Kayinci3 журНзу шарттары

2.1.1 Олшеулер журпзетш мамандар белгшенген талаптарга сэйкес 
жеке кортаныс куралдарымен: резецке, макта-мата колтаптар, арнайы 
ки1ммен камтамасыз ет1лу1 керек.

2.1.2 Багалау журпзетш мамандар ГОСТ 12.0.004 сэйкес каушЫздш 
техникасы бойынша арнайы нускаулыктан, окудан ©Tyi керек.

2.2 0лшеу куралдары
2.2.1 Олшеу nieri улкен ГОСТ 29329 бойынша статистикальщ олшеуге 

арналган таразылар:
- кустар, уй кояндарыныц етш, ет блоктары мен косалкы ешмдерд1 

олшеу уш1н ец жогаргы олшеу meri 10 кг, болу багамы 5 г;
- барльщ сойылатын мал еттершщ жарты ушаларын, болшектер1, 

ушаларын олшеу уш1н ец жогаргы олшеу meri 1000 кг, болу багамы 10 г.

2.2.2 влшеулер журпзу

Эр олшеу б1рлшш немесе ошм б^рлшн жеке олшеп алады жэне 
деректерд1 ешмнщ накды турше арналган нормативтж немесе техникальщ 
кужат талаптарымен салыстырады.

2.2.3 Орау б1рл1гшщ немесе ©шм б^рлшнщ таза салмагыныц ауыткуын 
аньщтау ГОСТ Р 8.579 бойынша.
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Д косымшасы
(усынылатын)

Элшеу нэтижелершщ кшэраттык сипаттамаларын бакылау

Д.1 Тексершуш бакылау

Кдйталангы шты кка шугыл бакылауды ез1мен п параллель олшеулердщ 
орташа арифметикалык нэтижелерш бшд!ретш эр елшеу нэтижеан алтан 
кезде журпзедг Кдйталангыштыкка шугыл бакылауды кайтал ангы шты кты 
бакылау норматив1мен г п ею параллель ( Xi жэне Х2 ) елшеулер 
нэтижелершщ алшактауын салыстыру жолымен жузеге асырады.

Кдйтал ангы шты к нэтижелерш канагаттанарлык деп есептейда,
егер:

(Хг Х2)< г.
Кдйталангы шты кты тттутьтл бакылау норматив! аскан жатдайда 

елшеулерд! кайталайды. Норматив кайта арткан жатдайда бакылаудыц 
канагатсызданарлык нэтижелерше экелетш себептерд! аныктайды жэне оны 
жояды.

Д.2 Орнына келуд1 бакылау

а) Бакылау унпн улт1 ретшде ошм сынамалары болып табылады. 
Сынаманы ею белшке беледк эрб!ршде элементтер болуын турл! ею 
зертханада олшейдг Немесе 6ip зертханада I (О, Т, С, Е) аралык 
кайталангыштыкты, турл1 жатдайда (турл! оператор, турл1 уакыт, турл! 
градусталган ОК̂ , турл1 01Q багалайды.

Орнына келуше шугыл бакылауды ею олшеу (xi жэне х2 )нэтижелерш 
орнына келуда шугыл бакылау норматив^мен R немесе аралык дурыстау 
норматив! мен салыстыру жолымен журпзедг

0лшеулер нэтижелершщ орнына келуш канагаттанарлык деп 
есептейда, егер

(Xr X2)< R ,
мунда Xi жэне Х2 -  турл! зертханаларда немесе 6ip зертханада 6ipaK 

турл1 жагдайда алынган елшеулер нэтижелершщ орташа арифметикалык 
мэш.

Олшеулердщ орнына келуш шугыл бакылау норматив! аскан жагдайда 
елшеулерд! кайталайды. Корсетшген нормативтен кайта аскан жатдайда 
канагатсызданарлык нэтиже экелетш себептерда аныктайды жэне оларды 
жояды.

б) Орнына келуда, аралык дурыстауды бакылау кезецдтп  
жумыстардыц накты калпын есепке алып зертхананыц ©3i белг!лейд!.
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Д.З Олшеу нэтижелершщ кшэратын бакылау

а) Бакылауга арналган улгшерд! пайдаланып елшеулер нэтижелершщ 
кшэратын бакылау

Клнэратты бакылаудьщ ynrici ретшде 0ОЭ, СХТЭ болып табылады.
Бакылаута арналган улгшерд! колданып юнэратты бакылау X бакылау 

ушш улгще элементтщ салмактык шогырын бакылау елшеу нэтижелер1 мен 
К дэлдшп шугыл бакылау нормапшмен С салмактык шогырыныц 
аттестатталган мэш арасындагы айырмашылыкка тец Кк бакылау 
процедураларыныц нэтижелерш салыстырудан турады.

Р=0,95 жагдайында, К=А
Бакылау елшеу дэлдшш канагаттанарлык деп есептейдц егер:

Кк = (Х-С) < К,
К= А
А- салыстырмалы юнэрат шекаралары.
0лшеу кшэратын шугыл бакылау норматив! аскан жагдайда озге 

сынаманы пайдаланып кайталайды. Керсетшген норматив кайта аскан 
жагдайда бакылаудьщ канагатсызданарлык нэтижелерше экелетш себептерд! 
аныктайды жэне оларды жояды.

Бакылау кезецдшп жумыстардыц накгы жагдайын есепке алып 
зертхананыц ©3i белгшейдг Реактивтер топтамалары, ГСО елшеу 
куралдарыныц данасы ауыскан жагдайда юнэратка шугыл бакылауды 
журпзу мшдетп.

б) Коспалар эдшш пайдаланып юнэратты бакылау

Коспалар эдшш пайдаланып юнэратты шугыл бакылау эд1Ы белгш X1 
коспалы ен1м сынамасында, X коспасыз ешм сынамасында элем ент п 
болуын жэне С коспасыныц мэнш бакылау елшеулер! мен Кд юнэратты 
шугыл бакылау норматив! арасында айырмашылыкка тец Кк бакылау 
елшеулер!н!ц нэтижелер!н салыстырудан турады. Бакылау уш!н улг! рет!нде 
ешм сынамасы болып табылады. Коспалар эдшш пайдаланган жагдайда 
бакылау уш!н !р!ктелген сынама колем! эд!стеме бойынша елшеулер журпзу 
ушш к а ж е т  ею еселенген келемге сэйкесу! керек.

в) «Кдбылданган TipeK мэндер! бар» улг!лерд! пайдалану

Егер накты 0ОЭ ymiH курамныц кажетт! стандартты улг!лер! (CY) 
болмаса жэне коспалар эдш колданыла алмаса, зертхана «кабылданган TipeK 
мэндер! бар» бакылау улгшерш, ягни багаланган метрологияльщ 
сипаттамалары (аттестатталган коспалар жэне стандартты улгшермен катар) 
бар бакылау улгшерш (сынамаларын) пайдалану кукыгы болады.
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Е косымшасы
(анъщтамалъщ)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Правила приемки и методы испытания

Дата введения 2009-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо и мясные продукты 
убойных животных, включая мясо и продукты из мяса птицы, кроликов, и 
устанавливает общие требования к правилам приемки, отбору проб и 
методам испытаний, в том числе при проведении арбитражных испытаний

Требования стандарта предназначены для применения организациями 
любых форм собственности, в том числе аккредитованными для целей 
подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1.9-2003 Государственная система стандартизации. Порядок 

применения международных, региональных и национальных стандартов и 
нормативных документов по стандартизации, сертификации и аккредитации.

СТ РК 2.10 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Смеси аттестованные. Порядок разработки, 
аттестации и применения.

СТ РК 2.18-2003 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Методики проведения измерений. Порядок 
разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения.
СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные продукты. Упаковка маркировка, 

транспортирование и хранение.
СТ РК 1730-2007 Мясо и мясные продукты. Общие технические 

условия
СТ РК 1731-2007 Мясо и мясные продукты. Органолептический метод 

определения показателей качества.
СТ РК ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и 
определения.

Издание официальное
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СТ РК ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения 
повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

СТ РК ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели 
прецизионности стандартного метода.

СТ РК ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 2. Основные методы определения 
правильности стандартного измерений.

СТ РК ИСО 5725-5-2002 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы 
определения прецизионности стандартного метода измерений.

СТ РК ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности 
на практике.

СТ РК ИСО МЭК 17025-2001 Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий.

СТ РК ГОСТ Р 50779.10-2003 Статистические методы. Вероятность и 
основы статистики. Термины и определения

ГОСТ 8.315-97 Государственная система единства измерений единства 
измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 
мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4025-86 Мясорубки бытовые. Технические условия.
ГОСТ 4212-76 Реактивы. Методы приготовления растворов для 

колориметрического и нефелометрического анализа.
ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические условия.
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.
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ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические 
условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы 
бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством 
продукции. Термины и определения.

ГОСТ 16299-78 Упаковывание. Термины и определения
ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.
ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный. Технические 

условия
ГОСТ 20469-95 Электромясорубки бытовые. Технические условия.
ГОСТ 21239 -93 Ножницы медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические 

требования и методы испытаний.
ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические 

требования.
ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования, 

методы испытания.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. 

Общие технические условия.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры.
ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильники бытовые электрические 

компрессионные параметрического ряда.
ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. 

Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие 
технические требования.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические 
требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-81) Посуда лабораторная стеклянная. 
Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему 
указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими 
определениями по техническому регламенту [1], СТ РК 1637, СТ РК ГОСТ Р 
50779.10, ГОСТ 16299, ГОСТ 15895, а также следующие термины:

3.1 Однородная партия (для консервированной продукции): 
Определенное количество консервированных пищевых продуктов одного 
вида и сорта, в таре одного типа и размера, одной даты и смены выработки, 
изготовленные одним предприятием, предназначенные к одновременной 
сдаче-приемке, осмотру и качественной оценке.

3.2 Объединенная проба: Совокупность всех точечных проб,
отобранных из партии продукции.

3.3 Точность: Степень близости результата анализа к истинному (или 
при его отсутствии) значению.

3.4 Правильность: Степень близости среднего значения, полученного 
на основе большой серии результатов единичного анализа, к истинному (или 
в его отсутствие принятому опорному) значению.

3.5 Мясо: Пищевой продукт в виде туши или части туши,
представляющий совокупность мышечной, жировой и костной ткани или без 
нее.

3.6 Мясной блок: Мясо одного вида и наименования, сформированное 
в виде блоков определенного размера и формы.

3.7 Мясной продукт: Пищевой продукт, в рецептуре которого 
массовая доля мясных ингредиентов свыше 60 %, изготовленная с 
использованием и без использования не мясных ингредиентов растительного 
и, или животного, и (или) минерального происхождения.

3.8 Партия мясной продукции: Любое количество однородной по 
качеству мясной продукции, одного вида термической обработки, 
произведенное по одному нормативному документу, на одном предприятии, 
предъявленное к одновременной сдаче-приемке, сопровождаемое одним 
удостоверением качества и безопасности и одним ветеринарным документом 
установленной формы.

3.9 Мясорастительный продукт: Мясосодержащий продукт с
массовой долей мясных ингредиентов в рецептуре свыше 5% до 60% 
включительно, изготовленный с использованием не мясных ингредиентов 
растительного происхождения.

3.10 Результат единичного анализа (определения): Значение
содержания компонента в пробе вещества (материала), полученное при 
однократной реализации процедуры анализа.

