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Алгысез

1 Кдзакстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрл1п Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 2007 жылдыц 
26 желтоксандагы №695-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ^ОЛДАНЫСЬ^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ет ошмдерш тасымалдау жоншдеп талаптар болшшде 
«тагамдык ешмдерд! онд^рудщ санитарлык-гигиеналык ережелер! туралы» 
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Стандарт мэттте енгтлген свздер квлбеу цартпен белгтенген.

4 Осы стандартта «Техникалык реттеу туралы» 2004 жылгы
9 карашадагы № 603-П, «Кдзакстан Республикасындагы тшдер туралы» 
1997 жылгы 11 шшдедеп № 151-1, «Тагамдык ошмдердщ Kayinci3fliri 
туралы» 2007 жылгы 21 шшдедеп № 301-III, «Санитарльщ-
эпидемиологиялык салауаттылык туралы» 2002 жылгы 4 желтоксандагы 
№ 361-П, «Ветеринария туралы» 2002 жылгы 10 шшдедеп № 339-П 
Казакстан Республикасы зацдарыныц нормалары icKe асырылды.

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрл1г1ц Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде толыктай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЕТ ЖЭНЕ ЕТ 0Н1МДЕР1 

Буып-TYio, тацбалау, тасымалдау жэне сактау

Ештзшген куш 2009.01.01.

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ет жэне ет ешмдерше (будан api -  ет ешмдер!) 
таратылады жэне буып-туюге, тацбалау, тасымалдау жэне сакдауга 
койылатын жалпы талаптарды белгшейдг

Адамдардыц ©M ipi мен денсаулыты у™11 каушшздйсп цамтамасыз 
етуге батытталтан стандарт талаптары осы стандарттыц 4, 5, 6, 7-nii 
тармактарында бершген.

Осы стандарт талаптары арнайы арналтан ет ешмдерш жэне 
курамында ет1 бар балалар таматына арналтан ошмдерд! буып-туюге, 
тацбалау, тасымалдау жэне сакдауга таратылмайды.

2 Нормашвпк сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер пайдаланылды:
КР СТ 1010-2002 Казахстан Республикасыныц МСЖ. Тагам ошмдерг 

Тутынушыга арналган аппарат. Жалпы талаптар.
КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Тагам дык ас тузы. Техникалык шарттар.
К,Р СТ ИСО 13302-2005 Сенсорльщ талдау. Ораумен туындатан тагам 

ен1мдер1 дэмшщ езгеру1н баталау эд1стер1.
ГОСТ 745-2003 Буып-туюге арналган алюминий жукалтыр. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 1341-97 ©шмдпсик пергамент. Техникалык шарттар.
ГОСТ 1760-86 Пергамент астары. Техникалык шарттар.
ГОСТ1868-88 Техникалык жэне шаруашылык жштер. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 2226-88 Кдгаз каптар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3282-74 Жалпы арналган томен ком^ртекН болат сым. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 3560-73 Буып туюге арналган болат таспа. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3916.1-96 Сырткы кабаттары жапыракды агаш буаттарынан 

жасалган жалпы арналган жука такдайша. Техникалык шарттар.

Ресми басылым
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ГОСТ 3916.2-96 Сырткы кабаттары кылкан теки агаш буаттарынан 
жасалган жалпы арналган жука тактайша. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 4034-63 Ыдыстык децгелек шегелер. Курастырылымы мен 
елшемдер.

ГОСТ 5244-79 Агаш жоцкасы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5717.1-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Жалпы 

техникальщ шарттар.
ГОСТ 5717.2-2003 Консервшерге арналган шыны банкалар. Н епзп 

параметрлер мен елшемдер.
ГОСТ 5981-88 Консервшерге арналган металл банкалар. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 6309-93 Макта-мата жэне синтетикальщ пгш  жштер. Техникалык 

шарттар.
ГОСТ 7376-89 Бурмеленген картон. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 7933-89 Тутынушыльщ ыдыска арналган картон. Жалпы 

техникалык шарттар.
ГОСТ 8273-75 Орайтын кагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 8777-80 Суйьщ жэне кургак заттарга арналган агаш бешкелер. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 10131-93 Онеркэсштщ тагамдьщ саласы, ауыл шаруашьшыгы 

ешмдер1 жэне с1р1цкелерге арналып агаштан жэне агаш материалдарынан 
жасалган жэш1ктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 11354-93 Онеркэсштщ тагамдьщ салалары мен ауыл шаруашьшыгы 

вшмдерше арналып агаштан жэне агаш материалдарынан жасалган б1рнеше 
айналымдьщ жэппктер. Техникалык шарттар.

ГОСТ 13358-84 Консервшерге арналган тактай жэппктер. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 13511-91 Тагамдьщ ешмдер, с1рщкелер, темеш буйымдары мен 
жугыш куралдар уппн бурмеленген картонная жасалган жэппктер. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 13512-91 Кондитерлпс буйымдар упин бурмеленген картонная 
жасалган жэппктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13513-86 Ет жэне ет енеркэс1б1 ешмдер1 уппн бурмеленген 
картонная жасалган жэппктер. Техникалык шарттар.

ГОСТ 13516-86 Консервшер, пресервшер мен тагамдьщ суйыктьщтар 
упин бурмеленген картонная жасалган жэппктер. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 13830-97 Тагамдьщ ас тузы. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 17065-94 Картон орайтын барабандар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17308-88 Баулар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 17527-2003 Орау. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 18251-87 Кагаз непзд1 жел1мд1 таспа. Техникальщ шарттар.
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ГОСТ 20477-86 Жабыскак кабатты полиэтилен таспа. Техникалык 
шарттар.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта [1], КР СТ 1010, ГОСТ 17527 сэйкес терминдер мен 
аныктамалар колданылады.

4 Буып-тую

4.1 Жалпы талаптар
4.1.1 Ет ешмдерш буып-тую уш1н пайдаланылатын ыдыс таза, берпс, 

кургак болуы жэне нормативт1к кужаттама талаптарына жауап 6epyi керек.
4.1.2 Ет ешмдерш буып-тую уиин пайдаланылатын ыдыс пен буып- 

туйетш материалдар тагамдык ешмдермен байланысу ушш Кдзакстан 
Республикасыныц мемлекетт1к санитарлык-эпидемиологиялык кадагалау 
органдарымен колдануга руксат етшген материалдардан дайындалуы керек.

4.1.3 Буып-тую материалдары ет ешмдершщ дэмше Tepic эсер eTneyi 

керек. Буып-тую материалыныц ет ешмдершщ дэмше эсер етуш багалауды 
КР СТ ИСО 13302 бойынша журпзген дурыс.

4.1.4 Эр буып-тую б1рл1пнде 6ip атаулы, сурыпты, санатты, белу турл1, 
дайындалган кунд1 енш болуы керек.

4.2 Ет ешмдершщ таза салмагы технологиялык нускаулыктарда жэне 
ешмнщ накты тур1не арналган колданыстагы нормативтш кужаттарда 
белгшену1 керек.

4.3 Ет ешмдер1 ушт кел1кт1к ыдыстыц жэне тутынушы орауыньщ 
усынылатын турлер11-кестеде бершген.

0н1мнщ накты тур1не арналган уйым стандарттарында ен1мд1 сактау 
жэне тасымалдау кез!нде оныц сакталуын камтамасыз етет1н ораудьщ озге 
турлер1н пайдалануды керсету руксат етшед!.

4.4 Полимер пакеттер термо nicipmreH, кыскаштармен беютшген 
немесе оралган ен1мд1 тасымалдау, сактау, сату кез1нде кымталгандыгын, 
оныц сапасы мен кау1пслзд1гшщ сакталуын камтамасыз ететш озге тэсшмен 
жабылуы керек.

4.5 0шм салынган агаш жэш1ктер ГОСТ 4034 бойынша шегемен 
кагылуы, ал каладан тыс тасымалдауга арналгандар шеттершен ГОСТ 3282 
бойынша болат сыммен немесе ГОСТ 3560 бойынша металл таспамен тыгыз 
капталуы керек.

4.6 Ернеушелермен жабдьщталып бурмеленген картонная жасалган 
жэш1ктер ГОСТ 3282 бойынша сыммен немесе ГОСТ 3560 бойынша металл 
таспамен немесе полимер материалдардан жасалган таспамен байлануы 
немесе ГОСТ 20477 бойынша жабыскак кабатты полиэтилен таспамен 6ip
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немесе ею белдшпен немесе ГОСТ 18251 бойынша кагаз нег1зд1 жел1мд1 
таспамен жел1мделу1 керек.

Жергшкт1 сату унпн орауга ГОСТ 1868 бойынша техникальщ немесе 
шаруашыльщ ж1п немесе ГОСТ 17308 бойынша бау пайдалану руксат 
етшедт

1 - к е с т е
ешм атауы орау

1 Сойылатын барлык 
мал туршщ ушадаты, 
жарты ушадаты жэне 
белшектелген, суытан, 
салкындатылган, 
тоназытылган, 
муз даты л тан, 
катырылган ет1, 
кыртыс майы, тон, 
май.

Салкындатылтан турде eiri орамай 1л1нген куш 
тиейдт
Кдтыртаннан кешн тутынушыныц талабы бойынша 
eiri колданыстагы нормативт1к кужаттама бойынша 
орау матасына немесе ГОСТ 10354 бойынша 
полиэтилен улд1рге орайды. Матаны ГОСТ 6309 
бойынша жшпен немесе орауыштагы синтетикалык 
жштермен тшедт
ГОСТ 1341 бойынша пергамент, ГОСТ 1760 
бойынша пергамент астары теселген ГОСТ 10131, 
ГОСТ 11354 бойынша жэниктерге орау руксат 
етшед1.

2 Муздатылтан сиыр, 
шошка, кой еттершщ 
блоктары

Ошм буып-тую материалдарыныц б1реу1мен оралуы 
керек: ГОСТ 1341 бойынша пергамент, ГОСТ 1760 
бойынша пергамент астары, полимер улд1р немесе 
езге материалдар*
Кел1кпк ыдыс - ГОСТ 13513 бойынша бурмеленген 
картонная жасалган жэшштер.

