
Глава III 

     Пищевые продукты 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 155 

Химический состав, внешний вид, представление, качество, состояние сохранности и органолептические 

характеристики сырья, пищевых добавок и выпускаемой продукции должны соответствовать специально 

допущенным нормативным или торговым наименованиям. 

Производство, фракционирование, хранение, перемещение, распределение, ввоз, вывоз и доставка 

потребителям нелегальной продукции запрещены. 

Держатель официального утверждения и Технический директор, если это применимо, несут личную 

ответственность за пригодность и идентичность продукции. 

Статья 155-бис - (Совместная резолюция SPRyRS и SAGPyA № 14/05 и № 141/05) 

"Пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясные субпродукты, молоко, яйца и мед) должны 

соответствовать нижеследующему требованию: 

а) Нитрофураны и их метаболиты: .............................. не обнаруживаются. 

Эталонный метод: Жидкостная хроматография высокого давления - масс-спектрометрия (ВЭЖХ/МС-МС). 

Статья 155-трис - (Совместная резолюция SPReI и SAGyP № 137/2010 и № 941/2010). 

"Содержание транс-жирных кислот промышленного происхождения в пищевых продуктах не должно 

превышать": 2% от общего количества жиров в растительных маслах и маргаринах, предназначенных для 

прямого потребления, и 5% от общего количества жиров в других пищевых продуктах.  

Эти предельные значения не применяются к жирам жвачных животных, включая молочный жир". 

[Требование статьи 155 трис в отношении растительных масел и маргаринов, предназначенных для 

прямого потребления, должно соблюдаться в течение 2 лет, а в отношении всех других пищевых 

продуктов - в течение 2 лет]. 

Статья 156 - (Рез. 1546, 17.9.85) 

"В пищевых продуктах допускается присутствие следующих металлических и неметаллических веществ в 

пределах, указанных ниже (за конкретными исключениями, предусмотренными в настоящем документе): 
 

Максимум - Миллиграммы на килограмм  

Антимонит 2 

Мышьяк:  

в жидкостях 0,1 

в твёрдом виде 1 

Бор 80 

Медь 10 

Олово 250 

Фтор 1,5 

Серебро 1 

Свинец 2 

Цинк 100 

GMC Резолюция № 12/11 

Учреждено совместной резолюцией SPReI № 116/2012 и SAGyP № 356/2012. 



[Соблюдение положений, изложенных в настоящем документе, требуется до 21 января 2013 

года]. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕРКОСУР О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ 

СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТАХ 

(ПРИЛОЖЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ GMC № 102/94 и № 35/96) 

Принимая во внимание Асунсьонский договор, Протокол Оуро Прето и резолюции Группы общего рынка № 

102/94, № 103/94, № 35/96, № 45/96, № 38/98 и № 56/02. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что необходимо обновить Максимальные пределы содержания неорганических загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах; 

Что содержание загрязняющих веществ должно поддерживаться на приемлемом токсикологическом уровне 

для защиты здоровья населения;  

Что максимальное содержание должно быть установлено на уровне, который может быть разумно достигнут 

с помощью надлежащей практики, принимая во внимание риски, связанные с потреблением пищевых 

продуктов; 

Что гармонизация Технического регламента имеет тенденцию устранять трудности, обусловленные 

различиями в действующих государственных нормативах, как это предусмотрено в Асунсьонском договоре. 

ГРУППА ОБЩЕГО РЫНКА 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Статья 1 - Настоящим утверждаются "Технический регламент МЕРКОСУР о максимальных пределах 

содержания неорганических загрязнителей в пищевых продуктах", включенный в качестве приложения к 

настоящей Резолюции. 

Статья 2 - Настоящим отменяются резолюции GMC № 102/94 и № 35/96.  

Статья 3 - Пределы содержания мышьяка, свинца и кадмия в вине, включенные в пункт 5.2 Главы V 

Приложения к Резолюции GMC № 45/96 "Регламент МЕРКОСУР о вине", настоящим заменяются 

максимальными уровнями, установленными в настоящей Резолюции. 