3.11 Лабораторная проба: Проба подготовленная (измельченная, 
смешанная, выделенная и т.д.) для использования при проведении 
испытаний.
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3.12 Консервы: Продукты, расфасованные в герметически
упакованную тару и консервированные тепловой обработкой (стерилизация, 
пастеризация) или комбинированными методами, включающими тепловую 
обработку, гарантирующую их доброкачественность во время хранения и 
безопасность для здоровья потребителя.

3.13 Принятое опорное значение: Значение, которое служит в 
качестве согласованного для сравнения:

а) теоретическое или научно установленное значение;
б) аттестованное значение стандартного образца;
в) аттестованное значение аттестованной смеси;
г) математическое ожидание измеряемой характеристики, т.е. среднее 

значение заданной совокупности результатов анализа лишь в том случае, 
когда а), б) и в) недоступны.

3.14 Безопасность: Отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью нанесения ущерба.

3.15 Погрешность: Отклонение результата анализа (результата
единичного анализа), полученного по аттестованной методике, от 
математического ожидания заданной совокупности результатов, полученных 
по этой методике

3.16 Охрана окружающей среды: Защита окружающей среды от 
неблагоприятного воздействия продукции, процессов и услуг.

3.17 Мясосодержащий продукт: Пищевой продукт, в рецептуре 
которого доля мясных ингредиентов свыше 5% до 60% включительно, 
изготовленный с использованием не мясных ингредиентов растительного 
и/или минерального происхождения.

3.18 Государственный (национальный) стандартный образец 
(ГСО): Стандартный образец, признанный национальным органом по 
стандартизации, метрологии и сертификации, применяемый во всех областях 
народного хозяйства страны, включая сферы распространения 
государственного метрологического контроля и надзора.

3.19 Точечная проба: Небольшое количество продукции, отобранной 
из одного места за один прием, в определенный момент или промежуток 
времени из нештучной продукции.

3.20 Средняя проба: Часть объединенной пробы, выделенная для 
определения качества партии.

3.21 Методика выполнения измерений (МВИ): Совокупность
операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение 
результатов измерений с известной погрешностью.

3.22 Аттестация методики выполнения измерения (МВИ):
Исследование МВИ, осуществляемое в порядке, установленном 
национальным органом по метрологии, с целью подтверждения
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установленных приписанных характеристик погрешности измерений и 
определения ее соответствия предъявляемым к ней метрологическим 
требованиям.

3.23 Прецизионность: Степень близости друг к другу результатов 
единичного анализа, полученных в конкретных регламентированных 
условиях.

3.24 Методика количественного химического анализа (МКХА); 
методика анализа: Совокупность операций и правил, выполнение которых 
обеспечивает получение результатов количественного химического анализа 
(результата) с установленными характеристиками погрешности 
(неопределенности).

3.25 Градуировочные растворы: Средства измерений в виде смеси 
веществ, метрологические характеристики которых установлены методом 
аттестации по процедуре приготовления.

3.26 Проба: Определенное количество продукции, отобранное для 
проведения испытаний от партии.

3.27 Динамический отбор проб (выборок): Отбор, при котором 
единицы продукции или ее части отбирают из потока.

3.28 Статистический отбор проб (выборок): Отбор, при котором 
единицы продукции или ее части отбирают из продукции, не находящейся в 
потоке.

3.29 Подготовка пробы: Перевод пробы в состояние, требуемое для 
дальнейшего ее использования при проведении испытаний.

3.30 Количественный химический анализ (КХА) пробы; анализ:
Экспериментальное количественное определение содержания (массовой 
концентрации, массовой доли, объемной доли и т.д.) одного или ряда 
компонентов в пробе химическими, физико-химическими, физическими 
методами.

3.31 Систематический отбор проб (выборок): Отбор, при котором 
единицы продукции или ее части отбирают через определенные промежутки 
времени и (или) пространства или установленное количество единиц 
продукции.

3.32 Случайный отбор проб (выборок): Отбор, при котором единицы 
продукции или ее части отбирают с одинаковой вероятностью независимо 
друг от друга.

3.33 Пищевые субпродукты: Внутренние органы, головы, хвост, 
конечности убойного животного, полученные при его переработке, в 
обработанном виде

3.34 Результат анализа: Среднее значение (среднее арифметическое 
или медиана) результатов единичного анализа.
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3.35 Навеска: Часть средней пробы, выделенная для определения 
отдельных показателей качества продукции.

3.36 Выборка: Определенное количество штучной продукции, отбор.

4 Правила приемки и методы отбора проб

Порядок послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш 
(тушек) и внутренних органов, включая мясо диких животных, и их 
санитарная оценка на предприятиях по производству, заготовке (убою), 
хранению, переработке и реализации продуктов и сырья животного 
происхождения осуществляется согласно [5 ]

Мясо и мясные продукты, принятые ветеринарно-санитарным контро
лем в соответствии с требованиями Ветеринарного законодательства Респуб
лики Казахстан, допускаются к переработке и реализации.

Правила отбора проб мяса и мясных продуктов, допущенных к 
переработке и реализации изложены в п. 4.1.

4.1 Общие правила отбора проб

4.1.1 Правила отбора проб и их количество зависят от вида мясной 
продукции, размера ее партии, характера испытаний и должны 
соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.1.2 Отбор проб включает в себя следующие этапы:
определение генеральной совокупности (партии однородной 

продукции);
- определение объема выборки (пробы);
- составление объединенной выборки (пробы);
- отбор точечной пробы и составление объединенной пробы;
- выделение пробы для испытаний;
- подготовка пробы (измельчение, смешивание, деление и т.д.) для 

превращения ее в лабораторную пробу:
- упаковывание, пломбирование или опечатывание лабораторных проб.
4.1.3. Выборка (проба) отбирается от фиксированной партии

однородной продукции (генеральной совокупности).
4.1.4 Выборки (пробы) отбираются только из неповрежденных 

упаковочных единиц.
4.1.5 Упаковочную тару (ящики, барабаны, коробки и т.д.) подвергают 

наружному осмотру для проверки на соответствие требованиям НД
4.1.6 Для контроля содержания остаточных количеств пестицидов, 

антибиотиков, токсичных элементов и радионуклидов, микотоксинов 
проводят многоступенчатый отбор проб (выборок). При многоступенчатом 
отборе пробу составляют по ступеням и продукцию в каждой ступени
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отбирают случайным образом в пропорциональных количествах из единиц, 
отобранных в предыдущей ступени.

Число ступеней определяют видом упаковки:
- I ступень: отбор единиц транспортной тары (ящиков, коробок, 

мешков, бочек и др.);
- II ступень: отбор упаковочных единиц и единиц потребительской 

тары, находящихся в транспортной таре (пакетов, банок, и др.);
- III ступень: отбор продукции из упаковочной единицы (потреби

тельской тары) и составление объединенной выборки (пробы).
Из отобранных выборочных единиц отбирают точечные пробы, 

составляют суммарную пробу и выделяют лабораторную пробу.

4.2 Требования к упаковке, хранению и транспортированию 
лабораторных проб

4.2.1 Лабораторные пробы упаковывают раздельно в контейнеры, 
обеспечивающие надежную защиту от загрязнения, повреждения и утечки, и 
опечатывают.

4.2.2 Не допускается упаковывать пробы в емкости, бывшие в 
употреблении.

4.2.3 Типовые контейнеры должны быть изготовлены из материала, 
который не вызывает в пробах изменений, искажающих последующий 
результат экспертизы.

Допускается использование тары из стекла, а также металлов, 
пластмасс и других материалов, разрешенных для хранения пищевых 
продуктов.

4.2.4 Контейнеры должны быть непрозрачными. Если контейнер 
прозрачный, то упакованный в него образец должен быть огражден от 
попадания света.

4.2.5 Контейнеры, крышки и другая тара и упаковочные материалы, 
применяемые для упаковки, должны быть чистыми и сухими.

Допускается использование других емкостей, включая алюминиевую
фольгу, полиэтиленовые пакеты, при условии соблюдения принципа 

надежного хранения и опечатывания пробы.
4.2.6 Любой упаковочный материал должен быть нерастворим, водо- и 

жиронепроницаем и не должен влиять на запах, цвет, свойства или состав 
образца.

4.2.7 Типовые контейнеры или другие упаковочные материалы должны 
быть закрыты немедленно после осуществления отбора проб.

4.2.8 Каждую пробу снабжают этикеткой, на которой указывают 
наименование и массу пробы, дату и место отбора пробы, кем отобрана 
проба.
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4.2.9 Отобранные пробы изолируют от основной продукции, 
упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте отбора.

4.2.10 В процессе транспортирования проб на место испытаний должны 
быть приняты меры предосторожности, направленные на предотвращение 
загрязнения образцов посторонними запахами, попадания прямого 
солнечного света и воздействия температур выше установленных для 
данного вида продуктов.

4.2.11 Отобранные пробы в срок не более 2 часов направляются с актом 
отбора проб по установленной форме в лаборатории, аккредитованные на 
право проведения испытаний или используются для проведения внутреннего 
контроля.

Допуск к отобранным образцам (пробам) и их транспортировка 
посторонними лицами не допускается.

4.3 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных 
животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов, 
кишечного сырья, колбасных изделий и продуктов из мяса, жиров 
животных топленых

4.3.1 Для осуществления приемки продукции необходимо провести 
осмотр продукции, ее идентификацию, отобрать пробы и провести их 
испытания.

Осмотр продукции и ее идентификация осуществляется в соответствии 
с СТ РК 3.34;СТРК1014и нормативными документами на конкретные виды 
продукции.

4.3.2 Принятая партия оформляется сопроводительными документами:
- при передаче мяса убойных животных, мяса птицы, кроликов, блоков 

мясных, жиров животных и кишечного сырья внутри перерабатывающего 
предприятия -  ветеринарное свидетельство, удостоверение о качестве, 
товаротранспортные накладные;

- для мяса всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов, 
блоков мясных, субпродуктов, колбасных изделий и продуктов из мяса, 
жиров животных, кишечного сырья предназначенных для передачи на 
хранения в холодильниках перерабатывающих предприятий или для 
реализации в торговых точках - ветеринарное свидетельство или 
ветеринарный сертификат, удостоверение о качестве, сертификат 
соответствия, товаротранспортные накладные.

Документы, заполненные разными чернилами, шрифтами, почерками, 
имеющие исправления, неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без 
полного наименования должности, без указания фамилии и инициалов 
специалиста, подписавшего документ, без указания всех требуемых 
сведений, в том числе даты их выдачи, а также копии документов, считаются 
недействительными. Мясная продукция без сопроводительных ветеринарных
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документов или сопровождаемая ветеринарным документом, признанным 
недействительным, а также при отсутствии признаков проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы, не подлежит приему для переработки и 
реализации, но принимается для изолированного хранения до предъявления 
ветеринарных документов или получения результатов лабораторных 
исследований, подтверждающих ее ветеринарно-санитарную безопасность.

4.3.3 От одной туши животного отбирают только одну пробу. Если от 
одной туши животного отбирают несколько тканей или органов (например, 
жир, печень и мышцы), то они рассматриваются и маркируются как один 
образец. Однако, каждый из отобранных образцов должен быть упакован и 
промаркирован отдельно.

