
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ГОКАШ ¥ЛТТЬЩ TAF AM ДАРЫ 
Техникалык; шарттар

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
Технические условия

ЦР СТ 990-96

Ресми басылым

Казахстан Республикасыньщ стандарттау, метрология жэне 
сертификаттау женшдеп комитет

Алматы

сертификат пожарной безопасности

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-pozharnoy-bezopasnosti.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ТОЦАШ ¥ЛТТЬЩ TAF AM ДАРЫ 

Техникалык; шарттар

ЦР СТ 990-96

Ресми басылым

К̂ азак;стан Республикасыньщ стандарттау, метрология жэне 
сертификаттау женшдеп комитет!

Алматы



ЦР СТ 990-96

Алгысез

1 «Наненеркэсш» Акционерлк компаниясымен Э31РЛЕП ЕНГ13ГЕН 
Э'лрлегендер: Кузнецов С.М «Наненеркэсш» АД Предиденп 
Маркова НМ. «Наненеркэсш» АД ещцрштш - технологиялык бел1мнщ 

бастыгы
Леденева Г.Б. «Наненеркэсш» АД ендорютш -  технологиялык бел1мшщ 

Бас технологы

2 Дазакстан Республикасы Мемстандарты Коллегиясыныц Даулысымен 
БЕК1Т1Л1П ДОЛДАНБКДА ЕНГ131ЛД1

4 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Дазакстан Республикасы Стандарттау, метрология жэне 
сертификаттау женшдеп комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды

3 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2001 жыл 
5 жыл

II



к;Р СТ 990-96

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ТОКАШ ¥ЛТТЬЩ ТАГАМ ДАРЫ 
ТЕХНИКАЛЬЩ ШАРТТАР

ЕнНзшген куш 1997-01-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт «Казахстан» бидайы унынан, сондай ак, эртурл1 сортты 
бидай уны коспаларынан, кант, май, сут жэне баска пппазат косылып 
дайындалатын токаштар туршдеп улттьщ тагамдарга таратылады.

Осы стандарттыц 3 ,4, 5 тарауларында баяндалган талаптары мшдетп 
болып табылады.

Адам eMipi мен денсаулыгы yniiH каутаздш  камтамасыз етшуге 
багытталган ешмге койылатын талаптар 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 жэне 3.3 
тарауларда баяндалган.

Стандарт сертификат максаттары yniiH жарамды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келес1 нормативтж кужаттарга сштемелер пайдаланган:
ГОСТ 5667-65 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Кдбылдау ережелерк 

сынамаларды ipiKTey эдостерк тагамдардыц органолептикалык 
керсетюштер1н жэне массаларын эдютер1

ГОСТ 5668-68 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Майдыц массальщ 
мелшерш аньщтау эдштер1

ГОСТ 5669-51 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Кеуектшки аньщтау 
эдютер1

ГОСТ 5670-51 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Кышкылдыкты аньщтау 
эд1стер1

ГОСТ 5672-68 Нан жэне нан-токаш тагамдары. КДнттыц массальщ 
мелшерш аньщтау эдштер1

ГОСТ 8227-56 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Орналастырып салу, 
сактау жэне тасымалдау

ГОСТ 21094-75 Нан жэне нан-токаш тагамдары. Дымкылдьщ аньщтау 
эд1стер1

ГОСТ 26987-86 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. Сыныпты аньщтау 
эд1стер1

ГОСТ 26930-86. Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. Мышьякты аньщтау
эдш

Ресми басылым
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ГОСТ 26931-86. Шшазат жэне тагамдьщ ©himдер. Мысты аньщтау 
эд]'стер1

ГОСТ 26932-86. Шшазат жэне тагам дык втмдер. Крргасынды аныктау
эдш

ГОСТ 26933-86. Шшазат жэне тагам дык втмдер. Кадмивд аньщтау
эдш

ГОСТ 26934-86 Шшазат жэне тагамдык втмдер. Мырышты аньщтау
эдш

3 Техникалык; талаптар

3.1 Токаш улттык тагамдары осы стандартка сэйкес белгшенген 
тэртшпен беютшген санитарльщ ережелерду рецептуралар мен 
технологияльщ нускауларды сактай отырып дайындалуы тшс

