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Предисловие 

 

Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (GSO) является региональной организацией, которая состоит из 

национальных органов по стандартизации государств-членов ССАГПЗ. Одна из 

основных функций GSO – разработка специализированными техническими комитетами 

(ТК) Стандартов/Технических регламентов, применимых в Персидском заливе. 

Данный стандарт подготовлен GSO в рамках технической программы комитета ТК № 5 

«Технический комитет по стандартам для пищевых и сельскохозяйственных 

продуктов». Проект стандарта был подготовлен Королевством Саудовская Аравия. 

Данный проект данного Технического регламента был подготовлен на основании 

релевантного ADMO, Международных и национальных иностранных стандартов и 

эталонов. 

Этот стандарт был утвержден в качестве Технического регламента, применимого в 

Персидском заливе, Советом директоров GSO на заседании № (10), проведенном 

29.5.1430 хиджре (24.5.2009). 



СТАНДАРТ GSO  GSO 1920/2009 

  

2 

Лицензия Главного управления рыболовства – Министерство охраны окружающей среды, сельского хозяйства и водных ресурсов Саудовской Аравии – КСА / Фарис Аль Гамди  

Приказ № GSO#19.3908 – Дата Приказа 15.10.2019 – Копирование и распространение в сети запрещены.  

СОЛЕНАЯ РЫБА 

 
1- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Этот стандарт касается соленой рыбы, готовой к употреблению в пищу, 

приготовленной из свежей, охлажденной или замороженной рыбы. 

2- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Стандарт GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов». 

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

них». 

2.3 Стандарт GSO 655 «Методы микробиологического исследования мяса, 

рыбы, моллюсков и продуктов из них». 

2.4 Стандарт GSO 20 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.5 Стандарт GSO на «Соль для пищевых продуктов». 

2.6 Стандарт GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.7 Стандарт GSO 22 «Методы испытания красящих веществ, используемых в 

пищевых продуктах». 

2.8 GSO 150 «Сроки годности пищевых продуктов. Часть первая». 

2.9 Стандарт GSO 88 «Мясо и мясопродукты – определение содержания 

хлоридов». 

2.10 Стандарт GSO 380 «Охлажденная рыба». 

2.11 Стандарт GSO 1753 «Замороженная рыба». 

2.12 Стандарт GSO 839 «Упаковка пищевых продуктов. Часть 1: Общие 

требования». 

2.13 Стандарт GSO: «Контейнеры для пищевых продуктов. Часть 2: Пластиковая 

упаковка – общие требования». 

2.14 Стандарт GSO 988 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах». 

2.15 Стандарт GSO 998 «Методы определения уровней радиоактивности, 

допустимых к применению в пищевых продуктах». 

2.16 Стандарт GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть 1». 

2.17 Стандарт GSO 382 «Пределы остаточных количеств пестицидов, допустимых 

к применению в пищевых продуктах. Часть 1» 

2.18 Стандарт GSO 383 «Пределы остаточных количеств пестицидов, допустимых 

к применению в пищевых продуктах. Часть 2» 

2.19 Стандарт GSO 1861 «Рыбные продукты. Определение гистамина. 

Контрольный метод». 

3- ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

3.1 Посол: физико-химический процесс, в ходе которого соль проникает в рыбу, 

вытесняет влагу из тканей, вызывая изменение веса. 

3.2 Сухой посол: процесс смешивания рыбы с сухой солью. 

3.3 Тузлукование: процесс погружения рыбы в рассол. 

3.4 Соленая рыба: результирующие процессы (пункты 3.1 и 3.2 или 3.1 и 3.3) 

для любых видов рыб, которые были пригодны для посола, с целью 

созревания и получения органолептических характеристик. 
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3.5 Ржавчина: порча соленых продуктов, придающая им неприятный вкус и 

запах прогорклого жира, а также цвет поверхности ржавого железа. 

4- ТРЕБОВАНИЯ 

В отношении соленой рыбы должны соблюдаться следующие требования: 

4.1 Продукт должен быть приготовлен в соответствии с гигиеническими 

нормативами, приведенными в стандарте GSO, указанном в пунктах 2.6. 

4.2 Рыба, используемая при изготовлении продукта, должна соответствовать 

стандарту GSO, указанному в пунктах 2.10 и 2.11. 

4.3 Продукт должен быть твердым и иметь органолептические характеристики в 

соответствии с каждым видом. 

4.4 Продукт должен быть из рыбы одного типа и вида, одинаковый по размеру. 

4.5 Продукт не должен иметь искусственных красителей, ржавчины, 

прогорклости или иных посторонних запахов. 

4.6 Продукт не должен иметь розовой окраски, создаваемой галофильными 

микроорганизмами. 

4.7 Продукт не должен быть заражен личинками. 

4.8 Использование соли в процессах посола должно соответствовать стандарту 

GSO, указанному в пункте 2.5. 

4.9 Содержание соли в готовом продукте не должно быть более 14% и не менее 

6% по массе. 

4.10 Содержание соли в готовом продукте не должно быть более 56% и не менее 

43% по массе. 

4.11 Степень концентрации ионов водорода не должна превышать 6,7 по массе. 

4.12 Допускается добавлять специи в зависимости от качества продукции. 

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

продукта. 

4.14 Загрязняющие металлические элементы не должны превышать 

нижеуказанные значения (м.д.): 

- Ртуть ............................ 0,5 

- Мышьяк ...................... 0,5 

- Свинец .......................  0,3 

- Кадмий ......................... 0,5 

- Цинк .......................... 40,0 

4.15 Микробиологические критерии не должны превышать пределов, 

приведенных в стандарте GSO, указанном в пункте 2.16. 

4.16 Предельно допустимые показатели уровней радиоактивности в продукте не 

должны превышать максимально допустимые уровни в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.14. 

4.17 Остаточные количества пестицидов в продукте не должны превышать 

максимально допустимые уровни в соответствии со стандартом GSO, 

указанным в пункте 2.17. 

5- ОТБОР ПРОБ 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 

2.2. 
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6- МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ 

Все необходимые испытания проводятся на репрезентативных образцах, 

отобранных в соответствии с пунктом 5. 

6.1 Микробиологическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.3. 

6.2 Содержание загрязняющих металлических элементов определяется в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.4. 

6.3 Исследование на содержание красителей должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.7. 

6.4 Содержание хлорида натрия определяется в соответствии со стандартом 

GSO, указанным в пункте 2.9. 

6.5 Исследование на пределы уровней радиоактивности проводится в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.15. 

6.6 Исследование на содержание гистамина проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.19. 

7- УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Упаковка 

Без ущерба для положений стандарта GSO, указанного в пунктах 2.1 и 2.13, 

во время упаковки 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 Соленая 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 соленой 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 осуществляться средствами, которые 

защищают продукцию от механических повреждений и порчи. 

7.2.3 Срок годности соленой рыбы должен соответствовать стандарту GSO, 

указанному в пункте 2.8. 

8- МАРКИРОВКА 

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

этикетке продукции должна быть указана следующая информация: 

8.1 Слово «соленая рыба» обозначает тип рыбы и способ, используемый для 

процесса посола. 

8.2 В случае больших упаковок предыдущая информация должна быть указана в 

четкой форме. 


