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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на все виды
кормо
вых дрожжей и устанавливает требования к их упаковке, мар
кировке, транспортированию и хранению.
1. УПАКОВКА

1.1. Кормовые дрожжи упаковывают в бумажные непропитанные трехслойные, четырехслойные или пятислойные, открытые и
закрытые (с клапаном), сшитые или склеенные мешки по ГОСТ
2226—75 или, по согласованию с потребителем, в специализиро
ванные контейнеры типа МК.
1.2. Кормовые дрожжи для районов Крайнего Севера и труд
нодоступных районов упаковывают в соответствии с требования
ми ГОСТ 15646—79.
1.3. Допускается гранулированные кормовые дрожжи не упа
ковывать.
1.4. Открытые бумажные мешки должны быть
зашиты ма
шинным способом нитками по ГОСТ 14961—77 или по
ГОСТ
6309—80, или по ГОСТ 15958—70 или другими хлопчатобумаж
ными, льняными или синтетическими нитками по
нормативно
технической документации с оставлением гребня по всей ширине
мешка высотой не менее 3 см.
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Зашивание открытых мешков должно
обеспечивать
проч
ность шва мешка.
1.5. Допускается использование специализированных контей
неров, бывших в употреблении. Специализированные контейнеры
должны быть прочными, чистыми, сухими, без посторонних запа
хов и продезинфицированы.
1.6. Масса нетто кормовых дрожжей, упакованных в мешок,
должна быть 15—30 кг. Отклонения от массы не должны быть
более ± 1,5%.
Допускается по согласованию с потребителем
укладывать
мешки на поддон и взвешивать поддон с уложенными на него
мешками, а также производить повагонное взвешивание кормо
вых дрожжей, упакованных в мешок. Отклонения от массы
в
обоих случаях не должны быть более ±1,5% .
1. МАРКИРОВКА

2.1 М а р к и р о в к а , с о д е р ж а щ а я д а н н ы е ,
харак
теризующие упакованную продукцию
2.1.1. Маркировка должна быть нанесена на каждый мешок,
специализированный контейнер или на ярлык и содержать сле
дующие реквизиты:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукции;
вид продукции (порошок или гранулы);
обозначение нормативно-технического документа на продук
цию;
номер партии (или номер смены);
массу нетто*;
дату изготовления;
гарантийный срок хранения;
манипуляционный знак «Боится сырости».
2.1.2. Маркировку, содержащую данные об упакованной про
дукции, наносят на ярлык из бумаги по ГОСТ 8273—75 или по
ГОСТ 18510—73, или по ГОСТ 12050—74. Допускается для яр
лыков применение белой бумаги других видов массой 1 м2 от
45 до 120 г
Ярлык располагают на мешке, кроме верхней правой части
у шва (клапана) или на специализированном контейнере в на
иболее удобном, хорошо просматриваемом месте.
Размеры ярлыков
для мешков — не менее 7,5X10,5 см;
для специализированных контейнеров — не менее 10,5X14,5 см.
* Масса нетто указывается, если производится
мешка, с упакованными в нем дрожжами кормовыми