4.3.4 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных 
животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов приведены в 
таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Правила приемки и отбора проб мяса всех видов убойных 
животных, мяса птицы, кроликов, блоков мясных, субпродуктов

Наименование
продукции

Правила приемки и отбора проб

1 2
Мясо всех видов 
убойных 
животных в 
тушах, полутушах 
и четвертинах: 
остывшее, 
охлажденное и 
замороженное (в 
т.ч. мясо диких 
копытных 
животных)

1 Контролю по категориям упитанности, технологической 
обработке и массе подвергают всю партию мяса
Выявление кровоподтеков мяса свинины в шкуре проводят путем 
контрольных порезов (не более 3 см) диаметром не более 3,5см 
При возникновении разногласия в определении упитанности мяса 
свинины первой категории осматривают прослойки разреза между 
6-м и 7-м ребрами по всей ширине полутуши 
Мясо диких копытных животных не подразделяется по 
категориям упитанности
2 При определении массы мяса взвешивание осуществляют на 
весах по
ГОСТ 29329-92
3 Для измерения температуры выборочным контролем отбирают 
не менее четырех полутуш, четвертин, туш
4 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- 
и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, 
пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные 
пробы мяса отбирают кусками массой не менее 200 г из: зареза, 
против 4- го и 5 -го шейных позвонков; области лопатки; из 
толстых слоев намеченной ткани области бедра и формируют 
объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю 
пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623
4 В случае возникновения сомнений в свежести мяса отбор проб и 
исследование мяса по СТ РК... .2007 и ГОСТ 21237
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5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний 
проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от 
той же партии. Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию

Блоки мясные из 
всех видов 
убойных 
животных 
замороженные

1 Для контрольной проверки качества, массы и температуры 
мясных замороженных блоков производят выборку 10% 
упаковочных мест, но не менее 10 мест от каждой партии
2 Получатель имеет право производить выборочный контроль на 
соответствие требованиям СТ РК ..
3 Доброкачественность мясных блоков, в случае сомнения в 
свежести, определяется по СТ РК .. .-2007 и ГОСТ 21237
4 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- 
и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, 
пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные 
пробы отбирают от партии массой не менее 200 г, формируют 
объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю 
пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623
5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, 
хотя бы по одному из показателей, производят повторные 
испытания на удвоенном количестве образцов, взятой от той же 
партии. Результаты повторных испытаний распространяются на 
всю партию

Субпродукты
мякотные,
мясокостные,
слизистые,
шерстные
охлажденные и
замороженные

1 Для контрольной проверки качества и массы субпродуктов из 
разных мест партии отбирают выборку в количестве 10 % от 
объема партии, но не менее четырех единиц упаковок
2 Для определения температуры субпродуктов из разных мест 
партии отбирают выборку в количестве четырех единиц упаковок

Мясо птицы 
охлажденное, 
остывшее и 
замороженное
( в т.ч. мясо дичи 
пернатой и мясо 
водоплавающих 
птиц)

1 Для проверки качества мяса птицы и температуры из разных 
мест партии производят выборку 5 % упаковочных мест
2 Отбор образцов в случае возникновения сомнений в свежести 
мяса по
СТ РК.. .2007 и ГОСТ 7702.2
3 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- 
и бета - излучающим радионуклидам, токсичных элементов, 
пестицидов, остаточного количества антибиотиков для 
формирования средней пробы мяса птицы из разных мест партии 
производят выборку:
до 10 ящиков включительно------------------------------ 1 ящик
от 11 до 50 ,, -------------------------------- 3
от 51 до 100 ,, --------------------------------- 5
от 101 до 1000 ,, -------------------------------- 15
Отбирают точечные пробы из ящиков выборки целыми тушками в 
количестве трех штук из каждого ящика и из полученной 
объединенной пробы выделяют среднюю пробу массой не менее 1 
кг по СТ РК 1510 и СТРК 1623
4 При получении неудовлетворительных результатов приемки
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проверке подлежит
каждая тушка партии. Результаты повторных испытаний 
распространяются на всю партию

Мясо кроликов 1 Для проведения испытаний отбирают выборку в объеме 5% 
ящиков, но не менее трех ящиков
2 Для определения упитанности и качества обработки, 
температуры из разных мест ящиков, отобранных по п.З, берут не 
менее трех тушек
3 Определение упитанности и качества обработки тушек проводят 
визуально по
СТ РК.. .-2007
3 Определение упитанности и качества обработки тушек проводят 
визуально по
СТ РК.. .-2007
4 Для определения массы тушки кролика взвешивают не менее 
пяти тушек, отобранных по п.З
5 Для проведения радиационного контроля по содержанию гамма- 
и бета -  излучающим радионуклидам, токсичных элементов, 
пестицидов, остаточного количества антибиотиков точечные 
пробы мяса отбирают кусками массой не менее 200 г из: зареза, 
против
4- го и 5 -го шейных позвонков; области лопатки; из толстых 
слоев намеченной ткани области бедра, формируют 
объединенную пробу. Из объединенной пробы отбирают среднюю 
пробу массой не менее 1 кг по СТ РК 1510 и СТ РК 1623
6 При возникновения сомнения в свежести мяса кроликов 
проводят отбор проб и
испытания по ГОСТ 20235.2 и СТ РК...-2007
7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, 
хотя бы по одному
из показателей, производят повторные испытания на удвоенном 
количестве образцов,
взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний
распространяются на всю
партию

4.3.4. Правила приемки, отбора проб и методы контроля кишечного 
сырья приведены в таблицах 2 и 3
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Т а б л и ц а 2  Правила приемки, отбора проб и методы контроля 
_____________ ________кишечного сырья__________________________

Наименование
продукции

Правила приемки, отбора проб и методы контроля

Кишки -  сырец, 
предназначенные 
для обработки в 
фабрикат, в том 
числе:

1 Общие правила приемки
1.1 Приемке подлежит кишки -  сырец, допущенные 
ветеринарным надзором к переработке в кишечный фабрикат
1.2 Допускается принимать кишки -  сырец как комплектом, так 
и отдельными его частями

- говяжьи, конские и 
верблюжьи

1.3 Кишки -  сырец принимают путем:
а) сплошной проверки качества всей партии сырья (при 
поступлении несортированного или неправильно 
рассортированного сырья);
б) выборочной проверки качества сырья (при поступлении 
правильно рассортированного сырья)
2 Правила приемки несортированного сырья
2.1 Для определения соответствия качества кишки -  сырец 
раскладывают по видам, наименованиям и подвергают 
внешнему осмотру
2.2 Для определения соответствия качества каждую единицу 
кишок -  сырца продувают воздухом и устанавливают прочность 
стенок, наличие дыр, ржавчины и других пороков: затем кишки 
измеряют по длине (кроме синюг, пузырей)
3 Правила приемки рассортированного сырья
3.1 Для определения качества принимаемые кишки -  сырец 
раскладывают и подсчитывают по каждому наименованию
3.2 Кишки -  сырец одного наименования рассортировывают на 
однородные группы по внешнему виду
3.3 Для определения качества отбирают не менее 10 % кишок -  
сырца каждой группы
3.4 Для определения соответствия качества кишок -  сырца 
каждую товарную единицу (пачку, пучок, связку) кишок -  сырца 
продувают воздухом. Обнаруженную при проверке кругов и 
черев дыру считают за лишний отрезок
3.5 Результаты проверки распространяют на всю партию

2- бараньи, козьи и 
свиные

1 Правила приемки несортированного сырья
1.1 Для определения качества кишки -  сырец раскладывают по 
наименованиям, замачивают и разбирают или разматывают 
1.2. Качество черев определяют при проливке водой 
Участки черев, пораженные ржавчиной, черными и синими 
пятнами, не выдержавшие напора воды, удаляют
1.3 При повторении ржавых участков черев на расстоянии, 
ближе одного метра от другого, отрезки относят к 
нестандартным
1.4 При повторении ржавчины, черных и синих пятен на 
расстоянии 1 м и более один от другого, неповрежденные 
участки черев вырезают
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1.5 Из пролитых неповрежденных концов черев составляют и 
сматывают стандартные пучки
1.6 Качество синюг, гузенок, глухарок, мочевых пузырей 
определяют продувкой воздухом
2 Правила приемки рассортированного сырья
2.1 Для определения количества принимаемые кишки -  сырец 
раскладывают и подсчитывают отдельно по каждому 
наименованию и сорту
2.2 Для определения соответствия качества отбирают не менее 
10 % кишок -  сырца от каждого наименования и сорта
2.3 Сортность и длину пучков устанавливают при проливке 
водой. Обнаруженную при проверке черев дыру считают за 
лишний отрезок
2.4 Результат проверки распространяют на всю партию
2.5 В случае расхождения результатов проверки с документом, 
удостоверяющим качество более чем на 20 %, всю партию 
подвергают сплошной сортировке проливкой водой, как 
указано выше

Кишки
обработанные, в т.ч.

Общие правила приемки
1 Кишки принимают партиями
2 Показатели качества обработанных кишок согласно 
требований
СТ РК .. .-2007
3 Органолептическая оценка качества обработанных кишок 
определяется по
СТ РК...-2007
4 Обработанные кишки, не удовлетворяющие хотя бы по 
одному из показателей требованиям стандарта, указанного в 
сопроводительном документе (кроме бараньих и козьих черев 
за неполный полезный метраж), переводятся в более низкий 
сорт.
5 Кишки, не соответствующие требованиям низшего сорта, 
считают браком

-бараньи и козьи 1 Всю партию сдаваемых кишок подвергают внешнему 
осмотру
2 Для определения количества уложенных в единицу 
упаковочной тары кишок отбирают не менее 10% упаковок, но 
не менее одной
3 Для определения соответствия качества кишок требованиям 
стандарта отбирают не менее 1 % кишок из каждой 
упаковочной единицы, взятой для определения количества 
кишок
4 Калибр, категорию и длину кишок проверяют в каждой 
упаковочной таре отдельно по среднему арифметическому этих 
величин для всех пучков, взятых для проверки 
Калибр, категорию и длину кишок определяют в разобранном и 
размоченном виде для каждой товарной единицы (пучка, 
пачки, связки)
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-говяжьи, свиные, 
конские и 
верблюжьи кишки

5 Если в одной единице упаковки уложены кишки разных 
сортов и калибров, их проверяют для каждого сорта и калибра 
отдельно
6 При соответствии отобранных кишок документу, 
удостоверяющему их качество, партию принимают. В 
противном случае партия подлежит повторной проверке 
согласно настоящего стандарта
7 Результаты двух проверок распространяются на всю партию
1 Всю партию сдаваемых кишок подвергают внешнему 
осмотру, для чего вскрывают каждую единицу упаковки
2 Для определения количества уложенных в единицу 
упаковочной тары кишок отбирают не менее 10% упаковок, но 
не менее одной
3 Для определения соответствия качества кишок требованиям 
стандарта отбирают не менее 2 % товарных единиц (пучков, 
пачек, связок) от взятого для определения количества кишок
4 При соответствии отобранных кишок документу, 
удостоверяющему их качество, партию принимают. В 
противном случае качество кишок проверяют для каждой 
единицы упаковки отдельно
5 Длину как соленых, так и сухих кишок определяют в 
размотанном или разобранном и размоченном виде для каждой 
товарной единицы партии.
6 Калибр соленых кишок, кроме свиных черев, определяют 
измерением диаметра кишок в надутом воздухом состоянии. 
Калибр свиных черев определяют при проливке водой
7 Сорт соленых кишок, пораженных краснухой, определяют 
после ее удаления. Сорт сухих кишок с наличием плесени и 
влажности определяют после их удаления
8 Калибр и длину кишок проверяют для каждой единицы 
упаковки в отдельности по среднему арифметическому этих 
величин для всех пучков или штук, взятых для проверки из 
данной единицы упаковки
Если в одной единице упаковки уложены кишки разных сортов 
и калибров, правильность калибра и метража определяют для 
каждого сорта и калибра в отдельности
9 Допустимые отклонения по калибру и длине кишок должны 
соответствовать указанным в Таблице 3
10 Количество соленых говяжьих синюг в пачке -10 шт., сухих- 
25 шт. допускается отклонение в смежные калибры не более 1 
шт. на пачку
11 При отклонении калибров говяжьих черев, кругов и конских 
черев от размеров, установленных СТ РК.. .2007, но не более 
чем на 25%, кишки принимают по согласованию с 
потребителем.
12 При отклонении калибров говяжьих черев, кругов и конских 
черев от размеров, установленных СТ РК... -2007, но не более 
чем на 25%, кишки принимают по согласованию с 
потребителем
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Т а б л и ц а З  Допустимые отклонения по калибру и длине кишок

