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РЫБНЫЙ БУРГЕР 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт касается рыбного бургера, приготовленного из постной 

или жирной рыбы. Бургер может быть покрыт жидким тестом для обжарки 

рыбы и других продуктов и/или панировочными сухарями или нет, он может 

быть готовым или неготовым. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

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

2.2 Стандарт GSO 48/1977 «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 и моллюсков». 

2.5 Стандарт GSO 20/1984 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.6 Стандарт GSO 21/1994 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.7 Стандарт GSO 22/1994 «Методы испытания красящих веществ, 

используемых в пищевых продуктах». 

2.8 Стандарт GSO 323/1994 «Общие требования к транспортировке и хранению 

замороженных и охлажденных пищевых продуктов». 

2.9 Стандарт GSO 357/1994 «Антиоксиданты, разрешенные к применению в 

пищевых продуктах». 

2.10 Стандарт GSO 380/1994 «Охлажденная рыба». 

2.11 Стандарт GSO 795/1997 «Методы анализа антиоксидантов, разрешенных к 

применению в пищевых продуктах». 

2.12 Стандарт GSO на «Замороженную рыбу». 

2.13 Стандарт GSO 836/1997 «Рыбопродукты, покрытые жидким тестом для 

обжарки рыбы и других продуктов и/или панировочными сухарями и 

замороженные». 

2.14 Стандарт GSO 988/1998 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах». 

2.15 Стандарт GSO 998/1998 «Методы определения уровней радиоактивности, 

допустимых к применению в пищевых продуктах». 

2.16 Стандарт GSO 1016/1998 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть 1». 

ПРОЕКТЫ СХОЖИХ СТАНДАРТОВ GSO, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

УТВЕРЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

2.18 Стандарт GSO на «Замороженный рыбный фарш». 
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2.19 Стандарт GSO на «Замороженное рыбное филе». 

2.20 Стандарт GSO на «Предельные значения остатков пестицидов в 

сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Часть 3». 

2.21 Стандарт GSO на «Методы обнаружения консервантов, разрешенных в 

пищевых продуктах». 

2.22 Стандарт GSO на «Методы определения предельных значений остатков 

пестицидов в сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1 Простой рыбный бургер 

Пищевой продукт, приготовленный из рыбного блока, охлажденного или 

замороженного рыбного фарша или рубленого рыбного филе, полученного 

из охлажденной или замороженной рыбы. Рыбную мякоть смешивают с 

солью и специями, могут быть добавлены другие продукты, такие как лук, 

наполнители и/или связующие компоненты. Изделие сформировано так, что 

единицы имеют одинаковую форму, размер и толщину. 

3.2 Рыбный бургер, покрытый жидким тестом для обжарки рыбы и других 

продуктов и/или панировочными сухарями 

Рыбный бургер (п. 3.1), покрытый жидким тестом для обжарки рыбы и 

других продуктов и/или панировочными сухарями. Вес бургера должен быть 

не менее 50 г. 

3.3 Рыбное филе 

Ломтики рыбы правильной или неправильной формы, которые удаляются из 

тушки свежей рыбы с помощью надрезов, сделанных параллельно 

позвоночнику. 

3.4 Рыбный фарш 

Это продукт измельчения охлажденного или замороженного рыбного филе 

без кожи и костей, или это может быть рыбная мякоть механической 

обвалки. 

3.5 Постная рыба 

Рыбная мякоть с содержанием жира менее 5%. 

3.6 Жирная рыба 

Рыбная мякоть с содержанием жира более 5%. 

3.7 Оболочка (жидкое тесто для обжарки рыбы и других продуктов): 

Жидкая смесь из яиц, молока, пшеничной муки или крахмала надлежащей 

вязкости, используемая для покрытия бургера. 

4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

4.1 На основании наличия или отсутствия оболочки продукт классифицируется 

следующим образом: 

4.1.1 Простой бургер (п. 3.1). 
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4.1.2 Бургер с оболочкой (п. 3.2). 

