
 

 
ГЛАВА ХХI 

21. КЛАССИФИКАЦИЯ И САНИТАРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПТИЦ 

 

Потрошение, классификация и 

идентификация на 

предприятии по переработке 21. 1 Предприятия, которые имеют национальное разрешение,  

могут продавать потрошеных свежих или охлажденных 

птиц, классифицированных и идентифицированных на 

предприятии по переработке. 

 

Классификация по виду 21. 1. 1 В рамках настоящего регламента, птицы 

классифицируются, по каждому виду, таким  образом: 

a) Вид Gallus: куры, петухи, цыплята.  

b) Вид Meleagridis: индюшата или индюки 

и индюшки. 

 

Цыплята 21. 1. 2 Цыплята, в зависимости от пола, - это 

птицы, чьи половые органы не достигли зрелости, не 

старше шести (6) месяцев и весом от пятисот (500) грамм 

до двух тысяч восьмисот (2800) грамм. 

 
Куры и петухи 21. 1. 3 После прохождения возраста и веса, обозначенных в 

предыдущем пункте или после созревания половых 

органов, птицы становятся курами и петухами, согласно 

полу. 

 

Индюшата 21. 1. 4 Индюшата, в соответствии с полом, - это 

птицы, чьи половые органы не достигли зрелости, весом 

от двух тысяч трехсот пятидесяти (2350) грамм до пяти 

тысяч пятисот (5500) грамм. 

 

Индюки и индюшки 21. 1. 5 После превышения веса, указанного в предыдущем пункте, 

или после созревания половых органов, птицы становятся 

индюками и индейками, согласно полу. 

 
Классификация по санитарным показателям и качеству 

Классификация по санитарным показателям 21. 2 Классификация по санитарным показателям каждого

 зоологического 

вида должна проводиться по трем (3) категориям: первый 

сорт или Категория «А», второй сорт или Категория «B» 

и третий сорт или Категория «С». 

 

Вид Gallus, Категория «А» 21. 2. 1 Категория «А» вида Gallus классифицируется 

по санитарным показателям таким образом: 

 
a) Строение: нормальное, прямой киль; нормальная 

спина с небольшой кривизной, нормальные лапы и 

крылья. 

b) Мясо: нормальное, хорошо покрытое; грудинка 

широкая и длинная; киль не выпяченный. 

c) Жировое покрытие: хорошее покрытие, немного жира 

под кожей по всему телу. 

d) Промежутки между перьями и пухом: должны 

отсутствовать. Порезы, стертые части и отсутствие 

кожи: должны отсутствовать на грудинке и лапах, на 

остальной части тела максимальное общее количество 

не должно превышать четырех (4) сантиметров в 

диаметре или длине. Разрез для извлечения зоба и 

внутренних органов, должен быть минимальным. 

e) Разъединенные кости: не более одной (1). 

f) Сломанные кости: не более одной (1) и не 

выступающие. 

g) Недостающие части: кончик крыла. 

h) Ушибы мясной части: на грудинке и лапах их не 

должно быть, а на остальной части тела они не 

должны достигать полутора (1,5) сантиметров в 



диаметре или длине. 

i) Ушибы кожи: на грудинке и лапах не более одного (1) 

сантиметра в диаметре или длине, на остальной части 

тела не более двух (2) сантиметров в диаметре или 

длине 

j) Ожоги в результате ошпаривания или охлаждения: 

очень мало и очень маленькие, которые в диаметре и 

по длине не достигают трех (3) сантиметров. 

 

Вид Gallus Категория «В» 21. 2. 2 Категория «В» вида Gallus классифицируется 

по санитарным показателям таким образом: 

a) Строение: киль зубчатый, изогнутый или слегка 

скрученный; Умеренно гибкая спина, слегка 

деформированные ноги и крылья. 

b) Мясо: достаточное количество мяса на грудке и лапах, 

киль слегка выступающий. 

c) Жировое покрытие: достаточное количество жира на 

грудке и лапах, мясо не должно просматриваться 

через кожу. 

d) Расстояния между перьями и пухом: небольшие и в 

небольшом количестве на грудке и лапах, на 

остальной части тела небольшие и слегка 

разбросанные. 

e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: на грудке и 

лапах не более четырех 

(4) сантиметров в диаметре или в длину, а на 

остальном теле не более восьми (8) сантиметров в 

диаметре или в длину.   Что 
касается отсутствия кожи на грудке и лапах, не более 

трех (3) зон, не превышающих двух (2) сантиметров в 

общем диаметре, а на остальной части тела, эти зоны 

не должны превышать четырех (4) сантиметров в 

общем диаметре. Разрез для извлечения зоба и 

внутренних органов, должен быть минимальным. 

f) Разъединенные кости: не более двух (2). 

g) Сломанные кости: не более одной (1), которая может 

выступать. 

h) Недостающие части: кончик крыльев до второго 

сустава и хвост. 

i) Ушибы мясной части: на грудке и лапах не более 

одного с половиной (1,5) сантиметра в диаметре или 

длине, на остальной части тела не более четырех (4) 

сантиметров в диаметре или длине 

j) Ушибы кожи: на грудке и лапах не более двух (2) 

сантиметров в диаметре или длине, на остальной 

части тела не более четырех (4) сантиметров в 

диаметре или длине. 

k) Ожоги: несколько зон, не более полутора (1,5) 

сантиметра в диаметре или в длину. 

