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МАРИНОВАННАЯ РЫБА 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Этот стандарт касается маринованной рыбы, готовой к употреблению в пищу 

людьми. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Стандарт GSO 9/1995 «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO на «Методы отбора проб рыбы, моллюсков и продуктов из 

них». 

2.3 Стандарт GSO 589/1995 «Физико-химические методы испытания для рыбы, 

моллюсков и продуктов из них». 

2.4 Стандарт GSO 655/1996 «Методы микробиологического исследования мяса, 

рыбы, моллюсков и продуктов из них». 

2.5 Стандарт GSO 20/1984 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.6 Стандарт GSO на «Соль для пищевых продуктов». 

2.7 Стандарт GSO 21/1984 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.8 Стандарт GSO 22/1984 «Методы испытания красящих веществ, 

используемых в пищевых продуктах». 

2.9 Стандарт GSO на «Уксус». 

2.10 Стандарт GSO на «Сроки годности пищевых продуктов». 

2.11 Стандарт GSO 88/1987 «Мясо и мясопродукты – определение содержания 

хлоридов (эталонный метод)». 

2.12 Стандарт GSO 380/2000 «Охлажденная рыба». 

2.13 Стандарт GSO на «Замороженную рыбу». 

2.14 Стандарт GSO 839/1998 «Упаковка пищевых продуктов. Часть первая: Общие 

требования». 

2.15 Стандарт GSO на «Упаковку пищевых продуктов. Часть вторая: Общие 

требования». 

2.16 Стандарт GSO 988/1999 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах». 

2.17 Стандарт GSO 998/1999 «Методы определения уровней радиоактивности, 

допустимых к применению в пищевых продуктах». 

2.18 Стандарт GSO 1016/1999 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть первая». 

ПРОЕКТЫ СТАНДАРТА GSO, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОДОБРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В ОТНОШЕНИИ: 

2.19 Стандарта GSO на «Соленую рыбу». 
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2.20 Стандарт GSO на «Определение содержания гистамина в пищевых 

продуктах». 

2.21 Стандарт GSO на «Допустимые пределы остаточных уровней пестицидов в 

сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

2.22 Стандарт GSO на «Методы определения допустимых пределов остаточных 

уровней пестицидов в сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

2.23 Стандарт GSO на «Методы обнаружения консервантов, разрешенных для 

добавления в пищевые продукты». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 Маринование: обработка рыбы, пригодной для посола, смесью соли и уксуса 

с целью выдержки и консервирования. 

3.2 Рыба холодного маринования: в результате происходит процесс 

маринования (пункт 3.1) при температуре холодильника (13-15°С) с 

надлежащей степенью выдержки, чтобы получить органолептические 

характеристики. 

3.3 Рыба горячего маринования: в результате происходит процесс маринования 

(пункт 3.1) и приготовления рыбы, подвергнутой предварительно 

термической обработке. 

4. ТРЕБОВАНИЯ 

В отношении маринованной рыбы должны соблюдаться следующие 

требования: 

4.1 Продукт должен быть приготовлен в соответствии с гигиеническими 

нормативами, приведенными в стандартах GSO, указанных в пунктах 2.6, 

2.7, 2.9, и в соответствии со стандартами GSO, указанных в пунктах 2.12, 

2.13 и 2.19. 

4.2 Продукт должен иметь органолептические характеристики в соответствии с 

каждым видом и должен быть твердым. 

4.3 Продукт должен быть из рыбы одного типа и вида, идентичной по размеру. 

4.4 В продукте должен отсутствовать прогорклый запах и какие-либо 

посторонние запахи. 

4.5 Продукт не должен содержать красителей. 

4.6 Использование соли в процессах посола должно соответствовать стандарту 

GSO, указанному в пункте 2.6. 

4.7 Содержание соли в готовом продукте не должно превышать 14% и не менее 

6% по массе. 

4.8 Допускается добавлять специи в зависимости от качества продукции. 

4.9 Уксус, используемый в процессе маринования, должен соответствовать 

стандарту GSO, указанному в пункте 2.9. 

4.10 Содержание жира в готовом продукте должно составлять не менее 15%. 

4.11 Содержание гистамина не должно превышать 30 мг/100 г от готового 

продукта. 
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4.12 Загрязняющие металлические элементы не должны превышать 

соответствующие пропорции (м.д.): 
 

– Ртуть 0,5  

– Мышьяк 0,5  

– Свинец 1,0  

– Кадмий 0,5  

– Цинк  40,0 

4.13 Микробиологические критерии не должны превышать пределов, 

приведенных в стандарте GSO, указанном в пункте 2.18. 

4.14 Предельно допустимые показатели уровней радиоактивности в продукте не 

должны превышать максимально допустимые уровни в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.16. 

4.15 Остаточные уровни пестицидов в продукте не должны превышать 

максимально допустимые уровни в соответствии со стандартом GSO, 

указанным в пункте 2.2.1. 

5. ОТБОР ПРОБ 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 

2.2. 

6. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ 

Все необходимые испытания проводят на репрезентативных образцах, 

взятых в соответствии с пунктом 5 настоящего стандарта, чтобы определить 

их соответствие настоящему стандарту. 

6.1 Микробиологическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.4. 

6.2 Содержание загрязняющих металлических элементов определяется в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.5. 

6.3 Исследование на содержание жира проводится в соответствии со стандартом 

GSO, указанным в пункте 2.3. 

6.4 Исследование на содержание красителей проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.8. 

6.5 Содержание хлорида натрия определяется в соответствии со стандартом 

GSO, указанным в пункте 2.11. 

6.6 Исследование на пределы уровней радиоактивности проводится в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.19. 

6.7 Исследование на содержание гистамина проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.20. 
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6.8 Остаточное содержание пестицидов определяется в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.22. 

6.9 Исследование на содержание консервантов проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.23. 

7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Упаковка 

Без ущерба для положений стандарта GSO, указанных в пунктах 2.14 и 2.15, 

при упаковке должны соблюдаться следующие требования: 

7.1.1 Используемые упаковки должны быть чистыми, гигиеничными и 

изготовленными из подходящего материала, без ущерба для характеристик 

продукта при хранении, транспортировке и обработке. 

7.1.2 Маринованная рыба должна быть упакована в подходящую упаковку в 

соответствии с ее типом и видом. Единицы продукции в каждой упаковке 

должны быть одинаковыми по форме, размеру и весу. 

7.2 Транспортировка и хранение 

При транспортировке и хранении маринованной рыбы должны соблюдаться 

следующие требования: 

7.2.1 Следует использовать подходящую транспортную единицу, которая не 

использовалась для перевозки отравляющих или токсичных материалов. 

7.2.2 Транспортировка и хранение должны выполняться при температуре 

холодильника (0 – 7
o
C) и средствами, которые защищают продукт от 

механических повреждений и порчи. 

7.2.3 Срок годности должен соответствовать стандарту GSO, указанному в пункте 

2.10. 

8. МАРКИРОВКА 

Без ущерба для положений стандарта GSO, приведенных в пункте 2.1, на 

этикетке должна быть указана следующая информация: 

8.1 Слово «маринованная рыба» с видом используемой рыбы. 

8.2 В случае больших упаковок предыдущая информация должна быть указана в 

четкой форме. 


