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ГОСТ 1573—2011

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский науч
но-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГУП «ВНИРО») и Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Атлантический научно-исследовательский институт рыб
ного хозяйства и океанографии»(ФГУП «АтлантНИРО»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 29 ноября 2011 г. N9 40)

За принятие проголосовали:

К р а т ко е  н а и м е н о в а н и е  с тр а н ы  
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н а ц и о н а л ь н о ю  о р га н а  п о  с т а н д а р т и з а ц и и

Беларусь B Y Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия K G Кыргызстандарт
Молдова M D Молдоеа-Стандарт
Россия R U Росстандарт
Таджикистан T J Таджихстандарт
Узбекистан U Z Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня 
2013 г. No 344-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1573—2011 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 1573—73

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответству
ющих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая ин
формация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге о Межгосударственные стандарты»

© Стаидартинформ, оформление. 2013. 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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ГОСТ 1573—2011

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИКРА РЫБ ПРОБОЙНАЯ СОЛЕНАЯ 

Технические условия

Fish sailed screened caviar. Specifications

Дата введения — 2014— 07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на соленую пробойную икру рыб (далее — икра), предна

значенную для пищевых целей.
Настоящий стандарт не распространяется на икру осетровых и лососевых рыб.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

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

ГОСТ 1129 Масло подсолнечное. Технические условия 
ГОСТ 1341 Пергамент растительный. Технические условия 
ГОСТ 2874 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством*
ГОСТ 5717.1 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия 
ГОСТ 5717.2 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 5981 Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия 
ГОСТ 7630 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их 

переработки. Маркировка и упаковка
ГОСТ 7631 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органолептических 

и физических показателей
ГОСТ 7636 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. 

Методы анализа
ГОСТ 31760 Масло соевое. Технические условия 
ГОСТ 7981 Масло арахисовое. Технические условия
ГОСТ 8756.18 Продукты пищевые консервированные. Метод определения внешнего вида, герме

тичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары
ГОСТ 8777 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия 
ГОСТ 10444.12 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов 
ГОСТ 10444.15 Продукты пищевые. Метод определения количества мезофильных аэробных и фа

культативно-анаэробных микроорганизмов
ГОСТ 11771 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и маркировка 
ГОСТ 34033 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Техни

ческие условия

" В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 
и методам контроля качества».

Издание официальное
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ГОСТ 13830 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия*
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно

сти. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические усло

вия
ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие 

технические требования
ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний 
ГОСТ 26669 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов 
ГОСТ 26670 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов 
ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения со

держания токсичных злементов
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 27001 Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения консервантов
ГОСТ 27207 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения поваренной

соли
ГОСТ 28805 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолераитных 

дрожжей и плесневых грибов
ГОСТ 29185 Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуциру- 

ющих клостридий
ГОСТ 29298 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия 
ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных 

элементов
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссион

ным методом
ГОСТ 31339 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб 
ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометриче- 

ский метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 31659 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 31746 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположи- 

тельных стафилококков и Staphylococcus aureus
ГОСТ 31747 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ 31760 Масло соевое. Технические условия
ГОСТ 31792 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержа

ния диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным мето
дом

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссыпку.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574—2018 «Соль поваренная пищевая. Технические 
условия».
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 икра-зерно: Икринки рыбы, отделенные от соединительной ткани ястыка.
3.2 соленая пробойная икра: Продукт, полученный из икры-зерна рыб, обработанной поварен

ной солью или смесью поваренной соли с пищевыми добавками (консервантами).

4 Классификация

4.1 Наименование и ассортиментные знаки для икры приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование Ассортиментный знак

Икра камбалы пробойная соленая П08

Икра глакруруса пробойная соленая ФЗО

Икра нототении пробойная соленая 345

Икра палтуса пробойная соленая К45

Икра сельди пробойная соленая 881

Икра скумбрии атлантической пробойная соленая 972

Икра судака пробойная соленая Н85

Икра тресковых рыб пробойная соленая 446

Икра хека серебристого пробойная соленая Ф49

Икра щуки пробойная соленая Х56

4.2 Допускается изготавливать икру других видов рыб. соответствующую требованиям настоящего 
стандарта, при наличии ассортиментного знака и с использованием предусмотренных стандартом сы
рья и материалов.

5 Технические требования

5.1 Икра должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по тех
нологическим инструкциям с соблюдением санитарных норм и правил.

5.2 Характеристики

5.2.1 Икру изготавливают из икры-зерна рыб. обработанной поваренной солью или смесью пова
ренной соли с пищевыми добавками (консервантами).

