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1. Область применения
1.1 Настоящие технические условия распространяются на рубленые
полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в тесте замороженные
(далее – полуфабрикаты, продукция или продукт), предназначенные
для реализации населению или приготовления на предприятиях
общественного питания и употребления в пищу после термической
обработки.
Изделия вырабатываются замороженными (температура не выше
минус 12 °С) и используются как готовое кулинарное блюдо после
предварительной тепловой обработки.
1.2

Настоящие

технические

условия

распространяются

на

следующий ассортимент продукции:
Пельмени:
• Категории «А»:
◦ Иркутские;
◦ Сибирские;
◦ Таежные;
◦ Нижегородские;
• Категории «Б»:
◦ Сельские;
◦ Народные;
◦ Особые;
• Категории «В»:
◦ Гурман;
◦ Семейные;
◦ Дачные;
◦ Любительские;
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• Категории «Г»:
◦ Аппетитные;
◦ Праздничные;
• Категории «Д»:
◦ Молодецкие;
◦ Городские;
◦ Оригинальные;
Манты:
• Категории «А»:
◦ Невские;
◦ Аппетитные;
◦ Андреевские;
• Категории «Б»:
◦ Оригинальные;
◦ Особые;
• Категории «В»:
◦ Мясные с грибами;
◦ Рубленные;
• Категории «Г»:
◦ Мясные с тыквой;
◦ Мясные с капустой;
Хинкали:
• Категории «А»:
◦ Любительские;
◦ Классические;
◦ Рубленные;
• Категории «Б»:
◦ Посольские;
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◦ Деревенские.
1.3 Пример записи продукции при её заказе и (или) других
документах:
«Полуфабрикаты рубленые мясные в тесте замороженные. Манты
— Восточные. Замороженные. ТУ 10.13.14–001–ХХХХХХХХ–
2020».
1.4 Настоящие технические условия разработаны в соответствии с
ГОСТ Р 51740, ГОСТ 33394.
Перечень ссылочной документации приведён в приложении А.
Настоящие технические условия предназначены для применения
при изготовлении, реализации и идентификации продукции и
устанавливают требования к качеству и безопасности выпускаемой
на предприятии продукции.
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2. Требования к качеству и безопасности
2.1 Полуфабрикаты должны соответствовать требованиям
настоящих технических условий, ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и
мясной

продукции»,

ТР

ТС

005/2011

«О

безопасности

упаковки»,ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок»,

вырабатываться

разработанной

для

по
данных

технологической

инструкции

технических

условий,

регламентирующей технологический процесс производства, с
соблюдением ветеринарно-санитарных правил использования и
переработки мяса и мясопродуктов, ветеринарно-санитарной
экспертизы

мяса

на

мясоперерабатывающих

предприятиях

Российской Федерации, санитарных правил для предприятий
пищевой

промышленности,

утверждённых

в

установленном

порядке.
2.2 Классификация полуфабрикатов – по ГОСТ 32951.
2.3 По органолептическим показателям полуфабрикаты
должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица

1:

«Органолептиче ские

показатели

полуфабрикатов»
Наименование
показателя
Внешний вид

Содержание характеристики
Пельмени не деформированные, не слипшиеся. Имеют
форму согласно технологической инструкции.
Края хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность
сухая, допускается налёт из муки применяемой для
посыпки.
Цвет классического теста от белого до светло-жёлтого или
кремового цвета. Допускается другой цвет теста (в
зависимости от используемых пищевых красителей,
согласно технологической инструкции).
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Наименование
показателя

Содержание характеристики
Не допускается повреждение или разрыв тестовой
оболочки более чем на 2 % размера полуфабриката.

Вид на срезе

Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид однородной,
равномерно перемешанной массы мясного сырья с
включениями измельчённого лука, зелени и других
ингредиентов.
Цвет начинки должен соответствовать типу и виду
используемых ингредиентов.

