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I. ЦЕЛЬ 

Определение, согласно национальным и международным нормам, границ 

государственного контроля стороной Органа здравоохранения национального уровня в 

сфере рыбоводства (ОЗНУСР), связанных с санитарными показателями, показателями 

безвредности и качества, которым должны соответствовать продукты питания и корма для 

животных, произведенные из продуктов рыбоводства и морепродуктов, на протяжении 

всей цепочки производства, для того, чтобы их считали пригодными к употреблению, с 

целью обеспечения санитарной безопасности продуктов питания, произведенных из 

продуктов рыбоводства и морепродуктов, в рамках защиты здоровья потребителей и 

продвижения безопасной торговли продуктами питания. 

II. ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ССЫЛКИ 

• Постановление Министерства 591-2008-МИНСА о санитарных нормах, которым 

установлены микробиологические критерии санитарного качества и безвредности для 

продуктов питания и напитков, предназначенных для потребления человеком». 

• Закон 28326 Закон, которым вносятся изменения в Закон № 27460, Закон о 

продвижении и развитии рыбного хозяйства. 

• Закон № 28559, Закон о Национальной службе здравоохранения в сфере рыбоводства. 

• Законодательный декрет № 1062 Закон о безвредности продуктов питания 
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• Президентский декрет № 034-2008-АГ Постановление о Законе о безвредности 

продуктов питания, 

• Президентский декрет № 002-2208-МИНАМ Национальные стандарты качества 

окружающей среды для воды 

• Президентский декрет № 025-2005-ПРОДУСЕ, Постановление о Законе № 28559 

• Президентский декрет № 07-2004-ПРОДУСЕ, Санитарные нормы для живых 

двустворчатых моллюсков. 

• Декрет-закон №25977 - Основной закон о рыболовном промысле. 

• Президентский декрет № 012-2001-ПЕ, Постановление об основном законе о рыбном 

промысле. 

• Президентский декрет № 030-2001-ПЕ, Постановление о законе о продвижении и 

развитии рыбного хозяйства 

• Президентский декрет 040-2001-ПЕ Санитарные нормы для видов деятельности, 

связанных с рыбным промыслом и морепродуктами 

• Официальное распоряжение 677-2000/СУНАСС-ИНФ Описание максимально 

допустимых границ для питьевой воды, установленных Национальным управлением 

ассенизационных служб, с целью применения Директивы о контроле над качеством 

питьевой воды. 

• Постановление управления № 1121-99-СУНАСС Директива о контроле над качеством 

питьевой воды. Опубликовано 7 декабря 1999 г. в официальных ведомостях «Эль 

Перуано» 

• Постановление (ЕС) № 1022/2008 Комиссии, которым внесены изменения в 

Постановление (ЕС) № 2074/2005 в связи с граничными значениями азота летучих 

оснований (АЛО). 

• Постановление (ЕС) № 629/2008 Комиссии, которым внесены изменения в 

Постановление (ЕС) № 1881/2006 в связи с максимальным содержанием определенных 

загрязнителей в продуктах питания 

• Постановление (ЕС) № 333/2007 Комиссии, которым установлены методы проведения 

отбора проб и анализов для государственного контроля за уровнями свинца, кадмия, 

ртути, неорганического олова, 3-МХПД и бензо(а) пирена в продуктах питания. 

• Постановление (ЕС) № 1881/2006 Комиссии, которым установлен уровень максимального 

содержания определенных загрязнителей в продуктах питания. 
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• Постановление (ЕС) № 2076/20005 Комиссии, которым установлены переходные 

положения с целью применения Постановления (ЕС) № 853/2004, (ЕС) № 854/2004. 

 

(ЕС)№ 882/2004 Европейского Парламента и Совета с внесением изменений в 

Постановления (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004. 

• Постановление (ЕС) № 2074/2005 Комиссии, которым установлены меры применения для 

определенных продуктов, с учетом условий  Постановления (ЕС) № 853/2004 Европейского 

Парламента и Совета и с целью организации государственного контроля, с учетом условий 

Постановлений (ЕС) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета и (ЕС) № 882/2004 

Европейского Парламента и Совета, с введением исключений в положения Постановления 

(ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета и с внесением изменений в 

Постановления (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004. 

• Постановление (ЕС) № 2073/2005 Комиссии, связанное с микробиологическими 

критериями, применимыми к продуктам питания. 

• Постановление (ЕС) № 882/2004 Европейского Парламента и Совета о государственном 

контроле, осуществляемом с целью обеспечения проверки исполнения законов в области 

кормов для животных и продуктов питания и норм здравоохранения животных и 

благополучия  животных. 

• Постановление (ЕС) № 854/2004 Европейского Парламента и Совета, которым установлены 

специальные нормы для организации государственного контроля над продуктами 

животного происхождения, предназначенных для потребления человеком 

• Постановление (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета, которым установлены 

специальные нормы гигиены продуктов питания животного происхождения. 

• Постановление (ЕС) № 852/2004 Европейского Парламента и Совета, связанное с гигиеной 

продуктов питания. 

• Королевский Декрет 140/2003, от 7 февраля, которым установленысанитарные критерии 

качества воды, предназначенной для потребления человеком 

• Постановление (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета, которым установлены 

принципы и основные условия пищевого законодательства, создан Европейский орган 

пищевой безопасности и установлены процедуры, связанные с пищевой безопасностью.  

• Постановление (ЕС) № 1774/2002 Европейского Парламента и Совета, которым установлены 

санитарные нормы, применимые к субпродуктам животного происхождения, не 

предназначенным для потребления человеком. 
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• Директива 2002/32/ЕС Европейского Парламента и Совета, связанная с нежелательными 

веществами для питания животных 

• Директива 2000/13/ЕС Европейского Парламента и Совета, связанная с регулировкой 

законов государств-членов, в области упаковки, представления и рекламирования 

продуктов питания 

• Постановление (ЕС) № 2406/96 Совета, которымустановлены общие нормыторговли для 

определенных продуктов рыбного промысла. 

• Постановление (ЕЭС) № 2377/90 Совета, которым установлена европейская процедура по 

определению максимальных границ содержания отходов ветеринарных лекарственных 

средств в продуктах животного происхождения. 

• Директива 98/83/ЕС Совета, связанная с качеством воды, предназначенной для 

потребления человеком. 

• Директива 96/23/ЕС Совета, связанная с мерами контроля, применимыми к определенным 

веществам и их отходам для живых животных и их продуктов, и которыми упраздняются 

Директивы 85/358/ЕЭС и 86/469/ЕЭС, а также  Решения 89/187/ЕЭС и 91/664/ЕЭС. 

 

 

 

 

• Руководства для проверки качества питьевой воды - Первое приложение к Третьему 

изданию Том 1 Рекомендации Всемирной организации здравоохранения 2006, 408 

страниц  

• КАК/ГЛ 119-1982, Пересмотрено 1-995 Кодекс стандартов для консервированных 

продуктов 

• КАК/ГЛ 36-1982, Пересмотрено 1-995 Кодекс стандартов для потрошенной и не 

потрошеной рыбы, быстрой заморозки  

• КАК/ГЛ 31-1999 Кодекс стандартов «Основные положения для проведения сенсорной 

оценки рыбы и морепродуктов в лаборатории»   

• КОДЕКС СТАН 192-1985 (Пересмотрено 2-1999) Общие Стандарты Кодекса дляпищевых 

добавок - введение.  

• КОДЕКС СТАНД 292-2008 Стандарты для живых двустворчатых моллюсков и сырых 

двустворчатых моллюсков.  
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• КАНАДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНСПЕКЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Металлические 

консервы Руководство 1989 - Идентификация и классификация. 

• ИМАРПЕ, ТПИ 1996 Биологический Технологический Сборник основных промышленных 

гидробиологических видов Перу. 

• ПР-ДСАНИПЕС/КСМАА-02 Пересмотрено 00-2008 Контроль за Отходами ветеринарных 

лекарственных средств. Запрещенные вещества и пестициды в рыбном хозяйстве. 

• ИТ01 -САНИПЕС/ДИХ-ПР-04 Пересмотрено. 02-2010 Инструкция по отбору проб 

рыбной муки 

• НТП 700.002-2007 Регламент и Процедуры по отбору проб рыбы и рыбных продуктов 

для проверок. 

• НТП 204.038-1986. Рыбная мука. Отбор микробиологических проб 

III. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее руководство применяется и обязательно к исполнению стороной поставщиков 

продуктов питания и кормов для животных, изготовленных их рыбных продуктов и 

морепродуктов.  

IV. ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Согласно положениям Закона № 28559, Закона о Национальной Службе здравоохранения 

в сфере рыбоводства и Законодательного декрета № 1062, Закона о безвредности 

продуктов питания, Орган здравоохранения в сфере рыбоводства на национальном уровне 

ТПИ-САНИПЕС, в силу исполнения своих полномочий, настоящим руководством 

устанавливает границы государственного контроля для санитарных показателей, 

показателей безвредности и качества для продуктов питания и кормов для животных, 

произведенных из рыбных и морепродуктов, являющихся обязательными к исполнению.  

V. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗВРЕДНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ТПИ-САНИПЕС согласно международным санитарным нормам и Кодексу Алиментариус, 

определил Границы для санитарных показателей, показателей безвредности и качества, 

которые детально описаны ниже. 
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5.1. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

Перерабатывающие компании, которые используют добавки для продуктов питания и 

кормов для животных, произведенных из рыбы и морепродуктов, должны предоставлять 

доказательства того, что они входят в утвержденный список, соответствуют стандартам 

Кодекса Алиментариус и их использование находится в допустимых максимальных границах 

или соответствует применению Надлежащей производственной практики - НПП, или 

условиям, установленным странами назначения.  

Использование пищевых добавок оправдано, если оно предлагает определенную выгоду, 

не представляет значительных рисков здоровью потребителей, не приводит к их обману, 

соответствует одной или более технологическим функциям, установленным Кодексом, или 

если эти цели не могут быть достигнуты другими осуществимыми экономическими и 

технологическими методами, и кроме того, пищевые добавки должны: 

a) Сохранять питательные свойства продукта: Намеренное снижение питательных 

свойств продукта должно быть оправдано поставщиками: 

b) Избегать оказания влияния на особые диетические потребности, 

c) Повышать свойства хранения или долгосрочности продукта, или повышать его 

органолептические качества, при этом не изменяя природу, субстанцию или качество 

продукта таким образом, чтобы ввести в заблуждение потребителя. 

d) Оказывать помощь в производстве, разработке, подготовке, обработке, упаковке, 

транспортировке и хранении продукта, при условии, что добавка не использует для 

покрытия целей применения сырье с дефектами или практическое (включая не 

гигиеничное), или нежелательное техническое сырье на протяжении проведения 

любой из этих операций.  

5.1.1 Сульфит 

• Частота проведения контроля 

Не переработанные продукты рыбного промысла, произведенные из ракообразных 

и головоногих моллюсков, должны проходить контроль по каждой экспортируемой 
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партии, или когда ОЗНУСР вынесет соответствующее постановление, согласно 

анализу рисков  

• План взятия проб 

Количество взятой пробы определяется согласно НТП 700 002. 

• План оценки н=1; с=0 

• Стандарты сертификации 

Границы нормы определены в Таблице 1. 

5.1.2 Фосфаты и Полифосфаты в продуктах рыбного промысла 

• Частота проведения контроля: 

Не переработанные продукты рыбного промысла, произведенные из ракообразных и 

головоногих моллюсков, должны проходить контроль по каждой экспортируемой 

партии, или когда ОЗНУСР вынесет соответствующее постановление, согласно 

анализу рисков.  

 
 
 

• План оценки н=1; 

с=0 

Стандарты сертификации 

Границы нормы определены в Таблице 2.  

 

Таблица №1. Максимальная доза (мг/кг) сульфита в ракообразных и 

головоногих моллюсках 

Ракообразные и головоногие 

моллюски 

Максимальная доза (мг/кг), 

выраженная как S02 в съедобной 

части * 

- Свежие, замороженные и глубокой 

заморозки 

150 
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Ракообразные семейств penaeidae, 

solenoceridae и aristaeidae: 

 

- до 80 единиц 150 

- от 80 до 120 единиц 200 

- более 120 единиц 300 

Приготовленные 50 

Ракообразные приготовленные семейств 

penaeidae, solenoceridae и aristaeidae: 

 

- до 80 единиц 135 

- от 80 до 120 единиц 180 

- более 120 единиц 270 

* Количество SO2 ниже 10 мг/кг не учитывается. 
 

 

Таблица №2. Максимальное содержание фосфатов и полифосфатов в продуктах рыбного 

промысла 

Продукт рыбного промысла Тип фосфата Максимальное 

содержание 

Сурими Трифосфаты 1г/кг 

Паста из рыбы и ракообразных Трифосфаты 5г/кг 

Необработанное филе рыбы 

замороженное и глубокой заморозки 

Полифосфаты 

кальция 

5г/кг 

Ракообразные и моллюски, 

обработанные и без обработки, 

замороженные и глубокой заморозки 

Полифосфаты 

кальция 

5г/кг 
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5.2.  ФИЗИЧЕСКИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СВЕЖИХ 

ПРОДУКТОВ 

Не переработанные, продаваемые свежие или замороженные продукты должны быть 

оценены, в основном, путем проведения органолептического исследования, 

основанного на объективных критериях для проверки критериев свежести. Если 

органолептическая оценка не позволяет принять объективное решение, нужно 

провести химическое исследование. При получении неудовлетворительных 

результатов оценки продукта, он будет признан не подходящим для потребления 

человеком. 

5.2.1 Температура 

Хранение рыбы должно проводиться с использованием льда в холодильных или 

изотермических камерах, или в резервуарах с охлажденной водой при температурах, 

приближающихся к 0°C, или в контейнерах со льдом, с целью обеспечения ее хранения 

Операторы заводов по обработке живых двустворчатых моллюсков должны принимать 

живых двустворчатых моллюсков, в состоянии целостности и подающих признаки 

жизни, а также хранить их при температуре, не подвергающей их риску развития 

патогенных организмов. 