Наименование
кишок

Допускаемые 
отклонения в 

смежные калибры 
в среднем на 

единицу упаковки, 
%, не более

Длина кишок 
в отдельных 

пучках, 
связках и 
пачках,м

Допустимые 
отклонения 

длины кишок, в 
отдельных 

пучках,связках, 
пачках, м

Говяжьи соленые 
черевы

10 18

от - 0,5 до + 1,0

Г овяжьи сухие 
черевы

10 50

Г овяжьи соленые 
круга

15 10

Конские соленые 
черевы

15 10

Свиные соленые 
черевы

10 12 ± 0 ,6

Бараньи соленые 
черевы

10 96 ± 4 ,8

4.3.5 Правила приемки и методы отбора проб колбасных изделий и 
продуктов из мяса, полуфабрикатов мясных приведены в таблице 4

Т а б л и ц а 4  Правила приемки и методы отбора колбасных 
изделий, продуктов из мяса и полуфабрикатов мясных_____

Колбасные изделия, в т. ч. 
вареные колбасы, 
сосиски, сардельки, хлебы 
мясные, варено- 
копченые, полукопченые, 
сырокопченые, 
фаршированные, 
ливерные, кровяные; 
зельцы, мясные студни и 
холодец; мясные и 
печеночные паштеты

1 Наружному осмотру подвергают не менее 10 % всего 
количества продукции от партии
2 Для проведения органолептических, химических и 
бактериологических испытаний выборочно проводят 
отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему 
осмотру
3 При одновременном отборе единиц продукции для 
органолептических, химических и бактериологических 
испытаний от каждой единицы продукции в первую 
очередь отбирают для бактериологических испытаний

4 Для определения органолептических показателей 
колбасных изделий отбирают две точечные пробы от 
разных единиц продукции массой 400-500 г и составляют 
объединенную пробу массой 800-1000 г________________
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Для проведения химических испытаний отбирают две 
точечные пробы массой от 200 до 250 г и составляют 
объединенную пробу массой 400-500 г. Пробы отрезают 
от продукта в поперечном направлении на расстоянии не 
менее 5 см от края
5 От сосисок и сарделек точечные пробы отбирают, не 
нарушая целостности единиц продукции. Объединенная 
проба должна иметь массу 400-500 г
6 От зельцев и изделий в пузырях отрезают точечные 
пробы в виде сегментов массой по 200-250 г, из которых 
составляют две объединенные пробы массой по 400-500 г
7 От мясных хлебов отбирают не менее трех точечных 
проб массой по 200-250 г, составляют две объединенные 
пробы массой 600-750 г
8 Для отбора проб для бактериологических испытаний 
используют стерильный инструмент, Пробы 
упаковывают в стерильную пергаментную бумагу или 
посуду, исключающую вторичное обсеменение
От колбасных изделий отбирают от края батона не менее 
двух точечных проб длиной 15 см каждая. Из двух 
точечных проб составляют объединенную пробу 
От мясных хлебов отбирают точечные пробы не менее 
чем от трех единиц продукции массой по 200-250 г и 
составляют объединенную пробу массой 600-750 г 
От сосисок и сарделек точечные пробы отбирают из 
разных мест, не нарушая целостности единиц продукции. 
Из нескольких точечных проб составляют объединенную 
пробу массой 400-500 г
9 При получении неудовлетворительных результатов 
испытаний проводят повторные испытания удвоенной 
выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных 
испытаний распространяются на всю партию

Продукты из мяса 
убойных животных и 
мяса птиц 
(вареные, копчено
вареные, сырокопченые, 
копчено-запеченные, 
запеченные и жареные, 
сырокопченые и сыро
валяные, сушеные, 
соленые)

1 Для контроля внешнего вида отбирают выборку не 
менее 10 % от объема партии
2 Для проведения органолептических, химических и 
бактериологических испытаний выборочно проводят 
отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему 
осмотру, причем в первую очередь отбирают пробы для 
бактериологических испытаний:
- от изделий в оболочке и продуктов из свинины, 
баранины, говядины и мяса других видов убойных 
животных и птиц массой более 2 кг -  в количестве двух 
для всех видов испытаний.
от изделий без оболочки -  не менее трех для каждого 
вида испытаний
3 Отбор проб для органолептических и химических 
испытаний:
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3.1 От продуктов из свинины, баранины, говядины и мяса 
других видов убойных животных и птиц точечные пробы 
отрезают в поперечном направлении продукта на 
расстоянии не менее 5 см от края массой по 200 - 250 г 
для химических испытаний и массой по 400 - 500 г для 
органолептических испытаний (с включением жировой 
ткани и шкуры, если они есть)
Из двух точечных проб от разных единиц продукции 
составляют две объединенные пробы массой от 400 до 
500 г для химических испытаний и массой от 800 до 1000 
г для органолептических испытаний
3.2 От разных окороков срез делают по всей толщине 
окорока в месте сочленения берцовой и бедренной костей 
и отрезают точечную пробу массой 400-500 г каждая. Из 
двух точечных проб от разных окороков составляют две 
объединенные пробы массой от 800 до 1000 г
3.3 От передних окороков срез делают по всей толщине 
окорока в месте сочленения лопатки и плечевой кости и 
отрезают точечную пробу массой 400-500 г каждая. Из 
разовых проб от разных единиц продукции составляют 
две объединенные пробы массой по 800-1000 г
3.4 От соленого бекона объединенные пробы для 
органолептических и химических испытаний отбирают от 
двух полутуш, причем от каждой полутуши вырезают 
четыре точечные пробы: от грудинки, корейки, лопатки и 
окорока массой по 200-250 г каждая
3.5 От корейки и грудинки срез делают между шестым и 
седьмым ребрами по всей ширине полутуши, после чего 
его разделяют на две пробы
3.6 От лопатки срез делают по всей ширине ее в 
направлении от лопаточной кости к шее, затем отрезают 
половину вырезанного куска
3.7 От заднего окорока срез делают в направлении от 
позвоночного столба к головке бедренной кости
3.8 От копченых свиных голов объединенные пробы 
массой по 400-500 г составляют из срезов щечного мяса 
от трех единиц продукции. От копченых рулек, голяшек и 
ребер составляют объединенные пробы массой по 400-500 
г из нескольких точечных проб, полученных от разных 
единиц продукции
3.9 Для определения органолептических показателей 
пастромы из мяса птицы отбирают две точеные пробы, не 
нарушая целостности изделия
Точечные пробы от пастромы из мяса птицы для 
химических испытаний отделяют от кости и отрезают в 
поперечном направлении на расстоянии не более 2 см
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3.10 От продуктов из свинины, баранины, говядины и 
мяса других видов убойных животных и птиц отрезают 
точечные пробы по всей толщине не менее 10 см от двух 
единиц продукции. Из двух точечных проб составляют 
объединенную пробу
3.11 От языков точечные пробы для определения 
органолептических показателей берут без нарушения 
целостности продукции
Для отбора точечных проб для химических испытаний 
языки разрезают пополам в продольном направлении. Из 
двух точечных проб от разных языков составляют 
объединенную пробу
4 При отборе проб для микробиологических испытаний 
используют стерильный инструмент. Пробы 
упаковывают в стерильную пергаментную бумагу или 
посуду, исключающую вторичное обсеменение
4.1 От задних окороков срез делают по всей толщине 
окорока в месте сочленения берцовой и бедренной костей 
и отбирают пробу шириной не менее 10 см
От передних окороков срез делают по всей толщине 
окорока в месте сочленения лопатки и плечевой кости и 
отбирают пробу шириной 10 см
4.2 От изделий без оболочки (студней, паштетов и т.д.) 
точечные пробы отбирают не менее чем от трех единиц 
изделий массой по 200 -  250 г каждая
4.3 От соленого бекона объединенные пробы отбирают от 
двух полутуш, причем от каждой полутуши вырезают 
четыре точечные пробы: от грудинки, корейки, лопатки и 
окорока массой по 200 -  250 г каждая
4.4 От пастромы из мяса птицы отбирают две единицы 
продукции и из них составляют объединенную пробу 
единиц продукции
5 При получении неудовлетворительных результатов 
испытаний проводят повторные испытания удвоенной 
выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных 
испытаний распространяются на всю партию

Мясные полуфабрикаты, 
в том числе фасованное 
мясо и субпродукты; 
крупнокусковые 
(бескостные и 
мясокостные), 
порционные,
мелкокусковые, рубленые 
полуфабрикаты; фарш, 
полуфабрикаты в тесте; 
быстрозамороженные 
готовые блюда

1 Продукцию принимают партиями. Партия 
определяется:

- на предприятии изготовителе как полуфабрикаты 
одного наименования, выработанные за одну смену 
одним лицом или одной бригадой, из одной партии сырья

- в торговой сети - как полуфабрикаты, поступившие 
по одному сопроводительному документу
2 Каждая партия изделий при приемке должна иметь 
удостоверение о качестве и безопасности
3 В товарно-транспортной накладной проставляется 
штамп о соответствие партии продукции требованиям СТ 
РК
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4 Для проверки качества из разных мест партии отбирают 
выборку в количестве 1% от объема партии, но не менее 
трех групповых упаковок или ящиков
5 Из каждой вскрытой групповой упаковки или ящика 
отбирают выборку в количестве 4 упаковочных единиц
- по одной -  для определения органолептических 
показателей;
- по три -  для определения физико-химических 
испытаний и микробиологических показателей
6 При упаковке изделий россыпью отбирают из разных 
слоев каждого вскрытого ящика или мешка несколько 
штук изделий в равных количествах, составляют 
объединенную пробу массой не менее 2 кг
7 Для оценки качества мясных полуфабрикатов по 
органолептическим показателям производят выборку 
единиц упаковок из разных мест партии в зависимости от 
ее объема:
- до 10 упаковок 3 единицы;
- от 11 до 100 упаковок 5 единиц;
- от 101 до 1000 упаковок 10 единиц
8 Для определения физико-химических показателей из 
каждой потребительской упаковки изделий отобранных 
по п.п. 4 и 5, отбирают выборку из разных слоев в равных 
количествах изделия и составляют объединенную пробу 
массой не менее 400 г
9 При отборе проб для микробиологических испытаний 
инструменты и тара должны быть стерильными
10 Отобранные пробы опечатывают, пломбируют и 
направляют в лабораторию для проведения испытаний
11 При получении неудовлетворительных результатов 
испытаний проводят повторные испытания удвоенной 
выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных 
испытаний распространяются на всю партию

4.3.6 Правила приемки и методы отбора проб мясных консервов

4.3.6.1 За партию консервов принимается продукция одного вида и сорта 
в таре одного типа и размера, одной даты и смены выработки. Данные о дате 
и смене, вырабатывающей консервы, должны быть указаны на каждой 
этикетке или банке.