3 ¥шадаты, жарты 
ушадаты, уша 
белктершщ туршдеп, 
суытан,
салкындатылтан, 
жещл муздатылтан, 
муздатылтан жэне 
катырылтан кус етт

Барлык турл1кус еттер1н полимер улд1рден жасалган 
пакеттерге орайды*. Кол^кык ыдыс болтан жагдайда 
кус етш тутынушыга тутынушы ыдысынсыз жетюзу 
руксат етшед1.
Кус етш уша туршде жетк1зген жагдайда оларды 
ГОСТ 10131 бойынша тыгыз тактай жэшштерге 6ip 
катарга турлерк сем1зд1к санаттары бойынша 
орайды. Оралмаган ушалар арасына шыгару кез1нде 
ГОСТ 1341 бойынша ешмдпс пергаментшщ немесе 
ГОСТ 1760 бойынша пергамент астарыныц 
таспаларын тесейд1.
Жэш1ктерге буып-тую материалдарыныц 6ipeyi 
теселу1 керек: ГОСТ 8273 бойынша орайтын кагаз, 
ГОСТ 1341 бойынша пергамент, ГОСТ 1760 
бойынша пергамент астары немесе полимер улд1р*
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4 Тагам дык косалкы 
ешмдер

Полимер материалдардан жасалган пакеттерге буып 
туйедИ.
Колжтш орама -  б^рнеше айналымга тусетш агаш, 
бурмеленген картон жэнпктер, каптар, матадан 
жасалган контейнерлер*.

5 Кррытылган 
тагамдык (мал) майы 
(сиыр, кой, шошка, 
жылкы, жш к майы)

Тутынушы орауы -  ГОСТ 1341 бойынша пергамент, 
ГОСТ 745 бойынша суыкдай иленген алюминий 
жукалтыр. ГОСТ 8777 бойынша куйма агаш 
бошкелер.
ГОСТ 17065 бойынша картон орайтын барабандар -  
тек тоц майлар уипн, ГОСТ 13358 бойынша жука 
тактай, тактай жэш1ктер, ГОСТ 13516 бойынша 
бурмеленген картоннан жасалган жэнпктер. 
Толтырылар алдында бошкелер мен барабандарга 
орама материалы теселу1 немесе онда осы 
материалдардан жасалган салма-капшыктар 
салынуы керек.

6 Кургактай туздалган 
жэне сулы туздалган 
сиыр, кой, шошка 
жэне жылкы inieicrepi

Кургакгай туздалган жэне сулы туздалган, шокгап 
маталган жэне (немесе) топтап байланган 1шектерд1 
ГОСТ 8777 бойынша кымталган бошкелерге немесе 
озге сиымдылыктарга салады*. 1шектерд1 жогаргы 
какпакка дешн катарлап салады (aya KipMeyi уппн), 
бешке жэне (немесе) сиымдылык тубш жэне 
шектердщ жогаргы катарын КР СТ ГОСТ Р 51574 
немесе ГОСТ 13830 бойынша 6ipiHini сурыптан 
томен емес, ipiniri № 2, ал койдыц жука inieKrepi 
уш1н -  ipmiri № 0 немесе № 1 таза тагамдык ас 
тузымен себедг
Кургак, тыгыз жумсак ыдыска оралган 1шектерд1 

жэш1к, себет немесе тецдерге салады.

7 Шужык ошмдерк 
оныц iniinae зельц, ет 
солдер1 мен д^ршдеп, 
ет паштеттер!

Тутынушы орауы -  табиги немесе жасанды турл1 
диаметрл1 жэне туей шужык кабыгы, полимер 
улд^р* пергамент тоселген жэне (немесе) май 
жагылган (зельц, ет сол1, д1ршдек, паштеттер ушш) 
металл пиши, полимер материалдардан жасалган 
стакандар мен науалар*.
Шужык буйымдары вакуум астында молд1р газ 
©тк1збейт1н улд1рлер мен пакеттерге*, газды 
атмосфера ортасында (турленген газды ортада) 
кесшд! тур1нде (эрленген, порциялап), тугае
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батондар туршде орала алады.
Koлiктiк орама -  6ipHeine айналыска TyceTiH 
ГОСТ 11354 бойынша агаш жэнпктер, ГОСТ 13513 
бойынша бурмеленген картоннан жасалган 
жэнпктер, колданыстагы нормативтпс кужаттама 
бойынша полимер жэнпктер немесе ©зге 
материал дан жасалган ыдыстар*.
Ор жэникке 6ip атаулы, тутынушымен кел1с1м 
бойынша -  турл1 атаулы ешмдерfli орайды.

8 Сойылатын мал 
етшен жасалган 
ешмдер: шошка, 
сиыр, кой, буты 
етшен, кус етшен, 
шошка кыртыс 
майынан жасалган 
ешмдер (nicipmreH, 
ысталып-nicipmreH, 
шикшей ысталган, 
шикшей туздалган, 
кеппршген, ысталып 
nicipmreH, nicipmreH 
жэне куырылган)

Тутынушылык орама-, табиги немесе жасанды турл1 
диаметрл1 жэне туст1 шужык кабыгы, молд1р газ 
етшзбейтш улд1р, металл нышан, пергамент, 
пергамент астары, целлюлоза немесе ©зге 
материалдар*
Тутас кесекпен (порциялы кесш) немесе тш1мшел1 
(эсемдеп кесу) кез келген салмакты, заттацбада ешм 
салмагын корсет1п, вакуум астында жэне/немесе 
газды атмосфера ортада (турленд1ршген газды 
ортада) шыгару руксат етшедг 
Колшик орама -  ГОСТ 11354 бойынша б1рнеше рет 
айналыска тусетш агаш жэнпктер, ГОСТ 13513 
бойынша бурмеленген картоннан жасалган 
жэнпктер, колданыстагы нормативпк кужаттама 
бойынша полимер жэнпктер.
Ор жэнпкке 6ip атаулы тутынушымен келю1м 
бойынша -  турл1 атаулы ешмдерfli орайды.

9 Ет шала ешмдерц 
оныц iшiндe оралган 
ет пен косалкы 
©нiмдep; ipi кесеки 
(суйекЫз жэне ет- 
суйекп), порциялык, 
шагын кесеки, 
шабылган, ет- 
©ciмдiктiк шала 
ешмдер, фарш, 
камырга салынган 
шала ешмдер, дайын 
тагамдар

Тутынушылык орама -  пергамент; пергамент 
астары; суьщтай иленген алюминий жукалтыр; 
целлюлоза жэне полиэтилен угццр; пакеттер, 
полимер материалдардан жасалган науалар, 
тосемдер мен корапшалар*.
Фаршты жасанды кабыкдарга, пакеттер, полимер 
материалдардан жасалган науаларга, астауша жэне 
корапшаларга орайды*.
Кдмырдан жасалган шала ошмдерд1 кез келген 
салмакдагы картон немесе полимер корапшалар мен 
пакеттерге, заттацбада салмагын керсетш 
тоганакдайды.
Келшик орама -  ГОСТ 11354 бойынша 6ipHeine рет 
айналыска тусетш агаш жэнпктер, ГОСТ 13513 
бойынша бурмеленген картоннан жасалган
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жэшжтер, колданыстаты нормали втж к¥жаттама 
бойынша полимер жэшжтер.
Эр жэшжке 6ip атаулы тутынушымен кел1с1м 
бойынша -  турл1 атаулы ешмдерд1 орайды.

10
Зарарсыздандырыл- 
ган ет консервшеру 
оныц шпнде табиги- 
кесект1, фаршты, ет- 
еслмджп, косалкы 
ешмдц курам ында ет 
косы л тан консервшер

Тутынушылык орама -  ГОСТ 5981 бойынша металл 
банка, ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2 бойынша шыны 
банка.
Келжтж орама -  ГОСТ 13358 бойынша тактай, 
тытыз жэшжтер, ГОСТ 13516 бойынша бурмеленген 
картонная жасалтан жэш1ктер.
Шыны банкаларта салынтан ен1мдерге арналтан 
жэшжтер жан жатынан ГОСТ 7376 бойынша 
бурмеленген картон салынуы керек. Бурмеленген 
картонды езге жумсак орау материалымен 
(ГОСТ 5244 бойынша агаш упщцЫ, поролон 
калдыгы жэне т.б.) алмастыру руксат етшедг 
Жэш1ктерде ен1м салынган шыны банкалар барлык 
бш ктт бойына 6ip б1р1нен ГОСТ 7376 бойынша 
Т турпатты бурмеленген картонная, ГОСТ 3916.1 
немесе ГОСТ 3916.2 бойынша жука тактайшамен 
белшу1 керек.
Шыны банкалардыц келденец катарлары 6ip б1ршен 
ГОСТ 7376 бойынша бурмеленген картонная 
жасалган тесемдермен болшу1 керек.
Металл банкалардыц келденец катарлары 6ip 
б1ршен ГОСТ 7933 бойынша 1 мм дешнп 
калыцдыкды картонная жасалган езге тесемдермен 
белену! керек.

11 Ет концентраттары, 
оныц шпнде ет, ет 
курамды жэне ет- 
оЫмджп 
концентраттар

Май косылатын сусымалы ет концентраттарын 
пергаменттен жасалган капшьщтарга, полимер 
жабынды кагаз капшьщтарга немесе алюминий 
жукалтыр непзд1 термо жабысатын жинакдалган 
полимер материалдардан жасалган капшьщтарга 
буып-туйед1*.
Майы жок сусымалы ет концентраттарын пергамент 
астарынан жэне парафинделген кагаздан, сондай-ак 
полиэтилен улд^рден жасалган капшьщтарга буып- 
туйед!*.
Текшеленген ет концентраттарын полиэтилен 
улд^рден жасалган капшьщтарга, сондай-ак 
сырткысы заттацба кагазы, ал imKici реынде 
пергамент, пергамент астары немесе парафинделген
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кагаз пайдаланылатын ек1 кабатталган орау 
материалдарына буып туйед1*.
Орама газ, бу, жэне май еткпбейтш, шшдепсш 
ылгалданудан, ашып кетуден жэне ершен жагдайда 
майын жогалтудан коргауды камтамасыз ету1 керек. 
Кел1кт1к ыдыс -  ГОСТ 10131 бойынша тактай 
жэнпк, ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13516 
бойынша бурмеленген картонная жасалтан 
жэнпктер, ГОСТ 2226 бойынша кагаз капшык.