Моллюски без раковины должны немедленно охлаждаться и храниться в холодильнике, 

кроме случаев, когда процесс обработки продолжительный и следующий этап 

гарантирует их сохранение. Свежие моллюски без раковины должны оставаться 

охлажденными на протяжении их хранения и транспортировки. 

5.2.2 Органолептические физические исследования 

• Частота проведения контроля 

Все партии должны быть оценены 

• План взятия проб 

Должно проводиться в соответствии с размером партии, указанном в планах взятия 

проб согласно НТП 700.002  Все полученные образцы должны оцениваться по 

• Методике проведения анализов 
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В соответствии с необходимостью определить ограниченное, но достаточное 

количество категорий свежести, на основании шкал и групп, принятых для групп 

сырья, в Таблицах 3 и8, описаны физико-органолептические характеристики, 

которыми должны обладать нежирная рыба, жирная рыба, пластиножаберные, 

головоногие моллюски, ракообразные и моллюски, соответственно, для живых и 

свежезамороженных продуктов. Были установлены баллы по каждой характеристике. 

Средний показатель баллов по каждому образцу будет определять категорию 

свежести. 

 

• Стандарты сертификации 

Для того, чтобы быть одобреными, образцы должны соответствовать ряду условий, 

установленных в НТП 700.002 для рыбы (Таблицы 3 и 4), пластиножаберных 

(Таблицы 5а и 5б), головоногих моллюсков (Таблица 6) и ракообразных (Таблица 7) 

границей одобрения считается оценка 5. 

 
 
 
 
 

Таблица №3.  Физико-органолептические критерии нежирной рыбы согласно категории 

свежести 

Угорь (Anguilla sp) Камбала (Paralytchtes sp) 

Перуанский судачий горбыль (Cynoscion analis) Кефаль (Mugil cephalus)  

Перуанский морской окунь (Paralabrax humeralis). Лорна (Sciaena deliciosa) 

Перуанский горбыль-мамо(Paralonchurus peruanus) Хек  (Merluccius gayi peruanus) 

Сериоелла (Seriolella violacea) Корюшка (Odontesthes regia regia) 

Морской угорь (Genypterus maculatus) Большая корифена (Coryphaena 

hippurus) 

Пункт оценки Физико-органолептические критерии 

Категория свежести Не принятые 

(4, 3, 2, 1) 3 Экстра (9) 1 A (8, 7)3 B (6, 5) 3 

                                            
1 Или в состоянии большего разложения Баллы оценки 
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Кожа Пигмент живой и 

переливающийся 

или опаловый; нет 

обесцвечивания 

Пигментация 

живая, но без 

блеска 

Пигментация в 

стадии 

обесцвечивани

я и без блеска 

Обесцвеченная 

пигментация, 

без блеска, 

кожа 

отделяется от 

плоти 1 

Кожная слизь Водянистая, 

прозрачная 

Слегка мутная Молочная 

серая 

желтоватая 

Непрозрачная 

Глаз Выпуклый 

(куполообразный)

; черный и яркий 

зрачок, 

Выпуклый, 

слегка 

запавший; 

зрачок 

черный 

потускнелый, 

роговая 

оболочка 

слегка 

переливающая

ся 

Ровная; роговая 

оболочка 

переливающая

ся зрачок 

помутневший 

Вогнутый в 

центре, серый 

зрачок; 

молочная 

роговица 1 

Жабры Живой цвет; без 

слизи 

Менее 

окрашенные, 

прозрачная 

слизь 

Цвет 

коричневый/се

рый 

обесцвеченные

, слизь 

помутневшая и 

густая 

Желтоватые; 

слизь молочная 

1 

Брюшина (у 

потрошенных 

Гладкая, 

блестящая, 

Немного 

потускневшая; 

Запекшаяся, 

легко отделимая 

Не 

присоединена2 

                                            

2 Свежая рыба до состояния окоченения не имеет крепкого и эластичного состояния, но также классифицируется в категории 

экстра 

3 Баллы оценки 
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рыб) сложно отделимая 

от мяса 

можно 

отделить от 

мяса 

от мяса 

Запах жабр и 

брюшной 

полости 

Морские 

водоросли 

Отсутствие 

запаха 

водорослей, 

нейтральный 

запах 

Заквашенный, 

слегка 

кислый 

Кислый, 

разложенный 

Консистенция 

мяса 

Крепкое и 

эластичное; 

поверхность 

гладкая 2 

Менее 

эластичное 

Слегка мягкое 

(вялое), менее 

эластичное, 

поверхность 

восковая и 

темная 

Мягкое (вялое) 

1чешуя легко 

отслаивается от 

кожи, слегка 

морщинистая 

поверхность 
 

Таблица №4. Физико-органолептические критерии жирной рыбы согласно категории 

свежести 

Анчоус (Engraulis ringens) Макрель (Trachurus picturatus murphy 

Тунец (Thunnus sp) Этмидиум  (Etmidium maculatus) 

Восточный тунец (Katsuwomus pelamis) Сардина(Sardinops sagax) 

Белый тунец (Sarda chiliensis) Рыба-пила(Scomberomerus maculatus 

sierra) Скумбрия(Scomber sp) 

Пункт оценки Физико-органолептические критерии 

Категория свежести Не принятые 

(4, 3, 2, 1) 3 Экстра (9)3 A (8, 7)3 B (6, 5)3 

Кожа Пигментация 

переливающаяся

, цвета живые и 

яркие с отливом, 

четкая разница 

между спинной и 

брюшной 

Утрата блеска и 

сияния; более 

тусклые цвета, 

меньшая 

разница между 

спинной и 

брюшной 

Тусклая, без блеска, 

разбавленные 

цвета; кожа 

неровная, когда 

рыбу сгибают 

Пигментация 

очень 

тусклая; кожа 

отходит от 

мяса 1 
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поверхностью поверхностью 

Кожная слизь Водянистая, 

прозрачная 

Слегка мутная Молочная Слизь серая, 

желтоватая, 

мутная 1 

Консистенция 

мяса 

Очень крепкое, 

жесткое 

Достаточно 

жесткое, 

крепкое 

Немного мягкое Мягкле 

(вялое) 1 

Жаберные 

крышки 

Серебристые Серебристые, 

немного 

окрашенные в 

красный или 

коричневый 

Коричневатые и с 

широкими 

кровоподтоками 

Желтоватые 1 

Глаз Выпуклый, 

куполообразный, 

ярко-черно-сини

й зрачок, 

прозрачное 

"веко" 

Выпуклый и 

немного 

запавший, 

зрачок темный; 

роговая 

оболочка 

немного 

переливающаяс

я 

Плоский; 

размытый зрачок; 

кровоподтеки 

вокруг глаз 

Вогнутый в 

центре, серый 

зрачок; 

молочная 

роговица 1 

Жабры Цвет живой от 

ярко-красного 

до пурпурного 

без слизи 

Менее яркий 

цвет, бледнее по 

краям, 

прозрачная 

слизь 

Утолщенные и 

обесцвеченные, 

непрозрачная 

слизь 

Желтоватые; 

слизь 

молочная 1 

Запах жабр Свежий, запах 

морских 

Отсутствие 

запаха 

Слегка сернистый 

жирный запах 

Кислый, запах 

разложенного 
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водорослей; 

запах йода 

водорослей; 

нейтральный 

запах 

прогорклого сала 

или разложенных 

продуктов 

продукта 

 

 

Таблица № 5. А Физико-органолептические критерии пластиножаберных согласно 

категории свежести Акула(Isurus oxyrinchus)Кунья акула(Mustelus 

whitney)Скат (Rhmobatos planiceps) 

Пункт оценки Физико-органолептические критерии 

Категория свежести Не принятые  

(4, 3, 2, 1)1 Экстра (9)1 A (8, 7)1 B (6, 5)1 

Глаз Выпуклый; 

очень яркий и 

переливающи

йся; маленькие 

зрачки 

Выпуклый, слегка 

запавший, утрачен 

блеск и перелив, 

зрачки овальные 

Плоский, без 

блеска 

Впалый, 

желтоватый 

Внешний вид С посмертным 

окоченением 

или частично 

окоченелый; 

наличие 

небольшого 

количества 

светлой слизи 

на коже 

Фаза посмертного 

окоченения 

прошла: отсутствие 

слизи на коже и 

особенно во рту и 

в жаберных 

отверстиях  

Немного 

слизи во рту 

и в 

жаберных 

отверстиях, 

челюсть 

слегка 

уплощенная 

Чрезмерное 

количество 

слизи во рту и 

в жаберных 

отверстиях 

Запах Запах 

водорослей 

Без запаха или с 

легким запахом 

«несвежести», но 

не аммиачным 

Легкий 

аммиачный 

запах; 

кислый запах 

Резкий 

аммиачный 

запах 

 

Таблица № 5.В Специфические или дополнительные физико-органолептические критерии для 

скатов 

(Rhinobatos planiceps) 
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Пункт оценки Физико-органолептические критерии 

Категория свежести Не принятые  

(4, 3, 2, 1)1 Экстра (9)1 A (8, 7)1 B (6, 5)1 

Кожа Пигментация 

живая, 

переливающая

ся и яркая, 

водянистая 

слизь 

Пигментация 

живая, водянистая 

слизь 

Пигментация, 

которая 

превращается 

в 

обесцвеченну

ю и не яркую, 

мутная слизь 

Обесцвечиван

ие, 

сморщенная 

кожа, густая 

слизь 

Консистенция 

мяса 

Крепкое и 

эластичное 

Крепкое Мягкое Вялое 

Внешний вид Край 

плавников 

полупрозрачн

ый и изогнутый  

Окоченелые 

плавники 

Мягкий Вялый 

Брюхо Белое яркое с 

лиловым краем 

вокруг 

плавников 

Белое яркое с 

красными пятнами 

только вокруг 

плавников 

Белое и без 

блеска с 

многочисленн

ыми красными 

и 

желтоватыми 

пятнами 

Желтое или 

зеленоватое, 

красные пятна 

на самом мясе 

1 Баллы органолептической оценки 
 

Таблица №6. Физико-органолептические характеристики головоногих по категории свежести 

Кальмар (Loligo gahi)Кальмар Гумбольдта (Dosidicus gigas)Осьминог(Octopus 

granulatus) 

Пункт 

оценки 

Физико-органолептические критерии 

Категория свежести 

Экстра (9, 8, 7)1 A (6, 5)1 Не принятые   

(4, 3, 2, 1)1 
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Кожа Живая пигментация, 

кожа плотно прилегает к 

мясу. 

Потускневшая 

пигментация, кожа плотно 

прилегает к мясу. 

Обесцвеченная кожа, 

довольно просто 

отделяется от мяса 

Мясо Очень крепкое, цвет 

белый перламутровый 

Крепоке; цвет белый 

известковый 

Слегка мягкое, цвет 

бело-розовый или слегка 

желтоватый 

Щупальца Устойчивы к 

расчленению 

Устойчивы к расчленению Легко отделяются 

Запах Свежий, запах морских 

водорослей 

Слабый или отсутствует Запах чернил 

 

Таблица №7. Физико-органолептические характеристики ракообразных по категориям 

свежести Креветка (Machrobrachium rosembergii, Cryphiops caementarius), 

Лангуст(Penaeus vanamei, Penaeus stilirostris) 

Пункт оценки Физико-органолептические критерии 

Категория свежести 

Экстра (9, 8, 7)1 A (6, 5)1 Не принятые  

(4, 3, 2, 1)1 

Минимальные 

характеристики 

- Поверхность панцыря 

влажная и блестящая 

- Без песка, слизи или 

прочих инородных тел 

Такие же как для категории 

«Экстра» 

Обезвоженная 

поверхность, без 

блеска, 

присутствует слизь 

В
н

е
ш

н
и

й
 в

и
д
: 

1 Лангуст Определяемый цвет 

серовато-белый, слегка 

зеленоватый 

Коричневый цвет, 

возможно начало 

почернения головы 

Выраженный 

меланоз 

2 Креветка Цвет варьируется от 

голубовато-зеленого до 

коричнево-зеленого 

Красновато-коричневый 

цвет, но с возможным 

началом почернения 

головы и конечностей 

 

Состояние мяса 

до и после 

отделения 

панциря 

Лангуст Панцирь 

снимается легко, только с 

технически неизбежными 

потерями мяса 

Креветка: Крепкое 

Лангуст: Панцирь 

снимается сложно, с 

небольшими потерями 

мяса 

Креветка Менее крепкое 

Вялое, с 

посторонними 

запахами 
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Фрагменты Допускаются единичные 

фрагменты креветок и 

лангустов 

Допускается небольшое 

количество фрагментов 

креветок и лангустов 

Много фрагментов 

Запах Запах свежих водорослей, 

слегка сладковатый 

Кислотный, отсутствие 

запаха водорослей 

Гнилостный на 

уровне рта 

1 Баллы органолептической оценки 

Таблица №8. Физико-органолептические характеристики двустворчатых моллюсков и 

брюхоногих согласно жизнеспособности и свежести 

Морские гребешки (Argopecten purpuratus) Морской петушок (Gari sp) 

Донаксы (Donax spp) Улитки (Thais chocolata) 

Моллюски-ножи (Ensis sp, Ensis macha) Concholepas (Concholepas concholepas) 

Мидии (Aulacomya ater) Морское блюдце 

(Fisurella asperilla) Ракушка (Tivela hians) 

Характеристики Живой продукт Свежий Охлажденный 

(Обработанный) 

Общие условия Должен находится в живом 

состоянии. Количество мертвых 

или поврежденных моллюсков 

должно быть меньше или равно 

5% 

Удовлетворительный 

внешний вид 

Состояние ракушки Отсутствие загрязнения, 

целостная и без механических 

повреждений 

 

Инородные тела Отсутствие Отсутствие 

Реакция на 

постукивание 

Позитивная 
 

Запах Без запаха, или с легким 

запахом водорослей 

Приятный, собственный 

Жидкость внутри 

раковины 

Присутствие 
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5.2.3 Определение уровней АЛО 

• Частота проведения контроля: 

Продукты рыбного промысла, безобработки, которые принадлежат к указанным 

категориям видов и Таблице №9, в которых по результатам органолептичекого 

исследования были выявлены подозрительные показатели, должны быть переданы 

для проведения химического анализа на АЛО  

• План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700 002 

• План оценки н=5: 

с=0 

• Стандарты сертификации 

Границы нормы определены в Таблице 9 

5.2.4 Определение Гистамина 

Виды, подозреваемые в содержании гистамина, которые подлежат проверке, с целью 

определения содержания гистамина, указаны в Таблице № 10; ОЗНУСР может 

посчитать нужным проведение оценки по этому показателю для других видов. 