3.2 Сипаттамалар
3.2.1 Токаш улттьщ тагамдары массасы 0,5 кг жэне одан кем болып, жеке 

данамен дайындалады 10 тагам буйымыныц орташа массасыныц Kimipep 
жагына ауыткуы буйымныц алгашкы белпленген масса мелшерше шакканда, 
пештен шыгарылганнан кешн кэсшорында усталу мерз1м1н1ц ец жогары 
шепнде массасы 0,2 кг-3,0 коса тагам буйымы ушш, ал массасы 0,2 кг -нан 
артыгыныю -2,5 -тен артпауы кажет

Эр тагам буйымыньщ массасыныц Kimipep жагына ауыткуы буйымныц 
алгашкы белгшенген масса мелшерше шакканда. Массасы 0,2 кг ушш -500 
коса дешн, ал массасы 0,2 кг -нан K©6i ушш -3,0-тен артпауы кажет. 
Белгшенген алгашкы массага шакканда тагам буйымы массасыныц улкен 
жагына ауыткуына шек койылмайды

Пештен алынганнан кешнп кэс1порында усталудыц ец коп Mep3iMi 
массасы 0,2 кг ^ а  дешнп токаш тагамдары ушш -6 сагаттан коп болмауы, 
массасы 0,2 кг-нан артык токаш ушш -10 сагаттан коп емес болуы кажет.

3.2.2 Токаш улттык тагамдары органолептикальщ KopceTKimTepi 

бойынша 1 кестеде келНршген талаптарга сэйкес болуга THicTi.

1 кесте
Кврсетк1ш аталымы Сипаттама

Сырткы Kopimci:
- нысаны Тагам буйымы кершшке сай, жайылмаган, 

кысылмаган.
Токаш тагамдарын кешендж -  
механикаландырылган тораптарды 
дайындаганда аздаган кысылу мен жайылып 
кету мумюн.

- устщп бет1 Тагам буйымы кершшке сай, Kipci3, ipi
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жарыкшаксыз жэне жыртык сацылаусыз, 
рецептура мен технологиялык нускауларта 
сэйкес TeciK Tepi, кесшмдер мен баска да 
ернектер1 бар.

- r y c i Акшыл-сарыдан куцпрт -коцырта дешн, 
куймеген.

Жумсактык куш:
- m c ip m iM i П1скен, жумсак ишмдц устатанда дымкыл 

емес.
- илешм1 Тушрнпкшз жэне илену1 шала емес.
-  K e y e K T ir i Толыкканды, куыссыз жэне тытыздалматан.
- ДЭ1Ш Осы тагам буйымына тэн, езге шсшз.
- H id Осы тагам буйымына тэн, езге икхлз.

Ескерту
1 Yсп цп кабаттьщ барльщ бойынан, 6ip жэне б1рнеше багыттарда ететш жэне еш 

1см-ден артык тесж жарьщшакдар ipi деп есептеледг
2 Устщп жэне буйр беттщ жартысынан кебше таралган жэне еш 1 см-ден артьщ 

жыртык; санылаулар ipi деп есептеледк
3 Тагам буйымыныц эр аталымы уппн органолептикальщ керсетюштердщ накдылы 

сипаттамасы рецептурада кел-пр1лу1 кажет.
1.2.3 Токаш улттык тагамдары физико-химияльщ керсетюштер1 бойынша, 2 кестеде 

керсетшген нормалар шепнде болуы тшс

2 кесте
Корсеткнн аталымы Бидай унынан дайындалган токаш тагамдары 

нормалары
Жогары

жэне
6ipimui сорт 

коспасы

Eipimui
Сортпен
«1<азак-

стандык»

«1<азак-
стандык»