Ескертпе: * Тагамдьщ ешмдермен байланыска тусу ушш колдануга Казахстан 
Республикасыньщ мемлекетпк санитарльщ-эпидемиологияльщ кадагалау органдары 
руксат еткен материалдар ушш гана.

4.7 6шмд1 куйма бешкеге салган жагдайда сал м а- кап ш ы ктар 
пайдаланады. Салма-капшыктарды термо жапсырады, кыскыштармен 
беютед1 немесе ошмнщ сакталуын камтамасыз етет1 н езге тэсшмен жабады.

5 Тацбалау

5.1 Корытылтан татамдык (малдар) майын, шужык ешмдерш, еттен 
жасалтан ешмдердц ет шала ешмдерш, консервшер мен ет концентраттарын 
тацбалау КР СТ 1010 талаптарына сэйкес.

Тутынушы ыдысыныц эр б1рлнлнде тутынушыга арналтан аппарат 
мемлекетт1к, орыс жэне косы мша тутынушы талап ету1 бойынша (шетелдпс 
жетк1зулер жагдайында) -  шет тшде болуы керек.

5.2 Келнсик тацбалау -  «Тез бузылатын жук», «Кун сэулесшен сакта», 
«Ылталдан сакта», «Температураны шекте», «Байка, морт сынтыш» (шыны 
банкаларта салынтан консервшер ушш) айла-шартыльщ белгшерд1 салып 
ГОСТ 14192 бойынша.

5.3 Ет, косалкы ешмдерд1 жэне iuieicrepfli тацбалау бойынша 
айрыкша талаптар

5.3.1 Сатута немесе кайта оцдеуге арналтан барлык сойылатын 
малдардыц ушадаты, жарты ушадаты жэне белшектелген, суытан, 
сал кын даты л тан, муздатылган, тозацдатылган, катырылган етте:

- [2] сэйкес сопак нысанды ветеринарлык тацба;
- сем1здк санаттары бойынша товароведтш тацба болуы керек:
а) сиыр ет1
1) 6ipiHini санатты сиыр ет1 -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) екшнп санатты сиыр eri -  беттер олшем1 40><40 мм квадрат тацба;
3) арык сиыр ет1 -  беттер елшем145x50x50 мм уш бурышты тацба;
4) 6ipiHini жэне екшнп санатты жас ет сем1здк тацбасынан оц жакта 

бинспп 20 мм М эршмен тацбаланады;
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5) 6ipiHini жэне екшнп санатты бука eri семгздж тацбасынан оц жакта 
6niKTiri 20 мм Б эр гимен тацбаланады.

Тагам дык максаттар унйн енеркэсштпс кайта ецдеуге арналган ет жарты 
ушалары мен белшектерш жауырын белплнде, арткы белшеюл -  сан жакта 
ет санатына сэйкесетш (арык, бука жэне т.б.), тацба оц жагына 6Hiicriri 20 мм 
«ПП» эрштерш 6ip тацбамен тацбалайды.

Б) бузау eTi
1) 6ipiHHii санатты бузау еы -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) екшнп санатты бузау еы -  беттер елшем1 40x40 мм квадрат тацба;
3) арык ет -  беттер елшем1 45x50x50 мм уш бурышты тацба;
Тацбаны ушаныц жауырынына жэне алдыцгы сиракка -  6Hiicriri 20 мм

Т эршмен салады.
В) шошка ет1
1) 6ipiHHii санат (тес еы) -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) екшнп санат (ет-жас ет) -  беттер елшем! 40x40 мм квадрат тацба;
3) унпшш санат (сем!з) -  диаметрлер! Di=50 мм, D2=40 мм сопак тацба;
4 ) TepTiHHii санат (енд!р!ст!к кайта ецдеу) -  беттер елшем! 45x50x50 мм 

уш бурышты тацба;
5) бесшнп санат (торайлар eTi) -  диаметр! 40 мм децгелек тацба жэне 

тацбаныц оц жагында бшюлп 20 мм М 9pni.
Кдбаннан алынган шошка eTi беттер елшем! 20x50 мм, эрштер бшктнл 

7 мм тж бурышты нысанды «Кдбан-ПП» косымша мертабанымен 
тацбаланады.

Г) кой жэне euiKi e ri
1) б!р!нттт! санат -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) екшнп санат -  беттер елшем! 40x40 мм квадрат тацба;
3) арык ет -  беттер елшем! 45x50x50 мм уш бурышты тацба.
Ешю етш тацбаныц оц жагынан бшктнл 20 мм К эршмен косымша 

тацбалайды.
Тагамдык максаттар унпн енеркэсштпс кайта ецдеуге арналган кой жэне 

ешю етш сем^здж санатына сэйкес жауырын белнлнде тацбадан оц жакта 
бшктнл 30 мм «ПП» эр!птер!нщ тацбасын кояды.

Д) жылкы жэне тай e ri
1) 6ipiHHii санат -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) екшнп санат -  беттер елшем! 40x40 мм квадрат тацба;
3) арык ет -  беттер елшем! 45x50x50 мм уш бурышты тацба.
Барлык санатты жылкы етше ею тацба - эр жарты ушаныц сан жэне 

жауырын белпстерше б!р б!рден кояды. Барлык жагдайда тацбаныц оц 
жагынан -  беттер келем! 25x50 мм «жылкы етн> тш бурышты тацба кояды. 
Тай жарты ушаларында тацбаныц оц жагынан косымша бшктнл 20 мм 
Ж эршы мертабан, 6ipiHmi жэне екшнп санатты жас малдыц жарты 
ушаларында -  бшктнл 20 мм М эрпги мертабан салады.
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Тагам дык максаттар ушш енеркэсшик кайта оцдеуге арналган жылкы 
жэне тай етш тацбадан оц жакта бшкт! ri 30 мм «ПП» эрпггершщ тацбасын 
кояды.

Е) туйе ет1
1) 6ipiHini санат -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) еюшш санат -  беттер елшем! 40><40 мм квадрат тацба;
3) арык ет -  беттер елшем! 45x50x50 мм уш бурышты тацба.
Эр белшекке жэне мойын белтне 6ip тацбадан салады, жарты ушага 

ею тацбадан -  сан мен жауырын беляше 6ip -б1рден салады.
Барлык жагдайда тацбаныц оц жагына елшемдер! 25x50 мм «Туйе етЬ> 

деген тж бурышты мортабан салынады. Азбандалмаган туйелердщ 6ipiHmi 
жэне eKiHmi санатты етше тацбаныц оц жагынан 6Hiicriri 20 мм Б жэне 
30 мм- ПП 9pinTepi салынады. Bipimni санатты туйе ет1 косымша 6Hiicriri 
20 мм М эршмен тацбаланады.

Тагамдык максаттар ушш енеркэсштш кайта оцдеуге арналган туйе еы 
тацбадан оц жакта бш ктт 30 мм «ПП» эрштер^мен косымша тацбаланады.

Ж) кодас еы
1) 6ipiHmi санат -  диаметр! 40 мм децгелек тацба;
2) еюнттт! санат -  беттер елшем! 40x40 мм квадрат тацба;
3) арык ет -  беттер елшем! 45x50x50 мм уш бурышты тацба.
Барлык жагдайда тацбаныц оц жагынан елшемдер! 20x50 мм «кодас 

етй> деген тпс бурышты мертабан салынады. Жас мал етше косымша бш ктт 
20 мм М эршы мертабан, азбандалмаган кодас етше тацбаныц оц жагынан 
бш ктт 20 мм Б эрш салынады.

Тагамдык максаттар ушш енеркэсштж кайта оцдеуге арналган кодас еН 
тацбадан оц жакта бш ктт 30 мм «ПП» эрштер!мен косымша тацбаланады.

И) уй кояныныц еы
1) 6ipiHffli санат -  диаметр! 25 мм децгелек тацба;
2) екшнп санат -  беттер елшем! 25x25 мм квадрат тацба;
3) бройлер уй кояны -  диаметрлер! Di=25 мм, D2=20 мм сопак тацба;
4) арык -  беттер елшем! 20x25x25 мм уш бурышты тацба.
Еттщ езге турлер! (бугы, жабайы туякты жануарлар жэне т.б.) уэкшетп 

орган белгшеген тэртште тацбаланады.
5.3.2 ¥шадагы, жарты ушадагы, уша 6eniKTepi тур!ндег! суыган, 

салкындатылган жэне муздатылган, тутынушыльщ орауга оралмаган жэне 
оралган кус eTi, сатуга немесе кайта оцдеуге арналган салкындатылган жэне 
муздатылган косалкы ен!мдерде:

- [2] сэйкес сопак турде ветеринарльщ тацбасы болуы керек.
5.3.3 Сатуга жэне кайта оцдеуге арналган кургактай туздалган жэне 

сулы туздалган шектерд! тацбалау:
- ен!м туршен (мысалы, буйен, куйымшак жэне т.б.);
- консервшену тэсшшен (тузды, кургак);
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- ецделу тэсшнен;
- елшемдерден (елшемдер бойынша iineK сипаттамалары кэсшорын -  

дайындаушыныц технологиялык кужаттамасында 6epuiyi керек) туруы 
керек.

5.3.4 Шию майды тацбаламайды, орауында [2] сэйкес ветеринарльщ 
тацба белпсл салынган заттацба жабыстырылуы керек.

5.3.5 Курамында генетикальщ турлещцршген непз жок ет ешмдерш 
тацбалауда «0шмде генетикальщ турленд1ршген непздер (ГТН) жок» деген 
жазу болуы керек.