Слабосоленую икру изготавливают с применением консервантов.
5.2.2 По органолептическим, физическим и химическим показателям икра должна соответство

вать требованиям, приведенным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Н а и м е н о в а н и е  п о ка за те л я Х а р а кт е р и с т и ка  и норм а

Внешний вид Икра одного вида рыбы.
Может быть:
- наличие единичных чешуек и кусочков пленки;
- для икры нототении —  незначительное количество 

лопанца

3
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Окончание таблицы 2

Н аименование показателя Характеристика и но р ка

Цвет Однородный, присущий соленой икре данного вида 
рыбы.
Могут быть:

- различные оттенки;
- осветление поверхностного слоя икры в бочках, ве
драх. контейнерах

Вкус и запах Свойственные икре данного вида рыбы, без посторон
них привкуса и запаха.
Могут быть:
- легкая естественная горьковатость:
- незначительные естественные илистые или йодистые 
запах и привкус

Консистенция От упругой до мягкой. Однородная во всех частях упа
ковочной единицы.
Может быть незначительная вязкость или жндкова- 
тость икры при небольшом отстое

Массовая доля поваренной соли в икре. %:
- в потребительской таре
- в бочках, ведрах, контейнерах (кроме икры минтая): 
спабосопеной

среднесоленой
- икры минтая в бочках, ведрах, контейнерах: 
спабосопеной
среднесоленой

5.0—8.0

От 5.0 до 10.0 включ. 

Св. 10.0 и 12.0»

От 5.0 до 10.0 включ. 
Св. 10,0 » 14.0 »

Массовая доля бензоата натрия (в пересчете на бен
зойную кислоту), %, не более 02

Наличие посторонних примесей в потребительской 
таре Не допускается

5.2.3  По показателям безопасности пробойная соленая икра должна соответствовать требова
ниям [1J, техническим регламентам или санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, 
действующим на территории государства, принявшего стандарт.

5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 Сырье и материалы, используемые для изготовления икры, не ниже первого сорта (при на
личии сортов):

- икра рыб-сырец;
- икра рыб охлажденная полуфабрикат:
- икра рыб мороженая полуфабрикат,
- икра рыб ястычная мороженая полуфабрикат:
- икра рыб ястычная соленая полуфабрикат;
- масло подсолнечное рафинированное по ГОСТ 1129;
- масло кукурузное рафинированное по ГОСТ 8808;
- масло арахисовое рафинированное по ГОСТ 7981;
- масло соевое рафинированное по ГОСТ 31760.
- масло оливковое;
- соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830;
- вода питьевая по ГОСТ 2874;
- натрия бензоат Е211 по [2].

4
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При изготовлении икры сухим посолом поваренная соль должна быть не крупнее помола № 1.
Рыба-сырец, охлажденная, мороженая и соленая рыба, направляемые на разделку для извлече

ния ястыков, должны соответствовать требованиям нормативных и технических документов и быть не 
ниже первого сорта (при наличии сортов).

Допускается использование рыбы с механическими повреждениями. без нарушения целостности 
ястыков, но по остальным показателям соответствующей требованиям первого сорта.

5.3.2 Сырье и материалы, в том числе закупаемые по импорту, используемые для изготовления 
икры, по показателям безопасности должны соответствовать требованиям [1]. техническим регламен
там или санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам, действующим на территории го
сударства. принявшего стандарт.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркируют тару с продукцией по ГОСТ 7630; банки с икрой — по (3] и ГОСТ 11771.
Маркировка должна содержать дополнительную информацию:
- вид рыбы, если он но указан в наименовании продукта;
- для икры, фасованной из бочек, ведер, контейнеров в потребительскую тару, — дата изготовле

ния икры в бочках, ведрах, контейнерах.
5.4.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192. ГОСТ 7630.

5.5 Упаковка

5.5.1 Икру упаковывают по [4], ГОСТ 7630, ГОСТ 11771 и выпускают:
- в бочках деревянных заливных по ГОСТ 8777, вместимостью не более 50 дм3;
- ведрах или контейнерах из полимерных материалов, вместимостью не более 20 дм3;
- банках металлических по ГОСТ 5981, вместимостью не более 3030 см3:
- банках из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом, вместимостью не более 

250 см3;
- банках стеклянных по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 . вместимостью не более 500 см3;
- банках из полимерных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, вме

стимостью не более 3000 см3;
- стаканах из полимерных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, вме

стимостью не более 300 см3;
- тубах из алюминия марки А с завинчивающимися пластмассовыми бушонами, вместимостью не 

более 200 см3.
Для розничной торговли икру фасуют в потребительскую тару вместимостью до 3030 см3.
При реализации в местах изготовления возможно упаковывание икры в полимерные многообо

ротные ящики, разрешенные для контакта с пищевыми продуктами, предельной массой продукта 20 кг.
5.5.2 Бочки с внутренней стороны должны быть покрыты влагонепроницаемой эмалью, разре

шенной для контакта с пищевыми продуктами, и выстланы хлопчатобумажной тканью по ГОСТ 29298 и 
пергаментом поГОСТ 1341.

5.5.3 Бочки, ведра, контейнеры и потребительская тара должны быть заполнены икрой плотно, 
без пустот.

5.5.4 Стеклянные банки с икрой должны быть укупорены металлическими крышками или крышка
ми из полимерных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

5.5.5 В каждой упаковочной единице должна быть икра одного вида рыбы, одного способа консер
вирования, одной степени солености, одного вида и вместимости потребительской тары и одной даты 
изготовления.

5.5.6 Предельные отрицательные отклонения массы нетто продукции в единице тары — согласно 
требованиям ГОСТ 8.579.

