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Первая редакция 



Институт стандартов и промышленных исследований Ирана 

Институт стандартов и промышленных исследований Ирана является единственной 

организацией в Иране, которая имеет право официально устанавливать и исполнять 

стандарты в отношении продукции при согласовании с Верховным комитетом Совета по 

исполнению обязательного стандарта  

Цели и задачи учреждения: 

Определение, составление и публикация национальных стандартов, проведение 

исследований для разработки стандартов, улучшение качества внутренней продукции, 

оказание помощи по совершенствованию методов производства и повышения 

эффективности в промышленности и продвижении национальных стандартов, контроль за 

выполнением обязательных стандартов в стране, контроль качества экспортных товаров и 

контроль соблюдения обязательных стандартов, контроль качества импортних товаров в 

стране и контроль за соблюдением обязательных стандартов для поддержки местных 

производителей и потребителей. Кроме того, предотвращение поступления в страну 

некачественных продуктов, технические обучение производителей и дистрибьюторов 

разной продукции, научные исследования в области современных методов производства, 

хранения, упаковки и транспортировки различных продуктов. 

Исследование метрической системы и калибровки приборов. 

Исследование качества проб и адаптация к соответствующим  стандартам, 

сравнительные комментарии со спецификациями и выдача необходимых сертификатов. 

Институт стандартов является членом Международной Организации по 

стандартизации и, соответственно, в процессе выполнения своих обязанностей использует 

новейшие научные и технологические методы стандартизации, учитывая при этом общие 

условия и конкретные требования страны. 

Реализация национальных стандартов в интересах населения и экономики 

повышает объем экспорта и продаж на внутреннем рынке, а также гарантирует 

безопасность и здоровье для потребителей, кроме того экономит время и затраты 

потребителя, тем самым увеличивая национальный доход и общее благосостояние, 

уменьшая расходы в стране  
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Предисловие 

Стандарт классификации туш овец и коз подготовлен и разработан членами 

технической комиссии и утвержден 2-м совещанием национального комитета по 

сельскохозяйственному и пищевому стандарту в 18.01.1997 году, согласно пункт 3 статьи 

1 исправительного закона Института стандартов и промышленные исследования Ирана, 

утвержден  в января 1993 года в качестве официального стандарта Ирана.  

Для обеспечения актуализации соответствия национальным и  международным 

стандартам при необходимости изменение настоявшего стандарта  пересматриваться, 

следовательно, всегда используется последняя версия стандарта.  

При составлении и разработке данного стандарта была предпринята его 

соответствие к существующим условиям и потребностям сообщества и его соответствие к 

стандартами  индустриальных стран. 

Для разработки и подготовки   данного стандарта, изучив имеющиеся возможности и 

навыки  и выполняя необходимые тесты использовались следующие ресурсы: 

Иранский Национальный Стандарт №434, Разделка мяса овец и коз, 1968 г., первое 

издание. 

1. Иранский Национальный Стандарт №692, Способ хранения мясных продуктов в 

холодильных камерах (мясо, рыба, птица и яйца), 1985 г., Третье издание . 

2. Иранский Национальный Стандарт №310 ,Словарь и определений убоя, 1992 г., 

Второе издание. 

3. Иранский Национальный Стандарт №3228, Особенности замороженного красных 

мяс, 1992 г., Первое издание. 

4. Афшар, Абулькасим,  Осмотр мяса ,1964 г., Первое издание, Издательство 

Тегеранского университета. 

5. Афшар, Абулькасим,  Мясо и Мясная продукция, 1975 г., Первое издание, 

Издательство Тегеранского университета. 

6. Ракни, Нурдарх, Мясо и Технология мяса ,1995 г., Первое издание, Издательство 

Тегеранского университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт классификации туш овец и коз 

0- Введение 

В целях поддержания качества и безопасности мяса овец и коз, 

минимизации потерь, вызванных распиловки тушек, предотвращения роста 

микробного загрязнения и потери качества мяса, возможности его правильной 

упаковки, правильной маркировки и правильной поставки мяса потребителям, 

следует правильно и санитарно распилить тушу после охлаждения. Поэтому, 

учитывая, что  распиловка туш несанитарным способом   вызывает угроз к 

здоровью и  экономическому состоянию потребителя, это также сделает 

невозможным упаковку и маркировку мяса должным образом. Важность этой темы 

была рассмотрена в формулировке этой работы. 

 

1- Цель 

Цель подготовки данного стандарта, является определение правильного и 

санитарного метода сегментации (распиловки)  туши овец и коз. 

 

2- Область применения 

Настоящий стандарт о разделке туши овец и коз на отрубы,  предназначен  в 

лицензионных цехах по разведению туш скот в стране для внутреннего или 

экспортного использования. 

Примечание 1 – Настоящий стандарт также включает в себя туши овец и коз, импортных 

мяса 

Примечание 2 – Настоящий стандарт о классификации туши овец и коз должен 

соответствовать с требованиям защиты здоровья рабочих сил, санитарных состоянии  

оборудования зона проведения работ и рабочего места  

  Примечание 3 – Санитарно-технический сотрудник зона проведения сегментирования, 

должен полностью соблюдать требованию настоявшего стандарта.  