5.3.6 Курамында еЫмдпс теки белогы бар шужьщ ешмдерш тацбалау 
еслмдш тект1 белоктыц (протеиннщ) барлыгы туралы акпараттан туруы 
керек.

5.4 Kypi aiviaii туздалган жэне сулы туздалган сиыр, кой, шонща 
жэне жылкы ппектершщ танбалануыныц орналасуы бойынша 
айрьщша талаптар

- эр бешкеге жэне (немесе) сиымдылыкка пнектердщ жогаргы катарына 
жука тактай немесе агаш бирка салады, бул жагдайда сэйкес жазулар 
белпсш химияльщ карындашпен журпзедг Бирканы буйен, куык немесе 
улд1рмен орайды.

- бешке жэне (немесе) сиымдылык какпагына трафарет кемепмен кара 
бояумен: ыдыстыц реттж HOMipiH, жепбзшетш стансасын, жонелткен 
стансасын, жонелтунл уйым атауын корсетедг

6 Тасымалдау

6.1 0н1мдерд1 дайындау жэне тасымалдауды [3], [4], [5] жэне [6] сэйкес 
жузеге асырады.

6.2 Дайын ет ошмдер! мен шала oniMdepdi ораганнан кешн 6ip колт 
цуралында тасымалдау руцсат emmedi. Бул жагдайда шала ошмдер 
цымталып оралуы керек.

6.3 Ет ошмдер и i эр турш, оныц шанде цымталып оралган шала 
вшмдерд1 тасымалдаган кезде, ешмнщ m u iM d i ажыратылуы царастырылуы 
керек. Ти1мд1 ажырату ешмнщ турл! топтарын ешмнщ эр T y p i ушш 
сэйкестещрршген жэне белгшешп жазылган какракты жуксауыттарда 
тасымалдау жолымен кол жетюзуге болады.

7 Сакгау

7.1 Ivrri, косалкы ошмдер мен кыргыс майды сак гау
7.1.1 Ет сакталу кезгнде турлер1, сем1зд1к санаттары, термикалык 

жагдайы мен арналуы бойынша топталуы керек.
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7.1.2 Салкындатылган ет ауаныц (0,2...0,3) м/с акырын ауысуымен 
салкындатылатын камераларда шнген куйде сакталуы керек. Ет ушалары 
мен жарты ушалары олар арасында 20-30 мм-ге дей1н аралыкпен сактау 
камерасыныц аспа жолдарында орналастырылуы керек.

7.1.3 Энеркэсштж кайта ецдеуге арналтан муздатылтан ет 
салкындатылган камерада катарлап немесе шнген куйде сакталуы керек. 
Кдтарлап сактаган жагдайда сиыр етшщ, жылкы етшщ, енеке, туйенщ жарты 
ушалары 5-6 катарга жаткызылуы, бугыныц жарты ушасы, кой, шошка жэне 
бугы ушалары тактайлы тесемдерд1 колданбай, таза кагаз теселген торларга, 
пластик тесемдерге жаткызып 107 м-ге дешнп жалпы бижтжпен 7-8 катарга 
жаткызылуы керек.

7.1.4 Муздатылган ет сан калыцдыгында минус 8 °С-тан жогары емес 
температурага ие болуы керек.

7.1.5 Ауаныц жогары салыстырмалы ылгалдыгын устау уш1н ет 
катарларын катар астына камера еден1не муз кабатын жагып немесе кар 
ceyin матамен жауып тастау керек.

7.1.6 ¥шадагы, жарты ушадагы жэне белшектелген муздатылган ет 
туракты тыгыз катарларда немесе тж тосемдерде сакталуы керек, бул 
жагдайда белшектер немесе жарты ушалардыц теменг1 катары жука тактайга 
немесе торга жаткызылуы керек. Кдтар бетшен тебеге немесе жабын 
беренелер1не дешнп кашыкдык кем1 0,2 м болуы, ал катар бетшен тебелж 
батареяларга дешнп' кашыктык 0,3 м-ден артык болмауы керек. Эр катарга 
жук тиеу тарапынан ет топтамасы белгшенш заттацба бектледг

7.1.7 Муздатылган кус етш бурмеленген картонная жасалган 
жэннктерде немесе кораптарда сактайды. Кус еы салынган жэш1ктер мен 
кораптар катарлап салынуы керек, теменп жэш1ктер мен кораптар агаш жука 
такдайлар немесе тесемдерге катарлануы керек. Катарлар арасында 
кашыкдык 10 см, катарлар мен кабырга арасында 30 см болуы керек.

7.1.8 Ет, кыртыс майларыныц жэне косалкы ешмдер блоктары 
катарлануы керек, теменп катарлар тесемдер немесе торларга катарлануы 
керек. Бшктнл бойынша катарлар арасында эр 80-100 см сайын 50 мм 
калыцдыкты агаш жука такдай салынуы керек.

7.1.9 Шартты жарамды ет жеке камерада немесе торлы калканшамен 
коршалган тел1мде жалпы камерада сакдалуы керек.

7.1.10 Сакдау камерасында ауа параметрлер1 мен ешмд1 сакдаудыц 
шект1 мерз1мдер1 2, 3, 4-кестелер мен 7.1.11, 7.1.12-тармакдарда кврсетшген 
талаптарга сэйкесу1 керек.
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2 - к е с т е
ешм атауы мен 

термикальщ калып
Сактау камерасында ауаныц 
бакыланатын параметрлер1

Тасымалдауга арнал- 
ган уакыты коса сак-

Typi Температура, °С Салыстырмалы 
ылталдык, %

таудьщ шект1 мерз1м- 
дерк артык емес

Сиыр exi:
сал кы н даты л тан 

жарты ушада жэне 
белшекте -1 85 артык емес 16 тэу

муздатылтан 
жарты ушада жэне 
белшекте -12 95-98 8 ай

-18 95-98 12 ай
-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай

Бузау ет1:
салкындатылган 

ушада жэне жарты -1 85 артык емес 12 тэу
ушада

муздатылтан -12 95-98 6 ай
ушада -18 95-98 10 ай

-20 95-98 11 ай
-25 95-98 12 ай

Шонща етк 
- сал кын даты л тан 

жарты ушада -1 85 артык емес 12 тэу
муздатылтан 

жарты ушада -12 95-98 3 ай
-18 95-98 6 ай
-20 95-98 7 ай
-25 95-98 12 ай

К,ой жэне ешю етк 
салкындатылган 

ушада (аспа) -1 85 артык емес 12 тэу
муздатылган

ушада -12 95-98 6 ай
-18 95-98 10 ай
-20 95-98 11 ай
-25 95-98 12 ай
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ешм атауы мен 
термикалык калып

Сактау камерасында ауаныц 
бакыланатын параметрлер!

Тасымалдауга арнал- 
ган уакыты коса сак-

Typi Температура, °С Салыстырмалы 
ылталдьщ, %

таудыц шекп мерз^м- 
дер1, артык емес

Жылкы eri жэне тай 
exi:
- сап кын даты л тан 

жарты ушада жэне 
белшекте жылкы 
ет1 (аспада) -1 85 артык емес 16 тэу

сап кын даты л тан 
жарты ушада тай 
ет1 (аспада) 0 85 артык емес 12 тэу

муздатылган 
жарты ушада жэне 
белшекте жылкы -12 95-98 8 ай
ет! -18 95-98 12 ай

-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай

Туйе етк
- салкындатылган 

жарты ушада жэне 
белшекте (аспада) -1 85 артык емес 16 тэу

муздатылган 
жарты ушада жэне 
белшекте (катарлап 
немесе аспада) -2 90 артык емес 90 тэу

муздатылган 
жарты ушада жэне 
белшекте -12 95-98 8 ай

-18 95-98 12 ай
-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай
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еш м атауы мен 
терм икал ы к калып

Сактау камерасында ауаныц 
бакыланатын параметрлер!

Тасымалдауга арнал- 
ган уакыты коса сак-

Typi Температура, °С Салыстырмалы 
ылгалдьщ, %

таудыц ш еки  мерз^м- 
дерк артык емес

Кодае exi:
- сап кы н даты л тан 
жарты уш ада жэне 
болшекте (аспада) -1 85 артык емес 16 тэу
- муздатылтан 
жарты ушада, 
болшекте -12 95-98 8 ай

-18 95-98 12 ай
-20 95-98 14 ай
-25 95-98 18 ай

Y fi кояныньщ етк 
- муздатылтан 0 - плюс 2 80-85 5 тэу
- муздатылып 
капшыкка салынтан -12 80-85 6 ай

-1 8 80-85 10 ай
- муздатылып 
капшыкка -12 90-95 3 ай
салынбатан -18 90-95 6 ай
Ж абайы туякты 
жануарлар етк 

салкындатылтан 0 - плюс 2 85 артык емес 7 тэу
муздатылтан -18 90-100 6 ай

Муздатылтан сиыр 
шопща, кой етш п 
блоктары -8 90 артык емес 4 ай
Крсалкы ешмдер: 
- салкындатылтан -1 80 артык емес 2 тэу
- муздатылтан -12 85 артык емес 4 ай

-18 85 артык емес 6 ай
-20 85 артык емес 7 ай
-25 85 артык емес 10 ай

Сиыр, шонща, кой 
жэне жылкы 
imeKTepi:
- кургак туздалган 0 - 5 75 артык емес 1 жылдан 2 жылга

- сулы туздалган 0 - 5 75 артык емес
дешн

1 жылдан 2 жылга
дешн
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3 - к е с т е

Кус eri
Шект1 сакдау мерз1м1, айда, температура жагдайында

минус 12 °С минус 15 °С минус 18 °С минус 25 °С
Орал
мага
н

оралган Оралм
аган

оралга
н

Оралм
аган

оралг
ан

Оралм
аган

оралга
н

Муздатылган 
тауык, улар, 
мысыр 
тауыгы 5 8 7 10 10 12 12 14
Муздатылган
балапан,
бройлер
балапаны,
улар, мысыр
тауыгыныц
балапандары

4 8 6 10 8 12 11 14

Муздатылган 
каз, уйрек 4 6 5 8 7 10 11 12
Муздатылган 
каз, уйрек 
балапандары 3 6 4 8 6 10 10 12

4 - к е с т е

Май T y p i

Шект1 сактау мерз1м1, айда, температура жагдайында
25 °С 

жогары 
емес

0° С-
6°С

минус 5°С - 
минус 8 °С

Минус 12 °С 
жэне темен

Жэнпк, бешке, 
орау барабанында 
сиыр, кой, шонща 1 6 12
Жэнпк, бешке, 
орау барабанында 
жшк, жылкы 1 6 6
Бешке, картон орау
барабанында
жиынтык 4
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Шеки сактау мерз1м1, айда, температура жагдайында
Май T y p i 25 °С 

жогары 
емес

0 ° С-
6°С

минус 5°С - 
минус 8 °С

Минус 12 °С 
жэне темен

Сиыр, кой, шонща: 
- металл банкада 12 18 24 24
- шыны банкада - 18 - -
- езге тутынушы 

ыдысында (корап, 
стаканда) 2 2
Кышкылдануга 
кар-сы тагамдьщ 
коры-тылган мал 
майы:
- жэнпк, бешке, 

орайтын картон 
барабанда

12 12 24 24

- тутынушы 
ыдысында (корап, 
стаканда)

- - 3 6

7.1.11 Салкындатылган кус етш 2°С-тан 6°С-ка дешн, ауа ылгалдыгы 
85% жагдайда 48 сагат сактайды.