Запах и вкус

Варёные пельмени должны иметь свойственные данному
наименованию полуфабриката вкус и запах с учётом
используемых рецептурных компонентов, в том числе
пряностей, вкусо-ароматических добавок.
Фарш в меру солёный, сочный, с ароматом луга, зелени и
пряностей.
Без посторонних привкусов и запахов.

Цвет

Свойственный
цвету
используемого
в
данном
наименовании полуфабриката крупно или мелко
измельчённого мясного сырья с учётом используемых
рецептурных компонентов, в том числе пряностей
предусмотренных рецептурой

Толщина
тестовой
2,0 / 3,0
оболочки / шва,
не более, мм
Пельмени от 3 до 25 грамм
Масса
одного
Манты от 40 до 100 грамм
полуфабрикатов
Хинкали от 40 до 80 грамм
Температура
в
толще продукта, Минус 12
С не выше

2.4 По физико-химическим показателям полуфабрикаты
должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица

2:

«Физико-химические

показатели

полуфабрикатов»
Наименование показателя

Норма для мясных полуфабрикатов
Категории
А
Б
В
Г
Д

Массовая доля белка, %, не
менее
16

12

10

8

6
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Массовая доля жира, %, не
более
18
Массовая доля крахмала, %, не
более
2
Массовая доля хлорида натрия,
%, не более
1,7
Массовая
доля
общего
фосфора, %
0,5

25

30

35

48

4

4

4

4

Массовая доля начинки к массе
полуфабриката, % не менее
50

2.5

Пищевую

ценность

полуфабрикатов

конкретного

наименования устанавливают в технологической инструкции, в
соответствии с которой они изготовлены.
2.6 Микробиологические показатели полуфабрикатов не
должны превышать норм, установленных ТР ТС 034/2013 2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции» (Приложение № 1.
«Микробиологические нормативы безопасности продуктов убоя и
мясной продукции», п.1), ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции» (Приложение № 1. «Микробиологические
нормативы

безопасности

(патогенные)»,

Приложение

№

2.

«Микробиологические нормативы безопасности»), указанных в
таблице 3.
Таблица 3: «Микробиологиче ские показатели мясных
полуфабрикатов»
Наименование
показателей

Полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие)
рубленые
замороженные в тесте:

Мезофильные
аэробные
и
факультативноанаэробные микроорганизмы, КОЕ в 1 г продукта,
не более

1х106

Масса продукта, г, в которой не допускаются

0.0001
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Наименование
показателей

Полуфабрикаты
мясные
(мясосодержащие)
рубленые
замороженные в тесте:

колиформные бактерии (БГКП), г
Масса продукта, г, в которой не допускаются
патогенные, в т.ч. сальмонеллы

25

Масса продукта, г, в которой не допускаются Listeria
monocytogenes, г

25

Плесени, КОЕ/г, не более

500

2.7 Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути,
мышьяка, свинца), антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в
полуфабрикатах не должно превышать норм, установленных ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Приложение
№ 3. «Гигиенические требования безопасности к пищевой
продукции»,

п.1;

Приложение

№

4.

«Допустимые

уровни

радионуклидов цезия-137 и стронция-90», п. 1, «Приложения для
всех разделов: 1. Антибиотики»), указанных в таблице 4.
Таблица 4: «Содержание

токсичных

элементов

в

мясных и мясосодержащих полуфабрикатах»
Наименование показателей

Допустимые уровни,
мг/кг, не более
0,5
0,1
0,05
0,03

Свинец
Мышьяк
Токсичные
элементы
Кадмий
Ртуть
Гексахлорциклогексан (α, β, γ0,1
Пестициды: изомеры)
ДДТ и его метаболиты
0,1
не допускается (<0,01 мг/
Левомицетин
кг)
Антибиотик
не допускается (<0,01 мг/
Тетрациклиновая группа
и
кг)
Гризин
не допускается (<0,5 мг/
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Допустимые уровни,
мг/кг, не более
кг)
не допускается (<0,02 мг/
кг)

Наименование показателей
Бацитрацин
Радионукли
ды

Удельная активность цезия-137,
200
Бк/кг(л)