Eipimui
жэне

еюнш1 сорт 
коспасы

Жумсактьщ дымкылдыгы 
% кеп емес

43,0 43,5 44,0 44,0

Жумсактьщ
кынщылдыгы, град, кеп 
емес

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

Жумсактьщ KeyeKTiri,% , 
будан аз емес

68,0 65,0 63,0 60,0

Кургак затка шакканда 
кант массасыныц 
белш,% кеп емес

9,0 9,0 7,0 5,0

Кургак затка шакканда 
май массасыныц белт,%  
кеп емес

10,0 9,0 7,0 3,0
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Ескертулер
1 Суйьщ, престелген жэне суйьщ ашьгщылар коспасын, сут кыпщыл ашыткысын 

колдану немесе кыпщылды сут ешмдерш косу аркылы алынган престелген ашыткыларды 
пайдалана отырып, дайындалган токаш тагамдарында, сондай-ак нанньщ картоп аурын 
жорга кджетп жагдайда кыпщылдыц белпленген мелшерден 1,0 градускд артуы мумкш.

2 Кдмырды колмен илеген немесе белген жагдайда токаш тагамдары 
дымкылдыгыныц 1 процентке артуы на руксат етшедг

3 Токаш тагамдары ap6ip аталымыньщ физико-химияльщ керсетюштершщ нактылы 
мэш рецептурада келпршу1 тшс.

4 Тагам буйымньщ белпленген ез нормасынан кему жагына карай ауыткуы 
темендеп процент мэнд ершен артпауы кажет.

-канттыц массалык б олт бойынша-1,0
-майдыц массалык б о лт  бойынша-0,5
Кднт пен майдыц массалык бел1ктер1 бойынша жогары шектщ артык болып кетуi не 

руксат етшедг
5 Рецептура бойынша токаш тагамдарыныц 100 кг-ында кант пен майдыц 

массаларыныц косындысы 14,0 кг-нан кем болуы керек.

3.2.4 Токаш улттык тагамдарында езге косылымдар, минералдьщ 
коспаныц шыртылы, нан ауруы мен оныц Kerepyi руксат етшмейдг

3.2.5 Токаш улттык тагамдарыныц орналастырылып салынуы -  ГОСТ 
8227-ге сэйкес.

3.2.6 Токаш улттык тагамдарындагы улы элементтердщ молшерк i 
кестеде керсетшген медико-биологияльщ талаптарына жэне азык-тулжтж 
шиюзат пен тамак ешмдер1 санитарлык нормаларына сай белпленген 
мумкшдш децгешнен артпауы тшс.

3 кесте
Улы элементтер Шектелген-мумкшдпс концентрациясы 

децгеш, мг /кг будан кеп емес
Крргасын 0,3
Кадмий 0,05
Мышьяк ОД
Сынап 0,01
Мыс 5,0
мырыш 25,0

3.2.7 токаш улттык тагамдарындагы радионуклидтердщ мелшер1 
Цазакстан Республикасы Денсаулык сактау Министр л i ri мен белпленген жэне 
ц кестеде керсетшген децгейлерден артпауы тшс.

4 кесте
Радионуклидтер Шектелген-мумкшдпс концентрациясы 

децгеш, мг /кг будан кеп емес
Цезий-134, 137 
Стронций-90

1*10‘ш
1*10‘п
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3.2.8 Шиюзат тагы пестицидтер мен микотоксиндердщ мелшер1 Медико- 
биологияльщ талаптарга 5061-86 сэйкес турде регламенттеледТ

3.3 Шиюзатка койылатын талаптар
3.3.1 Токаш улттьщ тагам дары н дайындауда колданылатын шик1зат жэне 

баска коспалар, Кдзакстан Республикасы Денсаульщ сакгау Министрл1пмен 
колдануга руксат етшу1 ти1с, сапасы жагынан олар нормативтщ кужат 
талаптарына сэйкес болуы кажет

3.3.2 Шиюзаттагы улы элементтердщ, микотоксиндердщ жэне 
пестицидтердщ мелшер1 Казакстан Республикасы Денсаулык сакгау 
Министрлшмен белг1ленген азьщ-тулштж шиюзат пен тамак ошмдер1н1ц 
медико-биологияльщ талаптары мен сапалы санитарлык нормаларына сай 
руксат ет1лген децгейлерден артык болмауы ти1с.