7.1.12 Муздатылган кус етш минус 18°С-тан жотары температура 
жагдайында, ауаныц салыстырмалы ылталдыты 85%-тен 95% -ка дей1н 
жагдайда -  20 тэулж бойы сактайды.

7.2 Шужык ешмдерш, сойылатын мал етшен жасалган вшмдер1 
мен ет шала ешмдерш сактау

7.2.1 Шужык ен1мдер1н, сойылатын мал етшен жасалган ен1мдер1 мен 
ет шала ешмдерш сактауды [4] жэне [5] сэйкес жузеге асырады.

7.2.2 Дайындаушы [7] сэйкес белгшенген тэртште шужык ешмдерш, 
сойылатын мал етшен жасалган ешмдер1 мен ет шала ешмдерш сактау 
мерз1мш узарту кукыгына ие.

7.3 Ет консервшерш сактау

7.3.1 Консервшерд1 жылытылатын жэне жылытылмайтын койма 
уймараттарында 0 °С-ден 20 °С-ка дешн температура жэне ауаныц 
салыстырмалы ылгалдыгы 75 % артык емес жагдайда сактайды.

7.3.2 Консервшерд1 сактау мерз1мдер1 5-кестеде керсетшген талаптарга 
сэйкесу1 керек.

17



ЦР СТ 1728 - 2007

5 - к е с т е
0шм атауы жэне ыдыс Typi К,оймада сактау мерз1М1, жылда

Жылытылатын жылытылмайтын
Табити-кесект! зарарсыздан- 
дырылтан консервшер:
1) суыдтай иленген ыстыктай 
калайы жатылтан ак 
кацылтыр банкада:
- сыртынан лакталтан жэне 
литографталтан 6 4
- лакталматан жэне
литографталматан; 5 4
2) суыдтай иленген ыстыктай 
калайы жагылган ак 5 4
кацылтыр банкада 
3) электрлиттелген калайы 
жагылган кацылтыр банкада;
- лакталтан ФЛ-559;
- белокда турадты эмаль

3 3

жатылтан; 5 4

- алюминий банкада; 4 4

- шыны банкада 3 3

Металл жэне шыны банкада 
зарарсыздандырылган фарш 
консервшер! 2 2

Зарарсыздандырылган металл
лакталтан жэне шыны
банкада ет-ешмдж 
консервшер!

2 2

Зарарсыздандырылган металл 
жэне шыны банкада косалкы
вшмдер консервшер! 1 1

7.4 Тагам дык ет концентраттарды сактау

7.4.1 Ет концентраттары (будан api концентраттары) таза, жаксылап 
желдетшетш уймараттарда, тже кун сэулесшен коргалып, 0°С-тан 20 °С-ка 
дешнп температура жатдайында жэне 75% артьщ емес салыстырмалы 
ылталдык жатдайында сакталуы керек.

7.4.2 сактатан кезде Концентратты жэнйктерд1 серелер мен тесемдерге 
сег1з жэнйктен артьщ емес бшктйсте катар л ап орнатады. Кдтарлар арасында, 
сондай-ак катарлар мен кабырта арасында кашьщтьщ 0,7 м-ден кем емес
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болуы керек. Жылу, су жетюзу кездершен жэне канализация кубырларынан 
кашьщтык 1 м-ден кем емес болуы керек.

7.4.3 Концентраттардыц сакдалу мерз1м1 6-кестеде кврсетшген 
талаптарга сэйкесу! керек.

6 - к е с т е
К,апшыкка сусыма турде 

тоганакдалган

Турлер!

Полимер
жабынды
кагаздан

Алюминий жу- 
калтыр немесе 
жукалтырдыц 
©зге материал- 
дармен жинак- 
талган непзд1

Брикеттелген

Концентраттар: 
- маймен 6 ай 7 ай 10 ай
- май косылмай 8 ай 10 ай 12 ай
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А косымшасы
(ян ъщт амал ъщ)
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ЭОЖ 637.523.006.354 МСЖ 67.120.10
67.120.20

ЭК Т0Ж  15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.14
15.13.11
15.13.12

Тушщц сездер: ет, ет ешмдер1, консервшер, ппектер, концентраттар, 
буып-тую, тацбалау, сактау
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Дата введения:2009.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясо и мясные продукты 
(далее -  мясные продукты) и устанавливает общие требования к упаковке, 
маркировке, транспортированию и хранению.

Требования стандарта, направленные на обеспечение безопасности для 
жизни и здоровья людей изложены пунктах в разделах 4, 5, 6, 7 настоящего 
стандарта.

Требования настоящего стандарта не распространяются на упаковку, 
маркировку, транспортирование, хранение мясных продуктов специального 
назначения и продуктов детского питания с содержанием мяса.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

СТ РК 1010-2002 ГСС Республики Казахстан. Продукты пищевые. 
Информация для потребителя. Общие требования.

СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические 
условия.

СТ РК ИСО 13302-2005 Сенсорный анализ. Методы оценки изменений 
привкуса пищевых продуктов, вызванных упаковкой.

ГОСТ 745-2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические 
условия

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия.
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия.
ГОСТ1868-88 Веревки технические и хозяйственные. Технические 

условия.
ГОСТ 2226-88 Мет ки бумажные. Технические условия.
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего 

назначения. Технические условия.
ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из 
шпона лиственных пород. Технические условия.

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из 
шпона хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры.
ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия.
ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие 

технические условия.
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры 

и размеры.
ГОСТ 5981-88 Банки металлические для консервов. Технические условия.
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. 

Технические условия.
ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия.
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические 

условия.
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические 

условия.
ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для 

продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. 
Технические условия.

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов 

многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Технические условия.

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия.
ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых 

продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия.
ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских 

изделий. Технические условия.
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной 

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

пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия.
ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия.
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия.
ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия.
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ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические 
условия.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 
соответствии с [1], СТ РК 1010, ГОСТ 17527.

4 Упаковка

4.1 Общие требования
4.1.1 Тара, используемая для упаковывания мясных продуктов, должна 

быть чистой, прочной, сухой и отвечать требованиям нормативной 
документации.

4.1.2 Тара и упаковочные материалы, используемые для упаковывания 
мясных продуктов, должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к 
применению органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Республики Казахстан для контакта с пищевыми продуктами.

4.1.3 Упаковочные материалы не должны оказывать отрицательное 
воздействие на вкус мясных продуктов. Оценку влияния упаковочного 
материала на привкус мясных продуктов следует проводить по 
СТРКИСО 13302.

4.1.4 В каждой упаковочной единице должна быть продукция одного 
наименования, сорта, категории, вида разделки, даты изготовления.

4.2 Масса нетто мясных продуктов должна быть установлена в 
технологических инструкциях и действующих нормативных документах на 
конкретный вид продукции.

4.3 Рекомендуемые виды транспортной тары и потребительской 
упаковки для мясных продуктов приведены в таблице 1.

Допускается в стандартах организаций на конкретные виды продукции 
указывать использовать другие виды упаковок, обеспечивающие сохранность 
продукции при ее хранении и транспортировании.

4.4 Полимерные пакеты должны быть термосварены, скреплены 
зажимами или закрыты другим способом, обеспечивающим герметичность, 
сохранность качества и безопасности упакованного продукта в процессе его 
транспортирования, хранения, реализации.

4.5 Деревянные ящики с продукцией должны быть забиты гвоздями по 
ГОСТ 4034, а для иногородних перевозок плотно обтянуты по торцам 
стальной проволокой по ГОСТ 3282 или металлической лентой по 
ГОСТ 3560.
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4.6 Ящики из гофрированного картона, снабженные обечайками, 
должны быть обвязаны проволокой по ГОСТ 3282 или металлической лентой 
по ГОСТ 3560, или лентой из полимерных материалов, или оклеены в один 
или два пояса полиэтиленовой лентой с липким слоем по 
ГОСТ 20477, или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Для местной реализации для обвязки допускается использовать веревки 
технические и хозяйственные по ГОСТ 1868 или шпагат по 
ГОСТ 17308.

Т а б л и ц а  1
Наименование

Продукции
Упаковка

1 Мясо всех видов убойных 
животных в тушах, полутушах 
и четвертинах остывшее, 
охлажденное, замороженное, 
подмороженное, 
глубокозамороженное, шпик, 
жир-сырец

В охлажденном виде мясо отгружают без 
упаковки, в подвешенном состоянии.
После заморозки, по требованию потребителя, 
мясо обертывают в упаковочную ткань по 
действующей нормативной документации или 
в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 
Ткань прошивают нитками по ГОСТ 6309 или 
синтетическими нитками в катушках. 
Допускается упаковка в ящики по 
ГОСТ 10131, ГОСТ 11354, выстланные 
пергаментом по ГОСТ 1341, подпергаментом 
по ГОСТ 1760.