2.8 Требования к сырью
2.8.1 Сырье используемое для производства полуфабрикатов
по показателям безопасности должно соответствовать требованиям,
установленным ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции»,

ТР

ТС

024/2011

«Технический

регламент

на

масложировую продукцию», ТР ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции», действующей нормативной и
технической документации, проходить контроль на наличие генноинженерно-модифицированных

организмов

(ГМО)

и

сопровождаться документами, удостоверяющими его безопасность
и качество.
Пищевые добавки должны соответствовать требованиям ТР
ТС

029/2012

«Требования

безопасности

пищевых

добавок,

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
2.8.2 Для производства полуфабрикатов применяются:
- мясо говядины по ГОСТ 31797;
- мясо телятины по ГОСТ 16867;
- мясо баранины по ГОСТ 31777;
- мясо свинины по ГОСТ 31476;
- мясо птицы по ГОСТ Р 55499, ГОСТ 31473, ГОСТ 31962;
- мясо механической обвалки птицы по ГОСТ 31490;
- вода питьевая по ГОСТ Р 51232, по СанПиН 2.1.4.1074;
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- жир сырец бараний, говяжий или курдючное сало по ГОСТ

25292;
- муку пшеничную хлебопекарную по ГОСТ 26574;
- муку из мягкой пшеницы для макаронных изделий по ГОСТ

31491;
- муку второго сорта из твердой пшеницы по ГОС 16439;

Примечание: Список нормативных ссылок на сырье и материалы
используемые для производства рубленых полуфабрикатов в тесте,
может быть дополнен или изменён в зависимости от используемых
видов сырья и материалов.
- соль пищевая по ГОСТ Р 51574, по ГОСТ 13830;
- яйцо куриное пищевой по ГОСТ 27583, ГОСТ 31654;
- продукты яичные жидкие по ГОСТ 30363;
- меланж охлаждённый или замороженный по действующей

нормативной

и

технической

документации,

применению

уполномоченными

органами

разрешенный
в

к

установленном

порядке;
- белок

технической

молочный,

по

документации,

действующей

нормативной

разрешенный

к

и

применению

уполномоченными органами в установленном порядке;
- сыры твёрдых сортов по действующей нормативной и

технической

документации,

разрешенный

к

применению

уполномоченными органами в установленном порядке;
- зелень сушёную;
- чеснок сушёный по ГОСТ 16729, ГОСТ 32065;
- чеснок свежий по ГОСТ 7977;
- грибы жаренные по ГОСТ Р 55465, ГОСТ Р 54643;
- капуста свежая белокочанная по ГОСТ 1724;
- картофель продовольственный по ГОСТ 7176;
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- тыква свежая по ГОСТ 7975;
- пшеничная

действующей

клетчатка,

нормативной

или
и

пищевые

технической

волокна

по

документации,

разрешенный к применению уполномоченными органами в
установленном порядке;
- соевые

действующей

белковые

препараты,

нормативной

и

молочные

технической

белки

по

документации,

разрешенный к применению уполномоченными органами в
установленном порядке;
- пищевые добавки (консерванты, антиоксиданты, усилители

вкуса и аромата, для улучшения качеств муки, фосфаты,
комплексные пищевые добавки) по действующей нормативной и
технической

документации,

разрешенный

к

применению

уполномоченными органами в установленном порядке.
2.8.3 Допускается дополнение, замена сырья на аналогично
сырье отечественного и зарубежного производства, не уступающее
по качественным показателям вышеперечисленному и разрешённое
к применению уполномоченными органами в установленном
порядке.
Допускается применение сырья животного, растительного и
минерального происхождения, пищевых добавок и их смесей
импортного производства, разрешённых в установленном порядке
для производства полуфабрикатов.
2.8.4 Не допускается применение:
- мяса замороженного более одного раза;
-

мяса

с

признаками

прогоркания

жиров,

признаками

микробиальной порчи, изменения цвета поверхностных слоёв;
- мясо быков, хряков, баранов;
12
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- мясного сырья в охлаждённом или замороженном виде с
истекшими сроками годности.
2.8.5