4.3.6.2 Для составления исходного образца консервированных 
продуктов, расфасованных в жесткую (банки, тубы), стеклянную тару или в 
тару из полимерных материалов, отбирают для вскрытия количество единиц 
упаковки (ящиков, клеток), указанное в таблице 5. Отбор единиц упаковки 
производят из разных мест партии.
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Т а б л и ц а 5
Количество единиц упаковки 

в однородной партии, шт.
Количество отбираемых 

для вскрытия единиц упаковки
До 500 3%, но не менее 5 единиц

Свыше 500 2%

4.3.6.3 Выборки консервированных продуктов, расфасованных в тару 
жестяную, стеклянную или из полимерных материалов и упакованных в 
ящики или клетки, производят от каждой отобранной и вскрытой единицы 
упаковки.

При расфасовке массой нетто до 1000 г (см3) включительно выборка 
составляет 10 единиц расфасовки, от 1000 до 3000 г (см3) включительно -  
5 единиц расфасовки, от 3000 г (см3) и более -  2 единицы расфасовки.

4.3.6.4 Выборки от консервированных пищевых продуктов, 
расфасованных в жестяную и стеклянную тару, не упакованных в ящики или 
клетки, уложенные в штабеля, производят от 1 % единиц расфасовки.

Отбор проводится из разных мест штабеля (верхних, средних и нижних 
рядов).

При расфасовке массой нетто до 1000 г (см3) включительно выборка 
составляет 10 единиц расфасовки, от 1000 до 3000 г (см3) включительно-  
5 единиц расфасовки, от 3000 г (см3) и более -  2 единицы расфасовки.

4.3.6.5 Выборки отдельных единиц расфасовки объединяют, они 
являются исходным образцом.

4.3.5.6 Исходный образец подвергают наружному осмотру для 
определения количества банок, имеющих следующие дефекты:

- мятые;
- бомбаж (банки со вздутыми донышками и крышками);
- хлопуши (выпуклость донышек или крышек банок, которая исчезает 

на одном конце и одновременно возникает на другом, создавая при этом 
характерный хлопающий звук)

Примечание: к хлопушам не относятся консервы в жестяных банках, у которых 
выпуклость концов банок при нажиме пальцем руки исчезает.

- подтеки (следы продукта, вытекшего из банки);
- неправильно оформленный закаточный шов жестяных банок (язычки, 

открытые зубцы, подрез, фальшивый шов, раскатанный шов);
- ржавчина, после удаления которой остаются раковины;
- пробоины и сквозные трещины;
- перекос крышек на стеклянных банках, подрез гофры крышек по 

закаточному полю, выступающее резиновое кольцо (петля), трещины или 
скол стекла у закаточного шва, неполная посадка крышек относительно горла 
банки;
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деформированные (вдавленные) крышки стеклянных банок, 
вызвавшие нарушение закаточного шва.

4.3.6.7 Образцы консервов, имеющие вышеперечисленные дефекты, из 
выборки изымают и заменяют другими, отобранными от этой партии.

4.3.6.8 Порядок обращения с образцами консервов, имеющими 
дефекты, определяется инструкцией, утвержденной в установленном 
порядке.

4.3.6.9 Количество точечных единиц расфасовки для составления 
среднего образца в зависимости от вида испытаний определяется согласно 
таблицы 6

Т а б л и ц а б

Вместимость тары, 
г (см3)

Количество отбираемых единиц расфасовки, шт.
для физико
химического 
испытания

Д Л Я

бактериологи
ческого
анализа

для органо
лептической 

оценки
общее

количество

1 2 3 4 5
До 50 10 3 4 17
От 50 до 100 5 3 4 12
От 100 до 200 5 3 3 11
От 200 до 300 3 3 2 8

От 300 до 1000 2 3 2 7
От 1000 до 3000 1 1 1 3

Свыше 3000 г (см3) - отбирают 1 единицу расфасовки и ее содержимое 
подвергают физико-химическим испытаниям после взятия пробы для 
бактериологического анализа.

4.3.6.10 Для проведения радиационного контроля по содержанию 
гамма- и бета -  излучающим радионуклидам, токсичных элементов, 
пестицидов, остаточного количества антибиотиков отбирают выборку весом 
1 кг (дм3) в зависимости от фасовки по СТ РК 1510 и СТ РК 1623

4.3.6.11 При отправке среднего образца в лабораторию, находящуюся 
вне места осмотра, его упаковывают в бумагу, опечатывают или пломбируют.

Образцы сопровождаются актом об их отборе и этикеткой, на которой 
указывают:

а) наименование предприятия-изготовителя;
б) наименование, сорт и дату выработки продукции;
в) размер партии, от которой отобран средний образец;
г) дату отбора среднего образца;
д) должности и фамилии лиц, отобравших средний образец;
е) показатели, которые должны быть определены в продукте;
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ж) номер транспортного документа;
з) номер стандарта на данный продукт.
4.3.6.12 При получении неудовлетворительных результатов испытаний 

хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания 
удвоенного объема выборок, взятых от той же партии консервов.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
4.3.6.13 В спорных случаях для арбитражного анализа дополнительно 

выделяют средний образец, отобранный в соответствии с п.4.2.1-4.2.10, 
который опечатывают или пломбируют.

4.3.6.14 Срок и место хранения арбитражных средних образцов и выбор 
лаборатории для анализа, порядок обращения с образцами при арбитражном 
хранении устанавливают по соглашению сторон. Срок хранения 
арбитражных средних образцов консервов, расфасованных в жестяную, 
стеклянную или полимерную тару -  не более 6 месяцев.

4.3.7 Правила приемки, отбор проб и методы испытаний жиров 
животных топленых

4.3.7.1 Правила приемки, отбор проб и методы испытаний жиров 
животных топленых - по ГОСТ 8285.

4.3.7.2 Отбор проб для проведения радиационного контроля по 
содержанию гамма- и бета -  излучающим радионуклидам, токсичных 
элементов, пестицидов, остаточного количества антибиотиков по 
СТ РК 1510, СТ РК 1623-2007 и ГОСТ 8285

5 Методы испытаний

5.1 Общие требования к организации проведения испытаний

5.1.1 Методики выполнения измерений (МВИ), включая методики 
количественного химического анализа (МКХА), предназначенные для 
использования в сфере государственного метрологического контроля и 
надзора, должны быть метрологически аттестованы в соответствиями с 
требованиями Закона об обеспечении единства измерений РК, СТ РК ИСО 
5725, СТ РК 2.18 и внесены в Государственный реестр РК.

5.1.2 Порядок применения ГСО, МСО, АС -  в соответствии с ГОСТ 
8.315, СТ РК 2.10, СТ РК 2.18, СТ РК 2.79.

5.1.3 Допускается до введения МВИ, МКХА, пересмотренных в 
соответствии с требованиями СТ РК ИСО 5725, оценку точности, 
правильности, прецизионности МВИ проводить в соответствии с [9].

5.1.4 Средства измерений, применяемы при испытаниях, должны быть 
включены в Государственный реестр средств измерений, разрешенных на
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территории Республики Казахстан, и проходить поверку с установленной для 
них периодичностью.

5.1.5 Порядок применения средств измерений, ввезенных на терри
торию РК, и применяемых при испытаниях, в соответствии с СТ РК 2.40.

5.1.6 Лаборатории, проводящие испытания по контролю качества мяса 
и мясных продуктов, должны соответствовать требованиям [11], а при 
проведении испытаний в сфере подтверждения соответствия - требованиям 
СТ РК ИСО/ МЭК 17025

5.2 Условия безопасного проведения работ

5.2.1 Помещения лаборатории должны соответствовать требованиям, 
изложенным в [12], [13].

5.2.2 По пожарной безопасности помещения должны соответствовать 
ГОСТ 12.1.004, [13] и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

Контроль пожарной безопасности проводится по ГОСТ 12.1.004.
Специалисты должны периодически проходить инструктаж по 

правилам пожарной безопасности.
5.2.3 Электробезопасность при работе с электронагревательными 

приборами по ГОСТ 12.1.019.
5.2.4 Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.
5.2.5 По биологической безопасности безопасность труда должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.008.
5.2.6 Уровень шума на рабочих местах должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.1.003 (не более 80 дБ), уровень искусственной 
освещенности -  [11], микроклимат -  ГОСТ 12.1.005.

5.2.7 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить 
специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно 
ГОСТ 12.0.004

5.3 Условия проведения испытаний

5.3.1 При проведении испытаний соблюдаются следующие условия:
температура окружающего воздуха, °С (25+5);
атмосферное давление, мм рт. ст. (760+30);
относительная влажность воздуха, % (65+15);
частота переменного тока, Гц (50= 1);
напряжение в сети, В (220=10 %)
5.3.2 Особые условия проведения испытаний приводятся в 

соответствующих МВИ, МКХА.
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5.4 Средства измерений, оборудование

5.4.1 Общелабораторное оборудование, средства измерений,
вспомогательные устройства, реактивы
При выполнении измерений применяют следующее общелабораторное 

оборудование, средства измерений, вспомогательные устройства
5.4.1.1 Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г, 1000 г и выше - по ГОСТ 24104 класс специальный, класс 
высокий.

5.4.1.2 Наборы гирь - по ГОСТ 7328, класс FI, F2.
5.4.1.3 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные - по ГОСТ

26336
5.4.1.4 Приборы и аппараты лабораторные из стекла по ГОСТ 28165
5.4.1.5 Пипетки градуированные - по ГОСТ 29227 (ИСО 835-1-81), 

ГОСТ 29228 (ИСО 835-2-81).
5.4.1.6 Термометры жидкостные стеклянные с допускаемой 

погрешностью измерений ±0,5 °С, ±1 °С по ГОСТ 28498.
5.4.1.7 Термометры стеклянные ртутные элекроконтактные и 

терморегуляторы по ГОСТ 9871
5.4.1.8 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по 

ГОСТ 1770.
5.4.1.9 Колбы конические по ГОСТ 25336.
5.4.1.10 Баня водяная лабораторная с электрическим обогревом по 

действующей нормативной документации.
5.4.1.11 Электроплиты, электроплитки, и жарочные шкафы бытовые по 

ГОСТ 14919
5.4.1.12 Мясорубка бытовая по ГОСТ 4025 или электромясорубка 

бытовая по ГОСТ 20469
5.4.1.13 Холодильники бытовые любого типа
5.4.1.14 Ножницы по ГОСТ 21239
5.4.1.15 Скальпель марки 67-Н по ГОСТ 21240
5.4.1.16 Пинцет марки 66-Н по ГОСТ 21241
5.4.1.17 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400
5.4.1.18 Стекло часовое по ГОСТ 21400.
5.4.1.19 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.
5.4.1.20 Марля бытовая по ГОСТ 11109
5.4.1.21 Вата медицинская гигроскопическая поГОСТ 5556
5.4.1.22 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
5.4.1.23 Часы песочные или таймер по действующей нормативной 

документации
5.4.24 Требования к реактивам, специальным средствам измерений и 

лабораторному оборудованию изложены в соответствующих МВИ.[14],[15]
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5.4.25 Допускается применение других средств измерений, 
вспомогательных устройств, реактивов и материалов, не уступающих по 
метрологическим и техническим характеристикам перечисленным в п. 5.4 
или приведенным в МВИ, МКХА

5.5 Требования к квалификации оператора

5.5.1 Выполнение измерений и обработку результатов должен 
проводить инженер-химик, техник или лаборант не ниже 4-го разряда, 
подготовленный по ГОСТ 12.0.004, имеющий высшее или специальное 
образование, изучивший техническую документацию на применяемые 
средства измерений, оборудование.