2 Блоки мясные говяжьи, 
свиные, бараньи 
замороженные

Продукция должна быть обернута одним из 
упаковочных материалов: пергаментом по 
ГОСТ 1341, подпергаментом по ГОСТ 1760, 
полимерной пленкой или другими 
материалами*.
Транспортная тара - ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513.

3 Мясо птицы в тушках, 
полутушках, в виде частей 
тушек остывшее, 
охлажденное, 
легкозамороженное, 
замороженное и 
глубокозамороженное

Мясо всех видов птиц упаковывают в пакеты 
из полимерной пленки*. При наличии 
транспортной упаковки допускается поставка 
мяса птиц потребителю без потребительской 
упаковки.
При поставке мяса птиц в виде тушек их 
упаковывают в ящики дощатые плотные по 
ГОСТ 10131 в один ряд отдельно по видам, 
категориям упитанности. Между 
неупакованными тушками при выпуске
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прокладывают полоски растительного 
пергамента по ГОСТ 1341 или подпергамента 
по ГОСТ 1760.
Ящики должны быть выстланы одним из 
упаковочных материалов: бумагой оберточной 
по ГОСТ 8273, пергаментом по ГОСТ 1341, 
подпергаментом по ГОСТ 1760 или 
полимерной пленкой*.

4 Пищевые субпродукты Упаковывают в пакеты из полимерных 
материалов*.
Транспортная упаковка -  ящики 
многооборотные деревянные, полимерные, 
гофрокартонные; мешки, контейнеры из 
ткани*.

5 Жиры пищевые (животные) 
топленные (говяжий, бараний, 
свиной, конский, костный)

Потребительская упаковка -  пергамент по 
ГОСТ 1341, холоднокатаная алюминиевая 
фольга по ГОСТ 745.
Бочки деревянные заливные по ГОСТ 8777. 
Барабаны картонные навивные по 
ГОСТ 17065 -  только для жиров, фанерные, 
дощатые ящики по ГОСТ 13358, ящики из 
гофрированного картона по ГОСТ 13516. 
Перед наполнением бочки и барабаны 
должны быть выстланы упаковочным 
материалом или в них должны быть вложены 
мешки-вкладыши из этих материалов.

6 Кишки сухосоленые и 
мокросоленые говяжьи, 
бараньи, свиные и конские

Кишки сухосоленые и мокросоленые, 
смотанные в пучки и (или) связанные в пачки, 
укладывают в герметичные бочки по 
ГОСТ 8777 или другие емкости*. Кишки 
плотно укладывают рядами до верхней 
крышки (для предотвращения доступа 
воздуха), дно бочки и (или) емкости и верхний 
ряд кишок посыпают чистой поваренной 
пищевой солью не ниже первого сорта, 
помола № 2, а для бараньих тонких кишок -  
солью помола № 0 или № 1 по 
СТ РК ГОСТ Р 51574 или ГОСТ 13830.
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Допускается упаковывать в тару кишки 
различных наименований.
Кишки сухие, обернутые в плотную мягкую 
тару, укладывают в ящики, корзины или тюки.

7 Колбасные изделия, в том 
числе зельцы, мясные студни 
и холодец; мясные паштеты

Потребительская упаковка -  колбасная 
оболочка натуральная или искусственная 
различного диаметра и цвета, полимерная 
пленка*, металлическая форма, выстланная 
пергаментом и (или) смазанная жиром (для 
зельцев, студней, холодцов, паштетов); 
стаканчики и лотки из полимерных 
материалов*.
Колбасные изделия могут упаковываться под 
вакуумом в прозрачные газонепроницаемые 
пленки и пакеты*; в среде газовых атмосфер 
(в модифицированной газовой среде) в виде 
нарезки (сервировочной, порционной), 
целыми батонами.
Транспортная упаковка -  ящики деревянные 
многооборотные по
ГОСТ 11354, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, ящики полимерные 
по действующей нормативной документации 
или в тару из других материалов*.
В каждый ящик упаковывают продукты 
одного наименования, по согласованию с 
потребителем -  разных наименований.
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8 Продукты из мяса убойных 
животных: продукты из 
свинины, говядины, баранины, 
оленины, мяса птицы, из 
свиного шпика (вареные, 
копчено-вареные, 
сырокопченые, сыросоленые, 
сушеные, копчено- 
запеченные, запеченные и 
жареные)

Потребительская упаковка- колбасная 
оболочка натуральная или искусственная 
различного диаметра и цвета; полимерная 
пленка; прозрачная газонепроницаемая 
пленка; металлическая форма; пергамент; 
подпергамент; целлюлоза или другие 
материалы*
Допускается выпускать в фасованном виде 
целым куском (порционная нарезка) или 
ломтиками (сервировочная нарезка) любой 
массы с указанием массы продукта на 
этикетке, упакованными под вакуумом и/или в 
среде газовых атмосфер (в модифицирован
ной газовой среде).Транспортная упаковка -  
ящики деревянные многооборотные по 
ГОСТ 11354, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, ящики полимерные 
по действующей нормативной документации. 
В каждый ящик упаковывают продукты 
одного наименования, по согласованию с 
потребителем -  разных наименований.

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

Потребительская упаковка -  пергамент; 
подпергамент; фольга алюминиевая 
холоднокатаная; пленка целлюлозная и 
полиэтиленовая; пакеты, лотки, подложки и 
коробочки из полимерных материалов*. 
Фарш фасуют в искусственные оболочки; 
пакеты, лотки, подложки и коробочки из 
полимерных материалов*.
Полуфабрикаты из теста фасуют в картонные 
или полимерные коробочки и пакеты любой 
массы с указанием массы продукта на 
этикетке. Транспортная упаковка -  ящики 
деревянные многооборотные по ГОСТ 11354, 
ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13513, ящики полимерные по 
действующей нормативной документации.
В каждый ящик упаковывают продукты 
одного наименования, по согласованию с 
потребителем -  разных наименований.
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10 Мясные консервы 
стерилизованные, в том числе, 
натурально-кусковые; 
фаршевые; мясорастительные; 
субпродуктовые; 
мясосодержащие

Потребительская тара -  металлические банки 
по ГОСТ 5981, стеклянные банки по 
ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2.
Транспортная упаковка -  ящики дощатые 
плотные по ГОСТ 13358, ящики из 
гофрированного картона по ГОСТ 13516. 
Ящики для продукции в стеклянных банках 
должны быть выложены гофрированным 
картоном по ГОСТ 7376 со всех сторон. 
Допускается полная или частичная замена 
гофрированного картона другим мягким 
упаковочным материалом (древесной струж
кой по ГОСТ 5244, отходами поролона и др.). 
В ящиках банки стеклянные с продукцией 
должны быть на всю высоту отделены друг от 
друга перегородками из гофрированного 
картона типа Т по ГОСТ 7376, фанеры по 
ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2 
Горизонтальные ряды стеклянных банок 
должны отделять друг от друга прокладками 
из гофрированного картона по ГОСТ 7376.
Г оризонтальные ряды металлических банок должны отделяться 
друг от друга прокладками из картона толщиной до 1 мм по 
ГОСТ 7933.

11 Мясные концентраты, в том 
числе мясные, 
мясосодержащие и 
мясорастительные

Мясные концентраты с добавлением жира 
насыпные упаковывают в пакеты из 
пергамента, в бумажные пакеты с 
полимерным покрытием или пакеты из 
комбинированных термосваривающихся 
полимерных материалов на основе 
алюминиевой фольги*.
Мясные концентраты без жира насыпные 
упаковывают в пакеты из подпергамента и 
парафинированной бумаги, а также из 
полиэтиленовой пленки*.
Мясные концентраты брикетированные 
упаковывают в пакеты из полиэтиленовой 
пленки, а также в два слоя упаковочных 
материалов, наружным из которых служит 
этикеточная бумага, а в качестве внутреннего 
используется пергамент, подпергамент или
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парафинированная бумага*.
Упаковка должна быть газо-, паро-, и 
жиронепроницаемой, обеспечивать защиту 
содержимого от увлажнения, окисления и 
потери жира в случае его плавления. 
Транспортная тара -  ящики фанерные по 
ГОСТ 10131, ящики из гофрированного 
картона по ГОСТ 13511,ГОСТ 13512,
ГОСТ 13516; мешки бумажные по 
ГОСТ 2226/

Примечание: * Только для материалов, разрешенных к применению для контакта с 
пищевыми продуктами органами Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Республики Казахстан

4.7 При упаковывании продукции в бочки деревянные заливные 
используют мешки-вкладыши. Мешки-вкладыши термосваривают, 
скрепляют зажимами или закрывают другим способом, обеспечивающим 
сохранность продукции.

5 Маркировка

5.1 Маркировка жиров пищевых (животных) топленых, колбасных 
изделий, продуктов из мяса, мясных полуфабрикатов, консервов и мясных 
концентратов в соответствии с требованиями СТ РК 1010.

На каждой единице потребительской тары должна быть информация 
для потребителя на государственном, русском и дополнительно 
(при зарубежных поставках) по требованию потребителя -  на иностранном 
языках.

5.2 Транспортная маркировка -  по ГОСТ 14192 с нанесением 
манипуляционных знаков «Скоропортящийся груз», «Беречь от солнечных 
лучей», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Осторожно 
хрупкое» (для консервов, упакованных в стеклянные банки).

