
 

 
 

ГЛАВА ХХV 

25. ТУК 

 
 Определение 

тук, определение 25. 1 Туком называется жир, который 

утратил свои характеристики пригодности к 

употреблению человеком. Он должен называться в 

соответствии с видом животного, от которого он получен. 

 

Предприятие, производящее тук,  

определение 25. 1. Под предприятием, производящим тук, следует понимать 

любое предприятие, 

или часть промышленного предприятия, которое 

производит тук и/или пищевые масла животного 

происхождения. 

 

 
Строительные и санитарно-гигиенические требования. 

Отдельное расположение 25. 2 Предприятие, или часть предприятия, указанные в 

предыдущем пункте, должны быть расположены 

отдельно от остального производства, которое занимается 

изготовлением съедобных продуктов. 

 

Подъездные пути 25. 2. 1 Подъездные пути внутри предприятия должны быть 

вымощены и иметь отдельные участки для погрузки и 

выгрузки. Они должны быть закрыты таким образом, 

чтобы транспортные средства были полностью 

защищены от внешнего влияния во время операций. 

 

Требования к 

предприятиям 25. 2. 2 Предприятие или часть предприятия, 

которые производят тук, должны соответствовать всем 

требованиям, установленным для предприятий, 

производящих колбасные изделия, в соответствии с 

характером их производства, исполняя также все прочие 

санитарно-гигиенические требования, указанные в 

настоящем Регламенте. 

 

Обработка и 

удаление сточных вод 25. 2. 3 Обработка и удаление сточных вод 

должна соответствовать положениям Главы IV настоящего 

Регламента. 

 

Отделы 25. 2. 4 Предприятие должно состоять из

 следующих 

отделов: 

1) Помещение для проведения ветеринарной экспертизы. 

2) Помещение для приемки. 

3) Помещение для переработки и упаковки. 

4) Склад для хранения упакованных товаров. 

5) Помещение для хранения и мытья контейнеров. 

6) Склад для хранения остатков, собранных при уборке и 

отходов производства. 
7) Санитарно-гигиенические помещения и раздевалки. 

 

Вентиляция, освещение и отверстия 25. 2. 5 Предприятие и его отделы должны 

отвечать требованиям, касающимся вентиляции, 

освещения, защиты отверстий, помещения для 

проведения ветеринарной экспертизы, санитарно-

гигиенических помещений и раздевалок, которые были 

установлены для колбасных заводов. 

 

Вода. Требования 25. 2. 6 Если предприятие занимается изготовлением продуктов, 

предназначенных для корма животных, используемая 

вода должна отвечать требованиям Главы III и IV 



настоящего Регламента. 

 

Освобождение от обязательства  

наличия некоторых отделов 25. 2. 7 Если, в связи с характером производства, нет 

необходимости в наличии какого-либо из указанных 

отделов, НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ  

ЖИВОТНЫХ (СЕНАСА) может освободить предприятие 

от указанного требования. 

 

Поверхность и 

производственная мощность помещений 25. 2. 8 Площадь и производственная мощность помещений 

должны 

соответствовать производству, измеренному в 

килограммах или суточных единицах.  

 

Покрытие поверхностей 25. 2. 9 Покрытие стен всех отделов производства должно достигать 

высоты двух с половиной (2,5) метров, как минимум, и 

быть из непроницаемого материала, устойчивого к 

жирным кислотам. Остальная часть стены должна быть 

тонко оштукатурена и покрыта водонепроницаемой 

краской. 

 

Денатурация 

тука 25.2.10 Тук, не подлежащий восстановлению, должен пройти 

процесс денатурации с использованием флороглюцина, 

бруцина, минеральных масел, керосина, мазута, 

неорганических красителей или другого вещества, 

одобренного НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ. 

 
Потолки 25.2.11 Потолки производственных отделов должны быть 

оштукатурены водонепроницаемым материалом. 
 

Исключение, касающееся материала 

 для 

каменной кладки 25.2.12 Отделы, предназначенные для хранения готового продукта 

не охватываются требованиями, касающимися 

строительства из каменной кладки, вентиляции, 

освещения, приточных и сточных вод. Пол указанных 

отделов должен быть гладким и из водонепроницаемого 

материала. 

 
Машины и 

рабочие детали 25.2.13 Машины и рабочие детали должны 

легко мыться. Они не могут быть изготовлены из дерева, 

за исключением столов и станков для переработки шкур. 

 

Резервуары 25.2.14 Резервуары для хранения или переработки продуктов 

должны быть из портлендского цемента, покрытые 

плиткой или нет, или из любого другого 

водонепроницаемого материала, стойкого к жирным 

кислотам. 

 

Продукты на открытом воздухе 25.2.15 Запрещается изготавливать и/или хранить  

продукты на открытом воздухе. 

 

 
Типификация 

Тип «А» 25. 3 Тук разделяется на тип «А» и «Б». Говяжий, овечий или 

свиной тук типа «А» - это тук, соответствующий 

следующим характеристикам: максимальная кислотность, 

рассчитанная как олеиновая кислота, составляет три (3) 

процента веса; максимальные потери из-за нагрева, пол 

(0,5) процента веса; вещество, нерастворимое в 

петролейном эфире, не более четырех сотых (0,04) 

процента веса; содержание в неомыляемом веществе, 

максимум пол (0,5) процента веса; может быть 

прогорклым или нет. 

 



Тип «Б» 25. 3. 1 Тук, не соответствующий условиям пункта 25.3 должен 

быть отнесен к типу «Б». 

 

Тук из изъятогго продукта 25. 3. 2 Тук, изготовленный из животных, направленных в  

автоклав, независимо от причины, должен быть отнесен к 

типу «Б», даже если он отвечает требованиям типа «А». 

 