5.5.2 Требования к лицам, проводящим испытания при ветеринарно
санитарном контроле и контроле микробиологической безопасности, 
устанавливаются в соответствующих нормативных документах.

5.6 Выполнение измерений

5.6.1 Контроль наличия условий для проведения испытаний

5.6.1.1 Для предотвращения выдачи недостоверных результатов 
испытаний лаборатория должна обеспечить контроль

-сроков поверки (калибровки) СИ, аттестации испытательного 
оборудования (ИО);

- правильности функционирования оборудования;
- стабильности градуировочных характеристик;
- наличия и сроков действия ГСО;
- адекватности ГСО рабочим пробам;
- мерной посуды.
- качества реактивов, растворов, расходных материалов и 

дистиллированной (деионизированной) воды;
- ежедневный контроль параметров микроклимата в процессе 

проведения испытаний, чистоты помещений и рабочих мест

5.6.2 Проверка правильности отбора и подготовки проб (образцов) 
к испытаниям

5.6.2.1 Контроль правильности отбора проб, проверка идентификации 
пробы и соответствия ее физического состояния требованиям нормативных 
документов и МВИ (объем, вес, однородность, и др.), проверка правильности 
подготовки проб к проведению испытаний изложены в соответствующих 
разделах МВИ, МКХА, нормативных документах на продукцию.
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5.7 Оформление результатов измерений

5.7.1 За окончательный результат измерений концентрации 
определяемого элемента принимают среднеарифметическое значение Х ср из
результатов п параллельных определений. Число параллельных определений 
устанавливается в конкретной МВИ, МКХА.

Результат измерений представляют в виде:

(Х^р ±Л), Р=0,95

где X  ср - результат измерений концентрации элемента;
А - абсалютное значение показателя точности методики (границы, в 

которых находится погрешность методики)
Значения концентрации анализируемого элемента и величины 

погрешности должны выражаться в одних единицах (абсолютных или 
относительных) и содержать одинаковое число знаков после запятой.

5.7.2 Оценка неопределенности -  по [16], [27].
5.7.3 Результаты первичных данных, касающиеся наблюдений, 

вычислений, могут регистрироваться как на бумажных, так и на электронных 
носителях.

5.7.4 Лаборатория должна обеспечить идентификацию, регистрацию и 
хранение всех первичных данных, касающихся наблюдений, вычислений при 
проведении измерений.

5.7.5 Если для обработки, регистрации данных, отчетности 
используется автоматизированное оборудования с соответствующим 
компьютерным программным обеспечением, должно быть обеспечена 
процедура защиты данных, конфиденциальность хранения данных и т.д. в 
соответствии с требованиями СТ РК ИСО/ МЭК 17025.

5.7.6 Результаты измерений оформляются протоколом в соответствии с 
СТ РК ИСО/МЭК 17025.

5.7.7 Контроль точности результатов измерений проводят согласно 
приложения Д.

5.8 Методы выполнения измерений

Рекомендуемые методы выполнения измерений приведены в 
Приложении А
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Приложение А
(обязательное)

Рекомендуемые методы выполнения измерений 
при проведении испытаний

Рекомендуемые методы испытаний мяса и мясных продуктов 
приведены в таблице А. 1

Т а б л и ц а  А.1

Наименование
продукции Наименование показателей

Обозначение НД 
на методы 
испытаний

Примечание

1 2 3 4
1 Мясо всех 
видов убойных 
животных, мясо 
кроликов и мясо 
птиц

Определение массы СТРК
Определение температуры СТРК
Паразитологические:
мясо говядина - личинки 
гельминтов в живом виде, 
финны бычьего 
цепня

Ветеринарное 
Законодательство 
РК, 1 том, 2005 г 
[6]

мясо свинина -  личинки 
трихинелл, финны свиного 
цепня
Токсичные элементы:
Подготовка проб ГОСТ 26929-94
-массовая концентрация 
мышьяка

СТ РК ГОСТ Р 
51962-2005
ГОСТ 26930-86 
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97

- массовая концентрация ртути ГОСТ 26927-86
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97
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1 ____________ 2_______
- массовая концентрация 
свинца

- массовая концентрация 
кадмия

Пестициды:

________3______
СТ РК ГОСТ Р 
51301-99
ГОСТ 26962-86 """ 
ГОСТ 30178-96 
ГОСТ 30538-97 ' 
ГОСТ 31262-2004 
СТ РК ГОСТ Р 
51301-99 
ГОСТ 26933-86 
ГОСТ 30178-96 ' 
ГОСТ 30538-97’’’ 
ГОСТ 31262-2004 
По методам,

4

-ГХЦГ (а,Р,у-изомеры) 

-ДДТ и его метаболиты

утвержденным
органом
Г оссанэпиднадзора
РК
Справочник 
«Методы 
определения 
микроколичеств 
пестицидов в 
продуктах питания, 
кормах и внешней 
среде», под 
редакцией 
Клисенко М.А.: т.1- 
1978г., т.1-1983г, 
т.1,2-1992 г.

Радиационная безопасность 
Удельная активность 
радионуклидов:

Ветеринарное 
Законодательство 
РК, том 3, 2005г,
m
СТ РК 1510-2006 
СТ РК 1623-2007

-цезий 137 KZ 07.00.00303- 
2004

-стронций 90 KZ 07.00.00304- 
2004

Антибиотики:
- тетракциклиновая группа МУК 10.05.029-97 

МУК 10.05.036.99- гризин, бацитрацин
- левомицетин ГОСТ Р и с о  

13493-2005
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Остаточное содержание 
ветпрепаратов

Ветеринарное 
Законодательство 
РК, 2005 г, Г81

Массовая доля азота 
(арбитражный метод)

ГОСТ Р 50453-92 
(ИСО 937-78)

Массовая концентрация L (- 
)-оксипролина

ГОСТ 23041-78
ГОСТ Р 50207-92 
(ИСО 3496-78)

Массовая концентрация 
белка

ГОСТ 25011-81

Активная кислотность (pH) ГОСТ 26188-84
ГОСТ Р 51478-99 
(ISO 2917-74)

Определение свежести 
Химический и 
микроскопический анализ 
свежести

СТ РК
ГОСТ 23392-78
ГОСТ 7702.1-74
ГОСТ 20235.1-74

Бактериальные инфекции Ветеринарное 
Законодательство 
РК, 3 том, 2005 г,
m

Бактериологический анализ ГОСТ 21237-75
ГОСТ 7702.2-74
ГОСТ 20235.2-74

КМАФАнМ ГОСТ 10444.15-94
БГКП (коли-формы) ГОСТ 30518-97
Патогенные, в т.ч. Salmonella ГОСТ 30519-97

Постановление 
Европейского 
Парламента и 
Совета
2160/2003/ЕС от 
17.11.2003 г. О 
контроле 
сальмонеллы и 
других
определенных
пищевых
зоонозных веществ

Listeria monocitogenes МУК 8.05.002.04
ГОСТ Р 51921-2002

Г истологические 
исследования

ГОСТ 19496-93
ГОСТ Р 51604-2000
ГОСТ Р 52480-2005
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2 Субпродукты
убойных
животных
охлажденные,
замороженные

Антибиотики, пестициды, 
удельная активность 
радионуклидов и токсичные 
элементы

по пункту 1

Определение массы СТРК
Определение температуры СТРК
Бактериальные инфекции Ветеринарное 

Законодательство РК, 
3 том, 2005 г, [7]

Микробиологические
показатели по п. 1

Свежесть (при разногласиях 
в оценке свежести)

СТ РК по п. 1

3 Колбасные 
изделия,
продукты из мяса 
всех видов 
убойных
животных и птиц, 
кулинарные 
изделия из мяса. 
Национальные 
изделия из мяса

Антибиотики, пестициды, 
удельная активность 
радионуклидов и токсичные 
элементы

по пункту 1

-массовая концентрация 
бенз(а)пирена

СТРК 1502-2006 Для
копченых
продуктов

ГОСТ Р 51650-2000

-массовая концентрация 
нитрозамина МР№ 4.02.001.97

Массовая доля влаги СТ РК 1484-2005
ГОСТ 9793-74
ГОСТ Р 51479-99 (ISO 
1442-97)

Массовая доля хлоридов ГОСТ 31102.1-2002 
(ISO 1841-1:1996)
ГОСТ 31102.2-2002 
(ISO 1841-2:1996)
ГОСТ 9957-73

Массовая доля нитрита 
натрия

ГОСТ 8558.1-78
ГОСТ 29299-92

Массовая доля крахмала ГОСТ 10574-91
ГОСТ 29301-92 (ИСО 
5554-78)

Массовая концентрация 
общего фосфора

СТ РК 1486-2005
ГОСТ Р 51482-99 
(ИСО 13730-96)
ГОСТ 30615-99
ГОСТ 31110-2002 
(ИСО 13730:1996)
ГОСТ 9794-74

Остаточная активность 
кислой фосфатазы ГОСТ 23231-90

Массовая доля азота 
(арбитражный метод)

ГОСТ Р 50453-92 
(ИСО 937-78)
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Массовая концентрация L (- 
)-оксипролина

ГОСТ Р 50207-92 
(ИСО 3496-78)

Массовая концентрация 
белка

ГОСТ 25011-81

4 Мясные 
полуфабрикаты

Микробиологические
показатели ГОСТ 9958-81

КМАФАнМ ГОСТ 10444.15-94
БГКП (коли-формы) ГОСТ 30518-97
S aureus ГОСТ 10444.2-94
Е coli ГОСТ 30726-2001

ГОСТ Р 50454-92 
(ИСО 3811-79)

Proteus ГОСТ 28560-90
Сульфитредуцирующие
клостридии

ГОСТ 10444.9-88
ГОСТ 29185-91

Патогенные, в т.ч. Salmonella ГОСТ 30519-97
Listeria monocitogenes МУК 8.05.002.04

ГОСТ Р 51921-2002
Дрожжи ГОСТ 10444.12-88
Плесени
Антибиотики, пестициды, 
удельная активность 
радионуклидов и токсичные 
элементы

по пункту 1

Масса единицы 
полуфабриката

СТ РК

Массовая доля начинки для
фаршированных
полуфабрикатов

СТ РК

Массовая доля поваренной 
соли

по пункту 3

Массовая доля жира СТ РК 1485-2005 (ISO 
1443-1973)

: ГОСТ 23042-86

Микробиологические
показатели

по пункту 3

5 Мясные 
консервы

Антибиотики, пестициды, 
удельная активность 
радионуклидов и токсичные 
элементы

по пункту 1
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- массовая концентрация 
меди