Статья 4 - Национальные компетентные органы по осуществлению настоящей резолюции: 

Аргентина: Министерство здравоохранения  

Секретариат по вопросам политики, регулирования и институтов 

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства (MAGyP) 

Секретариат сельского хозяйства, животноводства и рыболовства (SAGyP) 

Национальный институт вина (INV) 

Бразилия: Министерство здравоохранения 

Национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения (ANVISA) 

Парагвай: Министерство здравоохранения и социального обеспечения - Национальный институт 

продовольствия и питания (INAN) 

Национальная служба по надзору за качеством и санитарным состоянием растений и семян (SENAVE) 

Национальная служба качества и здоровья животных (SENACSA) 

Уругвай: Министерство здравоохранения (MSP) 

Министерство промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности (MIEM) 

Технологическая лаборатория Уругвая (LATU) 

Статья 5 - Настоящая Резолюция применяется на территории государств-участников к торговле между 

указанными Сторонами и к импорту за пределы зоны. 

 

Статья 6 - Государства-участники до 1 января 2012 г. включат настоящую Резолюцию в свое 

законодательство.  

LXXXIV GMC - Асунсьон, 17/VI/11. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕРКОСУР О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ 



СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

ЧАСТЬ I 

1. Общие критерии:  

1.1 - Допускается присутствие металлических и неметаллических элементов в пищевых продуктах в 

пределах, установленных в части II настоящего Регламента.  

1.2 - Настоящий Технический регламент не применяется к продуктам питания для младенцев и маленьких 

детей, которые должны соответствовать требованиям, изложенным в конкретном Техническом регламенте. 

1.3 - Содержание неорганических загрязнителей в пищевых продуктах должно быть как можно более 

низким; загрязнение пищевых продуктов в месте их происхождения должно быть предотвращено, а во 

избежание сбыта или потребления загрязненных пищевых продуктов должны использоваться наиболее 

подходящие технологии производства, обработки, хранения, переработки и упаковки. 

1.4 - Государства-участники устанавливают максимальные пределы на основе анализа рисков конкретной 

ситуации и оценки научных данных в тех случаях, когда не согласованы предельные уровни МЕРКОСУР. 

1.5 - Максимальные уровни, указанные в Части II, применяются к съедобной части соответствующих 

пищевых продуктов, если не указано иное. 

1.6 - Максимальный уровень применяется к продукту в том виде, в каком он предлагается потребителям.  

 

В отношении продуктов, не перечисленных в таблице, включенной в Часть II, которые обезвожены, 

разбавлены, преобразованы или соединены с одним или несколькими другими ингредиентами и к которым 

применяются предельные значения, установленные в настоящем Регламенте, из удельной концентрации и 

коэффициентов разбавления, соответствующих предельным значениям, установленным для ингредиентов, 

вычитается максимально допустимое содержание, которое предоставляется по просьбе компетентного 

Санитарного органа. Когда максимальные уровни, установленные в Части II, относятся к продуктам, 

которые высушиваются, разбавлены, преобразуются или смешиваются с использованием одного или 

нескольких других ингредиентов, необходимо принимать во внимание следующее:  

a) Разница в содержании загрязняющих веществ в результате процесса сушки или разбавления; 

b) Различия в содержании загрязняющих веществ в результате процесса преобразования; 

c)  Относительные пропорции ингредиентов в продукте; предел аналитического количественного 

определения. 

1.7 - По просьбе компетентного санитарного органа и в сроки, установленные им, производитель продукта 

сообщает и обосновывает долю ингредиентов в продукте (при необходимости), а также конкретную 

концентрацию или коэффициенты разбавления для каждого процесса сушки, разбавления, преобразования 

и/или смешивания или для высушенного, разбавленного, преобразованного и/или смешанного пищевого 

продукта. 

Если изготовитель не предоставляет требуемую концентрацию или коэффициент разбавления, или если, по 

мнению компетентного санитарного органа, этот коэффициент является недостаточным на основании 

представленного обоснования, то санитарный орган определяет этот коэффициент в соответствии с 

имеющейся информацией.  

1.8 - Критерии, включенные в пункты 1.6 и 1.7, применяются при условии, что для этих высушенных, 

разбавленных, преобразованных или смешанных продуктов не установлен конкретный максимальный 

уровень.  

1.9 - Пищевые продукты, не соответствующие максимальным уровням, указанным в прилагаемых 

Таблицах, не должны использоваться в качестве ингредиентов пищевого продукта. 