4 Кабылдау ережелер1

4.1 ГОСТ 5667 бойынша кабылдау ережелер1шц мына косымшалары
бар:

Тауарлык -  кел1кт1к шыгын кужатта мортацба койылады, ал 
компьютерл1к жумыстагы жазбада ешм партиясыныц осы стандарт 
талаптарына жэне токаш тагамын пештен алыну уакытыньщ да сэйкесып 
туралы белгшенедт

4.2 Токаш улттьщ тагам дарындагы улы элементтердщ,
радионуклидтерд1ц, микотоксиндерд1ц жэне пестицидтердщ мелшер1н 
аньщтау ен1мд1 шыгарушылардыц республиканыц мемлекетт1к санитарлык 
кадагалау органдарымен кел1сш белг1ленген тэрт1б1не сэйкес журпз^лед!, 
муныц жург1з1лу мерз1м1 -  токсанына 6ip рет , одан кем емес.

4.3 Токаш улттьщ тагамы сапасын багалауда тутынушылар мен 
дайындаушылар арасындагы кайшы л ы ктар д ы н арбитраждык талдауын 
белгшенген тэрт1пте аккредиттелген орган лаборатория журпзедт

5 Талдау эд1стер1

5.1 ГОСТ 5667 бойынша улпш сынаманы ipiKTey.
5.2 Талдау эдютерк
- органолептикальщ керсетюштерда
жэне буйым массаларын аньщтау ГОСТ 5667 бойынша
- майдыц массальщ бел1пн аныкгау ГОСТ 5668 бойынша
- кеуектшки аньщтау ГОСТ 5669 бойынша
-кынщылдьщты аньщтау ГОСТ 5670 бойынша
- канттыц массальщ бол1пн аньщтау ГОСТ 5672 бойынша
- дымкылдьщты аньщтау ГОСТ 21094 бойынша
- сынапты аньщтау ГОСТ 26927 бойынша

5
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- коргасында аньщтау
- кадмийai аньщтау
- мырышты аньщтау

- мышьякты аньщтау
- мысты аньщтау

ГОСТ 26930 бойынша 
ГОСТ 26931 бойынша 
ГОСТ 26932 бойынша 
ГОСТ 26933 бойынша 
ГОСТ 26934 бойынша

5.3 М и крото ксиндер Д1 н, пестицидтерд1н жэне радиону клидтер дщ 
мелшерш денсаульщ сактау органдарымен бектлген эдштер аркылы 
аньщтайды.

6 Тасымалдау жэне сактау

6.1 Тасымалдау жэне сактау ГОСТ 8227 бойынша журпзшедк
6.2 То каш тагамдарыныц жэне сауда тораптарында сатылуы 100г 

ошмдеп татамдьщ жэне энергетикальщ кундылыты туралы хабарлама бар 
жатдайда тана жузеге асырылуы ти1с.

Татамдьщ жэне энергетикальщ кундылыты туралы хабарлама акпарат 
пар акшасы тур1нде дайындаушы тарапынан сату мекемелер1не жетюзипп, 
олар аркылы тутынушыларга хабарланады.

100 г токаш тагамы буйымдарындагы белоктар, майлар, кем1рсутектер 
мен энергетикальщ кундыльщтардыц мелшер1 туралы нактылы керсетк1штер 
белг1л1нген тэрт1пте бектлген рецептурада келт1рщу1 мшдеттк

6.3 Массасы 0,2 кг жэне о дан томен токаш буйымдарын пештен алган 
сэттен бастап жеке сауда тораптарында сату мерз1м1 16 сагаттан аспауы 
керек, ал массасы 0,2 кг -нан кебшю-24 сагаттан артык болмауы тшс.