• Частота проведения контроля 

Каждая партия продукции и/или когда соответствующий орган посчитает нужным 

 
 

 

Таблица №9. План проведения исследования и границы нормы партий рыбных и 

морепродуктов в связи с содержанием АЛО 

Продукт Виды н c Граница (мг 

N/100 г мяса) 

Охлажденные или замороженные 

продукты без дополнительной 

обработки 

Виды семейства 

Merlucidae 

5 0 35 

Рыба, кроме 

пластиножаберных 

5 0 25 

Пластиножаберные 5 0 70 
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Моллюски 5 0 15* 

Ракообразные 5 0 20 

Соленые и сушеные продукты Гидробиологические 

сушено-соленые, 

обезвоженные 

продукты 

5 0 70 

Цельный рыбные продукты, 

которые используются для 

приготовления рыбьего жира, 

предназначенного для прямого 

потребления человеком 

Рыба, кроме 

пластиножаберных 

5 0 60 

* За исключением кальмара Гумбольдта (Dosidicus gigas) 
 

Таблица №10. Виды, склонные к содержанию гистамина в связи с высоким 

содержанием свободного гистидина  

Общее название Научное название Семейство 

Желтоперый тунец Thunnus albacares 
 

Длинноперый тунец Thunnus alalunga 
 

Большеглазый тунец Thunnus obesus 
 

Белый тунец Sarda chiliensis 
 

Скумбрия Scomber japonicus 
 

Восточный тунец Katsuwonus pelamis 
 

Макрель-фрегат Auxis rochei Scombridae 

Масляная рыба Ruvettus pretiousus, 

Lepidocybium flavobrunneum 

 

Марлин Makaira sp, Tetrapturus sp 
 

Желтохвост Seriola sp 
 

Ваху Acanthocybium solandri 
 

Сардина обыкновенная Sardinops sagax 
 

Этмидиум Ethmidium maculatum Clupeidae 

Анчоус Engraulis ringens Engraulidae 

Большая корифена или Coryphaena hippurus Coryphaenidae 
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золотая макрель 

• План оценки  

С целью составления настоящего Руководства, были разработаны планы оценки и учтены 

границы, указанные в Постановлении (ЕС) №2073/2005; а также были учтены критерии , 

установленные  Кодексом Алиментариус для некоторых видов рыб и продуктов рыбного 

промысла, согласно Таблице№11 

• Стандарты сертификации 

1 Продукты рыбного промысла будут одобрены, если: 

- Среднее значениене превышает 100 мд 

- Два образца показывают значение, превышающее 100 мд и не превышающее 200 

мд 

- Ни один из образцов не имеет значение превышающее 200 мд. 

2 Продукты рыбного промысла, поддавшиеся обработке - ферментное созревание в 

рассоле, должны быть одобрены, если: 

- Среднее значение не превышает 200 мд 

- Два образца показывают значение, превышающее 200 мд и не превышающее 400 

мд 

- Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 400 мд. 

Партии должны быть отклонены и уничтожены, если результаты, установленные в Таблице 

№ 11 превышают допустимые границы нормы. 

Таблица №11. План оценки контроля за содержанием гистамина в продуктах рыбного промысла 

Продукты питания План оценки 3 Пределы нормы 

(мг/кг) 

н c м М 

1. Продукты рыбного промысла, произведенные 

из видов рыб, которые могут содержать 

9 2 100 200 

                                            
3  н = количество единиц, которые формируют образец, с = количество образцов, которые могут предоставить 

значения между м и М 
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высокий уровень гистидина. 

2 Продукты рыбного промысла, которые былт 

обработаны способом ферментного 

созревания в рассоле, изготовленные из 

видов рыб, которые могут содержать высокий 

уровень гистидина. 

9 2 200 400 

 
 
 
 

5.3 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

5.3.1 Микробиологические 

показатели 

Микробиологические показатели дают нам возможность измерить уровень гигиены и 

контроля, которые имели место на протяжении процессов получения и переработки 

рыбы, рыбных и морепродуктов. 

• Частота проведения контроля 

Каждая экспортируемая партия и/или когда компетентный орган сочтет это 

необходимым на основании анализа рисков или классификации учреждения.  

• План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700 002 

• План оценки  

С целью составления настоящего Руководства, были разработаны планы оценки и 

учтены границы, указанные в Постановлении (ЕС) №2073/2005; а также были учтены 

критерии, установленные Кодексом Алиментариус для некоторых видов рыб и 

продуктов рыбного промысла, согласно Таблице №12 

• Стандарты сертификации 

Принимается, что некоторые из исследованных образцов могут содержать определенное 

количество микроорганизмов:  
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«н»: Количество единиц образцов, отобранных в случайном порядке из одной партии, 

которые анализируются с целью исполнения требований определенного плана 

отбора проб. 

«c»: Максимальное количество единиц образцов, которое может содержать 

определенное количество микроорганизмов, рассматриваемое между «м» и «М» 

«м»: Микробиологические границы нормы, которые отделяют приемлемое качество 

от неприемлемого В общем, значение равное, или ниже «м», отображает 

приемлемый продукт, а значения, превышающие «м» указывают на приемлемые 

или неприемлемые партии  

«М» Значения определенного количества микроорганизмов, превышающие «М» 

являются неприемлемыми, такой продукт питания представляет собой риск для 

здоровья. 
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Таблица №12. План отбора проб для микробиологических анализов 
 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ МИКРООРГАНИЗМЫ План оценки 

(1) 

Границы нормы (1)(2) 

 
Вид/ Группа Категори

я (11) 

н c м М 

 Критерии пищевой безопасности*  

1 Продукты питания, готовые к употреблению, 

которые могут способствовать развитию 

Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes 10 5 0 100 КОЕ/г (3) 
- 

10 5 0 Отсутствие / 25 г (4) 
 

2 Продукты питания, готовые к употреблению, 

которые не могут способствовать развитию 

Listeria monocytogenes 
5 

Listeria monocytogenes 10 5 0 100 КОЕ/г  
- 

3 Приготовленные ракообразные и моллюски  Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 г  
- 

4 Живые двустворчатые моллюски и иглокожие, 

живые оболочники и брюхоногие 

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 г  
- 

5 Живые двустворчатые моллюски и иглокожие, 

живые оболочники и брюхоногие 

Эшерихия коли 5 1 0 230 НВЧ/100 г мяса 

и 

внутрираковинной 

жидкости 

- 

 Критерии гигиены  процессов  

6 Сырые гидробиологические продукты Мезофильные аэробные 3 5 3 5x105 КОЕ/г 102 КОЕ/г  
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(свежие, охлажденные, замороженные, 

засоленные или холодного копчения) 

микроорганизмы (30o C) 

Эшерихия коли 6 5 3 10 КОЕ/г 103 КОЕ/г  

Золотистый стафилококк 7 5 2 102 КОЕ/г  103 КОЕ/г 

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 г  
• 

Холерный вибрион 10 5 0 Отсутствие / 25 г  
- 

Парагемолитический вибрион 10 5 0 < 3 НВЧ/г 
 

7 Полуготовый или готовый 

гидробиологический продукт (замороженный 

или охлажденный) прямого употребления 

(готовый продукт) 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы (30o C) 

3 5 2 104 КОЕ/г 105 КОЕ/г 

Эшерихия коли 6 5 2 10 КОЕ/г 102 КОЕ/г  

Золотистый стафилококк 7 5 1 102 КОЕ/г  103 КОЕ/г 

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 г  
- 

Парагемолитический вибрион 10 5 0 < 3 НВЧ/г 
- 

 
 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ МИКРООРГАНИЗМЫ План оценки 

(1) 

Границы нормы (1)(2) 

Вид/ Группа Категори

я  

(11) 

н c м М 

 
Критерии гигиены  процессов 

 

8 Сырые моллюски и ракообразные (свежие 

охлажденные или замороженные) 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы (30o C) 

3 5 3 5x105 КОЕ/г 106 КОЕ/г 
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Эшерихия коли 6 5 0 230 НВЧ/100г (7) 
— 

1 КОЕ/г(8) 10 КОЕ/г(8) 

Золотистый стафилококк 7 5 1 102 КОЕ/г  103 КОЕ/г  

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 

г  

- 

Парагемолитический вибрион 10 5 0 < 3 НВЧ/г 
 

9 Очищенные продукты или продукты без 

головы из готовых ракообразных и 

моллюсков  

Эшерихия коли 6 5 2 1 КОЕ/г 10 КОЕ/г 

Коагулазоположительные 

стафилококки 

7 5 2 102 КОЕ/г  103 КОЕ/г  

10 Полуготовые и готовые моллюски и 

ракообразные (охлажденные или 

замороженные) 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы (30o C) (9) 

3 5 2 104 КОЕ/г 105 КОЕ/г (*) 

Эшерихия коли 6 5 0 1 КОЕ/г 10 КОЕ/г 

Золотистый стафилококк 7 5 2 3x102 КОЕ/г 103 КОЕ/г  

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 

г  

- 

11 Гидробиологические продукты гарячего 

копчения 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы 

3 5 1 104 КОЕ/г 105 КОЕ/г 

Энтеробактерии 5 5 2 102 КОЕ/г  103 КОЕ/г  

Золотистый стафилококк 7 5 1 10 КОЕ/г 102 КОЕ/г 

Сульфиторедуцирующие 5 5 2 103 КОЕ/г  104 КОЕ/г 
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анаэробы 

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 

г  

- 

12 Сушеные, сушено-соленые и соленые 

гидробиологические продукты 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы 

3 5 3 104 КОЕ/г 10s КОЕ/г 

Энтеробактерии 5 5 2 102 КОЕ/г 103 КОЕ/г  

Сальмонелла 10 5 0 Отсутствие / 25 

г  

- 

Сульфиторедуцирующие 

анаэробы 

5 5 2 103 КОЕ/г  104КОЕ/г 

13 Панированные сырые замороженные 

гидробиологические продукты 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы (30o C) 

3 5 3 5x105 КОЕ/г 106 КОЕ/г 

Эшерихия коли 6 5 3 10 КОЕ/г 102 КОЕ/г 

Золотистый стафилококк 7 5 2 102 КОЕ/г 103 КОЕ/г 

 
 
 
 

 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ МИКРООРГАНИЗМЫ План оценки 

(1) 

Границы нормы (1)(2) 

 
Вид/ Группа Категори

я  

н c м М 
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(11) 

 
Критерии гигиены  процессов 

 

 
Панированные полуготовые и готовые 

замороженные гидробиологические продукты 

Мезофильные аэробные 

микроорганизмы (30o C) 

3 5 2 102 КОЕ/г 105 КОЕ/г 

14 Эшерихия коли 6 5 2 10 КОЕ/г 102 КОЕ/г  
 

Золотистый стафилококк 7 5 1 102 КОЕ/г 103 КОЕ/г 
 

Обезвоженные гидробиологические продукты 

(протеиновые концентраты и прочие для 

употребления человеком) 

Плесень 2 5 2 102 КОЕ/г 103 КОЕ/г 

15 Дрожжи 2 5 2 102 КОЕ/г 103 КОЕ/г  

Энтеробактерии 5 5 2 10 КОЕ/г 102 КОЕ/г 
 

Сальмонелла  10 5 0 Отсутствие / 25 г  
- 

 

(1) н= количество единиц, которые составляют образец; с =количество единиц образца со значениями превышающими м или находящимися между м и М. Для 

критериев, находящихся между баллами 1 и 2, принимается, что м=М.  

(2) Продукты, продаваемые на протяжении их жизни. 

(3) Настоящий критерий применяется в том случае, если изготовитель может доказать, на запрос САНИПЕС, что продукт не превышает границе 100 КОЕ/г на 

протяжении его жизни. Экспортер может установить средние границы на протяжении процесса, которые должны быть достаточно низкими для того, чтобы 

гарантировать, что граница в 100 КОЕ/г не будет превышена на момент конца жизни продукта.   

(4) Настоящий критерий применяется к продуктам до того, как они завершат стадию немедленного контроля со стороны экспортера и покинут учреждение, если 

он не может доказать, на запрос САНИПЕС, что продукт не превышает границу в 100 КОЕ/г на протяжении своей жизни.   

(5) В эту категорию входят те продукты питания, которые не соответствуют критериям, указанным ниже: 

- Продукты, прошедшие тепловую обработку, или прочие процессы, способные удалить L. monocytogenes, в случае если повторное загрязнение не может 

иметь место в связи с такой обработкой (например, продукты, прошедшие тепловую обработку в своей конечной упаковке), а также живые двустворчатые 

моллюски. 
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- Продукты с pH<4,4 или Aw<0,92. Продукты с pH>5,0 и Aw>0,94, а также продукты, жизнь которых меньше 5 дней. 