Все

продовольственное

сырье

животного

происхождения, используемое для изготовления полуфабрикатов,
подлежит

ветеринарно-санитарной

Государственной

ветеринарной

экспертизе

службой

в

и

оценке

соответствии

с

действующими ветеринарными правилами и нормами, а также
правилами

ветеринарно-санитарной

экспертизы

и

должно

сопровождаться ветеринарными сертификатами.
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2.8.6 На переработку не допускается сырье, в котором
остаточное количество токсичных элементов, радионуклидов и
антибиотиков

превышает

предельно

допустимые

уровни,

установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 034/2014 «О безопасности мяса и мясной
продукции»
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3. Маркировка
3.1

Маркировка

маркировки

не

должна

должны

быть

влиять

чёткой,

на

средства

показатели

для

качества

полуфабрикатов замороженных мясных и мясосодержащих в тесте
и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в
установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.
3.2 Общие требования к маркировке продукции (каждой
единицы потребительской упаковки) должны соответствовать
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её
маркировки», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», ГОСТ Р 51074, ГОСТ 32951 с указанием следующих
данных:
1) наименование продукции;
2) состав продукции;
3) количество продукции;
4) дату изготовления продукции;
5) срок годности продукции;
6) условия хранения продукции;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой
продукции

(далее

—

наименование

и

место

нахождения

изготовителя), а также, в случаях, установленных ТР ТС 022/2011,
наименование
изготовителем

и
лица,

место

нахождения

наименование

и

уполномоченного
место

нахождения

организации-импортёра или фамилия, имя, отчество и место
нахождения индивидуального предпринимателя-импортёра (далее
— наименование и место нахождения импортёра);
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8) рекомендации и (или) ограничения по использованию
продукции;
9) показатели пищевой ценности продукции (энергетическую
ценность (калорийность), количество белков, жиров, углеводов);
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов,
полученных с применением генно-модифицированных организмов
(далее — ГМО);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств
— членов Таможенного союза;
12) товарный знак изготовителя (при наличии);
13) масса нетто;
14) обозначение настоящих технических условий.
15) в маркировке указывается информация о группе мясной
продукции

(«мясной»,

«мясосодержащий»),

продукции

(«полуфабрикат»,

«кулинарное

виде
изделие»),

мясной
виде

полуфабрикатов и кулинарных изделий («рубленые», «в тесте»), а
также информация о термическом состоянии («замороженные» –
для полуфабрикатов и кулинарных изделий с температурой не
выше минус 12 ºС в любой точке измерения);С в любой точке измерения);
16) в случае изготовления продукции из замороженных
продуктов убоя информация об этом указывается в маркировке
такой продукции (например, «изготовлено из замороженного
сырья»);
17) в маркировке указывается (при наличии) информация о
категории полуфабрикатов (согласно ГОСТ 32951) ;
18)

в

маркировке

дополнительно

может

указываться

информация о полуфабрикатах и кулинарных изделиях (например:
«пельмени», «манты»).
16

ТУ 10.13.14–001–ХХХХХХХХ–2020

Допускается вышеперечисленные обозначения частично или
полностью

наносить

на

чек,

дату

изготовления

и

дату

упаковывания — штампованием.
3.3 Этикетки наносятся на каждую единицу потребительской
и (или) транспортной тары и располагаются на одном и том же
удобном для прочтения месте. На этикетке информация должна
быть изложена на русском языке. Дополнительная информация
может быть изложена на иностранных языках. Информация о
продукции, изложенная на других языках, должна быть идентична
информации, изложенной на русском языке.
3.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением
манипуляционных знаков «Скоропортящийся груз» и «Пределы
температуры».
На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку
при помощи штампа, трафарета или наклеиванием этикетки, или
другим способом, содержащую следующие данные:
-

наименование

и

местонахождение

изготовителя

(юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с
юридическим адресом, адрес(а) производств(а) и организации в
Российской

