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Преамбула 

 

Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива является региональной организацией, которая состоит из национальных органов по 

стандартизации государств-членов ССАГПЗ. Одной из задач организации является 

подготовка стандартных спецификаций специализированными техническими комитетами. 

В рамках программы работы технического комитета 5 «Сектор спецификаций продуктов 

питания и сельскохозяйственных продуктов» Организация по стандартизации Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского обновила Технический регламент 

залива номер GSO  836/1997. 

«Замороженные рыбные продукты, покрытые тестовой оболочкой и сухарями». 

Государство Катар подготовило проект этой спецификации. 

Настоящий Технический регламент утвержден Советом директоров GSO на заседании 

номер 24, состоявшемся 15.02.1438 хиджре (15.11.2016 г.), при условии, что стандарт 

номер GSO 836/1997 подлежит аннулированию, а данный регламент заменит его. 
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1 – Области 

Данная спецификация касается палочек, кусочков и филе рыбного мяса, покрытых 

тестовой оболочкой или сухарями и частично обжаренных или не обжаренных и 

замороженных. (Она не включает ракообразных продуктов, покрытых тестовой оболочкой 

и/или сухарями.) 

2 – Дополнительные ссылки 

1/2 GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов питания». 

2/2  GSO 20 «Методы определения загрязнения металлическими элементами в пищевых 

продуктах». 

3/2  GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по производству пищевых 

продуктов и их сотрудников». 

4/2  GSO 22 «Методы испытаний красителей, используемых в продуктах питания». 

5/2  GSO 150-2 «Срок годности продуктов питания. Часть 2. Выбранный срок 

годности». 

6/2  GSO 323 «Общие требования к транспортировке и хранению охлажденных и 

замороженных продуктов». 

7/2  GSO 815 «Руководство по гигиенической практике при переработке, 

транспортировке, обработке и хранению рыбы». 

8/2  GSO 839 «Пищевые упаковки, часть первая: общие требования». 

9/2  GSO 988 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к применению в 

пищевых продуктах». 

10/2  GSO 998 «Методы определения предельных уровней радиации в продуктах 

питания». 

11/2  GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых продуктов – часть 

первая». 

12/2  GSO 382 «Максимально допустимые значения остатков пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции. Часть первая». 

13/2  GSO 383 «Максимально допустимые значения остатков пестицидов в 

сельскохозяйственной продукции. Часть вторая». 

14/2  GSO 1881 «Методы отбора проб для рыб и ракообразных и продуктов из них». 

15/2  GSO 1026 «Кодекс гигиенических норм при обработке, транспортировке, 

обращении и хранении рыбы». 

16/2  GSO 1694 «Общие правила гигиены питания». 

17/2  GSO/CAC 192 «Общий стандарт пищевых добавок». 

18/2  GSO 1757-1 «Пищевые растительные масла. Часть первая». 

19/2  GSO 1757-2 «Пищевые растительные масла. Часть вторая». 

20/2  GSO 1861 «Рыба и рыбные продукты. Определение гистамина. Эталонный метод». 

3 – Определения 

3/1 Рыбные палочки: продукт, приготовленный из блоков свежего или замороженного 

рыбного мяса, в форме, чтобы длина палочки была не менее чем в три раза больше его 

ширины, а его вес, включая покрытие тестовой оболочкой, составлял не менее 20 г и не 

более 50 г. 
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3/2 Кусочки рыбного мяса: продукт, приготовленный из свежего или замороженного 

рыбного мяса в брикетах, и имеющий любую форму, отличную от указанной в пункте 

(1/3). 

3/3 Филе рыбы: филе неправильной формы и размера, с или без кожуры, извлекается из 

свежей или замороженной рыбы путем разрезания параллельно позвоночнику. 

3/4 Тестовая оболочка: смесь, состоящая в основном из молока, яиц, муки, перца и 

питьевой воды, чтобы получить соответствующую вязкость для покрытия продукта. 

3/5 Сухарь: измельченный сушеный хлеб в форме, позволяющей ему прилипать к 

тестовой оболочке и палочке или непосредственно к кусочкам или филе рыбы напрямую, 

как указано в пунктах (1/3), (2/3) и (3/3). 

3/6 Замороженные рыбные блоки: филе или измельченная рыба, или их смесь, 

спрессованные и замороженные в прямоугольные и равномерные формы одинаковой 

толщины. 

4 – Классификация продукции 

4/1 Рыбные палочки, покрытые тестовой оболочкой и/или сухарями, частично 

приготовленные или сырые. 

4/2 Кусочки рыбы, покрытые тестовой оболочкой и/или сухарями, частично 

приготовленные или сырые. 

4/3 Филе рыбы, покрытые тестовой оболочкой и/или сухарями, частично приготовленные 

или сырые. 

5 – Требования 

5/1 Продукт должен быть изготовлен на утвержденном заводе и соответствовать 

стандартной спецификации залива в разделе (3/2). 

5/2 Процесс обращения продукта должен осуществляться в соответствии со стандартом 

залива, указанным в пункте (7/2). 

5/3 Продукт не должен содержать продукты свинины и их производные. 