2 - Конкретные критерии 

2.1 - Максимальный уровень применяется после промывки фруктов или овощей и удаления съедобной 

части. В случае картофеля максимальный уровень применяется к очищенному картофелю.  

2.2 - Максимальный уровень применяется к съедобной части сухофруктов. 

2.3 - В случае зерновых применяется максимальный уровень: 
 

- Непереработанные зерновые, предназначенные для потребления человеком; 

- Зерновые, предназначенные для непосредственного потребления человеком, обрезные, измельченные 

и/или преобразованные, когда это применимо; 

- Отруби для прямого потребления человеком. 

2.4  - Максимальный уровень применяется к рыбе и рыбопродуктам, предназначенным для потребления, 

которые выпотрошены, обезглавлены и с удалением грудного отдела, когда это применимо.  

Максимальный уровень для рыбы, которую предполагается съесть целиком, должен применяться ко всей 

рыбе. Для некоторых видов ракообразных голова и грудная клетка не включаются (омар и крупные 

ракообразные).  

2.5  - Замороженная продукция, а также мякоть и пюре из фруктов и овощей, не разбавленные и не 

концентрированные, должны соответствовать предельным значениям для овощей в натуральном виде.  



2.6 - Для целей настоящего Регламента категории овощей определены в Части III. 

2.7 - Максимальные уровни выражаются в миллиграммах на килограмм (мг/кг), за исключением вина, где 

они выражаются в миллиграммах на литр (мг/л). 

2.8 - Максимальные уровни для жидких продуктов могут быть выражены в мг/л при условии, что разница 

между их плотностью и водой составляет + 5%.  

ЧАСТЬ II 

Максимальные уровни неорганических загрязняющих веществ 

МЫШЬЯК  

Категории Пороговое 

значение (мг/кг) 

Пищевые масла и жиры растительного и/или животного происхождения 

(в том числе маргарин) 

0,10 

Сахар 0,10 

Мед 0,30 

Мягкие и твердые сладости и подобные продукты, включая жевательную 

резинку 

0,10 

Какао-паста 0,50 

Шоколад и какао-продукты, содержащие менее 40% какао 0,20 

Шоколад и какао-продукты, содержащие более 40% какао 0,40 

Безалкогольные напитки (за исключением соков) 0,05 

Фруктовые соки и нектары 0,10 

Сброженные и ферментированные дистиллированные алкогольные напитки, за 

исключением вина 

0,10 

Вино 0,20 мг/л 

Зерновые и злаковые продукты, за исключением пшеницы, риса и продуктов их 

переработки, а также масла 

0,30 

Пшеница и продукты ее переработки, за исключением масла 0,20 

Рис и продукты его переработки, за исключением масла 0,30 

Овощи из рода Brassica (за исключением листовых овощей Brassica) 0,30 

Листовые овощи (в том числе листовые овощи Brassica) и свежие душистые травы 0,30 

Луковицы и стручковые овощи 0,10 

Плодоносящие овощи семейства бахчевых 0,10 

Плодоносящие овощи, кроме бахчевых 0,10 

Грибы, кроме родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,10 

Бобовые овощи 0,10 

Бобовые (сухие семена бобовых), за исключением сои 0,10 

Грибы родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,30 

Корни и клубни 0,20 

Молодые побеги и черешки 0,20 

Сушеные фрукты 0,80 

Свежие фрукты, за исключением ягод и мелких плодов 0,30 

Ягоды и прочие мелкие плоды 0,30 



Столовые оливки 0,30 

Томатный концентрат 0,50 

Компоты, желе, консервы и другие джемы на основе фруктов и овощей 0,30 

Чай, Йерба Мате и другие растения для отваров 0,60 

Обжаренный кофе или кофе-порошок 0,20 

Порошкообразный или гранулированный растворимый кофе 0,50 

Пищевой лед 0,01 

Ароматизированные щербеты 0,05 

Мороженое на основе молока или сливок 0,10 

Мороженое на фруктовой основе 0,10 

Жидкое молоко, готовое к употреблению, и молочные продукты, не содержащие 

добавок, не разбавленные или концентрированные 

0,05 

Сливки 0,10 

Сгущенное молоко и дульсе де лече (карамель) 0,10 

Сыр 0,50 

Пищевая соль 0,50 

Говядина, овечье мясо, свинина и козлятина, мясо птицы и продукты их 

переработки, сырое, замороженное или охлажденное, холодная нарезка и сырые 

мясные изделия в панировке 

0,50 

Съедобные субпродукты, за исключением печени и почек 1,00 

Печень бычьего, овечьего, свиного, козлиного и птичьего происхождения 

 