(6) Для сырых гидробиологических продуктов свежих, охлажденных и замороженных  

(7) Результат по НВЧ/100 г мышечной массы и внутрираковинной жидкости при работе с 5 трубками 

(8) Очищенные и без голов 

(9) Продукты без раковины, кроме мяса краба м=5х104 М=5х105; Мясо краба м=105 М=106  

(10) Только для продуктов, упакованных под вакуумом  

(11)  Микроорганизмы группируются следующим образом: 

Микроорганизмы показатели изменений: категории 1,2,3 определяют микроорганизмов, связанных с жизнью продукта и его изменениями, таких как 

мезофильные аэробные микроорганизмы, гетеротрофные бактерии, аэробные спорулированные мезофилы, плесень, дрожжи, осмофильные дрожжи, 

молочнокислые бактерии липолитические микроорганизмы  

Микроорганизмы - показатели гигиены: в категориях 4,5 и 6 находятся не патогенные микроорганизмы, которые обычно связаны с гигиеной, такие как 

Колиформные (которые в рамках настоящего Посатновления включают в себя всех Колиформных), эшерихия коли, сульфиторедуцирующие анаэробы, 

энтеробактерии) 

 

Патогенные микроорганизмы; находятся в категориях с 7 по 15. Категории 7,8 и 9 соответствуют патогенным микроорганизмам, таким как Золотистый 

стафилококк.  Bacillus cereus, Clostridium perfringen, чьи качества в продуктах питания приводят к их опасности, связанной с пищевыми заболеваниями. Начиная 

с категории 10 - патогенные микроорганизмы, такие как Сальмонелла. Listeria monocytogenes, эшерихия коли или 157:H7 и холерный вибрион, кроме прочих 

патогенных микроорганизмов, чье присутствие в продуктах питания приводит к наличию опасности для здоровья. 
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5.3.2 Паразитологическое исследование 

Производители и/или продавцы должны обеспечить проведения исследования на 

наличие паразитов в сырье, используемом в процессах. 

• Частота проведения контроля: 

Каждая партия продукции и/или когда соответствующий орган посчитает нужным 

• План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700 002 по уровню 2 

• План оценки   

н= 10  c=0 

• Интерпретация результатов 

Не допускается продажа продуктов с явными признаками наличия паразитов 

В случае обнаружения круглых червей и прочих паразитов, имеющих значимое 

влияние на здоровье населения, необходимо хранить продукты в замороженном 

состоянии при температуре -18 оС на протяжении периода, минимум 10 дней, или на 

протяжении 7 дней при -20оС, перед продажей или использованием для 

слабосоленых продуктов (<5-6% NaCl на стадии воды), таких как молодая сельдь, 

сладкая и соленая рыба, рыба холодного копчения, слабосоленая икра, рыбное 

блюдо севиче и различные традиционные местные продукты.  

5.3.3 Морские биотоксины 

Двустворчатые моллюски, брюхоногие, оболочники и иглокожие могут продаваться 

только в том случае, если они соответствуют требованиям программы контроля и надзора 

за двустворчатыми моллюсками и не превышают границ нормы, установленных в 

Таблице №14. 

Не могут экспортироваться рыбные продукты, изготовленнные из ядовитых рыб таких 

семейств: Четырехзубые, луны-рыбы, ежи-рыбы и скалозубовые (По настоящим семействам не 

ведется учет улова, обработки и экспорта в Перу)  

• Частота проведения контроля 
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Каждая партия продукции и/или когда соответствующий орган посчитает нужным 

• План взятия проб 

Количество образца, необходимого из каждой партии для проведения контроля за 

биотоксинами, устанавливается в соответствии с НТП 700.002, с учетом Таблицы 13. 

• План оценки  

✓ Для уровня образца 1 будут исследованы н=1, с=0, исходя из полученных образцов. 

✓ Для уровня образца 2 будут исследованы н=5, с=0, исходя из полученных 

образцов. 

 
 
 
 

 

Таблица 13. Уровень образца для двустворчатых моллюсков согласно виду разведения и 

содержимому внутренних органов продукта 

Период 

получения 

Вид разведения Уровень взятия проб 

Продукт без 

внутренних 

органов 

Продукт с 

внутренними 

органами 

Между апрелем и 

ноябрем 

В состоянии ожидания 1 2 

Из природного фонда 

или банка 

2 2 

Между декабрем 

и мартом 

В состоянии ожидания 2 2 

Из природного фонда 

или банка 

2 2 

 

• Стандарты сертификации 

Максимальные допустимые границы (м=М) установлены в Таблице №14. 

1. Если границы превышено в оценке моллюсков с производственных площадей, ОЗНУСР 

объявляет план действий в экстренных ситуациях. 
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2.  Партии двустворчатых моллюсков, превышающие допустимые границы, должны быть 

отклонены и уничтожены. 

Таблица №14. Максимальное содержание биотоксинов в двустворчатых моллюсках 

Токсин Максимальная граница 

Токсины, парализующие 

моллюска("Paralytic Shellfish Poison": PSP) 

800 µг /кг 

Амнезирующие токсины моллюсков 

(Amnesic Shellfish Poison. ASP) 

20 мг домоевой кислоты / кг 

Липофилически

е токсины 

Окадаевая кислота 
160 µг эквивалентов окадаевой 

кислоты / кг 
Пектенотоксины 

Динофизистоксины 

Есотоксины 1 мг эквивалентов есотоксина / кг 

Азаспирациды 
160 µг эквивалентов 

азаспирацидов /кг 
 

Для выявления окадаевой кислоты, динофизистоксинов, пектенотоксинов и есотоксинов может 

применяться один биоанализ на крысах, состоящий из экстракции с применением ацетона. 

Такой анализ может дополняться, в случае необходимости, фазами отделения 

жидкость-жидкость с ацетатом этила и водой или дихлорметаном и водой, чтобы исключить 

возможные помехи. Обнаружение азаспирацидов с целью регулирования с помощью этой 

процедуры, потребует использования всего тела в качестве тестовой части. 

 

В каждом анализе должны использоваться три крысы. Смерть двух из трех крыс на 

протяжении 24 часов после вакцинации каждой из них экстрактом равным 5 г 

гепатопанкреаса или 25 г всего тела, должна считаться позитивным результатом, 

связанным с наличием одного или больше токсинов, рассмотреных в таблице 14, с 

превышением границ, указанных в этой таблице. 
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Для выявления окадаевой кислоты, динофизистоксинов, пектенотоксинов и 

азаспирацидов, может применяться один биоанализ на крысах, состоящий из экстракции с 

применением ацетона с последующим отделением жидкость-жидкость с диэтиловым 

эфиром, но он не может быть использован для есотоксинов, так как они могут быть 

удалены во время фазы разделения. В каждом анализе должны использоваться три крысы. 

Смерть двух из трех крыс на протяжении 24 часов после вакцинации каждой из них 

экстрактом равным 5 г гепатопанкреаса или 25 г всего тела, должна считаться позитивным 

результатом, связанным с наличием окадаевой кислоты, динофизистоксинов, 

пектенотоксинов и азаспирацидов на уровне, превышающем установленный в таблице 14. 

5.4 ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 

Контроль за загрязнителями в продуктах рыбного промысла и морепродуктах, 

предназначенных для употребления человеком, должен проводится путем определения 

• Тяжелых металлов (свинец, кадмий и ртуть), 

• Полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) - (бензопирены). 

• Диоксинов и фуранов, ПХБ и диоксиноподобных, 

• Пестицидов и 

• Остатков фармацевтических продуктов и запрещенных веществ 

5.4.1 Тяжелые металлы 

• Частота проведения контроля: 

Каждые 5 экспортируемых партий,  или когда ОЗНУСР посчитает нужным. 

• План взятия проб 

Единицы образцов должны быть получены согласно НТП 700.002 

• План оценки  

Единицы выборки будут смешаны в двух композиционных материалах, и будет сделано 

определение для каждого композиционного материала. 

 

• Стандарты сертификации 

Партия будет принята, если среднее значение не превышает соответствующий 

уровень содержания, установленный в таблице 15. 
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Таблица 15. Максимально допустимое содержание тяжелых металлов в рыбе и морских 

продуктах для непосредственного потребления человеком. 

Элемент Продукт Содержание 

Максимальное 

(мг/кг свежего 

веса) 

Свинец в мясе рыбы 0,3 

b Ракообразные, кроме темного мяса краба, а также головы и 

грудной клетки лангуста  (Palinuridae) и подобных ракообразных 

больших размеров  

0,5 

с Двустворчатые моллюски 1,5 

d Головоногие без внутренних органов 1,0 

Кадмий a Мясо рыбы, кроме выдов, указанных под буквами b, c и d 0,05 

b Мясо таких рыб угорь (Anguilla anguilla), тунец (Thunnus spp., 

Euthynnus spp.) восточный тунец (Katsuwonus pelamis), белый 

тунец (Sarda sarda), макрель (Trachurus spp.), кефаль (Mugil sp.), 

сардина (Sardinops spp.) 

0,1 

с Анчоус (Engraulis ringens) 0.3 

d Макрель-фрегат (Auxis species) 02 

e Мясо рыбы-меч (Xiphias gladius) 0,3 

f Ракообразные, кроме темного мяса краба, а также головы и 

грудной клетки лангуста  (Palinuridae) и подобных ракообразных 

больших размеров  

0.5. 

g Двустворчатые моллюски 1,0 4 

h Головоногие без внутренних органов 1.0. 
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Ртуть  а. Продукты рыбного промысла и мясо рыбы, кроме видов, 

указанных под буквой b 

0,5 

b. Мясо следующих рыб белый тунец (Sarda sarda), угорь 

(Anguilla spp.), марлин (Makaira spp.), петух (Lepidorhombus 

spp.), скат (Raja spp.), акула (все виды), рыба-мечь (Xiphias 

gladius), тунец (Thunnus spp., Euthynnus spp., восточный тунец 

(Katsuwonus pelamis). 

1,0 

* Для  Анчоуса соленого и вызревшего, максимальное содержание кадмия составляет 0,45 мд в готовом продукте  

** В случае иглокожих, брюхоногих моллюсков и оболочников и ввиду отсутствия согласованного европейского 

регламента, к ним будут применяться требования, установленные для двустворчатых моллюсков. 
 

5.4.2 Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - Бензопирены 

• Частота проведения контроля 

Каждые 5 экспортируемых партий,  или когда ОЗНУСР посчитает нужным. 

 

• План взятия проб 

Единицы образцов должны быть получены согласно НТП 700.002 

 

• План оценки  

Отобранные единицы должны быть перемешаны и проводится 1 определение. 

• Стандарты сертификации 

Партия будет принята, если среднее значение не превышает соответствующий 

уровень максимального содержания, установленный в таблице 16. 

Таблица 16. Максимально допустимое содержание ароматических полициклических 

углеводородов (ПАУ) - бензопиренов * в рыбе и морских продуктах для 

непосредственного потребления человеком 

Продукты Максимальное 

содержание (µг/кг 

свежего веса) 

Копченое мясо рыбы 5.0. 
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Некопченое мясо рыбы 2 0 

Некопченые ракообразные и головоногие 

моллюски 

5 0 

Двустворчатые моллюски 10 0 

*Используется в качестве маркеров наличия и действия канцерогенных ПАУ. 
 

5.4.3 Диоксины и фураны, ПХБ, аналогичные диоксинам 

• Частота проведения контроля 

Каждые 5 экспортируемых партий,  или когда ОЗНУСР посчитает нужным в 

соответствии с анализом риска 

• План взятия проб 

Единицы образцов должны быть получены согласно НТП 700.002 

 

• План оценки  

В случае диоксинов и фуранов, ПХБ, аналогичные диоксинам, единицы выборки 

должны быть смешаны, и из них будет сделано 1 определение. 

• Стандарты одобрения 

Партия будет принята, если среднее значение не превышает соответствующий 

уровень максимального содержания, установленный в таблице 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 17. Максимально допустимое содержание диоксинов и фуранов, ПХБ, аналогичные 

диоксинам в рыбе и морских продуктах для непосредственного потребления 

человеком. 
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Гидробиологический продукт 

Максимальное 

количество 

диоксинов и 

фуранов (TEQ 

PCDD/F- ВОЗ) 

Максимальная сумма 

диоксинов, фуранов и 

ПХБ, аналогичных 

диоксинам (TEQ 

PCDD/F-ВОЗ) 

Методы отбора 

проб и критерии 

для реализации 

методов анализа 

- Мясо рыбы и рыбные продукты, 

а также изготовленные из них 

продукты, кроме угря 

4,0 пг/г свежего 

веса 

8,0 пг/г свежего веса 
 

- Мясо угря (Anguilla anguilla) и 

продукты из него 

4,0 пг/г свежего 

веса 

12,0 пг/г свежего веса Постановление 

2002/69/ЕС 

Рыбий жир 2,0 пг/г жира 10,0 пг/г жира 
 

Печень рыбы и продукты из нее, 

кроме рыбьего жира 

- 
25,0 пг/г свежего веса 

 

5.4.4 Остатки ветеринарных препаратов и запрещенных веществ 

Остатки ветеринарных препаратов и наличие запрещенных веществ должны 

контролироваться в продуктах рыбного хозяйства. 

Список LMP остатков ветеринарных препаратов, а также запрещенных веществ в 

продуктах рыбного хозяйства, указанный в PR-DSANIPES / CSMAA-02, будет взят за 

основу. 

• Частота проведения контроля 

Контроль должен проходить на всех этапах производственного процесса, в каждом 

центре разведения и перерабатывающем заводе каждые 6 месяцев, учитывая оценку 3 

видов ветеринарных препаратов и/или запрещенных веществ (2 препарата и 1 

запрещенное вещество) в семестр. 

• План взятия проб 

Единицы отбора проб должны быть получены в соответствии с НТП 700.002 и 

процедурой, установленной в PR-DSANIPES / CSMAA-02. 

• План оценки  
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Единицы выборки будут смешаны в один материал, из которого будет сделано 1 

определение. 

 

• Стандарты сертификации 

Максимально допустимые пределы остатков ветеринарных препаратов и запрещенных 

веществ, которые не следует включать в рацион или при лечении животных, 

предназначенных для потребления человеком, указаны в таблицах 18 и 19 соответственно. 

 

Таблица №18. Максимальный лимит ветеринарных препаратов в мышцах для рыбной 

продукции в соответствии с рынком назначения. 