5/4 Палочки, кусочки или филе рыбы должны быть такого же качества, что и свежая рыба, 

подходящая для потребления. 

5/5 Компоненты покрывающего слоя должны соответствовать стандарту залива. 

5/6 Масло, используемое для жарки продуктов, должно быть растительным и 

соответствовать стандарту залива, указанному в пунктах (18/2), (19/2). 

5/7 Масло, используемое для жарки, должно придать конечному продукту желаемые 

свойства продукта. 

5/8 Физические и химические свойства растительного масла необходимо проверять 

повторно и полностью заменять всякий раз, когда появляются прогорелые явления, такие 

как высокое число пероксида. 

5/9 Процентное содержание рыбного мяса в конечном продукте должно составлять не 

менее 60%, 65% и 70% для палочек, кусочков и филе рыбы соответственно. 

5/10 Конечный продукт не должен иметь запаха, странного вкуса или нежелательной 

текстуры. 

5/11 В случае определения сорта рыбы, из которого произведены палочки, кусочки или 

филе рыбы, вкус и текстура должны быть такими же, как у этого сорта. 

5/12 Конечный продукт не должен содержать костей. 
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5/13 Готовый продукт должен быть быстро заморожен в быстрых морозильниках после 

приготовления. 

5/14 При изготовлении палочек, кусочков и филе рыбы разрешено использовать 

следующие ингредиенты: 

1/5/14 Натуральные ингредиенты, добавленные в покровный слой, такие как специи, 

столовая соль, острый перец, мука, картофельная мука, глюкоза, лактоза, декстроза, сухое 

молоко и кукурузный сироп. 

2/5/14 Химические вещества добавляются в слой покрытия рыбных масс при условии, что 

максимально допустимый уровень в конечном продукте соответствует требованиям, 

упомянутым в пункте (6/2). 

6 – Отбор проб 

Пробы отбираются в соответствии со стандартной спецификацией залива, упомянутой в 

пункте (14/2). 

7 – Методы обследования и тестирования 

Отобранная проба, взятая в соответствии с пунктом 6, должна проходить необходимые 

испытания, чтобы определить соответствие продукта следующим параметрам: 

7/1 Определение остатков пестицидов проводится в соответствии со стандартными 

спецификациями залива, упомянутыми в пунктах (12/2) и (13/2). 

7/2 Радиологическое обследование проводится в соответствии со стандартными 

спецификациями залива, упомянутыми в пунктах (9/2) и (10/2). 

7/3 Обнаружение тяжелых металлов осуществляется в соответствии со стандартными 

спецификациями залива, упомянутыми в пункте (2/2). 

7/4 Обнаружение добавок осуществляется в соответствии со стандартными 

спецификациями залива, упомянутыми в пункте (17/2). 

 7/ -Гистамин выявляется в соответствии со стандартными спецификациями залива, 

упомянутыми в пункте (20/2). 

8 – Упаковка, транспортировка и хранение 

8/1 Упаковка 

8/1/1 Без нарушения положений стандартных спецификаций залива, упомянутых в 

пунктах (6/2) и (10/2). 

8/1/2 Упаковка должна быть непроницаемой для жира. 

8/2 Транспортировка и хранение 

8/2/1 При транспортировке и хранении конечного продукта должны соблюдаться условия, 

указанные в пунктах (6/2) и (7/2). 

8/2/2 Палочки, кусочки и филе рыбного мяса следует транспортировать и хранить при 

температуре не выше -18°, а срок годности не должен превышать 21 месяц с даты 

изготовления продукта в соответствии со стандартными спецификациями залива, 

указанными в пункте (10/2). 

8/2/3 В случае, если продукт изготовлен из замороженных блоков рыбы, срок годности 

продукта не должен превышать срок годности кусочков рыбного мяса, из которых они 

были изготовлены. 

9 – Объяснительные данные 
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Без нарушения положений стандартных спецификаций залива, упомянутых в пункте (1/2), 

и спецификации стандарта залива, упомянутой в пункте (8/2), на этикетке продукта 

должно быть указано следующее: 

9/1 Название продукта должно быть указано на этикетке упаковки (палочки, кусочки или 

филе рыбы, покрытые сухарями, палочки, кусочки или филе рыбы, покрытые тестовой 

оболочкой). 

9/2 Указать на этикетке упаковки тип рыбы или смеси, из которых был приготовлен 

продукт, и был ли продукт приготовлен из филе рыбы или рубленой рыбы или их смеси. 

9/3 Указать на этикетке упаковки процентное содержание рыбного мяса в продукте. 

9/4 Упомянуть источник лецитина, моно- и диглицеридов жирных кислот. 

9/5 Указать на этикетке упаковки оптимальную температуру для хранения продукта и 

написать фразы (запрещается заморозка продукта после его размораживания), (после 

разморозки). 

 

Технические термины 

 

Слой теста (слой покрытия) 

Сухарь 

Рыбные блоки 

Рыбное филе 

Быстрые морозильные камеры 

Разрыхлитель 

Стимуляторы вкуса 

Красители 

Эмульгаторы 

Модифицированные крахмалы 
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