 

Вид Gallus Категория «С» 21. 2. 3 Категория «С» вида Gallus классифицируется 

по санитарным показателям таким образом: 

a) Строение: ненормальное, киль очень изогнутый; 

спина очень кривая, достаточное количество 

покрытия на них; деформированные ноги и крылья. 

b) Мясо: с достаточным количеством покрытия. Киль 

может выступать. 

c) Жировой слой: может отсутствовать жировая 

прослойка по всему телу. 

d) Расстояния между перьями и пухом: многочисленные, 

не должно быть длинных расстояний. 

e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: без 

ограничений. 

f) Сломанные кости: без ограничений. 

g) Недостающие части: кончик крыльев до второго 

соединения и хвост. 

h) Ушибы мясной части и кожи: без ограничений по 

размеру и количеству, при условии, что они не 

превращают птицу или ее часть, в непригодную для 

потребления. 

i) Ожоги: многочисленные пятна и большие сухие зоны. 

 

Вид Meleagridis. Категория «А» 21. 2. 4 Категория «А»  вида Meleagridis, классифицируется 



По санитарным показателям следующим образом : 

 
a) Строение: нормальный; киль с небольшой кривизной; 

нормальная спина, допускается легкий наклон; 

нормальные лапы и крылья. 

b) Мясо: хорошо покрытое; грудка широкая и умеренно 

длинная; киль не выступает; легкая припухлость. 

c) Жировое покрытие: хорошее покрытие, немного жира 

под кожей по всему телу. 

d) Расстояния между перьями и пухом: должны 

отсутствовать по всему телу. У индюков может 

присутствовать «коралл». 

e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: на грудке и 

лапах должны отсутствовать, а на остальном теле 

допускается один (1) порез до восьми (8) сантиметров. 

Разрез, предназначенный для того, чтобы достать 

внутренности, должен быть минимальным. 

f) Сломанные кости: не более одной (1) и не 

выступающие. 

g) Недостающие части: кончик крыла. 

h) Ушибы мясной части: на грудке и лапах должны 

отсутствовать, на остальной части тела не должны 

превышать трех (3) сантиметров в диаметре и в длину. 

i) Ушибы кожи: на грудке и лапах не более двух (2) 

сантиметров в диаметре, а на остальной части тела не 

более четырех (4) сантиметров в диаметре. 

j) Ожоги: очень небольшое количество пятен размером 

не более пол (0,5) сантиметра в диаметр или в длину. 

 

Вид Meleagridis. Категория «В» 21. 2. 5 Категория «В»  вида Meleagridis, классифицируется 

По санитарным показателям следующим образом : 

a) Строение: нормальное; киль зубчатый, изогнутый или 

слегка скрученный; слегка деформированные лапы и 

крылья. 

b) Мясо: мясной покров должен быть средним на грудке 

и лапах; киль: слегка выступающий; выраженная 

припухлость. 

c) Жировое покрытие: достаточное количество жира на 

грудке и лапах, мясо не должно просматриваться 

через кожу. 

d) Расстояния между перьями и пухом: в небольшом 

количестве на грудке и лапах, на остальной части тела 

небольшие и слегка разбросанные. 

e) Порезы на коже: один, не более пятнадцати (15) 

сантиметров; Разрез, предназначенный для того, 

чтобы достать внутренности, должен быть 

минимальным. 

f) Стертые части и отсутствие кожи: не более 

трех (3) зон, которые не должны превышать два с 

половиной (2,5) сантиметров в диаметре и в длину 

каждая, а в общем не должны превышать четыре (4) 

сантиметра в диаметре или в длину. 

g) Разъединенные кости: не более двух (2). 

h) Поломанные кости: максимум одна (1), которая может 

выступать.  

i) Недостающие части: кончик крыльев до второго 

сустава и хвост. 

j) Ушибы мясной части: на грудке и лапах не более двух 

с половиной (2,5) сантиметров в диаметре или в 

длину, на остальной части тела не более восьми (8) 

сантиметров в диаметре или в длину. 

k) Ожоги: умеренно сухие зоны, которые не превышают 

одного (1) сантиметра в диаметре или в длину. 

 

Вид Meleagridis, Категория «С» 21. 2. 6 Категория «С»  вида Meleagridis классифицируется 

По санитарным показателям следующим образом : 

a) Строение: ненормальное, киль очень изогнутый; 

спина очень кривая, достаточное количество 

покрытия на них; деформированные ноги и крылья. 

b) Мясо: достаточный покров; киль может выступать; 

распространенная припухлость. 

c) Жировой слой: может отсутствовать жировая 

прослойка по всему телу. 



d) Расстояния между перьями и пухом: многочисленные, 

но небольшие. 

e) Порезы, стертые части и отсутствие кожи: без 

ограничений. 

f) Разъединенные кости: без ограничений. 

g) Сломанные кости: без ограничений. 

h) Недостающие части: кончик крыльев до второго 

сустава и хвост. 

i) Ушибы мясной части и кожи: без ограничений по 

размеру и количеству, при условии, что они не 

превращают птицу или ее часть, в непригодную для 

потребления. 

j) Ожоги: многочисленные пятна и большие сухие зоны. 

 

Птица на экспорт 21. 2. 7 НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ   

(СЕНАСА) может дать распоряжение о том, что птицы, 

предназначенные на экспорт, должны соответствовать 

классификации стран-покупателей. 

 

Идентификация 21. 2. 8 Классификация должна регистрироваться на том же 

идентификационном не нарушаемом элементе, который 

используется для регистрации проведения экспертизы 

птицы. 

 
Птица, нарезанная кусками: идентификация 21. 2. 9 Куски птицы должны идентифицироваться с 

помощью 

карты, которая помещается внутри каждой упаковки. 

Упаковка должна гарантировать безопасность при 

закрывании. 

 

Сертификаты 21.2.10 (Постановление экс-СЕНАСА № 1035 от 06.10.1993 г.).  

Санитарные документы должны содержать 

подтверждение классификации, при этом необходимо 

также исполнять требования, установленные в Главе 

XXVII. 