 

3- Термины  и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

1-3- Туша – это тело  овцы козы после убоя, после извлечения внутренних органов из 

брюшной полости и грудной полости. 

2-3- Мясо1 - мускульно-скелетно-мышечная система пищевых продуктов убоя овец и козы 

в виде туши или части туши, представляющий совокупность мышечной, жировой, 

соединительной и костной ткани (мясо на костях) или без нее (бескостное мясо). 

3-3 – Бескостное мясо – согласно пунктом 2-3 настоявшего стандарта,  мясо в виде кусков 

различного размера и массы произвольной формы, состоящих из мышечной, 

соединительной и жировой ткани. 



 ескостное мясо от разных частей туши, полученное при отделении  б - 2Тримминг -3-4

крупнокусковых полуфабрикатов и/или продуктов из мяса, с использованием 
3инструмента 

3-5 - Разделка туш - разделение туши, полутуши или четвертины на части по 

установленной схеме разделки с учетом анатомического расположения в них мышц и 

костей и последующего использования мяса, в соответствии с требованием национального 

стандарта Ирана, № 434 (распиловка мяса овец и коз). 

3-6 – Охлаждение мяса - понижение температуры мяса овцы или козы, при температуре 

самого глубокого толще мышц  в интервале   с 0 до максимум  7 ℃. 

3-7– Свежее охлажденное мясо овцы или козы – это туша козы или овцы, полученная 

непосредственно после всех стадии промышленного убоя от начала до конца стадии 

охлаждения тушки   в соответствии с требованием национального стандарта Ирана, 

№4277  , при хранение в холодной камере до срока от 24 часа до максиму 72 часа, и при 

температуре самого глубокого толще мышц  в интервале   от  0 до максимум  7 ℃. 

2-8- Поставка мяса – поставка разделенного, упакованного и  маркированного мяса 

потребителям. 

4- Классификация туши овцы и козы4: 

 

Классификация туши скоты  включает в себя порядок следующего этапа действий: 

4-1 – После процедур убоя скоты в соответствии с требованием национального стандарта 

Ирана, №4277, охлаждение туши, которые являются здоровыми и санитарно-

утвержденными, отправляется в центр разработки авторизованных цех по упаковке мяса, 

раздел разделывания туши, где температура внутри него достигает 12 ℃  максимум и 

тепло внутри и 90-95 процентов тепла 

4-2 – При помощи острого инструмента как нож или пила, разделить тушу каждого овцы 

или козы, на большие части как: бедро, спина, пашина, грудинка, рука и  шея, в 

соответствии с требованием национального стандарта Ирана, №434 (стандарт разделки 

туши овцы и козы). 

Примечание – определение терминов больших кусков мяса бедра, спины, пошины, 

грудинки, лопатки и шеи можно найти в национальном стандарте Ирана, №434 (стандарт 

разделки туши овцы и козы). 

4-3 – Каждый большой кусок мяса, описанный в пункте 4-2 настоящего стандарта, в 

соответствии с национальным стандартом Ирана № 434 (стандарт разделки туши овцы и 

козы) должен  при помощи острого, чистого и подходящего ножа на маленькие куски 

разделить: задняя голяшка, нижняя часть тазобедренного отруба, верхняя часть 

тазобедренного отруба, спина, пашина, грудинка, лопаточная голяшка, передняя голяшка 

и шея. 

4-4 - Каждый маленький кусок мяса, описанный в пункте 4-3 настоящего стандарта, в 

соответствии с национальным стандартом Ирана № 434 (стандарт разделки туши овцы и 

козы) должен  при помощи острого, чистого и подходящего ножа на 2 или при 

необходимости размеров на не, сколько мелких кусочков разделить 



4-5 - Все большие разделки, маленькие куски и мелкие кусочки, должны разместить 

индивидуально (по называнию куска)  в  большие открутите металлические тазики 

(нержавеющие метал) или подходившие пластиковые тазики и направить на 

упаковывание. 

4-6 - При распиловке туш следует проводить таким образом, насколько это возможно, 

чтобы, не создать  измельченные кости, и если образуются измельченные кости требуется 

чистить мясо от измельченных костей. 

4-7- При разделывании мяса,  не допускается смешивание больших кусков или маленьких 

кусков, которые являются неоднородными по типу кусочка (например, спина с бедром 

или шея с грудинкой). 

4-8- При разделывании мяса,  не допускается смешивание рубленого мяса (Тримминг) с 

основным кусочком мяса. 

4-9- При получении бескостного мяса из больших кусков или маленьких кусков (особенно 

бескостное мясо из спины), следует действовать согласно с инструкции стандарта о 

разделывании мяса, описанный  выше, чтобы удалить каждый кость из мяса, так чтобы в 

мясо не оставалась кусочка кости или наоборот. И также основные вены и подошвы 

должны быть удалены из мяса  
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1. Определение (мясо) в общем смысле - это то же самое мясо, что и туша животного, 

и определение мяса с костью. 

2. Это мясо еще называют рубленым мясом. 

3. Trimming 

4. На этом стандарте  с этого момента для сокращения слова, вместе  овцы и козы 

используется скота. 
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