4.2 На основании содержания жира продукт классифицируется следующим 

образом: 

4.2.1 Бургер с низким содержанием жира (п. 3.5). 

4.2.2 Бургер с высоким содержанием жира из жирной рыбы (п. 3.6). 

5. ТРЕБОВАНИЯ 

В отношении рыбного бургера должны соблюдаться следующие требования: 

5.1 Продукт должен быть приготовлен в соответствии с гигиеническими 

нормативами, приведенными в стандарте GSO, указанном в пунктах 2.6 

5.2 Мякоть рыбы, используемая для переработки продукта, должна 

соответствовать спецификациям, приведенным в стандарте GSO, указанном 

в пунктах 2.11, 2.13, 2.17 и 2.18. 

5.3 Все остальное сырье, используемое при приготовлении продукта, должно 

соответствовать определенному стандарту, связанному с продуктом. 

5.4 При обработке продукта разные виды рыбной мякоти не должны 

смешиваться. 

5.5 У продукта должны отсутствовать неприятный запах, загрязнение или 

экскременты и следы порчи. 

5.6 Продукт должен иметь характерный вкус того вида рыбы, из которого он 

изготовлен, и не должен иметь постороннего запаха и прогорклого вкуса. 

5.7 Консистенция продукта должна быть твердой и не иметь необычных 

дефектов, таких как желеобразные, молочные или мучнистые дефекты. 

5.8 Процентное содержание мякоти в бургере с наполнителями или 

связующими компонентами или без них должно составлять не менее 70% и 

65% (по массе), соответственно. 

5.9 Обычный бургер не должен содержать искусственных красителей. 

5.10 При использовании рыбной мякоти механической обвалки ее процентное 

содержание не должно превышать 10% от общего количества сырой рыбной 

мякоти, используемой для производства продукта. 

5.11 Процентное содержание оболочки не должно превышать 40% веса готового 

продукта. 

5.12 Добавки 

Могут быть добавлены следующие материалы: 

5.12.1 Связующие материалы, такие как растительные белки и их продукты 

переработки – яичные белки – сухое молоко – казеины – сыворотка в 

количествах (по отдельности или в комбинации), не превышающих 3,5%. 

5.12.2 Наполнители, такие как крахмал – пшеничная мука – панировочные сухари 

в количествах (по отдельности или в комбинации), не превышающих 3,5%. 

5.12.3 Содержание столовой соли не должно превышать 3%. 
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5.12.4 Специи и натуральные ароматизаторы в соответствии с надлежащей 

производственной практикой. 

5.12.5 Антиоксиданты: без ущерба для требований, приведенных в стандарте GSO, 

указанном в пункте 2.9: 

– Аскорбиновая кислота и ее натриевые и калиевые соли } 500 м.д. 

– Изоаскорбиновая кислота и ее натриевые и калиевые соли } по 

отдельности или  

} в комбинации 

– Эриторбовая кислота и ее натриевые и калиевые соли: в количестве не 

более 500 м.д. по отдельности или в комбинации. 

5.12.6 Водоудерживающие вещества 

– Моно-, ди-, три- или полифосфаты натрия или калия} 3000 м.д. по 

отдельности или в комбинации (выраженные как P
2
O

5
). 

5.12.7 Содержание нитрита натрия и/или калия не должно превышать 125 м.д. 

5.12.8 Усилители вкуса 

– Содержание моноглутамата натрия не должно превышать 5000 м.д. 

5.13 Процентное содержание всех добавок в обычном бургере не должно 

превышать 15%. 

5.14 Процентное содержание золы, нерастворимой в кислоте, не должно 

превышать 1,5 % по весу. 

5.15 Предельные значения содержания загрязняющих тяжелых металлов 

должны быть следующими (м.д.): 

Кадмий    0,50 

Ртуть 0,5 

Мышьяк 0,50 

Свинец 1,00 

Медь 20,00 

5.16 Общее содержание соединений азота летучих оснований не должно 

превышать 30 мг/100 г. 