СТ РК ГОСТ Р 51301- 
2005
ГОСТ 26933-86
ГОСТ 30178-96
ГОСТ 30538-97
ГОСТ 31262-2004

- массовая концентрация 
цинка ГОСТ 26934-86 для

консервов 
в сборной 
жестяной 
таре

- массовая концентрация 
олова ГОСТ 26935-86

- массовая концентрация 
хрома МУ 4.05.027.97

для
консервов 
в сборной 
хромирова 
иной таре

Массовая доля мяса ГОСТ 8756.1-79
Массовая доля жира ГОСТ 26183-84
Массовая доля соуса ГОСТ 8756.1-79
Наличие посторонних 
примесей

ГОСТ 8756.4-70

Массовая доля поваренной 
соли

ГОСТ Р 51480-99

Активная кислотность (pH) ГОСТ 26188-84
ГОСТ Р 51478-99 (ISO 
2917-74)

Массовая доля нитрита 
натрия

ГОСТ 8558.1-78
ГОСТ 29299-92

-массовая концентрация 
нитрозамина

МР№ 4.02.001.97

для
консервов
с
добавление 
м нитрита 
натрия

Промышленная стерильность ГОСТ 30425-97
Микробиологические
показатели

по пункту 3

Молочнокислые бактерии ГОСТ 10444.11-88
Bacillus cereus ГОСТ 10444.8-88
Clostridium botulinum ГОСТ 10444.7-86
Массовая доля нитратов (для 
мясо-растительных)

ГОСТ 29270-95
ГОСТ 29300-92 (ISO 
3091-75)

6. Жиры 
животные 
топленые

Антибиотики, пестициды, 
удельная активность 
радионуклидов и токсичные 
элементы

по пункту 1
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Токсичные элементы: ГОСТ 30538-97
-подготовка проб ГОСТ 26929-94
-массовая доля меди СТРК ГОСТ Р 51301- 

2005
Д Л Я

поставляем
ГОСТ 26931-86 ых на

-массовая доля железа ГОСТ26928-86 хранение
ГОСТ Р 50456-92 (ISO 
662-98)

Кислотное число ГОСТ 8285-91
ГОСТ Р 50457-92 (ISO 
660-96)
ГОСТ Р 51487-99

Массовая доля ГОСТ 11254-85
антиокислителей ГОСТ Р 50206-92 (ISO 

6320-00)
Показатель преломления ГОСТ 8285-91
Температура плавления ГОСТ 8285-91

ГОСТ Р 51445-99 (ISO 
6886-96)

Массовая доля неомыляемых 
веществ

ГОСТ 8285-91

Устойчивость к окислению ГОСТ 8285-91

ГОСТ 31109-2002 
(ИСО 6886:1996)

Сырье и продукты 
пищевые.

Биологическая безопасность. 
Идентификация генетически 
модифицированных 
источников (ГМИ) 
растительного 
происхождения с 
применением 
биологического чипа

СТРК 1345-2005 
(ГОСТ Р 52173-2003)

Биологическая безопасность. 
Идентификация генетически 
модифицированных 
источников (ГМИ) 
растительного 
происхождения

СТРК 1346-2005 
(ГОСТ Р 52173-2003)
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень государственных, межгосударственных, национальных и 
международных стандартов на правила отбора проб 

и методы испытаний мяса и мясопродуктов

Таблица Б 1

Номера
стандартов

Наименования стандартов

СТ РК 2.10-2000 Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации 
и применения

СТ РК 2.79-2004 ГСО единства измерений Республики Казахстан. 
Системы информационно-измерительные. Порядок 
проведения испытаний для подтверждения типа

СТ РК 3.34-2003 ГСС РК. Идентификация продукции пищевой 
промышленности и сельскохозяйственного 
производства при ее подтверждении соответствии. 
Общие требования

СТ РК 3.58-2005 ГСТР РК. Порядок обращения с образцами, 
используемыми при подтверждении соответствия 
продукции

СТ РК 1014-2000 Идентификация продукции. Общие положения
СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды. Размещение и обслуживание
СТ РК 1345-2005
(ГОСТ Р 52173-2003)

Биологическая безопасность. Сырье и продукты 
пищевые. Метод идентификации генетически 
модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения с применением биологического 
микрочипа

СТ РК 1346-2005
(ГОСТ Р 52173-2003)

Биологическая безопасность. Сырье и продукты 
пищевые. Метод идентификации генетически 
модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения

СТ РК 1484-2005 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой 
доли влаги

СТ РК 1485-2005
(ISO 1443:1973)

Мясо и мясные продукты. Метод определения жира

СТ РК 1486-2005 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический 
метод определения массовой доли общего фосфора
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Номера Наименования стандартов
стандартов

СТ РК 1502-2006 Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена в 
зерне, копченых мясных и рыбных продуктах методом
т е х

СТ РК 1510-2006 Радиационный контроль. Отбор проб продукции 
животноводства. Общие требования.

СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций 90. Цезий 131. 
Пищевые продукты. Отбор проб и гигиеническая
оценка

СТ РК 1637-2007 Упаковка. Термины и определения
СТ РК ГОСТ 
Р 51301-99

Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрические методы 
определения содержания токсичных элементов

СТ РК
ГОСТ Р 51962- 
2005

Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрический метод 
определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ 8.010-99 Методики выполнения измерений. Основные 
положения

ГОСТ 8.315-97 ГСО единства измерений. Стандартные образцы 
состава и свойств веществ и материалов. Основные 
положения

ГОСТ 8.579-2001 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже, импорте

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 
требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая 
безопасность. Общие требования

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 
за качеством

ГОСТ 4212-76 
(СТ СЭВ 810-77)

Реактивы. Методы приготовления растворов для 
колориметрического нефелометрического анализа

ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого 
мяса. Правила приемки и методы испытания

ГОСТ 5962-67 Спирт этиловый ректификованный. Технические 
условия
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Номера Наименования стандартов
стандартов

ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 
методы определения свежести

ГОСТ 7702.1-74 Мясо птицы. Методы химического и 
микроскопического анализа свежести мяса

ГОСТ 7702.2-74 Мясо птицы. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 7702.2.7-95 Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты птичьи. 

Метод выявления бактерий рода Proteus
ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы 

испытания
ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Методы определения нитрита
ГОСТ 8558.2-78 Продукты мясные. Метод определения нитрата
ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию
ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы 

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

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Метод 
определения внешнего вида, герметичности 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 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания 

общего фосфора
ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины 

и говядины. Метод 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 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, 

индикаторов и питательных сред, применяемых в 
микробиологическом анализе

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества Staphylococcus aureus

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления 
ботулинических токсинов и Clostridium botulinum
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ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus 
cereus

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium 
perfringens

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения 
молочнокислых микроорганизмов

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 11254-85 Жиры животные топленые и мука кормовая животного 

происхождения. Методы определения антиокислителей
ГО С ТР
ИСО 13493-2005

Мясо и мясные продукты. Метод определения 
содержания хлорамфеникола (левомицетина) с 
помощью жидкостной хроматографии

ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования
ГОСТ 20235.1-74 Мясо кроликов. Методы химического и 

микроскопического анализа свежести мяса
ГОСТ 20235.2-74 Мясо кроликов. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа
ГОСТ 23041-78 Мясо и продукты мясные. Метод определения 

оксипролина
ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные вареные. Метод 

определения остаточной активности кислой фосфатазы
ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического 

анализа свежести
ГОСТ 23670-79 Колбасы вареные, сосиски и сардельки, хлебы мясные 

Технические условия
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 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы 

мясные и мясорастительные. Методы определения 
хлоридов

ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы 
мясорастительные. Метод определения pH
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ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного 
числа

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 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования 
микроорганизмов

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы 
мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных 
анализов

ГОСТ 28805-90 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества осмотолерантных дрожжей и плесневых 
грибов

ГОСТ 26889-86 Продукты пищевые и вкусовые. Общие указания по 
определению содержания азота методом Къельдаля

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа
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 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

свинца
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

кадмия
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка
ГОСТ 26935-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения олова
ГОСТ 27747-88 Мясо кроликов. Технические условия
ГОСТ 29128-91 Продукты мясные. Термины и определения по 

органолептической оценки качества
ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества сульфитредуцирующих клостридий
ГОСТ 29225-91
(ISO 1775-75)

Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. 
Общие требования и методы испытаний
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ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы 
определения нитратов

ГОСТ 29299-92
(ISO 2918-75)

Мясо и мясные продукты. Методы определения 
нитрита

ГОСТ 29300-92
(ISO 3091-75)

Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрата

ГОСТ 29301-92
(ISO 5554-78)

Продукты мясные. Метод определения крахмала

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомноабсорбционный 
метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной 
стерильности

ГОСТ 30496-98 Мясопродукты. Методы определения пенетации 
конусом и игольчатым индентором

ГОСТ 30518-97
(ISO 4831-78)

Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных палочек 
(колиформных бактерий)

ГОСТ 30519-97
(ISO 4832-78)

Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salmonella

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных 
элементов атомноэмиссионным методом

ГОСТ 30615-99 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
фосфора

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
содержания афлатоксинов BiMi

ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества бактерий вида Escherichia coli

ГОСТ 31081-2002 Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)- 
глутаминовой кислоты

ГОСТ 31102.1- 
2002
(IS01841-1:1996)

Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли 
хлоридов. Метод Фольгарда

ГОСТ 31102.2- 
2002
(IS01841-2:1996)

Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод 
определения хлоридов

ГОСТ 31104-2002 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб
ГОСТ 31109-2002 
(ИСО 6886:1996)

Жиры и масла животные и растительные. Метод 
определения устойчивости к окислению ( метод 
ускоренного окисления)
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ГОСТ 31110-2002
(ISO13730:1996)

Мясо и мясные продукты. Спектрометрический метод 
определения массовой доли общего фосфора

ГОСТ 31201-2003 Микробиология, продукты пищевые, общие правила 
микробиологических исследований

ГОСТ 31219-2003 Микробиология, продукты пищевые, общие правила 
микробиологических исследований

ГОСТ 31262-2004 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрические методы 
определения содержания токсичных элементов 
(кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 50206-92
(ISO 6463-82)

Жиры и масла животные и растительные. Определение 
бутилоксианизола (БОА) и бутилокситолуола (БОТ) 
методом газожидкостной хроматографии

ГОСТ Р 50207-92
(ISO 3496-78)

Мясо и мясные продукты. Метод определения L(-) 
оксипролина

ГОСТ Р50396.0-92 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. 
Метод определения количества мезофильных аэробных 
и факультативно-анаэробных микроорганизмов

ГОСТ Р 50453-92
(ISO 937-78)

Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
азота (арбитражный метод)

ГОСТ Р 50454-92
(ISO 3811-79)

Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет 
предполагаемых колиформных бактерий и Escherichia 
coli (арбитражный метод)

ГОСТ Р 50455-92
(ISO 3565-75)

Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 
(арбитражный метод)

ГОСТ Р 50456-92
(ISO 662-80)

Жиры и масла животные и растительные. Определение 
содержания влаги и летучих веществ.

ГОСТ Р 50457-92
(ISO 660-83)

Жиры и масла животные и растительные. Определение 
кислотного числа и кислотности.