Федерации,

уполномоченной

изготовителем

на

принятие претензий от потребителей на её территории (при
наличии));
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- наименование полуфабриката с указанием группы, вида,
подвида, категории, термического состояния;
- массу нетто или количество;
- состав продукта;
- пищевую ценность;
17
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- дату изготовления и упаковывания;
- условия хранения;
- срок годности;
- обозначение настоящих технических условий;
- единый знак обращения продукции на рынке государств —
членов Таможенного союза.
3.5 Маркировка полуфабрикатов, отправляемых в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности — по ГОСТ
15846.
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4. Упаковка
4.1

Полуфабрикаты

замороженные

мясные

и

мясосодержащие в тесте упаковывают в потребительскую тару
массой нетто от 0.25 до 6 кг и транспортную тару, разрешённую к
применению для контакта с пищевыми продуктами органами и
учреждениями Роспотребнадзора в установленном порядке.
4.2

Масса

нетто

потребительской

упаковки

должна

соответствовать указанной в технологической документации.
Для упаковки полуфабрикатов используются:
• пачки из картона по действующей нормативно-технической
документации;
• лотки

из

полистирола

по

действующей

нормативно-

технической документации;
• лотки

из

полимерных

материалов

по

действующей

нормативно-технической документации;
• разовую

потребительскую

упаковку

из

пластмасс,

разрешённую к применению органами Роспотребнадзора;
• плёнку целлюлозную по ГОСТ 7730;
• плёнку полиэтиленовую пищевую по ГОСТ 10354;
• плёнку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951;
• плёнку

полиэтилен

целлофановую

по

действующей

нормативно-технической документации;
• пергамент по ГОСТ 1341;
• подпергамент по ГОСТ 1760;
• бумагу обёрточную по ГОСТ 8273;
• картон коробочный по ГОСТ 7933;
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• картонные пачки по действующей нормативно-технической
документации;
• фольгу алюминиевую кашированную по ГОСТ Р 52145;
• ленту липкую по действующей нормативно-технической
документации;
• ленту полиэтиленовую с липким слоем по ГОСТ 20477;
• ленту чековую с термоклеящим слоем по действующей
нормативно-технической

документации,

разрешённую

к

применению органами Роспотребнадзора;
• лента чековая с липким слоем, разрешённая к применению
органами Роспотребнадзора;
• лента клеевая на бумажной основе по ГОСТ 18251;
• пакеты под запайку в модифицированной газовой среде по
действующей

нормативно-технической

документации,

разрешённую к применению органами Роспотребнадзора;
• этикетки самоклеящиеся;
• ярлыки бумажные.
4.3

Потребительская

упаковка

продукции

должна

обеспечивать сохранность её качества и безопасности на всех
этапах обращения продукции, в установленные сроки годности.
Тара должна обеспечивать сохранность продукции при её
транспортировании и хранении, а также:
- должна быть прочной, сухой и чистой;
- не иметь посторонних запахов;
- не допускать проникания влаги;
- обеспечивать целостность упаковки до истечения срока
хранения (годности) продукции.
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4.4 Тара, используемая для упаковывания продукции, должна
соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки».
4.5

Применение

для

упаковки

продукции

недоброкачественных и непригодных для контакта с пищевыми
продуктами материалов и изделий не допускается.
4.6 Допускается использовать тару, упаковочные материалы и
скрепляющие средства, закупаемые по импорту или изготовленные
из импортных материалов, разрешённые в установленном порядке
для контакта с продукцией данного вида, обеспечивающие
сохранность и качество продукции при транспортировании и
хранении в течение всего срока годности.
4.7 В ящик, контейнер или тару-оборудование укладывают
полуфабрикаты одного наименования, одной даты выработки и
одного термического состояния.
4.8 Упакованные полуфабрикаты укладывают в чистые,
сухие, без постороннего запаха многооборотные ящики: дощатые
по ГОСТ 11354, полимерные, алюминиевые по действующей
нормативно-технической документации, ящики из гофрированного
картона по ГОСТ 34033.
4.9 Многооборотная тара должна иметь крышку. При
отсутствии крышки допускается для местной реализации тару
накрывать обёрточной бумагой, пергаментом, подпергаментом,
целлюлозной или полиэтиленовой плёнкой и другими видами
упаковочных материалов, разрешённых к применению органами
государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ.
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4.10 В каждый ящик, контейнер или тару — оборудование
укладывают полуфабрикаты, изготовленные в одну смену, одного
наименования и одинаковой массы.
Масса брутто в многооборотных ящиках должна быть не
более 30 кг, масса нетто в ящиках из гофрированного картона
должна быть не более 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании —
не более 250 кг.
4.11
упаковочной