Фармацевтический 

продукт 

США  

(µг/ кг) 

Европа  

(µг/ кг) 

Япония  

(µг/ кг) 

Окситетрациклин 2000 100 200 

Оксолиновая кислота Отсутствие 100 50 

Флумеквин Отсутствие 600 500 

Сульфас (сульфадоксин) Отсутствие 100 100 

Триметропим Отсутствие 50 80 

Флорфеникол 1000 1000 200 

Эритромицин Отсутствие 200 200 

Энрофлоксацин Отсутствие 100 100 

Амоксицилин Отсутствие 50 50 

Спирамицин Отсутствие Отсутствие 200 

Эмамектин бензоат Отсутствие 100 100 

Ципрофлоксацин Отсутствие 100 — 

Трифуралин Отсутствие 1 — 

 

 
Таблица №19. Запрещенные вещества, которые не должны вводиться 

животным, предназначенным для потребления человеком 

Запрещенные вещества Содержание. 

Хлорамфеникол Отсутствие 

Диметридазол Отсутствие 

Нитрофураны (Фуразолидон, нитрофуразон) Отсутствие 
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Стильбены (диэтилстилбестрол) Отсутствие 

17 ß эстрадиол Отсутствие 

Малахитовый зеленый и его лейкомалахитовый 

метаболит 

Отсутствие 

Фиолетовый кристалл Отсутствие 

Дихлофос Отсутствие 

Ивермектин Отсутствие 

Зеранол Отсутствие 

Примечание: Отсутствие понимается как результаты, полученные ниже предела обнаружения техники 

 
 

 

5.4.5 Другие загрязняющие вещества 

Другие загрязняющие вещества, которые должны быть проверены при контроле рыбной 

продукции рыбного хозяйства, указаны в таблице № 20. 

• Частота проведения контроля 

Контроль должен проходить на всех этапах производственного процесса, в каждом 

центре разведения и перерабатывающем заводе каждые 6 месяцев, учитывая оценку 7 

различных пестицидов и/или запрещенных веществ в семестр 

Каждые 5 экспортируемых партий, или когда ОЗНУСР посчитает нужным в соответствии 

с анализом риска 

• План взятия проб 

Единицы образцов должны быть получены согласно НТП 700.002 

• План оценки и количество определений 

Единицы выборки будут смешаны в один материал, из которого будет сделано 1 

определение. 

• Стандарты сертификации 

Максимально допустимый предел (МДП) пестицидов и других загрязняющих веществ в 

рыбных продуктах для непосредственного употребления человеком указан в Таблице 

20. 

Таблица №20. Максимально допустимый предел (МДП) пестицидов и других 

загрязняющих веществ в рыбных продуктах для прямого потребления человеком 



 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СФЕРЕ РЫБОВОДСТВА  

Отдел по контролю за окружающей 
средой и производством 

морепродуктов 

СХС-МАИ/САНИПЕС 

РУКОВОДСТВО: ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ КРИТЕРИИ 
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ДЛЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ РЫБНЫХ И 

МОРСКИХ ПРОДУКТОВ 

Проверка: 02 
Дата: 

Апрель 2010 г. 
Страница: 42 из 

84 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Запрещается воспроизведение настоящего документа без разрешения отдела 

по контролю за соблюдением стандартов здравоохранения и проведению аудитов 

 

Загрязняющее вещество МДП (мд) 

Альдрин 0.1. 

Хлордан 0.05. 

TDE 50 

Гептахлор 0 05 

Мирекс 0.1. 

Дикват 0.1. 

2.4-Д 1.0. 

Диельдрин 0.1. 

ДДТ 3.0. 

ДДЕ 5.0. 

Эпоксидный гептахлор 0 05 

ПСБ 2.0. 

Метил ртути 0.3 

Дихлофос Отсутствие 

 
 
 
 
 

5.5 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ И ЛЬДА 

Поставщики рыбной и водной продукции должны разработать программы контроля, чтобы 

обеспечить соблюдение требований к питьевой воде, чистой воде и чистой морской воде, 

используемых в процессах, а также в операциях по очистке и дезинфекции, с 

установлением минимальных значений в Таблица № 21, с определением мест отбора проб 

и частоты контроля, 

САНИПЕС должна проводить инспекции в рыбопромысловых учреждениях и предприятиях 

и центрах рыбного хозяйства по обработке и переработке рыбной и водной продукции, с 

целью: 

1. Проверки эффективности дезинфекционной обработки воды, используемой при 

обработке и переработке рыбной продукции. 



 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СФЕРЕ РЫБОВОДСТВА  

Отдел по контролю за окружающей 
средой и производством 

морепродуктов 

СХС-МАИ/САНИПЕС 

РУКОВОДСТВО: ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ КРИТЕРИИ 
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ДЛЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ РЫБНЫХ И 

МОРСКИХ ПРОДУКТОВ 

Проверка: 02 
Дата: 

Апрель 2010 г. 
Страница: 43 из 

84 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Запрещается воспроизведение настоящего документа без разрешения отдела 

по контролю за соблюдением стандартов здравоохранения и проведению аудитов 

 

2. Проверки, что загрязнение, вызванное продуктами, полученными в результате 

дезинфекции, не ставит под угрозу дезинфекцию или безопасность пищевых продуктов. 

5.5.1. Требования к воде для переработки рыбы и продуктов рыбного хозяйства. 

Питьевая вода должна быть без запаха, без вкуса, приемлемой для потребителей, без 

аномальных изменений и без запаха и вкуса дезинфицирующего средства. Чистая 

морская вода должна иметь характерный запах и вкус, без запаха или вкуса 

дезинфицирующего средства. 

5.5.2. Лед 

Лед, используемый для охлаждения рыбной продукции, должен быть приготовлен из 

питьевой воды, чистой воды или чистой морской воды и соответствовать БМП для 

транспортировки и обработки, чтобы не являться источником загрязнения для 

продуктов, которые он сохраняет 

5.5.3. Частота проведения контроля 

Согласно условиям IT02-DSANIPES/CSMAA/PCMB-06. 

• Поставщики должны проводить тесты по микробиологическим показателям воды, 

используемой в процессах, не реже одного раза в квартал или в соответствии с 

положениями ОЗНУСР. 

• Поставщики должны проводить химические анализы воды, используемой в 

процессах, не реже одного раза в шесть месяцев или в соответствии с положениями 

ОЗНУСР. 

 

• Поставщики должны проводить контрольные испытания на содержание свободного 

хлора, ежедневно для воды, используемой в процессах, или с меньшей частотой, в 

соответствии с программами гигиены и санитарии или надлежащей 

производственной практики поставщиков или в планах HACCP, утвержденных 

ОЗНУСР 

5.5.4. Пункты взятия проб 
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Пункты взятия проб в основном будут следующими: 

а. Для воды, поставляемой через распределительную сеть, в точке, внутри помещений 

или учреждений, в которой она вытекает из-под крана, который обычно используется 

для потребления человеком, b. Для воды, поставляемой из резервуара, в точке, где она 

вытекает из упомянутого резервуара, 

с. Для воды, используемой на предприятиях, в том месте, где она используется, или в 

местах контроля, определяемых программами гигиены и санитарии или надлежащей 

производственной практикой поставщиков или планами HACCP. 

d. Для льда, который будет соприкасаться с рыбой и продуктами рыбного хозяйства, или 

который может их загрязнить 

5.5.5. Максимально допустимые пределы для воды/льда 

Содержание дезинфицирующего средства 

Вода не должна содержать дезинфицирующее средство в концентрации или значении, 

которое в сочетании с любым другим элементом, организмом или веществом, 

содержащимся в ней, вызывает отторжение воды или является опасным для здоровья 

пользователей. 

Используемое дезинфицирующее средство в требуемой концентрации должно оставлять 

остаточный эффект для защиты воды от последующего загрязнения, быть способным 

уничтожать патогенные микроорганизмы за время, не превышающее 20 минут, и иметь 

способность к легкому определению его концентрации в воде. 

Содержание остаточного свободного хлора должно составлять от 0 5 до ≤ 2 мгКИ / л. 

В таблице № 21 указаны максимально допустимые пределы для воды/льда. 

5.5.6. Обновление требований к воде 

По крайней мере, каждые пять лет или в более короткие сроки, если это будет сочтено 

необходимым, САНИПЕС обязано пересмотреть и адаптировать требования к воде, 

контактирующей с рыбой и продуктами рыбного хозяйства. 
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Таблица №21. Максимально допустимые пределы параметров качества воды и 

льда для потребления человеком. 

Параметр МДП Ссылка 

Эшерихия коли  (КОЕ/ 100 мл) 0 3 

Термотолерантные колиформные 

бактерии 

0 3 

Энтерококки (КОЕ/100 мл) 0 1 

Гетеротрофные бактерии (КОЕ/100 мл 

при 35оC) 

500 3 

Энтерококки (КОЕ/100 мл) 0 1 

pH 6.5-8.5 1 

Мутность UNT 5 1 

Проводимостьб 25o C iS/см 1500 2 

Цвет UCV -Pt-Co 15 2 

Хлориды, мг/л 250 2 

Сульфаты мг/л 250 2 

Жесткость, мг/л 500 2 

Нитраты, мг NO3/л 10 1 

Железо, мг/л 0.1. 2 

Марганец, мг/л 0,1 2 

Алюминий, мг/л 02 1 

Медь, мг/л 2 2 

Свинец, мг/л 0,01 2 

Кадмий, мг/л 0 003 1 

Мышьяк, мг/л 001 2 

Ртуть, мг/л 0.001. 1 

Общий хром, мг/л 0.05. 1 

Фториды, мг/л 1 2 

Селен, мг/л 001 2 
 

Ссылка: 
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1 Значения взяты из ориентировочных значений, рекомендованных Всемирной 

организацией здравоохранения 

(2004). 

2 Значения, определенные Национальными стандартами качества окружающей среды для 

воды (Президентский декрет № 002-2208-МИНАМ)  

3 Постановление Министерства 591-2008-МИНСА о санитарных нормах, которым 

установлены микробиологические критерии санитарного качества и безвредности для продуктов 

питания и напитков, предназначенных для потребления человеком». 

В случае, если параметры проводимости и жесткости, влияют только на эстетическое качество 

воды, в качестве эталона берут указанные значения, которые были предложены для обновления 

стандарта качества воды для потребления человеком, особенно для подземных вод 

 

5.6. ПЛАНЫ ОТБОРА ПРОБ И СТАНДАРТЫ СЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТАННЫХ РЫБНЫХ И 

МОРСКИХ ПРОДУКТОВ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Продукты рыбного хозяйства также должны соответствовать положениям Программы 

контроля остатков ветеринарных препаратов, загрязняющих веществ и запрещенных 

веществ. 

Моллюски, брюхоногие моллюски и иглокожие, которые экспортируются в Европу, должны 

контролироваться Национальной программой по контролю за двустворчатыми 

моллюсками. 

Частота проведения контроля 

ОЗНУСР будет определять частоту контроля в соответствии с анализом риска 

перерабатывающего предприятия. 

Планы отбора проб будут составляться в соответствии с тем, что указано в стандарте НТП 

700.002 

Планы микробиологической оценки будут применяться в соответствии с тем, что указано в 

таблице № 12, для продуктов, подробно описанных ниже. 

5.6.1. ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ РЫБНЫЕ И МОРСКИЕ ПРОДУКТЫ 
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Будут применены физико-химические и сенсорные тесты, описанные для 

производимой переработки продуктов 

5.6.2. СЫРЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ РЫБНЫЕ И МОРСКИЕ ПРОДУКТЫ 

(ВКЛЮЧАЯ РЫБНУЮ ПАСТУ И СУРИМИ) 

5.6.2.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

5.6.2.1.1. Сенсорный тест 

1 План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

2. Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 22. 

 

Таблица 22. Сенсорная оценка сырых замороженных или охлажденных рыбных и 

морских продуктов (включая рыбную пасту и сурими) 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Форма 

производства 

Соответствует заявленной экспортером и должна включать все 

указанные в ней аспекты (например, шипы, кожа, тип нарезки, 

тип упаковки и т. Д.). 

Внешний вид Продукт хорошо сохраненный, с нормальным внешним видом. 

Не обнаружено обезвоживания более чем на 10% поверхности 

продукта, без содержания посторонних веществ или 

желатиновых изменений в мясе, которые влияют более чем на 

5% массы по образцу. 

Посторонние 

вещества 

Отсутствие 

Паразиты Отсутствие живых паразитов Кроме того, продукт не 

свидетельствует о наличии мертвых паразитов. В случае 

обнаружения присутствия мертвых паразитов всегда должна 
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проводиться морозильная обработка, по крайней мере, 10 дней 

при -18 ° C или 7 дней при -20 ° C, или другая эквивалентная 

обработка. 

Запах Нормальный, характерный для вида и форме производства. Нет 

аномальных запахов, нет признаков разложения или 

прогорклости 

Цвет Натуральный, типичный для вида 

Текстура Рыба. Тургентная, твердая и нежная, типичная для вида. Сурими 

Эластичная 
 

5.6.2.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым и большой корифене) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

 

b) План оценки и количество определений н=9:  

c) c =2; м = 100мд M = 200 мд 

 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

 

d) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 

5.6.2.1.3. АЛО 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений н=2; 

с=0 
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Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен 

дважды 

c) Стандарты сертификации 

Таблица 23 устанавливает максимальное содержание АЛО в 

необработанных рыбных продуктах. 

Таблица 23. Максимальное содержание АЛО в необработанных рыбных продуктах. 

- Рыба, кроме семейства merlucidae 25 мг/100 г 

- Рыба семейства merlucidae 35 мг/100 г 

-Пластиножаберные 70 мг/100 г 

- Моллюски за исключением кальмара 

Гумбольдта (Dosidicus gigas) 

15 мг/100 г 

 

5.6.3 г. Полуготовые и готовые, замороженные и охлажденные рыбные и морские продукты 

5.6.3.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

5.6.3.1.1. Сенсорный тест 

1. План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

2. Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 24. 