1,00 

Почки бычьего, овечьего, свиного и козлиного происхождения 1,00 

Яйца и яйцепродукты 0,50 

Рыба, сырая, замороженная или охлажденная 1,00 

Головоногие моллюски 1,00 

Двустворчатые моллюски 1,00 

Ракообразные 1,00 

 

СВИНЕЦ   

Категории Пороговое 

значение (мг/кг) 

Пищевые масла и жиры растительного и/или животного происхождения (в 

том числе маргарин)  

0,10 

Сахар 0,10 

Мед 0,30 

Мягкие и твердые сладости и подобные продукты, включая жевательную резинку 0,10 

 Какао-паста 0,50 

Шоколад и какао-продукты, содержащие менее 40% какао 0,20 

Шоколад и какао-продукты, содержащие более 40% какао 0,40 

Безалкогольные напитки (за исключением соков) 0,05 

Фруктовые соки и нектары 0,05 



Сброженные и ферментированные дистиллированные алкогольные напитки, за 

исключением вина 

0,20 

Вино 0,15 мг/л 

Зерновые и злаковые продукты, за исключением пшеницы, риса и продуктов их 

переработки, а также масла 

0,20 

Пшеница и продукты ее переработки, за исключением масла 0,20 

Рис и продукты его переработки, за исключением масла 0,20 

Соевые бобы 0,20 

Овощи из рода Brassica (за исключением листовых овощей Brassica) 0,30 

Листовые овощи (в том числе листовые овощи Brassica) и свежие душистые травы 0,30 

Луковицы и стручковые овощи 0,10 

       Плодоносящие овощи семейства бахчевых  0,10 

Плодоносящие овощи, кроме бахчевых 0,10 

Грибы, кроме родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,10 

Бобовые овощи  0,10 

Бобовые (сухие семена бобовых), за исключением сои 0,20 

Грибы родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,30 

Корни и клубни 0,10 

Молодые побеги и черешки  0,20 

Сушеные фрукты  0,80 

Свежие фрукты, за исключением ягод и мелких плодов 0,10 

Ягоды и прочие мелкие плоды 0,20 

Столовые оливки 0,50 

Томатный концентрат 0,50 

Компоты, желе, консервы и другие джемы на основе фруктов и овощей 0,20 

Чай, Йерба Мате и другие растения для отваров 0,60 

Обжаренный кофе или кофе-порошок 0,50 

Порошкообразный или гранулированный растворимый кофе 1,00 

Пищевой лед 0,01 

Ароматизированные щербеты 0,05 

Мороженое на основе молока или сливок 0,10 

Мороженое на фруктовой основе 0,07 

Жидкое молоко, готовое к употреблению, и молочные продукты, не содержащие 

добавок, не разбавленные или концентрированные 

0,02 

Сливки 0,10 

Сгущенное молоко и дульсе де лече (карамель) 0,20 

Сыр 0,40 

Пищевая соль 2,00 



Говядина, овечье мясо, свинина и козлятина, мясо птицы и продукты их 

переработки, сырое, замороженное или охлажденное, холодная нарезка и сырые 

мясные изделия в панировке 

0,10 

Съедобные субпродукты, за исключением печени и почек 0,50 

Печень бычьего, овечьего, свиного, козлиного и птичьего происхождения 0,50 

Почки бычьего, овечьего, свиного и козлиного происхождения 0,50 

Яйца и яйцепродукты 0,10 

Рыба, сырая, замороженная или охлажденная 0,30 

Головоногие моллюски 1,00 

Двустворчатые моллюски 1,50 

Ракообразные 0,50 

 

КАДМИЙ 

Категории Пороговое 

значение (мг/кг) 