ГОСТ Р 50474-93 Продукты пищевые. Метод выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных палочек 
(колиформных бактерий)

ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salmonella

ГОСТ Р 51181-98 Концентраты пищевые детского и диетического 
питания. Методика выполнения измерений массовой 
доли каратиноидов

ГОСТ Р 51197-98
(ISO 4133-79)

Мясо и мясные продукты. Метод определения 
глюкона-8-лактона.
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ГОСТ Р 51444-99
(ISO 1841-2-96)

Мясо и мясные продукты. Потенциометрический 
метод определения массовой доли хлоридов

ГОСТ Р 51445-99
(ISO 6320-95)

Жиры и масла животные. Метод определения 
показателя преломления

ГОСТ Р 51446-99
(ISO 7218-96)

Микробиология. Продукты пищевые. Общие правила 
микробиологических исследований

ГОСТ Р 51447-99
(ISO 3100-1-91)

Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб

ГОСТ Р 51448-99
(ISO 3100-2-88)

Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 
микробиологических исследований

ГОСТ Р 51478-99
(ISO 2917-74)

Мясо и мясные продукты. Контрольный метод 
определения концентрации водородных ионов (pH)

ГОСТ Р 51479-99
(ISO 1442-97)

Мясо и мясные продукты. Метод определения 
массовой доли влаги

ГОСТ Р 51480-99
(ISO 1841-1-96)

Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли 
хлоридов. Метод Фольгарда

ГОСТ Р 51482-99
(ISO 13730-96)

Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический 
метод определения массовой доли общего фосфора

ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры животные. Определение 
методом газовой хроматографии массовой доли 
метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к 
их сумме

ГОСТ Р 51484-99 Масла растительные и жиры животные. Метод 
определения состава жирных кислот в положении 2 в 
молекулах триглицеридов

ГОСТ Р 51486-99 Масла растительные и жиры животные. Получение 
метиловых эфиров жирных кислот

ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и жиры животные. Метод 
определения перекисного числа

ГОСТ Р 51604- 
2000

Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 
идентификации состава

ГОСТ Р 51650- 
2000

Продукты пищевые. Методы определения массовой 
доли бенз(а)пирена

ГОСТ Р 51921- 
2002

Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
бактерий Listeria monocytogenes

ГОСТ Р 52197- 
2003

Метод определения размеров костных частиц
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ГОСТ Р 52480- 
1995

Мясо и мясные продукты. Ускоренный 
гистологический метод определения структурных 
компонентов составов

ГОСТ Р 52529- 
2006

Мясо и мясные продукты. Метод электронного 
парамагнитного резонанса для выявления радиационно 
обработанного мяса и мясных продуктов, содержащих 
костную ткань

ISO 660:1996 Масла и жиры животные и растительные. Определение 
кислотного числа и кислотности

ISO 662:1998 Животные и растительные жиры и масла. Определение 
содержания влаги и летучих веществ

ISO 936:1998 Мясо и мясные продукты. Определение общего 
содержания золы

ISO 937:1978 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
азота (контрольный метод)

ISO 1442:1997 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
влаги. Эталонный метод

ISO 1443:1973 Мясо и мясные продукты. Определение общего 
содержания жира

ISO 1444:1996 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
свободного жира

ISO 1841.1:1996 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
хлорида. Часть 1. Метод Волхарда

ISO 1841.2:1996 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
хлорида. Часть 2. Потенциометрический метод

ISO 2294:1974 Мясо и мясные продукты. Определение общего 
содержания фосфора (контрольный метод)

ISO 2917:1999 Мясо и мясные продукты. Измерение pH. Контрольный 
метод

ISO 2918:1975 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
нитритов (контрольный метод)

ISO 3091:1975 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
нитратов (контрольный метод)

ISO 3496:1994 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
оксипролина

ISO 3811:1979 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и подсчет 
количества предполагаемых колибактерий и кишечной 
палочки
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ISO 4134:1999 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
L (+) -глютаминовой кислоты (контрольный метод)

ISO 5553:1980 Мясо и мясные продукты. Обнаружение полифосфатов
ISO 5554:1978 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 

крахмала (контрольный метод)
ISO 6320:2000 Животные и растительные жиры и масла. Определение 

показателя преломления
ISO 6886: 1996 Жиры и масла животные и растительные. Определение 

стабильности окисления (испытание методом 
ускоренного окисления)

ISO 13493:1998 Мясо и мясные продукты. Определение содержания 
хлорофенола. Метод использования жидкой 
хроматографии

ISO 13496:2000 Мясо и мясные продукты. Выявление красящих 
веществ. Метод с использованием тонкослойной 
хроматографии

ISO 13730:1996 Мясо и мясные продукты. Определение общего 
содержания фосфора. Спектрометрический метод

ISO 13965:1998 Мясо и мясные продукты. Определение содержаний 
крахмала и глюкозы. Ферментный метод

ISO 13720:1995 Мясо и мясные продукты. Подсчет Pseudomonas spp
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Приложение В
(обязательное)

Методика выполнения измерения температуры мяса всех видов 
убойных животных, мяса птицы, кроликов

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений распространяется на мясо 
всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов и устанавливает метод 
определения температуры остывшего, охлажденного и замороженного мяса.

2 Общие требования к проведению оценки

2.1 Условия безопасного проведения работ

2.1.1 Специалисты, проводящие измерения, должны быть обеспечены
индивидуальными средствами защиты: перчатки резиновые,
хлопчатобумажные, специальную одежду в соответствии с установленными 
требованиями.

2.1.2 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить 
специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно 
ГОСТ 12.0.004.

2.2 Средства измерений, оборудование

2.2.1 Термометры жидкостные стеклянные, вмонтированные в 
металлическую оправу, с допускаемой погрешностью ±1 °С и диапазоном 
измерений температуры (минус 30 +30) °С; по ГОСТ 28498.

Допускается применение полупроводникового измерителя температуры, 
других аттестованных средств измерения, не уступающих по метрологи
ческим характеристикам.

2.3 Проведение испытаний

2.3.1 Измерение проводят непосредственно при отборе проб. Датчик 
измерительного прибора вводят в толщу туши (тушки) или части туши 
(тушки). В мороженых тушах (тушках или частях туш, тушек) 
предварительно делают отверстие для датчика измерительного прибора.

Температуру остывшего, охлажденного и замороженного мяса всех 
видов убойных животных измеряют в толще мышц бедренной части на
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глубине не менее 6 см. В подмороженном мясе по окончании процесса 
подмораживания измеряют температуру на глубине 1 и 6 см, а в процессе 
хранения -  на глубине не менее 6 см.

2.3.2 Обработка результатов

Температуру мяса (Т)в градусах Цельсия вычисляют по формуле

т =  £

П
где ti - значение при i-м измерении, °С; 

п - количество измерений.
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Приложение Г
(обязательное)

Методика выполнения определение массы всех видов убойных 
животных, мяса птицы, кроликов

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений распространяется на мясо 
всех видов убойных животных, мяса птицы, кроликов и устанавливает метод 
определения массы.

2 Общие требования к проведению оценки

2.1 Условия безопасного проведения работ

2.1.1 Специалисты, проводящие измерения, должны быть обеспечены
индивидуальными средствами защиты: перчатки резиновые,
хлопчатобумажные, специальную одежду в соответствии с установленными 
требованиями.

2.1.2 Специалисты, проводящие оценку, должны проходить 
специальный инструктаж по технике безопасности, обучение согласно ГОСТ 
12.0.004

2.2 Средства измерения
2.2.1 Весы для статистического взвешивания по ГОСТ 29329 с наиболь

шим пределом взвешивания:
- для взвешивания мяса тушек птиц, кроликов, мясных блоков и 

субпродуктов с наибольшим пределом взвешивания 10 кг, с ценой деления 5г;
- для взвешивания полутуш, четвертин, туш мяса убойных животных с 

наибольшим пределом взвешивания 1000 кг, с ценой деления 10 г.

2.2.2 Проведение измерения

Каждую упаковочную единицу или единицу продукции взвешивают 
отдельно и данные сопоставляют с требованиями нормативного или 
технического документа на конкретный вид продукции.

2.2.3 Определение отклонения массы нетто упаковочной единицы или 
единицы продукции по ГОСТ Р 8.579
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Приложение Д
(рекомендуемое)

Контроль характеристик погрешности результатов измерений 

Д.1 Контроль повторяемости

Оперативный контроль повторяемости проводят при получении каждого 
результата измерений, представляющего собой среднее арифметическое 
результатов п параллельных измерений. Оперативный контроль 
повторяемости осуществляют путем сравнения расхождения результатов двух 
параллельных измерений ( Xi и Х2 ) с нормативом контроля повторяемости г
П-

Повторяемость результатов признают удовлетворительной, если

(ХгХ2)<  г.

При превышении норматива оперативного контроля повторяемости 
измерения повторяют. При повторном превышении норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и 
устраняют их.

Д.2 Контроль воспроизводимости

а) Образцами для контроля являются пробы продукции. Пробу делят на 
две части, в каждой из которых измеряют содержание элементов в двух 
различных лабораториях. Либо оценивают промежуточную прецизионность

I (О, Т, С, Е) в одной лаборатории, но в разных условиях (разными 
операторами, разное время, разные градуировки СИ, разные СИ).

Оперативный контроль воспроизводимости проводят путем сравнения 
расхождения результатов двух измерений (xi и х2), с нормативом 
оперативного контроля воспроизводимости R или нормативом 
промежуточной прецизионности.

Воспроизводимость результатов измерений признают 
удовлетворительной, если

(Xr X2)< R ,

где Xi и Х2 -  среднеарифметическое значение результатов измерений, 
полученных в разных лабораториях либо в одной лаборатории, но в разных 
условиях,

При превышении норматива оперативного контроля 
воспроизводимости измерения повторяют. При повторном превышении
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указанного норматива выясняют причины, приводящие к 
неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

б) Периодичность контроля воспроизводимости, промежуточной 
прецизионности устанавливается самой лабораторией с учетом фактического 
состояния работ,

Д.З Контроль погрешности результатов измерений

а) Контроль погрешности результатов измерений с использованием 
образцов для контроля

Образцами для контроля погрешности являются ГСО, МСО.
Контроль погрешности с применением образцов для контроля состоит в 

сравнении результата контрольной процедуры Кк, равного разности между 
результатами контрольного измерения массовой концентрации элемента в 
образце для контроля X и аттестованным значением массовой концентрации- 
С, с нормативом оперативного контроля точности К.

При Р=0,95, К=Д

Точность контрольного измерения признают удовлетворительной, если:

К=Д
Кк = (Х-С)<К,

Д-границы относительной погрешности.
При превышении норматива оперативного контроля погрешности 

измерения повторяют с использованием другой пробы. При повторном 
превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к 
неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Периодичность контроля устанавливается самой лабораторией с учетом 
фактического состояния работ. При смене партий реактивов, экземпляров 
средств измерений ГСО проведение оперативного контроля погрешности 
обязательно.

б) Контроль погрешности с использованием метода добавок

Метод оперативного контроля погрешности с использованием метода 
добавок состоит в сравнении результата контрольного измерения Кк, равного 
разности между результатом контрольного измерения содержания элемента в 
пробе продукции с известной добавкой X1, в пробе продукции без добавки X 
и значения добавки С, с нормативом оперативного контроля погрешности Кд.
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Образцами для контроля являются пробы продукции. При применении 
метода добавок объем отобранной для контроля пробы должен 
соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения 
измерений по методике.

в) Использование образцов с «принятыми опорными значениями»

Если для конкретной МВИ отсутствуют необходимые стандартные 
образцы (СО) состава и не может быть применен метод добавок, лаборатория 
вправе использовать контрольные образцы с «принятыми опорным 
значениями», т.е. контрольные образцы (пробы) с оцененными 
метрологическими характеристиками (наряду с аттестованными смесями и 
стандартными образцами).
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(справочное)
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