Отрицательные
единицы

от

отклонения

массы

номинальной

нетто

массы

одной
должны

соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.
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5. Правила приёмки
5.1 Правила приёмки и отбор проб — по ГОСТ 32951.
5.2 Замороженные полуфабрикаты в тесте принимают
партиями.
Партией считают любое количество полуфабриката одного
наименования, одной группы, одного вида, одного подвида, одной
категории, одного термического состояния, изготовленного в
течение одной смены, упакованного в тару одного вида и
типоразмера, предназначенного к одновременной сдаче-приёмке и
оформленного одним документом о качестве установленной
формы, если это предусмотрено договором, с указанием в нем
следующих данных:
- номер удостоверения и дату его выдачи;
- наименование изготовителя и его адрес;
- полное наименование полуфабрикатов (с указанием группы,
вида, подвида, категории и термического состояния);
- дату изготовления и дату упаковывания;
- срок годности и условия хранения;
- число единиц транспортной тары и массу нетто партии;
- число единиц потребительской упаковки в единице
транспортной тары;
- результаты приемосдаточных и периодических испытаний;
- обозначение настоящих технических условий;
- единый знак обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза.
5.3 Для контроля качества и приёмки замороженных
полуфабрикатов устанавливают следующие категории испытаний:
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- приемосдаточные;
- периодические.
5.4 Приемосдаточные испытания проводят для каждой партии
полуфабрикатов по органолептическим показателям (внешнему
виду, вкусу, запаху и цвету), по определению массы нетто одной
упаковочной единицы, массовой доли мясной начинки (покрытия),
правильности упаковывания и маркирования в соответствии с
требованиями настоящего стандарта и документа, по которому
полуфабрикаты изготовлены, с применением выборочного контроля
по таблице 5. Отбор потребительских упаковочных единиц в
выборку проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.
Таблица 5: «Нормы выборки»
Объем
Объем выборки*, шт
партии*, шт
Не более 10
От 11 до 25
От 26 до 50

Контроль
потребительской
единицы
5
8

Приёмочн Браковоч
ое
ное
число**
число**

каждой
упаковочной 0

1

0
2

1
3

От 51 до 150 19
3
4
От 151 до
40
5
6
500
От 501 до
50
7
8
1500
От 1501 до
90
11
12
10000
Свыше
110
16
17
10000
Примечания:
* Число потребительских упаковочных единиц.
** Число потребительских упаковочных единиц, не соответствующих
требованиям настоящих технических условий по маркировке и
упаковке, а также по органолептическим показателям.
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5.5

При

отрицательных

результатах

приемосдаточных

испытаний хотя бы по одному показателю качества партию
полуфабрикатов бракуют, если число упаковочных единиц с
несоответствиями больше или равно браковочному числу (см.
таблицу 5).
5.6 Результаты приемосдаточных испытаний оформляют
протоколом испытаний по форме, принятой у изготовителя, или
отражают в журнале.
5.7

Для

проведения

периодических

испытаний

от

упаковочных единиц, отобранных в выборку (см. таблицу 5), берут:
- при массе упаковочной единицы до 150 г включительно —
не менее 10 упаковочных единиц;
- при массе упаковочной единицы от 151 до 500 г
включительно — не менее трёх упаковочных единиц;
- при массе упаковочной единицы более 500 г — не менее
двух упаковочных единиц.
5.8 Основанием для принятия партии полуфабрикатов
являются положительные результаты приемосдаточных испытаний
(число упаковочных единиц с несоответствиями меньше или равно
приёмочному числу — по таблице 5) и предшествующих им
периодических испытаний, проведённых в установленном порядке.
5.9 Органолептические показатели определяют в каждой
партии до и после их термической обработки.
5.10 Порядок и периодичность контроля физико-химических
показателей устанавливает изготовитель.
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устанавливает

изготовитель

продукции

в

программе

производственного контроля по согласованию с территориальным
уполномоченным органом в установленном порядке.
5.12 В случаях разногласий по составу используемого сырья
проводят гистологическую идентификацию полуфабриката по
ГОСТ 31479, ГОСТ 31796.