7 Дайындаушы кеп щ ц т

7.1 Дайындаушы токаш улттык тагамдарыныц осы стандарт талаптарына 
сэйкес екещцгше тутынушы оны орналастырып салу, сактау жэне 
тасымалдау шарттарын дурыс орындаган жагдайда кепщщк бередТ

Туйшд1 свздер: токаш улттык тагам дары, органолептикалык, физико- 
химиялык корсетшштер, кабылдау ережелер1, талдау эд1стер1 ,тасымалдау, 
сактау, дайындаушы кепшдшу тагамдьщ жэне энергетикалык кундьтльтк

Н 32 Топ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дата введения 1997-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия булочные 
национальные, вырабатываемые из муки пшеничной «Казахстанской», а 
также из смеси муки пшеничной разных сортов, с добавлением сахара, жира, 
молока и другого сырья

Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 3, 4, 5 
являются обязательными.

Требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности 
для жизни и здоровья населения, изложены в 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 и 3.3.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, 
методы отбора образцов, методы определения органолептических 
показателей и массы изделий;

ГОСТ 5668-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 
массовой доли жира;

ГОСТ 5669-51 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 
пористости;

ГОСТ 5670-51 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 
кислотности;

ГОСТ 5672-68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения 
массовой доли сахара;

ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и 
транспортирование;

ГОСТ 21094-75. Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 
влажности;

ГОСТ 26987-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения 
ртути;

Издание официальное
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ГОСТ 26930-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения 
мышьяка;

ГОСТ 26931-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения меди;
ГОСТ 26932-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения 

свинца;
ГОСТ 26933-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения 

кадмия;
ГОСТ 26934-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения 

цинка.

3 Технические требования

3.1 Изделия булочные национальные должны вырабатываться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта с соблюдением 
санитарных правил, рецептур и технологических инструкции, утвержденных 
в установленном порядке.
3.2 Характеристики

3.2.1 Изделия булочные национальные должны вырабатываться 
штучными массой 0,5 кг и менее.

Отклонение средней масс 10 изделий в меньшую строну в конце срока 
максимальной их выдержки на предприятии после выемки из печи должно 
превышать для изделий массой до 0,2 кг включ-3,0%, для изделий массой 
более 0,2 кг -2,5% от установленной массы одного изделия.

Отклонение массы каждого изделия в меньшую сторону не должно 
превышать для изделий массой до 0,2 кг включ. -5,0%, для изделий массой 
более 0,2 кг -3,0% от установленной массы одного изделия. Отклонение 
массы изделия в большую строну от установленной массы не ограничено.

Срок максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи 
булочных изделий массой до 0,2 кг включ. - не более 6 час, булочных 
изделий массой более 0,2 кг -  не боле 10 часов.

3.2.2 По органолептическим показателям изделия булочные 
национальные должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1
Наименование показателя характеристика

Внешний вид:
- форма Соответствующая виду изделий, не 

расплывчатая, без притисков.
При выработке булочных изделий на 
комплексно-механизированных линиях 
допускаются небольшие притиски и 
расплывчатость.

2
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- поверхность Соответствующая виду изделий, без 
загрязнений, без крупных трещин и 
подрывов, с наколами, надрезами или 
другой отделкой согласно рецептурам и 
технологическим инструкциям.

- цвет От светло-желтого до темно-коричневого, 
без подгорелости

Состояние мякиша:
- пропеченность Пропеченный, эластичный, не влажный 

на ощупь
- промес Без комочков и следов непромеса
- пористостость Развитая, без пустот и уплотнений
Вкус Свойственный данному виду изделий без 

постороннего привкуса.
Запах Свойственный данному виду изделий без 

постороннего запаха.
Примечания
1 Крупными считаются трещины, проходящие через всю верхнюю корку в одном или 
нескольких направлениях и имеющие ширину более 1 см.
2 Крупными считаются подрывы, охватывающие более половины верхней или боковой 
поверхности изделия и имеющие ширину более 1 см.
3 Конкретная характеристика органолептических показателей для каждого наименования 
изделия должна быть приведена в рецептуре.

3.2.3 По физико-химическим показателям изделия булочные 
национальные должны быть в пределах норм, указанных в таблице 2.