Мед 0,10 

Какао-паста 0,30 

Шоколад и какао-продукты, содержащие менее 40% какао 0,20 

Шоколад и какао-продукты, содержащие более 40% какао 0,30 

Безалкогольные напитки (за исключением соков) 0,02 

Фруктовые соки и нектары 0,05 

Сброженные и ферментированные дистиллированные алкогольные напитки, за 

исключением вина 

0,02 

Вино 0,01 мг/л 

Зерновые и злаковые продукты, за исключением пшеницы, риса и продуктов их 

переработки, а также масла 

0,10 

Пшеница и продукты ее переработки, за исключением масла 0,20 

Рис и продукты его переработки, за исключением масла 0,40 

Соевые бобы 0,20 

Овощи из рода Brassica (за исключением листовых овощей Brassica) 0,05 

Листовые овощи (в том числе листовые овощи Brassica) и свежие душистые травы 0,20 

Луковицы и стручковые овощи 0,05 

Плодоносящие овощи семейства бахчевых 0,05 

Плодоносящие овощи, кроме бахчевых 0,05 

Грибы, кроме родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,05 

Бобовые овощи 0,10 

Бобовые (сухие семена бобовых), за исключением сои 0,10 

Грибы родов Шампиньоновых, Плевротовых и Негниючниковых или 

Пилолистники 

0,20 

Корни и клубни 0,10 

Молодые побеги и черешки 0,10 

Свежие фрукты, за исключением ягод и мелких плодов 0,05 

Ягоды и прочие мелкие плоды 0,05 



Чай, Йерба Мате и другие растения для отваров 0,40 

Обжаренный кофе или кофе-порошок 0,10 

Порошкообразный или гранулированный растворимый кофе 0,20 

Пищевой лед 0,05 

Ароматизированные щербеты 0,01 

Мороженое на основе молока или сливок 0,05 

Мороженое на фруктовой основе 0,05 

Жидкое молоко, готовое к употреблению, и молочные продукты, не содержащие 

добавок, не разбавленные или концентрированные 

0,05 

Сливки 0,20 

Сгущенное молоко и дульсе де лече (карамель) 0,10 

Сыр 0,50 

Пищевая соль 0,50 

Говядина, овечье мясо, свинина и козлятина, мясо птицы и продукты их 

переработки, сырое, замороженное или охлажденное, холодная нарезка и сырые 

мясные изделия в панировке 

0,05 

Печень бычьего, овечьего, свиного, козлиного и птичьего происхождения 0,50 

Почки бычьего, овечьего, свиного и козлиного происхождения 1,00 

Рыба, сырая, замороженная или охлажденная 0,05 

Со следующими 

исключениями: 0,10 для 

атлантического бонито, 

мохарры, угря, кефали, 

перуанской ставриды, 

копьеносца, скумбрии, 

сардины, тунца и малой 

дикологоглоссы; 

0,20 для макрелевого 

тунца; и 0,30 для анчоусов 

и рыбы-меч  

Головоногие 2,00 

Двустворчатые моллюски 2,00 

Ракообразные 0,50 

РТУТЬ  

Категории Пороговое 

значение (мг/кг) 

Рыба, за исключением хищных видов    0,50 

Хищная рыба 1,00 

Головоногие  0,50 

Двустворчатые моллюски   0,50 

Ракообразные    0,50 



ОЛОВО 

Категории Пороговое 

значение (мг/кг) 

Консервированные напитки (включая фруктовые и овощные соки) 

 

150 

Консервированные продукты, за исключением напитков 250 

ЧАСТЬ III 

Категории овощей и грибов 

В целях настоящего Регламента, применяются следующие определения: 

I. Овощи из рода Brassica (за исключением листовых овощей Brassica) 

В эту категорию входят следующие виды: 

a) Соцветия 

- Цветная капуста (Pella). Brassica oleracea L. subvar. cauliflora (Garsault) DC 

- Брокколи (зеленые или фиолетовые соцветия)   

- Итальянский: Brassica oleracea var. italica Plenck. 

- Кочан или Calabrese Brassica oleracea L. subvar. cymosa Duchesne 

- Рапс Brassica napus L. 

- Прочее. 

b) Кочаны или завитки 

- Савойская капуста Brassica oleracea L. var. sabauda L. 