26

ТУ 10.13.14–001–ХХХХХХХХ–2020

6. Методы контроля
6.1 Отбор и подготовка проб к испытаниям ГОСТ Р 51448,
ГОСТ 32951,

ГОСТ 31904, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670, ГОСТ

26929, МУК 4.1.985.
Общие правила проведения микробиологических испытаний
по ГОСТ ISO 7218.
6.2 Определение органолептических показателей – ГОСТ
32951, ГОСТ 9959
6.3 Определение физико-химических показателей:
- массовой доли белка – по ГОСТ 32008, ГОСТ 25011;
- массовой доли жира — ГОСТ 23042;
- массовой доли крахмала – по ГОСТ 10574, ГОСТ 29301;
- массовой доли поваренной соли – по ГОСТ ISO 1841-2,
ГОСТ Р 51480;
6.4 Определение микробиологических показателей – по
ГОСТ Р 50454, ГОСТ Р 50455, ГОСТ 32031, ГОСТ 10444.12, ГОСТ
10444.15, ГОСТ 21237, ГОСТ 31747, ГОСТ 31659.
6.5 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути – по ГОСТ 26927, МУ 5178;
- мышьяка – по ГОСТ Р 51766, ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;
- свинца – по ГОСТ 33824, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ
30538, МУК 4.1.986;
- кадмия – по ГОСТ 33824, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ
30538, МУК 4.1.986.
5.6 Определение пестицидов — по МУ 1222, МУ 2142.
6.7 Определение антибиотиков — по МУ 3049, МУК
4.1.1912, МУК 4.2.026.
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6.8 Определение радионуклидов — по МУК 2.6.1.1194-03.
6.9 Температуру в толще полуфабриката контролируют
цифровым термометром с диапазоном от минус 30 до плюс 120 С с
ценой деления 0,1 С, по нормативно-технической документации
или другими аналогичными средствами измерения.
6.10 Определение массовой доли составной части (начинки
или покрытия) по ГОСТ 32951.
6.11 Средства измерений и вспомогательное оборудование:
• весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 с пределом
допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания
не более ±0,01 г;
• нож по ГОСТ 7013 или другой нормативно-технической
документации.
6.12 Отбор проб
От

каждой

партии

полуфабрикатов

отбирают

10

полуфабрикатов.
6.13 Выполнение измерений
Для определения массовой доли начинки или покрытия
каждый отобранный полуфабрикат взвешивают.
При помощи ножа или вручную отделяют начинку или
покрытие каждого полуфабриката и взвешивают на лабораторных
весах.
Результат взвешивания записывают до десятичного знака в
граммах.
6.14 Обработка результатов измерений по ГОСТ 32951.
6.15 Допускается применение других аттестованных методов
контроля

с

метрологическими

характеристиками

не

ниже

характеристик методов, указанных в данном разделе.
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6.16 Определение массовой доли мышечной ткани в начинке
по ГОСТ 32951.
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7. Транспортирование и хранение
7.1

Полуфабрикаты

транспорта

в

транспортируют

соответствии

с

всеми

правилами

видами
перевозок

скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного
вида.
7.2 Хранение замороженной продукции осуществляется в
сухих,

чистых,

хорошо

проветриваемых

помещениях

(в

холодильных шкафах, камерах, прилавках, витринах и т. д.), при
температуре не выше минус 12 ºС в любой точке измерения);С, при относительной влажности
воздуха не более 85%.
7.3 Срок годности продукции устанавливается:
-