5.6.3.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым и большой корифене) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

b) План оценки и количество определений н=9; 

с=2; м =100 мд М=200 мд 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 
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Таблица 24. Сенсорный тест полуготовых и готовых, замороженных и охлажденных 

рыбных и морских продуктов 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Внешний вид Сохраняет размер и форму, с небольшими 

деформациями, в случае замороженных 

продуктов не должно наблюдаться 

обезвоживание более чем на 10% поверхности 

продукта 

Текстура Мягкая, сочная 

Посторонние вещества Отсутствие 

Запах Отсутствие посторонних запахов 

Цвет Собственный, типичный равномерный 

Вкус Отсутствие посторонних вкусов 

 

5.6.4. Полуготовые или готовые, замороженные или охлажденные двустворчатые 

моллюски (**)  

5.6.4.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

5.6.4.1.1. Сенсорный тест 

1. План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

2. Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 25. 
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5.6.4.1.2. АЛО 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 2; c = 0 

Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен дважды 

c) Стандарты сертификации 

Максимальное содержание АЛО в этих продуктах составляет 15 мг / 100 г. В 

эту группу продуктов не входит кальмар Гумбольдта (Dosidicus gigas) 

Таблица 25 Сенсорный тест сырых, полуготовых или готовых, замороженных или 

охлажденных двустворчатых моллюсков 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Форма 

производств

а 

Соответствует заявленной экспортером и должна включать все 

указанные в ней аспекты (например, анатомический разрез, тип 

заморозки, тип упаковки и т. д.). 

Внешний вид Нормальный, характерный для данного продукта. 

Замороженные продукты в раковине должны быть чистыми, без 

разбитых или поврежденных элементов, а в продуктах без 

ракушки не должно быть песка, осколков ракушки или других 

нежелательных материалов. Для замороженных продуктов, если 

заморозка применяется, не должно быть обезвоживания более 

чем на 10% поверхности продукта. 

Инородные 

тела 

Отсутствие 

Запах Типичный, нормальный 

Текстура Крепкая, характерная для вида. 
 

5.6.5. Копченые рыбные и морские продукты  
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5.6.5.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

5.6.5.1.1. Сенсорный тест 

a) План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

b) Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 26. 

 

Таблица 26.  Сенсорный тест для копченых рыбных и морских продуктов 

 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Форма 

производств

а 

Соответствует заявленной экспортером и должна включать все 

указанные в ней аспекты (например: тип нарезки, тип упаковки и 

т. д.). 

Внешний вид Нормальный, типичный. Наличие аномальных пятен, 

указывающих на загрязнения, не допускается 

Паразиты Отсутствие живых паразитов Кроме того, продукт не 

свидетельствует о наличии мертвых паразитов. В случае 

обнаружения присутствия мертвых паразитов всегда должна 

проводиться морозильная обработка, по крайней мере, 10 дней 

при -18 ° C или 7 дней при -20 ° C, или другая эквивалентная 

обработка. 

Запах Типичный характерный. Отсутствие стойких неприятных запахов, 

которые являются признаками разложения (запах кислоты, 

гнилость и т. д.) или запахов загрязнения посторонними 

веществами (топливо, чистящие средства и т. д.) 

Вкус Типичный, характерный 

Цвет Естественный, типичный для вида. Никаких изменений черного, 

зеленого или желтого цвета, отдельно или в комбинации. 

Текстура Крепкая при касании Не должна выделяться вода при нажатии 
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пальцами 
 

5.6.5.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700 002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

b) План оценки и количество определений  

н = 9; c =2; м = 100 мд M = 200 мд 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 

5.6.5.1.3. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) - Бензопирены * 

а) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

 
 
 

 

b) План оценки и количество определений  

н = 1; c = 0 

Будет подготовлен один материал, для него будет проведено двойное 

определение 

c) Стандарты сертификации 

Содержание не должно превышать 5 (µг/кг свежего веса) 

5.6.6. Сушеные, сушено-солоные, соленые рыбные и морские продукты  
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5.6.6.1. Физико-химические и сенсорные тесты  

5.6.6.1.1. Сенсорный тест 

a) План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

b) Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 27. 

Таблица 27. Сенсорный тест для сушеных, сушено-соленых, соленых рыбных и морских 

продуктов 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Форма 

производств

а 

Соответствует заявленной экспортером и должна включать все 

указанные в ней аспекты (например: тип нарезки, тип упаковки и т. д.). 

Внешний вид Нормальный Отсутствие посторонних веществ, нет ни грибковых зон, 

ни галофильной плесени. Отсутствие ожогов из-за чрезмерного 

нагревания во время сушки, что подтверждается вязкой или липкой 

кожей. 

Запах Типичный, характерный Отсутствие стойких неприятных запахов, 

которые являются признаками разложения (запах кислоты, гнилость и 

т. д.) или запахов загрязнения посторонними веществами (топливо, 

чистящие средства и т. д.) 

Цвет Натуральный, типичный и однородный. Не допускается наличие 

красноватых или зеленоватых пятен или желтого или 

желтовато-оранжевого цвета 

Текстура Типичная для продукта Отсутствие мяса с текстурой, 

характеризующейся генерализованным растрескиванием, разрывами и 
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ломкостью на более чем двух третях поверхности. 

5.6.6.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

b) План оценки и количество определений н=9; с=2; 

м =200 мд М=400 мд 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 200 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 400 мд. 

5.6.6.1.3. АЛО 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений н=5; с=0 

Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен 

дважды 

c) Стандарты сертификации Максимально 150мг/100г 

5.6.6.1.4. Активность воды. 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений н=5; с=0 

Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен 

дважды 

c) Стандарты сертификации 
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Среднее из двух определений должно быть меньше 0,80 

 

5.6.7. Панированные сырые замороженные рыбные и морские продукты  

5.6.7.1. Физико-химические и сенсорные тесты  

5.6.7.1.1. Сенсорный тест 

a) План взятия проб: 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

b) Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 28. 

Таблица 28. Сенсорный тест для панированных сырых замороженных рыбных и 

морских продуктов 

Позиция Описание 

Внешний вид Мягкий позолоченный, характерный для продукта, 

готового для жарки 

Текстура панировки Плотно прилегает к продукту 

Текстура мяса Мягкая, сочная 

Запах Характерный для продукта, без посторонних 

запахов 

Вкус Характерный для продукта, без посторонних вкусов 

 

5.6.7.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

 

b) План оценки и количество определений  
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н = 9; c =2; м = 100 мд M = 200 мд 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 

5.6.7.1.3. АЛО 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 5; c = 0 

Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен 

дважды 

c) Стандарты сертификации 

Максимальное содержание АЛО в замороженных сырых панированных 

рыбных и морских продуктах установлено в таблице 29. 

Таблица 29Максимальное содержание АЛО в замороженных сырых 

панированных рыбных и морских продуктах 

Рыба семейства merlucidae 35 мг/100 г 

Рыба, кроме семейства merlucidae 25 мг/100 г 

Пластиножаберные 70 мг/100 г 

Моллюски, кроме кальмара Гумбольдта 15 мг/100 г 

 

5.6.8. ПОЛУГОТОВЫЕ И ГОТОВЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПАНИРОВАННЫЕ РЫБНЫЕ И МОРСКИЕ 

ПРОДУКТЫ 
 

5.6.8.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

5.6.8.1.1. Сенсорный тест 
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a) План взятия проб 

Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень 

контроля I, NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в 

НТП 700.002. 

b) План оценки   

н = 5; c = 0 

c) Стандарты сертификации 

Для сенсорного теста применяются положения таблицы 30. 

 

Таблица 30 Сенсорный тест полуготовых и готовых, замороженных и охлажденных 

рыбных и морских продуктов 

Позиция Описание 

Вид Соответствует заявленному экспортером 

Внешний вид Золотистого оттенка, характерный для продукта, 

готового для жарки 

Текстура панировки Плотно прилегает к продукту 

Текстура мяса Мягкая, сочная 

Запах Приятный, без посторонних запахов 

Вкус Приятный, без посторонних вкусов 

 

5.6.8.1.2. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

b) План оценки и количество определений 

 н = 9; c =2; м = 100 мд M = 200 мд 
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Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 

5.6.8.1.3. АЛО 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 5; c = 0 

Будет подготовлено два материала, каждый из которых будет определен 

дважды 

 

c) Стандарты сертификации 

В таблице 31 указано максимальное содержание АЛО в замороженных 

сырых панированных рыбных и морских продуктах  

Таблица 31 Максимальное содержание АЛО в замороженных сырых 

панированных рыбных и морских продуктах  

- Рыба, кроме семейства merlucidae 25 мг/100 г 

- Рыба семейства merlucidae 35 мг/100 г 

- Пластиножаберные 70 мг/100 г 

- Моллюски, кроме кальмара Гумбольдта 15 мг/100 г 
 

5.6.9. Консервированные рыбные и морские продукты  

5.6.9.1. Физико-химические и сенсорные тесты 

 

5.6.9.1.1. Сенсорный тест 

a) План взятия проб 
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Должно проходить в соответствии с Планом отбора проб 1 (Уровень контроля I, 

NCA = 6,5) планов отбора проб по критериям, установленным в НТП 700.002. 

b) Стандарты сертификации 

Образцы будут оцениваться на основе НТП 204 007 с учетом пунктов 2.1.1, 

2.1.7, 2.1 8. 2 1.9 и 2.1.10 и принимая во внимание пункт 3 ПРИЛОЖЕНИЯ. 

5.6.9.1.2. Оценка жестяных контейнеров 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 5; c = 0 

Каждый из контейнеров, отобранных для пробы, будет оценен. 

c) Стандарты сертификации 

Образцы будут оцениваться на основе НТП 204. 007 с учетом пункта 2.1.1 

5.6.9.1.3. Оценка двойного закрытия (кроме стеклянной тары) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений 

н = 5; c = 0 

Единицы выборки, полученные из партии, будут случайным образом распределены на 

5 групп. Из каждой группы будет взят контейнер, который будет оцениваться в 

соответствии со стандартами сертификации. 

c) Стандарты сертификации 

Металлические контейнеры должны соответствовать положениям Таблицы 32 

Таблица 32. Минимальные технические требования к жестяным контейнерам 
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Характеристики/Параметры Минимальные требования 

Крюки и крышки Однородные по периметру 

Внутренний край крышки Отсутствуют признаки скатывания или порезов 

Двойное закрывание Без признаков поломок 

Закрывание Однородное по периметру 

Герметик или резина Закрывает все дырки, неровности или свободное 

пространство 

Процент плотности Более 75% в цилиндрических контейнерах и 

более 60% в контейнерах неправильной формы. 

Разглаживание крюка Минимальное разглаживание 75% (сгиб максимум 

25%) в цилиндрических контейнерах и более 60% 

(максимальный сгиб 40%) в контейнерах 

неправильной формы. 

Процент перекрытия Более 45% в цилиндрических контейнерах и 

более 40% в контейнерах неправильной формы. 

Длина перекрытия Минимум 1 мм в цилиндрических контейнерах и 

0,8 мм в контейнерах неправильной формы. 

Крючок Минимальное вдавливание 70% 
 

d) Формулы рассчета 

% плотности = (3St+2Sc) / Sr x 100 

 
% перекрытия = (LGc+LGt+1.1 St-hc) / hc-(2 2St+1.1Sc) x 100 

Где: 

St = фактическая толщина жести крышки  

Sc = фактическая толщина жести корпуса  

Sr = фактическая толщина двойного закрытия 

LGc = длина крюка  

LGt = длина крюка крышки  

hc = длина закрытия 
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5.6.9.1.4. Вакуум 

Исключение составляют контейнеры вместимостью менее 200 г, веса нетто, 

овальные контейнеры и контейнеры вместимостью более 500 г веса нетто. 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 5; c = 2 

Единицы выборки, полученные из партии, будут случайным образом 

распределены на 5 групп. Из каждой группы будет взят контейнер, который 

будет оцениваться в соответствии со стандартами сертификации. 

c) Стандарты сертификации 

Минимум 150 мм (6 дюймов) ртути 

5.6.9.1.5. Гистамин (применимо только к сельдевым, скумбриевым) 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется в соответствии с НТП 700.002 с учетом 

требований Плана оценки для гистамина. 

b) План оценки и количество определений 

н = 9; c =2; м = 100 мд M = 200 мд 

Содержание гистамина будет определено в каждом из девяти образцов 

c) Стандарты сертификации 

• Среднее наблюдаемое значение образцов составляет менее 100 мд 

• Ни один из образцов не имеет значение, превышающее 200 мд. 

5.6.9.1.6. (Неорганическое) олово 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 
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b) План оценки и количество определений  

н = 1; c =0; м = М = 200 мд 

Единицы образца, полученные из партии, будут смешаны в один материал, а 

содержание неорганического олова будет определено дважды. 

c) Стандарты сертификации 

Максимальное содержание (неорганического) олова в консервированных 

гидробиологических продуктах не должно превышать 200 мг/кг (200 мд). 

5.6.10. РЫБНЫЕ И МОРСКИЕ ПРОДУКТЫ В МАСЛЕ 

5.6.10.1. План отбора проб и микробиологических исследований 

Рыбные и морские продукты в масле, должны соответствовать требованиям, 

соответствующим производственному процессу, которому они были ранее 

подвержены, с применением планов отбора проб и оценки, а также 

микробиологических исследований, описанных для каждого случая. 

5.6.10.2. Химические тесты 

5.6.10.2.1. пероксидное число 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений  

н = 2; c =0; м = М = 10 мэкв пероксида/кг. 

Единицы выборки, полученные из партии, будут смешаны в два материала. 

Содержание пероксида будет определено дважды по каждому материалу. 

c) Стандарты сертификации 

Максимальное содержание пероксида должно быть не более 10 мэкв 

пероксида/кг. 

