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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). 
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Мясо моллюсков. Часть 2: 

Охлажденный и замороженный морской краб 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт GSO касается охлажденных и замороженных морских 

крабов, пригодных для употребления в пищу людьми. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Стандарт GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO 1881 «Методы отбора проб рыбы, моллюсков и продуктов из 

них». 

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

моллюсков и продуктов из них». 

2.4 Стандарт GSO 655 «Метод микробиологического исследования мяса, рыбы 

и моллюсков». 

2.5 Стандарт GSO 20 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.6 Стандарт GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.7 Стандарт GSO 323 «Общие требования к транспортировке и хранению 

замороженных и охлажденных пищевых продуктов». 

2.8 GSO 384 «Лед, пригодный для употребления в пищу людьми». 

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

требования». 

2.10 GSO 998 «Методы определения предельных уровней радиации в пищевых 

продуктах». 

2.11 Стандарт GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть 1». 

2.12 Стандарт GSO 1026 «Свод санитарных практик по приготовлению, 

транспортировке, обработке и хранению рыбы». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 Краб: морские живые моллюски, принадлежащие к видам Cancer, Lithodes, 

Paralithodes и Portunidae. 

3.2 Охлажденный краб: краб (пункт 3.1), законсервированный сразу после 

промысла при температуре +5
o
C. 

3.3 Замороженный краб: краб (пункт 3.1), быстрозамороженный сразу после 

промысла при температуре -35°C, подвергшийся термической обработке или 

нет, чтобы его термический центр достигал -18°C в максимально короткий 

срок. 
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3.4 Целый краб: краб (пункт 3.1) с клешнями и ногами, не отделенными от тела. 

3.5 Разделанный краб: краб (пункт 3.1) надлежащим образом очищен и разрезан 

по центру, с ногами или клешнями или без них. 

3.6 Разделанное мясо краба: мышечное мясо, извлеченное из краба (пункт 3.1). 

3.7 Приготовление: нагревание продукта в течение определенного периода 

времени при соответствующей температуре, достаточной для свертывания 

белка. 

3.8 Глазирование: тонкий защитный слой льда, который образуется на 

поверхности замороженного продукта. 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ КРАБОВ 

Краб классифицируется по форме следующим образом: 

4.1 Целый краб (пункт 3.4). 

4.2 Разделанный краб (пункт 3.5). 

4.3 Разделанное мясо краба (пункт 3.6). 

5. ТРЕБОВАНИЯ 

В отношении морского краба должны соблюдаться следующие требования: 

5.1 Продукт должен быть приготовлен в соответствии с 

гигиеническими нормативами, приведенными в стандартах GSO, 

указанных в пунктах 2.6 и 2.12. 

5.2 Все формы краба (пункт 4.0) должны быть приготовлены из 

охлажденного или замороженного краба, пригодного для 

употребления в пищу. 

5.3 Вода, используемая для приготовления продукта, должна быть 

питьевой или чистой морской водой. 

5.4 Если замороженный продукт глазируется, вода, используемая для 

глазирования или приготовления растворов для глазирования, 

должна быть питьевой или чистой морской водой. 

5.5 Продукт не должен содержать посторонних веществ. 

5.6 Продукт должен сохранять свои природные свойства, особенно вкус и запах. 

5.7 Продукт не должен иметь прогорклого или любого неприятного запаха или 

вкуса. 

5.8 Вкус конечного продукта должен быть характерным для вида, из 

которого он производится. 

5.9 Содержание загрязняющих металлических элементов не должно 

превышать следующих значений (на сырую массу): 

Свинец 1,00 м.д. 

Ртуть 0,50 м.д. 

Кадмий 0,10 м.д. 
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Мышьяк 0,50 м.д. 

5.10 Микробиологические ограничения должны соответствовать 

стандарту GSO, указанному в пункте 2.11. 

5.11 В продукте не должно быть насекомых и паразитов, опасных для здоровья 

человека. 

5.12 Уровни радиоактивности в готовом продукте не должны 

превышать максимальных пределов, разрешенных согласно 

стандарту GSO, указанному в пункте 2.10. 

5.13 Обезвоживание поверхности (холодные ожоги) не должно 

превышать 10% от веса краба в пробе или 10% от площади 

поверхности блока мяса краба. 

6. ОТБОР ПРОБ 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 

2.2. 

7. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ 

Все необходимые испытания проводят на репрезентативном образце, взятом 

в соответствии с пунктом 6, чтобы определить его соответствие настоящему 

стандарту. 

7.1 Содержание загрязняющих металлических элементов определяется в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.5. 

7.2 Физико-химические исследования проводятся в соответствии со стандартом 

GSO, указанным в пункте 2.3. 

7.3 Микробиологическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.4. 

7.4 Уровень радиоактивности определяется в соответствии со стандартом GSO, 

указанным в пункте 2.4. 

8. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Упаковка 

Без ущерба для требований стандартов GSO, указанных в пункте 2.9, должно 

соблюдаться следующее: 

8.1.1 Используемые упаковки должны быть изготовлены из соответствующих 

материалов, непроницаемых для влаги, чистых, прочных и обеспечивающих 

качество и безопасность продукта. 

8.1.2 Упаковка должна обеспечивать полную защиту продукта во время 

транспортировки и хранения. 

8.2. Транспортировка и хранение 

Без ущерба для требований стандарта GSO, указанного в пункте 2.7, во время 

транспортировки и хранения крабов должны соблюдаться следующие 

требования: 
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8.2.1 Транспортировка продукции должна осуществляться соответствующими 

средствами, защищающими ее от механических повреждений и порчи, не 

использовавшимися ранее для перевозки каких-либо вредных или 

токсичных материалов. 

9. МАРКИРОВКА 

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

этикетке должна быть указана следующая информация: 

9.1 Виды или тип продукта. 

9.2 Чистый вес в случае замороженного и глазированного продукта. 

9.3 Дата производства указывается четко, в некодированном виде (день-месяц-

год) для охлажденного краба и (месяц-год) для замороженного краба или 

мяса краба. Срок годности продукта не должен превышать 5 дней для 

охлажденного краба и 8 месяцев для замороженного краба с даты 

производства. 