- Брюссельская капуста Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) Zenker 

- Китайская брокколи, Пекинская капуста или Китайская брокколи Brassica rapa L. var. glabra Regel 

- Прочее 

c) Мясистый стебель: 

- Кольраби: Brassica oleracea L. var. gongylodes L. с белым или фиолетовым стеблем 

II. Листовые овощи (в том числе листовые овощи Brassica) и свежие душистые травы 

В эту категорию входят следующие виды: 

а) Салат-латук и другие листовые овощи, включая листья Brassicaceae  

- Sorrel Rumex acetosa L. 

- Цикорий Cichorium intybus L. 

- Амарант Amaranthus caudatus L.. Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell. Amaranthus hybridus L. 

subsp. hybridus and Amaranthus mantegazzianus Pass. 

- Сурепица весенняя Barbarea verna (Mill.) Asch. 

- Клоповник посевной Lepidium sativum L. 

- Валериана овощная Valerianella olitoria (L.) Pollich. 

- Белокочанная капуста Brassica oleracea L. subvar. palmifolia DC. 

- Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale F. H. Wigg. 

- Эндивий Cichorium endivia L. 

- Салат-латук Lactuca sativa L. 

- Воронья лапа двойчатая Lepidium didymum L. 

- Горчица сизая Brassica juncea (L) Czern. 

- Рапс Brassica napus L. 

- Пекинская капуста или китайский мангольд Brassica rapa L. var. chinensis (L.) Kitam. 

- Цикорий и радиккио Cichorium intybus L. 

- Руккола или индау Eruca vesicaria (L.)  Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. 

- Прочее 

b) Шпинат и аналогичные сорта 

- Мангольд Beta vulgaris subsp. cicla (L.) W. D. J. Koch 

- Шпинат Spinacea oleracea L. 

- Портулак Portulaca oleracea L. 



- Прочее. 

c) Виноградные листья  

- Vitis vinifera L. 

d) Жеруха обыкновенная  

- Жеруха обыкновенная Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek. 

e) Эндивий 

- Эндивий Cichorium endivia L. 

f) Душистые травы 

- Базилик Ocimum basilicum 

- Лук-шалот или лук скорода Allium fistulosum L. и Allium schoenoprasum L. 

- Полынь эстрагоновая Artemisia dracunculus L. 

- Лавр благородный Laurus nobilis L. 

- Орегано Origanum vulgare L. 

- Петрушка Petroselinum crispum Mill. Fuss. 

- Розмарин Rosmarinus officinalis L. 

- Шалфей Salvia officinalis L. 

- Тимьян Thymus vulgaris L. 

- Прочее 

III. Луковицы и стручковые овощи 

В эту категорию входят следующие виды:  

- Чеснок Allium sativum L. 

- Лук Allium cepa L. 

- Лук-шалот Allium cepa L. 

- Шалот Allium ascalonicum L. 

- Прочее 

 

IV. Плодоносящие овощи семейства бахчевых  

В эту категорию входят следующие виды: 

a) Съедобные кожуры бахчевых  

- Тыква или кабачок Cucurbita pepo L. 

- Чайот Sechium edule (Jacq) Sw. 

- Огурец Cucumis sativus L. 

- Прочее 

b) Несъедобные кожуры бахчевых 

- Кивано или африканский рогатый огурец Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naud 

- Дыня Cucumis melo L. 

- Арбуз Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai 

- Тыква крупноплодная Cucurbita maxima Duch. Cucurbita moschata Duch and Cucurbita mixta  Pangalo 

- Прочее 

V. Плодоносящие овощи, кроме бахчевых    

В эту категорию входят следующие виды: 

a) Паслёновые: 

- Баклажан Solanum melongena L. 

- Абельмош съедобный Abelmoschus esculentus (L.) Moench 

- Перец Capsicum annuum L. 

- Помидор Lycopersicon esculentum Mill. 

- Прочее 

b) Кукуруза: 

- Кукуруза или сладкая кукуруза Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey 

- Прочее 

VI. Бобовые овощи 



В эту категорию входят следующие виды: 

- Горошек Pisum sativum L. 

- Фасоль обыкновенная Phaseolus vulgaris L. 

- Бобы кормовые Vicia faba L. 