при температуре не выше минус 12 С не более двух

месяцев;
-

при температуре не выше минус 12 С не более трёх

месяцев (с использованием антиокислителей);
- при температуре не выше минус 18 С не более 6 месяцев.
7.4 При отсутствии низкотемпературных морозильных камер
полуфабрикаты хранению не подлежат.
7.5

Транспортирование

и

хранение

полуфабрикатов,

отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности, - по ГОСТ 15846.
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8. Гарантии изготовителя
8.1

Изготовитель

гарантирует

соответствие

продукции

требованиям настоящих технических условий при соблюдении
условий транспортирования и хранения.
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Приложение А
Перечень ссылочных документов
1

2
Продукты пищевые и продовольственное сырье.
Инверсионно-вольтамперометрические
методы
ГОСТ 33824-2016
определения содержания токсичных элементов
(кадмия, свинца, меди и цинка)
ГОСТ 10354-82
Плёнка полиэтиленовая. Технические условия
Микробиология пищевых продуктов и кормов для
ГОСТ
10444.12животных. Методы выявления и подстчета
2013
количества дрожжей и плесневых грибов
Продукты пищевые. Методы определения количества
ГОСТ 10444.15-94
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных
микроорганизмов
ГОСТ 10574-2016
Продукты мясные. Методы определения крахмала
ГОСТ 1129-2013
ГОСТ 11354-93
ГОСТ 1341-2018
ГОСТ 14192-96

Масло подсолнечное. Технические условия
Ящики из древесины и древесных материалов
многооборотные для продукции пищевых отраслей
промышленности и сельского хозяйства. Технические
условия
Пергамент растительный. Технические условия

ГОСТ 1724-85

Маркировка грузов
Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение
Лук
репчатый
свежий,
заготовляемый
и
поставляемый. Технические условия
Капуста белокочанная. Технические условия

ГОСТ 1725-85

Томаты свежие. Технические условия

ГОСТ 15846-2002
ГОСТ 1723-86

ГОСТ 1760-86

Подпергамент. Технические условия
Лента клеевая на бумажной основе. Технические
ГОСТ 18251-87
условия
Статистический
контроль
качества.
Методы
ГОСТ 18321-73
случайного отбора выборок штучной продукции
Примечание: список ссылок на нормативные документы (сырье,
материалы, методы контроля и т. д.) используемые при производстве
рубленных полуфабрикатов в тесте. Может быть дополнен и изменён.
МУ 1222-75
Определение хлорорганических пестицидов в мясе,
мясопродуктах и животных жирах хроматографией в
тонком слое
МУ 2142-80
Методические
указания
по
определению
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1

2
хлорорганических пестицидов в воде, продуктах
питания, кормах и табачных изделиях методом
хроматографии в тонком слое
Методические указания по определению остаточных
МУ 3049-84
количеств антибиотиков в продуктах животноводства
Методические указания по обнаружению и
МУ 5178-90
определению содержания общей ртути в пищевых
продуктах методом беспламенной атомной абсорбции
Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137.
МУК 2.6.1.1194-03
Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и
гигиеническая оценка
Определение остаточных количеств левомицетина
(Хлорамфеникола, Хлормецитина) в продуктах
МУК 4.1.1912-04
животного
происхождения
методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии и
иммуноферментного анализа
Определение содержания токсичных элементов в
МУК 4.1.985-00
пищевых продуктах и продовольственном сырье.
Методика автоклавной пробоподготовки
Методика выполнения измерений массовой доли
свинца и кадмия в пищевых продуктах и
МУК 4.1.986-00
продовольственном
сырье
методом
электротермической
атомно-абсорбционной
спектрометрии
Экспресс-метод
определения
антибиотиков
в
МУК 4.2.026-95
пищевых продуктах
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды
централизованных
систем
питьевого
СанПиН 2.1.4.1074водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
01
требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки»
(ТР ТС 005/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011 )
Технический регламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «Технический регламент
на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)
Технический регламент Таможенного Союза «Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» (ТР ТС 029/2012)
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
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