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РЫБА И ПРОДУКТЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ: 

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ЛОСОСЬ 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данный стандарт GSO касается характеристик и требований, которые 

должны соблюдаться в отношении консервированного тихоокеанского 

лосося. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

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

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.2 GSO 9/1995 «Маркировка фасованных продуктов». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Консервированный тихоокеанский лосось – это обработанная рыба любого 

из нижеуказанных видов рыб, расфасованная в герметичные контейнеры и 

прошедшая такую термообработку, чтобы предотвратить порчу, уничтожить 

все патогенные организмы и размягчить кости. 

– Oncorhynchus Nerka. 

– Oncorhynchus Kisutch. 

– Oncorhynchus Tschawytscha. 

– Oncorhynchus Gorbuscha. 

– Oncorhynchus Keta. 

– Oncorhynchus Masou. 

4. ТИПЫ 

4.1 Обычный тип состоит из консервированного лосося, к которому добавляли 

соль. 

4.2 Несоленый тип состоит из консервированного лосося, к которому не 

добавляли соль. 

5. ВИДЫ ФАСОВКИ 

5.1 Обычная фасовка состоит из частей, разрезанных поперек и уложенных 

вертикально в банку. Части должны быть расфасованы так, чтобы 

поверхности разреза были приблизительно параллельны краям контейнера. 

5.2 Фасовка очищенного от шкуры и костей лосося – это обычная фасовка 

консервированного лосося, из которого была удалена кожа и позвонки. 

5.3 Фасовка рубленого лосося – это рубленый или молотый лосось. 

5.4 Фасовка кусочков лосося состоит из небольших кусочков лосося правильной 

или неправильной формы. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ 

6.1 Консервированный тихоокеанский лосось должен быть приготовлен из 

неповрежденного, чистого, свежего или замороженного лосося. 

6.2 Содержание соли не должно превышать 2%. 

6.3 Может быть добавлен пищевой лососевый жир, сопоставимый по цвету, 

вязкости и вкусу с жиром, который содержится в продукте натуральным 

образом. 

6.4 Переработка 

У рыбы должны быть удалены: голова (включая жабры), хвост, плавники, 

чешуя, внутренности и кровь. Поврежденная или изменившая цвет мякоть, 

связанная с побитостями или небольшими ранами, должна быть удалена. 

Рыба должна быть хорошо вымыта, брюшная полость должна быть 

тщательно очищена для удаления крови и внутренностей. Рыба должна быть 

расфасована надлежащим образом в соответствии с требуемой формой 

фасовки, в чистые контейнеры, в которых отсутствуют вмятины, ржавчина и 

дефекты шва. Контейнеры должны быть покрыты эмалью С или любым 

другим материалом с аналогичными характеристиками, который не вступает 

в реакцию с продуктом или средой фасовки. 

6.5 Консервированный продукт. В отношении консервированного продукта 

должны быть выполнены следующие требования: 

6.5.1 Продукт должен иметь цвет, консистенцию и запах, характерные для 

каждого вида консервированного лосося. В продукте должен отсутствовать 

нежелательный запах или вкус. 

6.5.2 Кости должны быть мягкими, на мякоти должны отсутствовать побитости, 

пятна крови, сотовые пузыри или необычная окраска. 

6.5.3 Содержимое не должно включать посторонних веществ, внутренностей, 

кусочков кожи или чешуи. 

6.5.4 В обычных фасовках продукт не должен быть расфасован крестообразно, 

кусочки кожи или фрагменты позвоночника не должны выходить через 

верхний край банки. 

6.6 Консервированный продукт должен храниться при температуре не выше 

25°С. 

7. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1 Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями, 

приведенными в стандарте GSO, указанном в п. 2.1. 

7.2 В соответствии с надлежащей производственной практикой в продукте 

должен отсутствовать любой нежелательный материал в максимально 

возможной степени. 

7.3 При испытании соответствующими методами отбора проб и анализа продукт: 

a) Не должен содержать микроорганизмов, способных к росту при 

нормальных условиях хранения. 

b) Не должен содержать каких-либо веществ, происходящих из 

микроорганизмов, в количествах, которые могут представлять 

опасность для здоровья. 
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7.4 Продукты с показателем pH выше 4,6 должны пройти обработку, 

достаточную для уничтожения всех спор ботулина. Рост остаточных спор 

должен быть предотвращен с помощью характеристик продукта, отличных 

от pH, при условии, что pH не превышает 6,7. 

8. ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Содержание загрязняющих металлических элементов не должно превышать 

следующих значений: 
 

Элементы Пороговое значение 

мг/кг 

Мышьяк 1,0 

Свинец 0,5 

Медь 10,0 

Цинк 50,0 

Олово 150,0 

Ртуть 0,5 

 

9. МАРКИРОВКА 

В дополнение к тому, что было указано в стандарте GSO, указанном в п. 2.2, 

должны быть выполнены следующие требования: 

9.1 Название продукта. 

9.1.1 Название продукта должно быть характерным для расфасованных видов 

рыб, как показано ниже: 

– Oncorhynchus – Nerka 

– Oncorhynchus – Kisutch 

– Oncorhynchus – Tschawytscha 

– Oncorhynchus – Corbuscha 

– Oncorhynchus – Keta 

– Oncorhynchus – Masou 

9.1.2 За исключением обычного типа и обычной фасовки, тип и форма фасовки 

должны быть указаны в соответствии с пунктами 3.1 и 4.1. 

9.2 Состав 

Полный перечень ингредиентов должен быть указан на этикетке в порядке 

убывания в соответствии с их процентным содержанием. 

9.3 Чистое содержание 
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Чистое содержание должно быть указано по весу в соответствии с единицами 

СИ. 

9.4 Название и адрес 

Должны быть указаны название и адрес перерабатывающего предприятия. 

Также могут быть указаны имена дистрибьютора, импортера, экспортера 

или продавца продукта и товарный знак (при наличии). 

9.5 Страна происхождения 

Должна быть указана страна происхождения. 

9.6 Номер партии 

9.7 Даты изготовления и истечения срока годности должны быть указаны 

тиснением или таким же типом изготовления этикеток. 