5.17 Содержание триметиламина не должно превышать 3 мг/100 г рыбной мякоти. 

5.18 Содержание гистамина не должно превышать 30 мг/100 г рыбной мякоти. 

5.19 Микробиологические критерии не должны превышать пределов, 

приведенных в стандарте GSO, указанном в пункте 2.16. 

5.20 Предельно допустимые показатели остаточных уровней пестицидов не 

должны превышать пределов, приведенных в стандарте GSO, указанном в 

пункте 2.19. 

5.21 Предельно допустимые показатели уровней радиоактивности в продукте не 

должны превышать максимально допустимые уровни в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.14. 
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5.22 Рыбный бургер, покрытый жидким тестом для обжарки рыбы и других 

продуктов и/или панировочными сухарями. 

В дополнение к пунктам 5.1–5.20 должно быть выполнено следующее: 

5.22.1 Компоненты оболочки должны соответствовать стандарту GSO, указанному 

в пункте 2.14. 

5.22.2 Содержание рыбной мякоти в готовом продукте должно составлять не менее 

60% по массе. 

5.22.3 Готовый продукт должен быть заморожен сразу после приготовления. 

5.22.4 Продукт должен быть приготовлен в растительном масле сразу после 

добавления оболочки. 

5.22.5 Готовый продукт должен быть заморожен непосредственно после 

приготовления. 

6. ОТБОР ПРОБ 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 

2.2. 

7. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЙ 

7.1 Методы исследования 

7.1.1 Исследование на микробиологические критерии должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.4. 

7.1.2 Содержание загрязняющих металлических элементов определяется в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.5. 

7.1.3 Исследование на содержание красителей должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.12. 

7.1.4 Исследование на содержание антиоксидантов должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.9. 

7.1.5 Исследование на содержание консервантов должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.20. 

7.1.6 Исследование на остаточный уровень пестицидов должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.21. 

7.1.7 Исследование на пределы уровней радиоактивности должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.15. 

7.1.8 Остальные исследования должны проводиться в соответствии со стандартом 

GSO, указанным в пункте 2.3. 

7.2 Испытания 

Все необходимые испытания проводят на репрезентативном образце, взятом 

в соответствии с пунктом 6, чтобы определить его соответствие настоящему 

стандарту. 
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8. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

При упаковке, транспортировке и хранении рыбного бургера должны 

соблюдаться следующие условия. 

8.1 Упаковка 

8.1.1 Бургеры одинакового размера, формы и толщины должны быть упакованы в 

водонепроницаемую бумагу. 

8.1.2 Продукт должен быть упакован в пригодную, гигиеническую, чистую и 

доброкачественную упаковку для защиты продукта без ущерба для его 

характеристик при хранении, транспортировке и обработке. 

8.1.3 Единицы в каждой коробке должны быть одинаковыми по виду, размеру и 

весу. 

8.2 Транспортировка и хранение 

8.2.1 Должны соблюдаться требования, приведенные в стандарте GSO,

указанном в пункте 2.8. 

8.2.2 Температура в зонах транспортировки и хранения охлажденного бургера 

должна составлять – 0,5 ± 1
o
C. 

8.2.3 Температура в зонах транспортировки и хранения замороженного бургера не 

должна превышать -18
o
C. 

9. МАРКИРОВКА 

Без ущерба для того, что указано в стандарте GSO, указанном в пунктах 2.1 и 

2.10, на каждой упаковке должна быть четко указана следующая 

информация: 

9.1 Название и тип продукта (нежирный или жирный) и указание «Обычный» 

или «Покрытый жидким тестом для обжарки рыбы и других продуктов 

и/или панировочными сухарями». 

9.2 Добавленные наполнители или связующие компоненты 

9.3 Консерванты и их предельно допустимые показатели. 

9.4 Условия хранения (хранить в охлажденном или замороженном виде). 

9.5 Срок годности охлажденного и замороженного продукта не должен 

превышать 3 дня и 12 месяцев с даты производства, соответственно. 