взвешивание

каждого
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2.2. Т р а н с п о р т н а я м а р к и р о в к а
2.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
2.2.2. Транспортная маркировка должна быть нанесена на яр
лык из бумаги согласно п. 2.1.2.
2.2.3. Ярлык с транспортной маркировкой располагают:
на мешках — в верхней правой части шва (клапана);
на специализированных контейнерах — на боковой поверхно
сти, не занятой маркировкой, содержащей данные об упакован
ной продукции.
Площадь ярлыка с транспортной маркировкой в зависимости
от количества надписей должна быть не менее 60 см2 с соотно
шением сторон 2:3.
2.2.4. Транспортная маркировка наносится не на всех мешках
или специализированных контейнерах с
упакованными в них
кормовыми дрожжами, а не менее чем на четырех, в случае их
транспортирования в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправками или автомобильным транспортом.
2.3. Допускается наносить маркировку
непосредственно на
мешок. При этом маркировка должна быть нанесена в местах,
предусмотренных в пп. 2.1.2 и 2.2.3.
2.4. Маркировку наносят краской при помощи
трафарета,
штемпелеванием, маркировочными машинами, печатанием на ма
шинке. Допускается наносить маркировку на ярлык
типограф
ским способом.
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Кормовые дрожжи, упакованные в мешки и (или) в спе
циализированные контейнеры, транспортируют железнодорожным
и автомобильным транспортом в крытых транспортных средст
вах (вагонах, фургонах), а также автомобилями с открытым ку
зовом, в соответствии с правилами перевозок грузов, действую
щими на данном виде транспорта.
3.2. Мешки, с упакованными в них кормовыми дрожжами,
транспортируют грузовыми пакетами в соответствии с требова
ниями ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—82 и ГОСТ 21650—76.
3.3. Допускается по согласованию с потребителем транспорти
ровать гранулированные кормовые дрожжи в неупакованном ви
де в крытых железнодорожных вагонах, в специализированных
крытых вагонах типа «Хопер» модели 11—740.
3.4. Допускается по согласованию с потребителем перевозить
все виды кормовых дрожжей насыпью специализированным ав
томобильным транспортом типа «Кормовоз».
3.5. Не допускается использовать для транспортирования кор
мовых дрожжей транспортные средства, ранее
использованные
для перевозки ядохимикатов.
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4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Мешки с упакованными в них кормовыми дрожжами хра
нят в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от ат
мосферных осадков и прямых солнечных лучей.
4.2. Гранулированные кормовые дрожжи хранят
насыпью в
силосных емкостях.
4.3. Не допускается хранение мешков с упакованными в них
кормовыми дрожжами совместно с
ядохимикатами и другими
вредными веществами.

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Группа С05
Изменение № 1 ГОСТ 26498—85 Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.07.86
№ 2036 срок введения установлен
с 01.07.86
Пункт 3 2 дополнить словами: «Допускается до 01.07.88 кормовые дрожжи
в транспортные пакеты не формировать».
(ИУС № 10 1986 г.)

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Группа С05
Изменение № 2 ГОСТ 26498—85 Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 25.07.88 № 2727
Дата введения 01.01 89

Вводною часть изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распро
страняется на все виды кормовых дрожжей и других белковых кормовых про
дуктов микробного синтеза и устанавливает требования к их упаковке, маркиров
ке, транспортированию и хранению».
(Продолжение см. с. 344)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26498S 5)
Пункт 1.4, Заменить ссылки ГОСТ 14(951—77 на ГОСТ 14061—86, ГОСТ
6309—80 на ГОСТ 6800—87; исключить ссылку; ГОСТ 15058—70.
Пункт 2.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87; исклю
чить ссылку; ГОСТ 12050'—74.
Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Кормовые дрожжи, упакован*
ные в мешки и (или) специализированные контейнеры или в пакетированном ви
де — по ГОСТ 24507—81, ГОСТ 21020—76 и ГОСТ 21660—76, транспортируют
железнодорожным и автомобильньим транспортом в крытых транспортных сред
ствах (вагонах, фургонах) в соответствии с правилами, действующими на тран
спорте данного вида.
Допускается транспортировать упакованные кормовые дрожжи в автомоби
лях с открытым кузовом.
П р и м е ч а н и е . Транспортные средства должны быть загружены продук
том только одной группы с GL.09.8S».
Пункт 3.2 исключить.
И У Г Nb И
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С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа С05
Изменение X 3 ГОСТ 26498—85 Дрожжи кормовые. Упаковка, маркировка
транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации
и метрологии СССР от 21.06.91 № 955
Дата введении 01,10.91
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 22 26—75 на ГОСТ 2 226—88.
Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 15646—79 на ГОСТ 15846—79.
Пункт 1.4. Заменить ссылки: ГОСТ 14961—77 на ГОСТ 14961—85, ГОСТ
6309—80 на ГОСТ 6309-87;
(Продолжение см. с.

182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26498—85)
первый аб*ац Исключить слова «или по ГОСТ 15958 -70»
Пуны 1 6 Второй абзац изложить в новой редакции «Допускается изго
товителю укладывать мешки на поддон и взвешивать поддон с уложенными
на него мешками Отклонение от массы при повторном взвешивании не долж
но превышать ± 1 ,5 %
Допускается проводить повагонное взвешивание кормовых дрожжей
в
соответствии с правилами перевозок грузов»
Пункт 2 1 2 Заменить ссылку ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87,
первый абзац Исключить слова «или по ГОСТ 12050—74»
Пункт 4 2 после слова «хранят» дополнить словами «в мешках на под
донах или»
(ИУС

9 1991 г )
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