- Вигна китайская Phaseolus L. и Vigna Savi. 

1.- фасоль алубия, белая фасоль, черная фасоль, красная фасоль Phaseolus vulgaris L.  

2.- Лимская фасоль или фасоль луновидная Phaseolus lunatus L. 

3.- Фасоль огненно-красная, турецкие бобы: Phaseolus coccineus L. 

4.- Фасоль лучистая Vigna angularis (Willd) Ohiwi & H. Ohashi 

5.- Фасоль золотистая Vigna radiata (L.) R. Wilczek. 

6.- Бобы спаржевые или коровий горох Vigna unguiculata (L.) Walp. 

- Прочее 

VII. Бобовые (сухие семена бобовых), за исключением сои  

В эту категорию входят следующие виды:  

- Горошек Pisum sativum L. 

- Бобы гиацинтовые или египетские бобы Lablab purpureus (L.) Sweet 

- Нут бараний Cicer arietinum L. 

- Бобы кормовые Vicia faba L. 

- Чечевица пищевая Lens culinaris Medik. var. macrosperma (Baumg.) N. F. Mattos 

- Чечевица Lens culinaris Medik 

- Люпин Lupinus albus L. (люпин обыкновенный), Lupinus luteus L. (люпин желтый) и Lupinus angustifolius L. 

(люпин синий) 

- Вигна китайская Phaseolus L. и Vigna Savi. 

1.- фасоль алубия, белая фасоль, черная фасоль, красная фасоль Phaseolus vulgaris L.  

2.- Лимская фасоль или фасоль луновидная Phaseolus lunatus L. 

3.- Фасоль огненно-красная, турецкие бобы: Phaseolus coccineus L. 

4.- Фасоль лучистая Vigna angularis (Willd) Ohiwi & H. Ohashi 

5.- Фасоль золотистая Vigna radiata (L.) R. Wilczek. 

6.- Бобы спаржевые или коровий горох Vigna unguiculata (L.) Walp. 

- Прочее 

VIII. Грибы  

В эту категорию входят следующие роды: 

a) Культивируемые грибы: Шампиньоновые Негниючниковые или Пилолистники, Плевротовые, 

Строфариевые, Фомитопсисовые, Полипоровые, Рядовковые, Вольвариелла, Строфариевые, Герициевые, 

Тремелла, Аурикуляриевые, Гипсизигус   

b) Дикие грибы: Шампиньоновые, Лисичковые, Трюфелевые, Сморчковые, Болетовые, Млечник, 

Рядовковые, Паутинниковые, Сыроежковые, Аскомицеты, Аурикуляриевые 

- Прочее.  

IX. Корни и клубни 

В эту категорию входят следующие виды: 

a) Картофель: 

- Картофель Solanum tuberosum L. 

- Картофель Solanum tuberosum L. subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes и другие виды Solanum Sect. 

Tuberarium (Dunal) Bitter 

 

c) Тропические корни или клубни 

- Маранта Maranta arundinacea L. 

- Сладкий картофель Ipomoea batatas (L.) Lam. 

- Маниок или кассава Manihot esculenta Crantz 

- Ямс или китайский сладкий картофель Dioscorea polystachya Turcz 

- Артишок иерусалимский Helianthus tuberosus L. 

- Якон Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob 

- Прочее 

c) Другие корни и клубни  



- Дудник Angelica archangelica L. 

- Сельдерей Apium graveolens L. var. rapaceum D.C. 

- Чуфа или земляной миндаль Cyperus esculentus L. 

- Брюква Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 

- Репа огородная Brassica rapa L. 

- Пастернак Pastinaca sativa L. 

- Петрушка Petroselinum crispum Mill. Fuss. 

- Редис Raphanus sativus L. 

- Хрен обыкновенный Armoracia rusticana G. Gaertn et al. 

- Свёкла обыкновенная Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris (за исключением сахарной свеклы) 

- Брюква Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. 

- Козлобородник Tragopogon porrifolius L. (белый козлобородник) и Scorzonera hispanica L. (черный 

козлобородник). 

- Колоказия съедобная Colocasia esculenta (L.) Schott 

- Морковь Daucus carota L. 

- Прочее 

X. Молодые побеги и черешки  

В эту категорию входят следующие виды: 

- Артишок Cynara scolymus L. 