Таблица 2______________________________
Наименование

показателя
Нормы для булочных изделий из муки пшеничной
Смеси 

высшего 
и первого 

сортов

Смеси первого 
сорта и 
«казах

станской»

«Казах
станской»

Смеси 
первого и 
второго 
сортов

Влажность мякиша, 
% , не более

43,0 43,5 44,0 44,0

Кислотность 
мякиша, град, не 
более

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

Пористость 
мякиша,%, не менее

68,0 65,0 63,0 60,0

Массовая доля 
сахара в пересчете 
на сухое

9,0 9,0 7,0 5,0
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вещество,%, не 
более
Массовая доля 
жира в пересчете на 
сухое вещество, %, 
не более

10,0 9,0 7,0 3,0

Примечания
1 Допускается увеличение установленной кислотности на 1 градус в изделиях 

булочных, приготовленных с использованием жидких, смеси прессованных и жидких 
дрожжей, прессованных дрожжей с применением молочнокислых заквасок или в случае 
необходимости предотвращения картофельной болезни хлеба.

2 Допускается увеличение влажности булочных изделий на 1% при ручном замесе 
или разделке теста.

3 Конкретные значения физико-химических показателей для каждого наименования 
булочных изделий должны быть приведены в рецептуре.

4 Отклонение от установленной для изделия нормы в меньшую строну не должно 
превышать в процентах:

-  по массовой доле сахара -1,0
-  по массовой доле жира- 0,5
Допускается превышение верхнего предела по массовой доле сахара и жира.
5 По рецептуре суммарная масса сахара и жира в булочных изделиях должны быть 

не менее 14,0 кг на 100кг муки.

3.2.4 В изделиях булочных национальных не допускаются посторонние 
включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и 
плесени.

3.2.5 Укладывание изделий булочных - национальных по ГОСТ 8227.
3.2.6 Содержание токсичных элементов в изделиях булочных 

национальных не должно превышать допустимые уровни, установленные 
Me дико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, указанные в таблице 3.

"аблица 3
Токсичные элементы Предельно-допустимые концентрации 

(уровни), мг/кг, не более
Свинец 0,3
Кадмий 0,05
Мышьяк ОД
Ртуть 0,01
Медь 5,0
цинк 25,0

3.2.7 Содержание радионуклидов в изделиях булочных национальных не 
должно превышать уровней, установленных Министерством 
здравоохранения Республики Казахстан
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Таблица 4
Радионуклиды Предельно -  допустимые уровни,

Ки/кг, не более
Цезий-134, 137 1*10'10
Стронций-90 1*10‘п

3.2.8 Содержание пестицидов и микотоксинов регламентируется в 
соответствии с Me дико-биологическими требованиями (5061-86) в сырье

3.3 Требования к сырью
3.3.1 Сырье и другие добавки, применяемые при изготовлении изделий 

булочных национальных, должны быть разрешены к применению 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан, по качеству они 
должны соответствовать требованиям нормативной документации.

3.3.2 Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в 
сырье не должно превышать допустимые уровни, установленные медико- 
биологическими требованиями и санитарными нормами качества 
продовольственного сырья и пищевых продуктов Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан.

4 Правила приемки

4.1 Правила приемки по ГОСТ 5667 со следующим дополнением:
В товарно-транспортной накладной проставляют штамп, а при 

компьютерном оформлении делают запись о соответствии партии продукции 
требованиям настоящего стандарта и времени выемки булочных изделий из 
печи.

4.2 Определение токсичных элементов, радионуклидов, миктоксинов и 
пестицидов в изделиях булочных национальных проводят в соответствии с 
порядком, установленным производителем продукции по согласованию с 
органами государственного санитарного надзора республики, но не реже 
одного раза в квартал.

4.3 Арбитражнвй анализ при разногласиях в оценке качества изделий 
булочных национальных между потребителем и изготовителем выполняет 
аккредитованный в установленном порядке орган ( лаборатория).