Предельные положительные отклонения массы нетто продукции в единице тары, %:
3.0 — в таре массой нетто до 0,03 кг включ.:
2.0 » » » » св. 0.03 до 0,06 кг включ.,
1.0 » » » » св. 0.06 до 0,27 кг включ.;
0.5 »  » » » св. 0.27 до 3,00 кг включ.;
2.0 — в тубах массой нетто до 0,20 кг.
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5.5.7 Икра, фасованная в потребительскую тару, должна быть упакована в ящики из гофрирован
ного картона по ГОСТ 34033. предельной массой продукта 25 кг.

При реализации в местах изготовления возможно упаковывание фасованной икры в полимерные 
многооборотные ящики предельной массой продукта 20 кг.

5.5.8 Тара и упаковочные материалы, используемые для упаковывания икры пробойной соленой, 
должны быть чистыми, прочными, без постороннего запаха и изготовлены из материалов, разрешенных 
для контакта с пищевыми продуктами.

Внутренняя поверхность металлических банок, алюминиевых туб и крышек должна быть покрыта 
лаком или эмалью или их смесью, или другими материалами, разрешенными для контакта с пищевыми 
продуктами.

Алюминиевые тубы с внешней стороны должны быть литографированы.
5.5.9 Допускается использование других видов тары и упаковки по [4]. в том числе закупаемых по 

импорту или изготовленных из импортных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продук
тами и обеспечивающих сохранность и качество продукции при транспортировании и хранении.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки — по ГОСТ 31339.
6.2 Контроль содержания токсичных элементов, пестицидов, нитрозаминов. полихлорированных 

бифенилов, диоксинов, радионуклидов проводят в соответствии с порядком, установленным изготови
телем продукции в соответствии с [1] и нормативными правовыми актами, действующими на террито
рии государства, принявшего стандарт.

6.3 Контроль микробиологических показателей продукции проводят с учетом [5] и в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего 
стандарт.

6.4 Анализ на патогенные микроорганизмы, в т. ч. Salmonella, и условно-патогенные Staphylococcus 
aureus проводят в аккредитованных (аттестованных) для проведения этих исследований лабораториях.

6.5 Периодичность определения показателей «Массовая доля бензоата натрия». «Массовая доля 
поваренной соли» и «Наличие посторонних примесей», а также «Массы нетто продукции» устанавли
вает изготовитель.

6.6 Периодичность определения паразитарных показателей устанавливает изготовитель в соот
ветствии с требованиями [1] и нормативными правовыми актами, действующими на территории госу
дарства. принявшего стандарт.

7 Методы контроля
7.1 Методы отбора проб — по ГОСТ 31339. ГОСТ 31904 и [5].
Подготовка проб для определения органолептических, физических и химических показателей — 

по ГОСТ 7636. ГОСТ 31339: токсичных элементов — по ГОСТ 26929. микробиологических анализов — 
по ГОСТ 26669 и [5).

Культивирование микроорганизмов — по ГОСТ 26670. приготовление растворов, реактивов, кра
сок. индикаторов и питательных сред для микробиологических анализов — по [5].

7.2 Методы контроля органолептических, физических и химических показателей — по ГОСТ 7631; 
ГОСТ 7636. ГОСТ 8756.18. ГОСТ 27001 и ГОСТ 27207; массы нетто — по ГОСТ 31339; токсичных эле
ментов — по ГОСТ 26927. ГОСТ 26929. ГОСТ 26930. ГОСТ 26932. ГОСТ 26933, ГОСТ 30178. ГОСТ 30538. 
ГОСТ 31628; диоксинов — по ГОСТ 31792: микробиологических показателей — по ГОСТ 10444.12, 
ГОСТ 10444.15. ГОСТ 28805. ГОСТ 29185. ГОСТ 31659. ГОСТ 31746. ГОСТ 31747 и [5].

7.3 Содержание пестицидов, нитрозаминов. полихлорированных бифенилов, радионуклидов, а 
также паразитологические показатели определяют по методам, действующим на территории государ
ства. принявшего стандарт.
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8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование

8.1.1 Транспортируют икру всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки ско
ропортящихся грузов при температуре от минус 2 °С до минус 6 еС.

Транспортируют икру в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в соответствии 
с требованиями ГОСТ 15846.

8.1.2 Пакетирование — по ГОСТ 23285. ГОСТ 26663.
Основные параметры и размеры пакетов — по ГОСТ 24597.

8.2 Хранение

8.2.1 Хранят икру при температуре от минус 2 ®С до минус 6 ' С с  даты изготовления, мес. не бо
лее:

1 — в тубах и стаканах;
5 — в банках, кроме банок из алюминиевой фольги, ламинированной полипропиленом.
2 — слабосоленую в полимерных ящиках;
2.5 — среднесоленую в полимерных ящиках;
4 — слабосоленую в бочках, ведрах, контейнерах;
7 — среднесоленую в бочках, ведрах, контейнерах.
8.2.2 Срок годности пробойной соленой икры устанавливает изготовитель с указанием условий 

хранения.
Срок годности икры, фасованной из бочек, ведер, контейнеров устанавливает изготовитель с даты 

изготовления икры в бочках, ведрах, контейнерах.
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