5.3 Специфические требования по маркировке мяса, субпродуктов и 
кишок

5.3.1 Мясо всех видов убойных животных в тушах, полутушах и 
четвертинах остывшее, охлажденное, замороженное, подмороженное, 
глубокозамороженное предназначенное для реализации или переработки, 
должно иметь:

- ветеринарное клеймо овальной формы в соответствии с [2];
- товароведческое клеймо по категориям упитанности:
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а) говядина
1) говядина первой категории -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) говядина второй категории -  квадратное клеймо с размером сторон 

40x40 мм;
3) говядина тощая -  треугольное клеймо с размером сторон 

45x50x50 мм;
4) молодняк первой и второй категорий маркируется буквой М высотой 

20 мм справа от клейма упитанности;
5) мясо быков первой и второй категорий маркируется буквой 

Б высотой 20 мм справа от клейма упитанности.
Полутуши и четвертины мяса для промышленной переработки на 

пищевые цели клеймят на лопаточной части, задние четвертины -  
на бедренной одним клеймом, соответствующим категории мяса 
(тощее, быков и т.д.), справа от клейма -  буквы «1111» высотой 20 мм.

б) телятина
1) телятина первой категории -  круглое клеймо диаметром 40 мм
2) телятина второй категории -  квадратное клеймо с размером сторон 

40x40 мм
3) тощее мясо -  треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм 
Клеймо ставят на лопатку туши и на переднюю голяшку -  с буквой

Т высотой 20 мм.
в) свинина
1) первая категория (беконная) -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория (мясная -  молодняк) -  квадратное клеймо с 

размером сторон 40x40 мм;
3) третья категория (жирная) -  овальное клеймо с диаметрами 

Di=50 мм, D2=40 мм;
4) четвертая категория (промпереработка) -  треугольное клеймо с 

размерами сторон 45x50x50 мм;
5) пятая категория (мясо поросят) -  круглое клеймо диаметром 

40 мм и буква М высотой 20 мм справа от клейма.
Свинина, полученная от хряков, маркируется дополнительным 

штампом прямоугольной формы «Хряк -  ПП», с размерами сторон 
20x50 мм, высота буков -  7 мм.

г) баранина и козлятина
1) первая категория -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория -  квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо -  треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм. 
Козлятину дополнительно маркируют буквой К высотой 20 мм справа

от клейма.
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Баранину и козлятину для промышленной переработки на пищевые 
цели маркируют клеймом на лопаточной части в соответствии с категорией 
упитанности, справа от клейма ставят оттиск букв «ПП» высотой 30 мм.

д) конина и жеребятина
1) первая категория - круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо -  треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.
На конину всех категорий ставят два клейма -  по одному на бедренной

и лопаточной частях каждой полутуши. Во всех случаях справа от клейма -  
прямоугольный штамп «Конина» с размером сторон 25x50 мм. 
На полутушах жеребцов справа от клейма дополнительно ставится штамп с 
буквой Ж высотой 20 мм, на полутушах молодняка первой и второй 
категорий -  штамп с буквой М высотой 20 мм.

Конину и жеребятину для промышленной переработки на пищевые 
цели маркируют дополнительно буквами «ПП» высотой 30 мм справа от 
клейм.

е) верблюжатина
1) первая категория -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40 мм;
3) тощее мясо -  треугольное клеймо с размерами сторон 45x50x50 мм.
На каждую четвертину и шейную часть ставят по одному клейму, на

полутушу по два клейма - по одному на бедренной и лопаточной частях.
Во всех случаях справа от клейма ставится прямоугольный штамп 

«Верблюжатина» с размерами 25x50 мм. На мясо первой и второй категорий 
от некастрированных верблюдов справа от клейма ставятся буквы Б высотой 
20 мм и ПП -  30 мм. Мясо верблюжат первой категории дополнительно 
маркируется буквой М высотой 20 мм.

Верблюжатину для промышленной переработки на пищевые цели 
маркируют дополнительно буквами «1111» высотой 30 мм справа от клейм.

ж) мясо ЯКОВ

1) первая категория -  круглое клеймо диаметром 40 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 40x40мм;
з) тощее мясо -  треугольное клеймо с размерами сторон 

45x50x50 мм.
Во всех случаях справа от клейма ставится прямоугольный штамп 

«мясо яков» с размерами 20x50 мм. На мясо молодняка дополнительно 
ставят штамп буквой М высотой 20 мм, на мясо от некастрированных яков 
справа от клейма ставится буква Б высотой 20 мм.

Мясо яков для промышленной переработки на пищевые цели 
маркируют дополнительно буквами «ПП» высотой 30 мм справа от клейм.
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и) мясо кроликов
1) первая категория -  круглое клеймо диаметром 25 мм;
2) вторая категория - квадратное клеймо с размером сторон 25x25 мм;
3) кролики-бройлеры - овальное клеймо с диаметрами Di=25 мм, 

D2=20 мм;
4) тощее -  треугольное клеймо с размером сторон 20x25x25 мм.
Другие виды мяса (оленина, мясо диких копытных животных и т.д.)

маркируются в порядке, установленном уполномоченным органом.
5.3.2 Мясо птицы в тушках, полутушках, в виде частей тушек 

остывшее, охлажденное и мороженное неупакованные и упакованные в 
потребительскую тару, субпродукты охлажденные и замороженные, 
предназначенные для реализации или переработки, должны иметь:

- ветеринарное клеймо овальной формы в соответствии с [2];
5.3.3 Маркировка кишок сухосоленых и мокросоленых говяжьих, 

бараньих, свиных и конских, предназначенных для реализации и 
переработки должна содержать:

- вид продукции (например, черевы, глухарки, гузенки и т.д.);
- способ консервирования (соленый, сухой);
- способ обработки;
- размеры (характеристики кишок по размерам должны быть 

приведены в технологической документации предприятия-изготовителя).
5.3.4 Жир-сырец не клеймят; на упаковке должна быть наклеена 

этикетка с оттиском ветеринарного клейма в соответствии [2]
5.3.5 Маркировка мясных продуктов, не содержащих в составе 

генетически модифицированные источники должна содержать надпись 
«Продукция не содержит генетически модифицированные источники 
(Ш И)».

5.3.6 Маркировка колбасных изделий, содержащих в составе белок 
растительного происхождения должна содержать информацию о содержании 
белка (протеина) растительного происхождения.

5.4 Специфические требования по расположению маркировки кишок 
сухосоленых и мокросоленых говяжьих, бараньих, свиных и конских

- в каждую бочку и (или) емкость на верхний ряд кишок кладут 
фанерную или деревянную бирку, при этом обозначение соответствующих 
надписей проводят химическим карандашом. Бирку обертывают куском 
пикала, пузыря или пленки.

- на крышке бочки и (или) емкости при помощи трафарета черной 
краской указывают: порядковый номер тары, станцию назначения, станцию 
отправления, наименование организации-отправителя.
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6 Транспортирование

6.1 Подготовку и транспортирование продуктов осуществляют в 
соответствии с [3], [4], [5] и [6].

6.2 Допускается транспортировать готовые мясные продукты и 
полуфабрикаты после их упаковки в одном транспортном средстве. При 
этом, полуфабрикаты должны быть герметично упакованы.

6.3 При транспортировании различных видов мясных продуктов, в 
том числе герметично упакованных полуфабрикатов, должно быть 
предусмотрено эффективное разделение продукции. Эффективное 
разделение должно быть достигнуто путем транспортировки различных 
групп продукции в идентифицированных и подписанных для каждого вида 
продукта контейнерах с крышками.

7 Хранение

7.1 Хранение мяса, субпродуктов и шпика
7.1.1 Мясо при хранении должно быть сгруппировано по видам, 

категориям упитанности, термическому состоянию и назначению.
7.1.2 Охлажденное мясо должно храниться в подвешенном состоянии в 

охлаждаемых камерах с умеренным движением воздуха (0,2...0,3) м/с. 
Полутуши и туши мяса должны быть размещены на подвесных путях камер 
хранения с промежутками между ними от 20 до 30 мм.

7.1.3 Замороженное мясо, предназначенное для промышленной 
переработки должно храниться в охлаждаемых камерах в штабелях или 
подвешенном состоянии. При хранении в штабелях полутуши говядины, 
конины, буйволятины, верблюжатины должны быть уложены в 5-6 рядов; 
оленьи полутуши, бараньи, свиные и оленьи туши должны быть уложены в 
7-8 рядов общей высотой до 1,7 м без применения реечных прокладок, с 
укладкой на решетки, пластиковые поддоны, выстланные чистой бумагой.

7.1.4 Замороженное мясо должно иметь температуру в толще бедра не 
выше минус 8 °С.

7.1.5 Для поддержания высокой относительной влажности воздуха 
штабели мяса следует укрывать тканями с нанесением слоя ледяной глазури 
или насыпать снег на пол камеры под штабелем.

7.1.6 Замороженное мясо в тушах, полутушах и четвертинах должно 
храниться в плотных устойчивых штабелях или в стоечных поддонах при 
этом нижний ряд четвертин или полутуш должен быть уложен на рейки или 
решетки. Расстояние от верха штабеля до потолка или балок перекрытия 
должно быть не менее 0,2 м, а расстояние от верха штабеля до потолочных
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батарей не более 0,3 м. К каждому штабелю со стороны грузового проезда 
прикрепляют ярлык с обозначением партий мяса.

7.1.7 Замороженное мясо птицы хранят в ящиках или коробках из 
гофрированного картона. Ящики и коробки с мясом птицы должны быть 
уложены в штабеля, нижние ящики и коробки должны быть уложены на 
деревянные рейки или поддоны. Расстояние между штабелями должно быть 
10 см, между штабелями и стенами 30 см.

7.1.8 Блоки мясные, шпика и субпродуктов должны быть уложены в 
штабеля, нижние ряды должны быть уложены на поддоны или решетки. По 
высоте ряды должны быть проложены деревянными рейками толщиной 
50 мм через каждые 80-100 см.