5.6.10.2.2. Свободные жирные кислоты, выраженные в виде олеиновой кислоты (FFA) 



 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СФЕРЕ РЫБОВОДСТВА  

Отдел по контролю за окружающей 
средой и производством 

морепродуктов 

СХС-МАИ/САНИПЕС 

РУКОВОДСТВО: ПОКАЗАТЕЛИ ИЛИ КРИТЕРИИ 
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ДЛЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ РЫБНЫХ И 

МОРСКИХ ПРОДУКТОВ 

Проверка: 02 
Дата: 

Апрель 2010 г. 
Страница: 64 из 

84 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Запрещается воспроизведение настоящего документа без разрешения отдела 

по контролю за соблюдением стандартов здравоохранения и проведению аудитов 

 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений 

Растительное масло (кроме оливкового) н = 2; c = 0  м = М  = 0.25%  

Оливковое масло н = 2; c = 0  м = M = 1 5% 

Единицы образца, полученные из партии, будут смешаны в двух материалах, 

содержание пероксидов в двух экземплярах будет определено в каждом 

материале. 

с) Стандарты сертификации 

Свободная кислотность (в пересчете на олеиновую кислоту): максимум 0,25%; в 

случае использования оливкового масла, максимум будет 1,5%. 

5.6.11. СЫРОЙ РЫБИЙ ЖИР 

5.6.11.1. План взятия проб 

Количество и форма отбора проб будет осуществляться в соответствии с тем, что 

указано в ISO 5555 (2001), рассматривая сырой жир как гетерогенный продукт ». 

5.6.11.2.  Физико-химический и органолертический 

анализ  

5.6.11.2.1. Сенсорный тест 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации 

Таблица 33 определяет органолептические характеристики, которые должен 

иметь сырой рыбий жир 

Таблица 33. Органолептические характеристики сырого рыбьего жира 

Запах Специфический, характерный для продукта 
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Цвет Максимум 15 (метод Гарднера) 
 

5.6.11.2.2. Влажность и летучие вещества 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации 

Содержание влаги не должно превышать 1,0% 

5.6.11.2.3. Нерастворимые примеси 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации 

 

 

Содержание примесей не должно превышать 1,0% 

5.6.11.2.4. Свободная кислотность, выраженная в олеиновой кислоте 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации 

Свободная кислотность не должна превышать 3%. 

5.6.12. ПОЛУРАФИНИРОВАННЫЙ РЫБИЙ ЖИР 

5.6.12.1, План взятия проб 
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Количество и форма отбора проб будет осуществляться в соответствии с тем, что 

указано в ISO 5555 (2001), рассматривая полурафинированный рыбий жир как 

«гетерогенный продукт». 

5.6.12.2. Физико-химический и органолертический 

анализ 5.6.12.2.1. Сенсорный тест 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации 

Таблица 34 определяет органолептические характеристики, которые должен 

иметь полурафинированный рыбий жир 

Таблица 34. Органолептические характеристики полурафинированного рыбьего 

жира 

Запах Специфический, без прогорклости или посторонних 

запахов 

Цвет Максимум 9 (метод Гарднера) 
 

5.6.12.2.2. Влажность и летучие вещества 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации  

Максимум 0,2% 

 

5.6.12.2.3. Нерастворимые примеси 

а) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 
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b)Стандарты сертификации  

Максимум 0,1% 

5.6.12.2.4. Свободная кислотность, выраженная в олеиновой кислоте 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации Максимум 0,3% 

5.6.12.2.5. Содержание мыла 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации Максимум 6% 

5.6.12.2.6. пероксидное число 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации Максимум 5% 

5.6.13. РАФИНИРОВАННЫЙ РЫБИЙ ЖИР 

5.6.13.1. План взятия проб 

Количество и форма отбора проб будет осуществляться в соответствии с тем, что 

указано в ISO 5555 (2001), рассматривая рафинированный рыбий жир как 

«гетерогенный продукт». 

5.6.13.2. Физико-химический и органолертический 

анализ   

 

5.6.13.2.1. Сенсорный тест 

а) План оценки и количество определений 
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Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

 

 

b)Стандарты сертификации 

Таблица 35 определяет органолептические характеристики, которые должен 

иметь рафинированный рыбий жир 

Таблица 35 Органолептические характеристики рафинированного рыбьего жира 

Запах Специфический, без прогорклости или 

посторонних запахов 

Цвет Максимум 7 (метод Гарднера) 
 

5.6.13.2.2. Влажность и летучие вещества 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации  

Максимум 0,2% 

5.6.13.2.3. Нерастворимые примеси 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации  

Максимум 0,1% 

5.6.13.2.4. Свободная кислотность, выраженная в олеиновой кислоте 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации  
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Максимум 0.30% 

5.6.13.2.5. Содержание мыла 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации  

Максимум 6 мд 

 

5.6.13.2.6. пероксидное число 

a) План оценки и количество определений 

Образцы будут собраны и смешаны с образованием 1 образца 

b) Стандарты сертификации Максимум 5% мэкв 

пероксидоа на кг 

5.6.14. ВОДОРОСЛИ 

5.6.14.1. Физико-химические и микробиологические тесты 

5.6.14.1.1. Влажность 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки и количество определений н=2; 

с=0; м=M=20% 

Два образца будут сформированы из элементов образцов. Будет определено 

содержание влаги в каждом образце. 

c) Стандарты сертификации 

Среднее содержание влаги в образцах не должно превышать 20%. 

5.6.14.1.2. Примеси 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 
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b) План оценки и количество определений н=2; 

с=0; м=M=10% 

Будут сформированы два образца из единиц образцов. Будет определено 

количество примесей в каждом образце. 

c) Стандарты санитарной сертификации  

Среднее содержание примесей в образцах не должно превышать 10%. 

5.6.14.1.3. Определение общего количества 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки  

н=5; c=2; м=105 КОЕ/г; M=5x105 КОЕ/г 

 

Будет исследовано общее количество в каждой из единиц выборки. 

с) Стандарты санитарной сертификации 

Среднее общее количество не должно превышать 105 КОЕ, и ни один из 

образцов не может превышать 5 х 105 / г. 

5.6.14.1.4. Грибы и дрожжи 

a) План взятия проб 

Количество образцов определяется согласно НТП 700.002 

b) План оценки  

н=5; c=2; м=102КОЕ/г; M=103 КОЕ/г 

Будет определено КОЕ / г грибов и дрожжей в каждой единице пробы. 

c) Стандарты санитарной сертификации 
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Среднее количество дрожжей и грибов не должно превышать 102 КОЕ/г, и ни 

один из образцов не может превышать 103 КОЕ/г. 

5.7. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НЕПРЯМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

5.7.1. Частота проведения контроля 

Микробиологический контроль должен проводиться для каждой партии обработки 

гидробиологических продуктов для непрямого потребления человеком (сырье для корма 

для животных, корма, производимого из переработанной рыбы или других морских 

животных, комплексные корма для водных животных, водоросли и их мука, рыбная мука и 

рыбий жир) 

Контроль за нежелательными веществами должен проводиться для партий 

гидробиологических продуктов для непрямого потребления человеком (сырье для корма 

для животных, корма, производимого из переработанной рыбы или других морских 

животных, комплексные корма для водных животных, водоросли и их мука, рыбная мука и 

рыбий жир) Контроль будет осуществляться на всех этапах производственного процесса, 

на каждом заводе по обработке каждые 6 месяцев, посредством оценки 6 нежелательных 

веществ. 

5.7.2. План взятия проб 

Образцы рыбного сырья для корма для животных, корма, производимого из 

переработанной рыбы или других морских животных и комплексного корма для водных 

животных должны быть получены в соответствии с НТП 204.038-1986. Рыбная мука. 

Микробиологический отбор проб, согласно указанным в IT01-SANIPES / DIH-PR-04 

Инструкциям: Отбор проб рыбной муки 

 

 

 

Образцы морских водорослей и их мука и рыбий жир должны быть получены в 

соответствии с положениями НТП 700.002. 

5.7.3 Планы микробиологической оценки и оценки нежелательны веществ 
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5.7.3.1. Планы и стандарты оценки для микробиологической сертификации продуктов для 

непрямого потребления человеком 

Нежелательные вещества Продукты, предназначенные для корма 

животных 

Максимальное 

содержание 

мг/кг (мд) 
 

Рыбное сырье для корма животных 2 

Мышьяк  Корм, производимый из переработанной 

рыбы или других морских животных. 

15 

 
Комплексный корм для морских животных 6 

 
Мука из морских водорослей и сырье из 

морских водорослей 

40 

 
Рыбное сырье для корма животных 10 

Свинец Комплексный корм для морских животных 5 

 
Известковые водоросли 15 

 
Рыбное сырье для корма животных 150 

 
Морские ракообразные, такие как криль 3000 

Фтор Корма, производимые из морских животных 500 

 
Комплексный корм для морских животных 350 

 
Известковые морские водоросли 1000 

 
Рыбное сырье для корма животных 0,1 

Ртуть  Корм, производимый из переработанной 

рыбы или других морских животных. 

0,5 

 
Комплексный корм для морских животных 0,1 

Нитриты (выраженные в 

нитрите натрия) 

Рыбная мука. 60 

Комплексный корм для морских животных 15 

Кадмий Рыбное сырье для корма животных 2 
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Комплексный корм для морских животных 1 

Афлатоксин В1 Комплексный корм для морских животных 0.01. 

Синильная кислота Рыбное сырье для корма животных 50 

 
Комплексный корм для морских животных 50 

Свободный госсипол Комплексный корм для морских животных 20 

Теобромин Комплексный корм для морских животных 300 

Летучая эссенция горчицы Комплексный корм для морских животных 150 

Альдрин и Дильдрин, 

отдельно или в сочетании, 

рассчитываются как дильдрин 

Комплексный корм для морских животных 0,01 

Рыбий жир 0,1 

 
Корм для морских животных 0,02 

 

Канфехлор (токсафен) - Сума 

производных показателей 

СНВ 26,50 и 62 

Рыба и другие водные животные, их продукты 

и  субпродукты 

0,02 

Рыбий жир 0,2 

 
Корм для морских животных 0,05 

Хлордан (сумма цис- и 

транс-изомеров и 

оксихлордана, рассчитанная в 

форме хлордана) 

Корм для морских животных 0,02 

Рыбий жир 0,05 

ДДТ (сумма изомеров ДДТ, 

ТДЕ и ДДЕ, рассчитанная в 

виде ДДТ) 

Корм для морских животных 0,05 

Рыбий жир 0,5 

Эндосульфан (сумма альфа- и 

бета-изомеров сульфата 

эндосульфана, рассчитанная в 

форме эндосульфана) 

Комплексный корм для морских животных 0,005 

Эндрин (сумма эндрина и 

дельтацетоэндрина, 

рассчитанная в форме 

эндосульфана) 

Корм для морских животных 0,01 

Рыбий жир 0,05 
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Гептахлор (сумма гептахлора 

и эпоксида гептахлора в 

пересчете на гептахлор) 

Рыбий жир 0,2 

Корм для морских животных 0,01 

Гексахлорбензол (ГХБ) Рыбий жир 0,2 
 

Корм для морских животных 0,01 

Гексахлорциклогексан (ГХГ) 

Альфа-изомеры 

Рыбий жир 0.2. 

 
Корм для морских животных 0,02 

Гексахлорциклогексан (ГХГ) 

Бета-изомеры 

Рыбное сырье для корма животных 0,01 

 
Рыбий жир 0,1 

Гексахлорциклогексан (ГХГ) 

Гамма-изомеры 

Корм для морских животных 0,2 

 
Рыбий жир 2,0 

 
Рыба, другие водные животные, их продукты и  

субпродукты 

1,25 нг TEQ 

PCDD/F 

ВОЗ/кг 

Диоксма {сумма 

полихлордибензопарадиокси

нов (ПХДД) и 

полихлордибензофуранов 

(ПХДФ)}, выраженных в 

токсических эквивалентах 

ВОЗ (ВОЗ-TEQ) 

Рыбий жир 6,0 нг TEQ 

PCDD/F 

ВОЗ/кг 

Гидролизаты рыбного белка, содержащие 

более 20% жира 

2,25 нг TEQ 

PCDD/F 

ВОЗ/кг 

 
Корм для морских животных 2,25 нг TEQ 

PCDD/F 

ВОЗ/кг 

Сумма диоксинов и ПХБ, 

сходных с диоксинами {сумма 

полихлорированных 

Рыба, другие водные животные, их продукты и 

субпродукты, а также гидролизаты рыбного 

белка, содержащие менее 20% жира 

4,5 нг TEQ 

PCDD/F- PCB 

ВОЗ/кг 
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дибензопарадиоксамов 

(ПХДД), 

полихлордибензофуранов 

(ПХДФ) и полихлорированных 

бифенилов (ПХД)}, 

выраженная в токсических 

эквивалентах ВОЗ (EGT-ВОЗ) 

Рыбий жир 24,0 нг TEQ 

PCDD/F- PCB 

ВОЗ/кг 

Гидролизаты рыбного белка, содержащие 

более 20% жира 

11,0 нг TEQ 

PCDD/F- PCB 

ВОЗ/кг 

Корм для морских животных 7,0 нг TEQ 

PCDD/F- PCB 

ВОЗ/кг 

 
Лазолоцид натрия  1,25 

Наразин  0,7 

Салиномицин натрия  0,7 

Монензин натрия  1,25 

Скмдурамицин натрия  0,25 

Мадуромицин амония альфа Рыбное сырье для кормов 0,05 

Робендина гидрохлорид  0,7 

Декоквинат  0,4 

Галуфогинона бромгидрат  0,03 

Никарбацин  0,5 

Диклазурил   0,01 
 

Таблица 37. Планы отбора проб и стандарты микробиологической сертификации 

продуктов для непрямого потребления человеком 

Продукт Микроорганизм н c м М 

Образцы рыбного сырья для 

корма для животных, корма, 

производимого из 

переработанной рыбы или 

других морских животных и 

комплексного корма для 

Энтеробактерии 5 2 10 (КОЕ/г) 3x102 (КОЕ/г) 

Сальмонелла 5 0 Отсутствие в 25 г 
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водных животных, водных 

водорослей и их муки 

 

5.7.3.2. Планы оценки и стандарты сертификации для нежелательных веществ в продуктах 

для непрямого потребления человеком 

Образцы будут смешаны в два образца и проанализированы в двух экземплярах по 

каждому из соответствующих тестов. 

