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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» и является обновленным Техническим регламентом № GSO 1750/2006 

«Консервированные сардины». Проект Технического регламента подготовлен в 

Объединенных Арабских Эмиратах. 

Настоящий Технический регламент утвержден Советом директоров GSO на заседании 

№ (18), состоявшемся 26.11.1434 хиджре (02.10.2013). Утвержденный стандарт заменит 

стандарт № GSO 1750/2006. 
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Консервированные сардины 
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на консервированные сардины и 

продукты типа сардин. Он не распространяется на специальные продукты, в 

которых содержание рыбы составляет менее 50% по массе от чистой массы 

банки. 

2. СОПУТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ 

2.1 Стандарт GSO 9: «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO 21: «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.3 Стандарт GSO 382: «Максимально допустимые пределы остатка пестицидов 

в сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Часть 1». 

2.4 Стандарт GSO 383: «Максимально допустимые пределы остатка пестицидов 

в сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Часть 2». 

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

моллюсков и продуктов из них». 

2.6 Стандарт GSO 655: «Методы микробиологического исследования мяса, 

рыбы, моллюсков и продуктов из них». 

2.7 Стандарт GSO 988: «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах. Часть 1». 

2.8 Стандарт GSO 1000: «Методы отбора проб для расфасованных пищевых 

продуктов». 

2.9 Стандарт GSO 1016: «Микробиологические критерии для продуктов питания. 

Часть 1». 

2.10 Стандарт GSO 1694: «Общие принципы продовольственной санитарии». 

2.11 Стандарт GSO 1861: «Рыбные продукты. Определение гистамина. 

Контрольный метод». 

2.12 Стандарт GSO 1791: «Сборные круглые стальные банки, используемые для 

консервирования пищевых продуктов». 

2.13 Стандарт GSO 1792: «Методы проведения испытаний для сборных круглых 

стальных банок, используемых для консервирования пищевых продуктов». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

3.1 Консервированные сардины: 

Пищевой продукт, приготовленный из указанных ниже видов свежих, 

замороженных или копченых сардин, которые упаковываются в воду, масло 

или другую подходящую упаковочную среду, в герметичные контейнеры и 

подвергаются тепловой обработке после упаковки, чтобы обеспечить 

практическую стерильность продукта для предотвращения его порчи: 

• Sardina pilchardus 

• Sardinops melanostictus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeruleus, 

• Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa 

• Clupea harengus 

• Clupea bentincki 

• Sprattus sprattus 
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• Hyperlophus vittatus 

• Nematalosa vlaminghi 

• Etrumeus teres 

• Ethmidium maculatum 

• Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens 

• Opisthonema oglinum 

3.2 Посторонние примеси: 

Любые материалы, кроме рыбы или упаковочной среды, которые 

представляют угрозу для здоровья потребителей. Их наличие 

свидетельствует о том, что при переработке не соблюдались какие-либо 

гигиенические нормативы. 

4. ТРЕБОВАНИЯ 

В отношении консервированных сардин должны соблюдаться следующие 

требования: 

4.1 Требования к физическим испытаниям: 

4.1.1 В продукте должны полностью отсутствовать продукты из свинины и ее 

производные. 

4.1.2 Продукт должен быть приготовлен из безопасной, чистой, свежей, 

замороженной или копченой рыбы сардины и пригоден для употребления в 

пищу. 

4.1.3 Продукт должен быть изготовлен из сардин с удаленными головой и 

жабрами, чешуя и/или хвост могут быть удалены. В случае потрошения 

продукт должен быть освобожден от непереваренного корма и 

внутренностей, кроме икры, молок или почек. 

4.1.4 Контейнер должен содержать не менее двух рыб. 

4.1.5 Цвет консервированных сардин должен соответствовать характеристикам 

вида, без черных пятен. 

4.1.6 Продукт должен производиться в соответствии с нормативами, указанными 

в стандарте GSO, пункты 2.2 и 2.10. 

4.2 Требования к химическим испытаниям: 

4.2.1 Упаковочная среда и другие материалы, используемые в упаковке, должны 

быть пригодными для применения в пищевой промышленности и 

соответствовать стандарту GSO, конкретному для каждого материала. 

4.2.2 Содержание гистамина в продукте не должно превышать 10 мг/100 г при 

условии, что содержание гистамина ни в одной из единиц образца не 

превышает 20 мг/100 г. 