5 Методы анализа

5.1 Отбор образцов по ГОСТ 5667.
5.2 Методы анализа:
-  определение органолептических показателей
и массы изделий по ГОСТ 5667
-  определение массовой доли жира по ГОСТ 5668
-определение пористости по ГОСТ 5669
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-  определение кислотности по ГОСТ 5670
-  определение массовой доли сахара по ГОСТ 5672
-  определение влажности поГОСТ 21094
-  определение ртути поГОСТ 26927
-  определение мышьяка поГОСТ 26930
-  определение меди поГОСТ 26931
-  определение свинца поГОСТ 26932
-  определение кадмия поГОСТ 26933
-  определение цинка поГОСТ 26934
5.3 Содержание микотоксинов, пестицидов и радионуклидов определяют

по методам, утверждены органами здравоохранения.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 8227.
6.2 Реализация булочных изделий в розничной торговой сети должна 

осуществляться при наличии информации о пищевой и энергетической 
ценности в 100г продукта.

Информация о пищевой и энергетической ценности в виде 
мнформационных листков сообщается изготовителем предприятиям 
торговли, которые доводят её до потребителя.

Конкретные значнения содержания блков, жиров , углеводов и 
энергетической ценности в 100г булочных изделий должны быть приведены 
в рецептурах, утвержденных в установленном порядке.

6.3 Срок реализации в розничной торговой сети с момента выемки из 
печи булочных изделий массой 0,2 кг и менее -не более 16 час, массой более 
0,2 кг -  не более 24 час.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответсвие изделий булочных 
национальных требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
производителем условий укладвыанния, хранения и транспортирования.

Группа Н 32

Ключевые слова: изделия булочные национальные, органолептические, 
физико-химические показатели, правила приемки, методы анализа, 
транспортирование, хранение, гарантии изготовителя, пищевая и 
энергетическая ценность
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67 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
МКС 67.060 Группа Н32

к СТ РК 990-96 «Изделия булочные национальные. Технические условия»

Раздел 1
Абзац 2 - исключить.
Абзац 3 изложить в новой редакции: «Требования к продукции, направленные на 

обеспечение её безопасности для жизни и здоровья населения, изложенные в и. 3.2.4; 
3.2.6, 3.2.8 и 3.3, являются обязательными.».

Раздел 2
Заменить ссылку ГОСТ 5669-51 на ГОСТ 5669-96; ГОСТ 5670-51 на ГОСТ 5670-96.
Ввести обозначение и наименование документов:
«СТ РК 1010-99 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования.
СанПиН 4.01.047 (СанПиН 2.3.2.560-96) «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов »
По всему тексту стандарта заменить слова «Министерство здравоохранения» на 

«органами Г оссанэпидслужбы»
Пункт 3.2.6 изложить в новой редакции:

Показатели Допустимые уровни, не более
Токсичные элементы, мг/кг:
Свинец 0,35
Мышьяк 0,15
Кадмий 0,07
Ртуть 0,015
Медь 7,0
Цинк 35,0
Радионуклиды, Бк/кг:
Цезий-137 40,0
Стронций - 90 70,0

Пункт 3.2.7 исключить.
Пункт 3.2.8 изложить в новой редакции: «3.2.7 Содержание токсичных элементов, 

микотоксинов и пестицидов регламентируется по сырью и не должно превышать 
установленные гигиенические нормативы, утверждённые органами Госсанэпидслужбы 
Республики Казахстан».

Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: «Сырьё и пищевкусовые добавки, 
применяемые для изготовления булочных изделий национальных, должны 
соответствовать требованиям действующей нормативной документации и быть 
разрешены к применению органами Госсанэпидслужбы Республики Казахстан».

Пункт 3.2.3 исключить.

7



Басута___________ж. кол койылды IlimiMi 60x84 1/16
Кдтазы офсетак. K,apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табаты 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык мемлекеттж кэсторны 

010000, Астана каласы Орынбор Kemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8(7172) 240074



ПОПРАВКИ
Код МКС 67.060
СТ РК 990-96 «Изделия булочные национальные. Технические 

условия»

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 1 Требования настоящего 

стандарта, изложенные в разделах 3, 
4, 5 являются обязательными.

Требования к продукции, 
направленные на обеспечение её 
безопасность для жизни и здоровья 
населения, изложены в 3.2.4, 3.2.6, 
3.2.7, 3.2.8 и 3.3.

Стандарт пригоден для целей 
сертификации.
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