Партии, которые превышают максимальное содержание любого из нежелательных 

веществ, установленных в Таблице 38, будут отклонены и уничтожены 

Таблица 38 Максимальное содержание загрязняющих веществ и химических 

веществ в продуктах непрямого потребления человеком (влажность 

продуктов установлена на 12%) Директива 2002/32 / EC 

VI. СИМВОЛЫ И АББРЕВИАТУРЫ 

APHA : American Public Health Association 

ASPNN (ОЗНУСР) : Орган здравоохранения национального уровня в 

сфере рыбоводства 

AWWA : American Water Works Association  

DNAS : Отдел по контролю за соблюдением стандартов 

здравоохранения и проведению аудитов 

DCP : Отдел сертификации рыбных хозяйств 

DHI  : Отдел инспекций и проверок 

DCSMAA : Отдел по контролю за окружающей средой и производством море продуктов 

EA : Орган поддержки 

JEFCA  : Объединенный комитет экспертов ФАО / ВОЗ по пищевым 

добавкам  

FDA  : Food and Drug Administration 

ICSMF : International Commission on Microbiological Specification for Foods 
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ТПИ : Технологический производственный институт Перу 

JETRO : Japan External Trade Organization 

PAN : Pesticide Action Network 

OMS (ВОЗ) : Всемирная организация здравоохранения 

SANIPES (САНИПЕС)  : Управление Национальной службы здравоохранения в сфере 

рыбоводства  

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

Рыбий жир: масло, полученное из различных видов рыб, обработанное отдельно по видам 

или смешанное, основным используемым видом является Engraulis ringens, из которого 

была удалена механическим путем почти вся вода и твердые вещества, чей характерный 

цвет светло-желтовато-коричневый. 

Корректирующие действия: Действие, предпринятое для возврата под контроль стадии или 

действия, которое выходит за установленные пределы контроля. 

Пищевая добавка: любое вещество, которое, как таковое, обычно не употребляется в пищу 

и не используется в качестве основного ингредиента в пище, независимо от того, имеет ли 

оно питательную ценность или нет, и намеренное добавление которого в пищу для 

технологических целей (включая органолептические) на этапах производства, обработки, 

приготовления, переработки, упаковки, транспортировки, хранения, приводит к или, 

ожидается, что приведет к (прямо или косвенно) само по себе или с помощью его 

субпродуктов, к созданию компонента пищи или компонента, который влияет на ее 

характеристики. Это определение не включает «загрязнители» или вещества, добавляемые 

в пищу для поддержания или улучшения питательных качеств. 

- Количество добавки, добавляемой в пищу, должно быть ограничено минимальной 

дозой, необходимой для достижения желаемого эффекта; 

- Количество добавки, которая становится частью пищи в результате ее использования 

при производстве, обработке или упаковке пищи и которая не предназначена для 

получения какого-либо физического или технического влияния на саму пищу, должно 

быть максимально уменьшено. 

- Добавка должна иметь надлежащее качество и должна готовиться и обрабатываться так 

же, как и пищевой ингредиент. 
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Чистая морская вода: природная, искусственная или очищенная морская вода или соленая 

вода, которая не содержит микроорганизмов, вредных веществ или токсичного морского 

планктона в количествах, которые могут прямо или косвенно влиять на санитарное 

качество пищевых продуктов. 

 
 

Питьевая вода: это пресная вода, пригодная для употребления человеком, без патогенных 

микроорганизмов, без запаха, без цвета, без вкуса и с низким уровнем растворенных 

минеральных солей, с остатком свободного хлора 

Копчение: процесс консервации рыбы под действием древесного дыма, который 

чередуется с варкой и сушкой. 

Необработанные продукты: это продукты, которые не подвергались какой-либо обработке, 

которая существенно изменила бы их первоначальное состояние, однако они могли быть, 

например, разделены, порезаны, измельчены, разделены на куски, очищены от костей, 

очищены от кожуры, очищены, перемельчены, разрезаны , вымыты, почищены щеткой, 

глубоко замороженные или замороженные, охлажденные, дробленые или очищенные от 

раковин, упакованные или неупакованные 

Анализ рисков: процесс, состоящий из трех компонентов: оценка рисков, управление 

рисками и информирование о рисках 

Варение пищи или приготовление пищи Варение пищи или приготовление пищи - это 

термическая обработка, при которой обрабатываемый продукт подвергается воздействию 

внутренней температуры / времени выдержки, которое гарантирует удаление патогенных 

микроорганизмов и не требует термической обработки перед употреблением. 

Диоксины: это химические соединения, которые образуются в результате процессов 

горения с участием хлора. Термин применяется одинаково к полихлордибензофуранам 

(ПХДФ) и полихлордибензодиоксинам (ПХДД) 

Максимальная доза использования добавки: это самая высокая концентрация добавки, для 

которой Комиссия Кодекса Алиментариус определила, что она функционально эффективна 

в пищевых продуктах или в категории продуктов питания и согласилась с тем, что она 

безвредна. Обычно она выражается в м. добавки на кг пищи. 
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Живые гидробиологические виды: живой организм, происходящий из континентальных 

или морских вод. 

Индикатор или критерий безопасности пищевых продуктов: критерий, который определяет 

приемлемость продукта или партии пищевых продуктов и применим к продаваемым 

продуктам. 

Показатель или критерий гигиены процесса: критерий, указывающий на допустимое 

проведение процесса производства; Этот критерий, который не применим к продаваемым 

продуктам, устанавливает ориентировочную величину загрязнения, превышение которой 

требует корректирующих меры для поддержания гигиены процесса в соответствии с 

законодательством о пищевых продуктах. 

Допустимая суточная доза (ДСД) - это оценка, сделанная JECFA для количества пищевой 

добавки, выраженная по отношению к массе тела, которое человек может принимать 

ежедневно в течение всей жизни без какого-либо риска для своего здоровья. 

Безвредность гарантия того, что рыба или рыбопродукты приемлемы для потребления 

человеком и, в соответствии с использованием, для которого они предназначены, они не 

причинят вреда потребителю, во время приготовления и/или употребления. 

Характеристика отсутствия риска для здоровья человека. 

Углеводороды Органические соединения, состоящие только из углерода и водорода, в 

составе которых углеродный каркас, к которому присоединены атомы водорода. 

Партия: группа или набор идентифицируемых продуктов, полученных из определенного 

процесса при практически идентичных обстоятельствах и произведенных в определенном 

месте в течение определенного периода производства. 

Рыбное сырье для кормления животных различные продукты растительного или животного 

рыбного происхождения, в их естественном состоянии, свежие или консервированные, а 

также продукты, полученные в результате их промышленной переработки, 

предназначенные для использования в корм для животных перорально, либо 

непосредственно, либо после обработки, для приготовления корма 

Оператор: Ответственное лицо пищевого предприятия 
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Видимый паразит: паразит или группа паразитов, которые имеют размер, цвет или 

текстуру, которые четко отличают его от тканей рыб и могут быть видны без оптических 

средств увеличения 

Рыба: термин рыба включает все гидробиологические виды 

Корма продукты растительного или животного происхождения в их естественном 

состоянии, свежие или консервированные, а также продукты, полученные в 

результате их промышленной переработки, а также органические или 

неорганические вещества, простые или в смеси, с добавками или без, 

предназначенные для кормления животных ротовой полостью. , 

Комплексные корма для водных животных, кормовые смеси, которые по своему 

составу достаточны для обеспечения суточного рациона 

Пестициды: химические вещества, используемые для борьбы с вредителями, их 

предотвращения или уничтожения. 

Продукты, предназначенные для кормления животных, сырье для кормов, премиксов, 

добавок, кормов и других продуктов, предназначенных для кормления животных или 

используемые для этой цели, 

Свежие охлажденные гидробиологические продукты  Это цельные или потрошенные 

гидробиологические продукты, без раковины, обезглавленные или частями, которые не 

поддавались с момента их улова другим процессам консервации, кроме охлаждения 

(температура от 0 до 4 ° C). Также сюда включены те продукты, которые подверглись 

холодному шоку, достигая температуры до -3 ° С на поверхности продукта (супер 

охлаждение) 

Предварительное приготовление: Термический процесс, посредством которого достигается 

частичная или полная инактивация пищевых компонентов. Как правило, дополнительная 

термическая обработка требуется перед употреблением. Почти во всех случаях одним из 

желаемых результатов предварительного приготовления является возможность удаления 

влаги из мяса, поскольку эта влага будет оставаться в виде свободной жидкости в 

герметически закрытой таре. Продукт, подвергнутый этому процессу, рассматривается как 

сырой продукт. 
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Обработанные охлажденные гидробиологические продукты Продукты, обработанные в 

любой из способов, описанных в этом документе, которые хранятся в холодильнике до 

конечного потребления 

Замороженные гидробиологические продукты Это сырая или приготовленная рыба и 

приготовленные головоногие моллюски, брюхоногие моллюски, оболочники и иглокожие, 

которые подвергались действию холода до достижения температуры -18 ° C в центре 

продукта. В эту группу входит быстрозамороженная или замороженная продукция. 

Консервированные гидробиологические продукты: Это продукты, содержащиеся в 

герметически закрытых контейнерах, которые были подвергнуты термической обработке, 

обеспечивающей стерильность для продажи. 

Копченые гидробиологические продукты Это те продукты, которые были ранее засоленные 

или нет, и подвергаются действию древесного дыма, подходящего для этих целей, и могут 

употребляться без дополнительной подготовки. Это определение включает те копченые 

продукты, которые изготавливаются в свежем или замороженном виде 

Панированные гидробиологические продукты  Продукты, приготовленные на основе 

гидробиологических продуктов, панированные в хлебе, муке или других продуктах, 

необходимых для такого приготовления 

Сушеные гидробиологические продукты: Продукты, которые подвергаются воздействию 

сухого воздуха или любой другой подходящей процедуры для достижения степени 

влажности, равной или меньшей 10%. 

Соленые гидробиологические продукты Те продукты, которые подвергаются воздействию 

поваренной соли, в твердой форме или в рассоле, в сопровождении других приправ или 

специй, или без них, с минимальным содержанием хлорида натрия 15%. 

Сушено-соленые гидробиологические продукты Те продукты, которые подвергаются 

комбинированной обработке механическим обезвоживанием и добавлением соли. с 

достижением активности воды, равной или меньшей 0,85. 

Гидробиологические продукты в масле Гидробиологические продукты, приготовленные 

или нет, которые были погружены в пищевые масла (рафинированные) 
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Поставщик: Любое физическое или юридическое лицо, де-факто компании, автономные 

владения или любое другое юридическое лицо публичного или частного права, которое с 

коммерческими целями или без них 

 

 

 

 

поставляет прямо или косвенно на любом из этапов пищевой цепи сырье или материалы, 

продукты питания и корма. 

Суточный рацион для водных животных - общее количество пищи, рассчитанное на основе 

содержания влаги 12%, необходимое для животного определенного вида, возрастной 

категории и производительности для удовлетворения всех его суточных потребностей; 

Сурими Это промытый и очищенный фарш из рыбы, к которому добавляют 

криопротекторы и затем подвергают заморозке. 

Морские токсины: вещества с низкой молекулярной массой, вырабатываемые 

микроорганизмами, которые оказывают вредное воздействие на другие организмы. Эти 

морские токсины устойчивы к высоким температурам, накапливаются трансвекторными 

организмами, быстро поглощаются пищеварительным трактом человека и участвуют в 

некоторые физиологических процессах млекопитающих Биотоксины накапливаются в 

двустворчатых моллюсках при проглатывании планктона, содержащего эти токсины. 

Проверка: Применение методов, процедур, испытаний и других оценок для проверки 

соответствия показателям безопасности и санитарии 

Контроль: Запланированная последовательность наблюдений или измерений контрольных 

параметров для оценки того, находится ли санитарный показатель под контролем. 

VIII. О САНКЦИЯХ 

Предусмотрена ответственность за уведомление компетентного органа о санитарном риске 

поставляемой пищи или корма и предпринятых корректирующих действиях. За 

обнаружение в последующих проверках несоблюдения корректирующих действий. 
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САНИПЕС налагает санкции на поставщиков, как это установлено в соответствии с Законом 

о безопасности D L № 1062 и D S 034-2008 AG (ст. 24), а также согласно полномочиям 

ОЗНУСР 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Орган здравоохранения 

ТПИ в качестве Управления здравоохранения рыбного хозяйства на национальном уровне 

через Национальную службу здравоохранения рыбного хозяйства - САНИПЕС обладает 

исключительной компетенцией по внедрению и поддержанию программы наблюдения за 

основными показателями санитарного состояния, безопасности и качества, с тем чтобы 

обеспечить соблюдение стандартов и критериев, установленных в настоящем Руководстве, 

а также имея право проводить дальнейший отбор проб и анализ для обнаружения и 

измерения других микроорганизмов, их токсинов или метаболитов, либо с целью проверки 

процессов, в случае пищевых продуктов. подозревается в небезопасности или в контексте 

анализа рисков. 

9.2. Поставщики 

В соответствии с положениями Постановления Законодательного декрета № 1062 Закона 

о безопасности пищевых продуктов установлено, что поставщики: 

■ Несут прямую ответственность за безопасность пищевых продуктов и кормов, которые 

они поставляют, поэтому они должны через свои программы обеспечения качества 

предоставлять доказательства соблюдения требований по охране здоровья и 

безопасности, установленных в настоящей Директиве. 

■ Они должны соответствовать действующим санитарным нормам и другим нормам, 

установленным компетентными органами. 

X. КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПУНКТ ПРЕДЫДУЩАЯ 

ПРОВЕРКА 

ТЕКУЩАЯ ПРОВЕРКА 

Управляющий Проверка 01 августа 2009 

г. 

Проверка 02 апреля 2010 г. 

Пункты V-VII, IX Проверка 01 августа 2009 Проверка 02 апреля 2010 г. 
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