4.2.3 Любое из следующих веществ может быть добавлено в упаковочную 

среду в соответствии с надлежащей производственной практикой: 
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4.2.3.1 
 Загустители или желирующие агенты  Индекс № 

1 Альгиновая кислота 400 

2 Альгинат натрия 401 

3 Альгинат калия 402 

4 Альгинат кальция 404 

5 Агар 406 

6 Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная соли 
(включая фурцеллеран) 

407 

7 переработанная морская водоросль Euchema 407a 

8 Камедь рожкового дерева  410 

9 Гуаровая камедь 412 

10 Трагантовая камедь 413 

11 Ксантановая камедь 415 

12 Пектины 440 

13 Натриевая карбоксиметилцеллюлоза 466 

 

4.2.3.2 
 Модифицированные крахмалы: Индекс № 

1 Кислотно-окисленные крахмалы 1401 

2 Алкилированные крахмалы 1402 

3 Окисленные крахмалы 1404 

4 Монокрахмалфосфат 1410 

5 Дикрахмалфосфат, этерифицированный триметафосфатом 

натрия; этерифицированный оксихлоридом фосфора 

1412 

6 Фосфатированный дикрахмалфосфат 1413 

7 Ацетилированный дикрахмалфосфат 1414 

8 Ацетат крахмала 1420 

9 Ацетилированный дикрахмаладипат  1422 

10 Гидроксипропилкрахмал 1440 

11 Гидроксипропилкрахмал фосфатный 1442 

 

4.2.3.3 
 Регуляторы кислотности Индекс № 

1 Уксусная кислота 260 

2 b- Молочная кислота (L-, D- и DL-). 270 

3 c- Лимонная кислота 330 

 

4.2.3.4 Натуральные ароматизаторы: 

1- Масла из пряностей. 

2- Экстракты из пряностей: 

3- Коптильные ароматизаторы (натуральные коптильные растворы и 

экстракты). 

4.2.4 Содержание загрязняющих металлических элементов не должно 

превышать значения, указанного в отношении каждого (м.д.): 
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 Металлические элементы м.д. 

1 Свинец 0,4 

2 Ртуть 1,0 

3 Кадмий 0,3 

4 Мышьяк 1,0 
 

4.2.5 Содержание остатков пестицидов не должно превышать значений, 

приведенных в стандартах GSO, указанных в пунктах 2.3, 2.4. 

4.3 Требования к биологическим испытаниям: 

4.3.1 Продукт не должен содержать посторонних веществ, представляющих 

угрозу для здоровья потребителей, а также примесей, признаков порчи и 

посторонних запахов и вкусов. 

4.3.2 Продукт не должен содержать микроорганизмов, способных к росту при 

нормальных условиях хранения. 

4.3.3 Продукт не должен содержать каких-либо веществ, полученных из 

микроорганизмов, в количествах, которые могут представлять опасность 

для здоровья. 

4.3.4 Должны отсутствовать дефекты целостности контейнера, которые могут 

нарушить герметичность. 

4.3.5 Микробиологические требования должны соответствовать стандарту GSO, 

указанному в пункте 2.9. 

4.3.6 Пределы радиоактивности в продукте не должны превышать значений, 

приведенных в стандартах GSO, указанных в пункте 2.7. 

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: 

5.1 Упаковка: 

5.1.1 Сардины должны быть упакованы в герметично закрытые контейнеры. 

Если сардины упакованы в контейнеры из луженой жести, они должны 

соответствовать требованиям, приведенным в стандарте GSO, указанном в 

пункте 2.12. 

5.1.2 Внутренняя поверхность контейнера должна быть эмалирована 

подходящей эмалью, пригодной для применения в пищевой 

промышленности, и не иметь коррозии. 

5.1.3 На банках должны отсутствовать механические повреждения, утечки и 

ржавчина. 

5.2 Транспортировка: 

Контейнеры должны транспортироваться таким образом, чтобы они не 

подвергались механическим повреждениям или загрязнению. 

5.3 Хранение: 

Контейнеры следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях вдали 

от источников тепла и загрязнений. 

6. Методы исследования и испытаний: 

6.1 Отбор проб: 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 

2.8. 
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6.2 Методы испытаний: 

6.2.1 Физико-химическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.5. 

6.2.2 Микробиологическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.6. 

6.2.3 Исследование на содержание гистамина проводится в соответствии 

со стандартом GSO, указанным в пункте 2.11. 

6.2.4 Испытание сборных круглых стальных банок проводится в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.13. 

7. МАРКИРОВКА: 

Без ущерба для того, что было приведено в стандарте GSO, указанном в 

пункте 2.1, на этикетке банки должно быть указано следующее: 

7.1 Название продукта (сардины) с указанием вида сардины или названия 

страны или географического района, в котором производится продукт. 

7.2 Тип используемого упаковочного материала как часть названия продукта. 

7.3 Слово «копченые» или «с ароматом копчения», в зависимости от случая. 

7.4 Этикетка не должна содержать других описательных терминов, что 

позволит исключить введение в заблуждение или дезинформирование 

потребителя. 

7.5 Производство и срок годности (месяц-год). 