7.1.9 Условно годное мясо должно храниться в отдельной камере или в 
общей камере на участке, отгороженном сетчатой перегородкой

7.1.10 Параметры воздуха в камере хранения и предельные сроки 
хранения продуктов должны соответствовать требованиям, указанным в 
таблицах 2, 3, 4 и и. 7.1.11, 7.1.12

Т а б л и ц а  2
Наименование 
продукта и вид 
термического

Контролируемые
параметры

воздуха в камере хранения

Предельные сроки 
хранения, не более, 

с включением
состояния Температура,

°С
Относительная 
влажность, %

времени на 
транспортирование

Г овядина:
- в полутушах и
четвертинах
охлажденная -1 не более 85 16 сут
- в полутушах и
четвертинах
замороженная -12 95-98 8 мес

-18 95-98 12 мес
-20 95-98 14 мес
-25 95-98 18 мес

Телятина:
- в тушах или 
полутушах -1 не более 85 12 сут
охлажденная 
- в тушах -12 95-98 6 мес

замороженная -18 95-98 10 мес
-20 95-98 11 мес
-25 95-98 12 мес
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Наименование 
продукта и вид 
термического

Контролируемые
параметры

воздуха в камере хранения

Предельные сроки 
хранения, не более, 

с включением
состояния Температура,

°С
Относительная 
влажность, %

времени на 
транспортирование

Свинина:
- в полутушах 

охлажденная -1 не более 85 12 сут
- в полутушах 

замороженная -12 95-98 3 мес
-18 95-98 6 мес
-20 95-98 7 мес
-25 95-98 12 мес

Баранина и 
козлятина:
- в тушах, 
охлажденная -1 не более 85 12 сут
(подвесом) 
- в тушах -12 95-98 6 мес

замороженная -18 95-98 10 мес
-20 95-98 11 мес
-25 95-98 12 мес

Конина и 
жеребятина:
- конина в 

полутушах и 
четвертинах 
охлажденная -1 не более 85 16 сут
(подвесом)
- жеребятина в 
полутушах 0 не более 85 12 сут
охлажденная
(подвесом)
- конина в -12 95-98 8 мес
полутушах и 
четвертинах 
замороженная

-18 95-98 12 мес
-20 95-98 14 мес
-25 95-98 18 мес
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Наименование 
продукта и вид 
термического

Контролируемые
параметры

воздуха в камере хранения

Предельные сроки 
хранения, не более, 

с включением
состояния Температура,

°С
Относительная 
влажность, %

времени на 
транспортирование

Верблюжатина:
- в полутушах и 

четвертинах 
охлажденная -1 не более 85 16 сут
(подвесом)

- в полутушах и 
четвертинах 
замороженная (в -2 не более 90 90 сут
штабели или 
подвесом)
- в полутушах и -12 95-98 8 мес
четвертинах -18 95-98 12 мес
замороженная -20 95-98 14 мес

-25 95-98 18 мес
Мясо яков:
- в полутушах и 

четвертинах 
охлаж- денное -1 не более 85 16 сут
(подвесом)
- в полутушах 

четвертинах -12 95-98 8 мес
замороженные -18 95-98 12 мес

-20 95-98 14 мес
-25 95-98 18 мес

Мясо кроликов: 
- охлажденное от 0 до плюс 80-85 5 сут
- мороженое 

упакованное в
2

80-85 6 мес
пакеты -12 80-85 10 мес

- мороженое не
- 18

90-95 3 мес
упакованное в -12 90-95 6 мес
пакеты -18
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Наименование Контролируемые Предельные сроки
продукта и вид параметры хранения, не более,
термического воздуха в камере хранения с включением

состояния Температура, Относительная времени на
°С влажность, % транспортирование

Мясо диких
копытных
животных: от 0 до плюс не более 85 7 сут

охлажденное 2 90-100 6 мес
мороженное -18

Блоки мясные 
говяжьи, свиные, 
бараньи 
замороженные

-8 не более 90 4 мес

Субпродукты:
- охлажденные -1 не более 80 2 сут
- замороженные -12 не более 85 4 мес

-18 не более 85 6 мес
-20 не более 85 7 мес
-25 не более 85 10 мес

Кишки говяжьи, 
бараньи, свиные и
конские:
- сухосоленые от 0 до 5 не более 75 от 1 года до 2 лет
- мокросоленые от 0 до 5 не более 75 от 1 года до 2 лет

17
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Т а б л и ц а  3

Вид птицы
Предельный срок хранения, в месяцах, при температуре

минус 12 °С минус 15 °С минус 18 °С минус 25 °С
Неупа
кован
ных

Упако
ван
ных

Неупа
кован
ных

Упаков
ан-ных

Неупа
кован
ных

Упако
ван
ных

Неупак
ован-
ных

У пак 
ован- 
ных

Куры,
индейки,
цесарки
мороженые 5 8 7 10 10 12 12 14
Цыплята,
цыплята-
бройлеры,
индюшата,
цесарята
мороженые 4 8 6 10 8 12 11 14
Г уси, утки 
мороженые 4 6 5 8 7 10 11 12
Гусята, утята 
мороженые

3 6 4 8 6 10 10 12

Т а б л и ц а  4

Вид жира
Предельный срок хранения, в месяцах при температуре

не выше 
25 °С

от 0 °С до 
6°С

от минус 
5°С до 

минус 8 °С

от минус 
12 °С и ниже

Говяжий, бараний, 
свиной в ящиках, 
бочках, картонных 
навивных 
барабанах 1 6 12
Костный, конский 
в ящиках, бочках, 
картонных 
навивных 
барабанах

- 1 6 6

18



СТ РК 1728 - 2007

П р е д е л ь н ы й  с р о к  х р а н е н и я ,  в  м е с я ц а х  п р и  т е м п е р а т у р е
В и д  ж и р а н е  в ы ш е  

25 ° С
о т  0 ° С  д о  

6 ° С

о т  м и н у с  
5°С д о  

м и н у с  8 ° С

о т  м и н у с  
12 ° С  и  н и ж е

С б о р н ы й  в  
б о ч к а х ,  к а р т о н н ы х
н а в и в н ы х - - 4 -
б а р а б а н а х
Г о в я ж и й ,  б а р а н и й ,  
с в и н о й :
- в  м е т а л л и ч е с к и х
б а н к а х 12 18 24 24

в  с т е к л я н н ы х
б а н к а х - 18 - -

в  д р у г о й  
п о т р е б и т е л ь с к о й  
т а р е  (в п а ч к а х ,  
с т а к а н ч и к а х ) 2 2
П и щ е в ы е
ж и в о т н ы е
т о п л е н ы е  ж и р ы  с
а н т и о к и с л и т е л я м и :

в  я щ и к а х ,  
б о ч к а х ,  к а р т о н н ы х 12 12 24 24
н а в и в н ы х
б а р а б а н а х

в
п о т р е б и т е л ь с к о й  
т а р е  (в п а ч к а х ,  
с т а к а н ч и к а х )

- - 3 6

7.1.11 О х л а ж д е н н о е  м я с о  п т и ц ы  х р а н я т  п р и  т е м п е р а т у р е  о т  2 ° С  д о  6 ° С  
и  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  85 % - 48 ч а с о в .

7.1.12 З а м о р о ж е н н о е  м я с о  п т и ц ы  х р а н я т  в  х о л о д и л ь н и к а х  п р и  
т е м п е р а т у р е  н е  в ы ш е  м и н у с  18 ° С  -  п р и  о т н о с и т е л ь н о й  в л а ж н о с т и  в о з д у х а  о т  
85 % д о  95 % в  т е ч е н и е  20 с у т о к .
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7.2 Хранение колбасных изделий, продуктов из мяса убойных 
животных и мясных полуфабрикатов

7.2.1 Хранение колбасных изделий, продуктов из мяса убойных животных 
и мясных полуфабрикатов осуществляют в соответствии с [4] и [5].

7.2.2 Изготовитель имеет право увеличивать срок хранения колбасных 
изделий, продуктов из мяса убойных животных и мясных полуфабрикатов в 
порядке, установленном [7].

7.3 Хранение мясных консервов

7.3.1 Консервы хранят в отапливаемых и неотапливаемых складских 
помещениях при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной влажности 
воздуха не более 75 %.

7.3.2 Сроки хранения консервов должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 5

Т а б л и ц а  5
Наименование продукта Сроки хранения на складах, в годах

и вид тары отапливаемых неотапливаемых
Натурально-кусковые консервы 
стерилизованные:
1) в банках из жести белой 
холоднокатаной горячего лужения: 

в лакированных или 
литографированных снаружи

в нелакированных и 6 4
нелитографированных;
2) в банках из жести белой 5 4
холоднокатаной горячего лужения 
3) в банках из жести 5 4
электролитического лужения;
- в лакированных ФЛ-559;
- в покрытых белковоустойчивой 
эмалью; 3 3
- в банках из алюминия;
- в стеклянных банках 5 4

4 4
3 3

Фаршевые консервы, 
стерилизованные в металлических 
и стеклянных банках 2 2
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Мясорастительные консервы, 
стерилизованные в металлических 
лакированных и стеклянных банках 2 2
Субпродуктовые консервы, 
стерилизованные в металлических 
и стеклянных банках 1 1

7.4 Хранение мясных пищевых концентратов

7.4.1 Мясные концентраты (далее -  концентраты) должны храниться в 
чистых, хорошо вентилируемых помещениях, защищенных от прямых 
солнечных лучей при температуре от 0 °С до 20 °С и относительной 
влажности не более 15%.

7.4.2 При хранении ящики с концентратами устанавливают на стеллажи 
и поддоны штабелями по высоте не более восьми ящиков, Расстояние между 
штабелями, а также штабелями и стенами должно быть не менее 0,7 м.

Расстояние от источников тепла, водопроводных и канализационных 
труб должно быть не менее 1 м.

7.4.3 Сроки хранения концентратов должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 6

Т а б л и ц а  6
Расфасованные насыпью в пакете

Виды

из бумаги с 
полимерным 
покрытием

на основе 
алюминиевой 

фольги или 
комбинированных 
с фольгой других 

материалов

Брикетирован
ные

Концентраты: 
- с жиром 6 мес 7 мес 10 мес
- без добавления 8 мес 10 мес 12 мес
жира
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Транспортировка подконтрольных 
госветнадзору грузов на территории 
республики

Санитарно-гигиенические требования к 
условиям хранения и срокам реализации 
скоропортящихся пищевых продуктов
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требования к содержанию и эксплуатации 
объектов по производству мяса и мясной 
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транспортировке
О присоединении Республики Казахстан к 
Соглашению о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о 
специальных транспортных средствах, 
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