- Сельдерей Apium graveolens L. 

- Бамбуковые побеги Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 

- Артишок испанский Cynara cardunculus L. 

- Спаржа Asparagus officinalis L. 

- Фенхель Foeniculum vulgare Mill. 

- Сердцевина пальмы Euterpa oleracea Mart. Cocos nucifera L. Bactris gasipaes Kunth. daemonorops spp. 

- Лук-порей Allium porrum L. 

- Ревень Rheum rhabarbarum L. 

- Прочее. 

Статья 156 бис - (рез. 612. 10.05.88) 

"Следующие пищевые продукты, содержащие афлатоксин, превышающие указанные ниже предельные 

уровни, не пригодны для потребления: 

- Арахис и продукты на основе арахиса: 20 мкг/кг афлатоксинов В1 + В2 + G1 + G2 или 5 мкг/кг 

афлатоксина В1 (AOAC. 14-е издание DF 26.032 и CB 26.026) 

- Арахис и продукты на основе арахиса: 20 мкг/кг афлатоксинов В1 + В2 + G1 + G2 или 5 мкг/кг 

афлатоксина В1 (AOAC. 14-е издание BF 26.032 и CB 26.026) 

- Пищевые продукты для младенцев: афлатоксины не обнаруживаются.  
 

a) Продукты на злаковой основе: Афлатоксины B1 + B2 + G1 + G2 (AOAC. 14-е издание BF 26.032 и CB 

26.026) 

b) Детские смеси: Афлатоксин M1 (Метод Стаблфилда JAOCS 56. 800-802 (1979)." 

GMC Резолюция № 025/02  
Учреждено совместной резолюцией № 66/02 и № 344/02 

Настоящим отменяются все положения, включенные в Продовольственный кодекс Аргентины, которые не 

соответствуют требованиям, изложенным в настоящей Резолюции.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕРКОСУР О МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ ДЛЯ 

АФЛАТОКСИНОВ В МОЛОКЕ, АРАХИСЕ И КУКУРУЗЕ 

1. Область применения 

1.1. Цель 

Настоящий Регламент устанавливает максимально допустимые уровни содержания афлатоксинов в жидком 

молоке, сухом молоке, арахисе, арахисовой пасте, зерновой кукурузе и кукурузной муке или зерне для 

потребления человеком, а также соответствующие планы отбора проб и методы испытаний.  

1.2. Сфера применения 

Настоящий Регламент распространяется на жидкое молоко, сухое молоко, арахис, арахисовую пасту, 



зерновую кукурузу и кукурузную муку или крупу, реализуемые на территории государств-участников, 

реализуемые между указанными Сторонами, а также на импортируемые за пределами зоны товары.  

 

2. Ссылки 

2.1 "Планы отбора проб для анализа афлатоксина в арахисе и кукурузе". Документ продовольственной и 

пищевой промышленности ФАО 55. 1993. 

2.2 Ассоциация химиков-аналитиков, работающих в государственных организациях. 1990 "Официальные 

методы анализа ассоциации химиков-аналитиков, работающих в государственных организациях" 15-е 

изд. 

2.3 FIL-IDF Стандарт 50 B 1985 "Методы отбора проб молока и молочных продуктов". 

2.4 Стандарт ISO 950: 1979 "Зерновые - отбор проб (как зерна)". 

2.5   Waltking. A.E. 1980. "Отбор проб и подготовка образцов арахисового масла для анализа на афлатоксин". 

J. Assoc. Off. Anal. Chem. 63: 103 - 106. 

3. Требования  

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ДЛЯ АФЛАТОКСИНОВ  
 

ПРОДУКТ  АФЛАТОКСИН ПРЕДЕЛЫ 

1. Молоко 

1.1 Жидкое молоко  

1.2. Сухое молоко  

M1 

M1 

0,5 мкг/л  

5,0 мкг/кг 

2. Кукуруза 

2.1. Зерновая кукуруза (целая, треснувшая, измельченная, 

очищенная) 

      2.2. Кукурузная мука или крупа   

B1+B2+G1+G2 

B1+B2+G1+G2 

20 мкг/кг 

20 мкг/кг 

3. Арахис 

 3.1. Арахис (не обработанный, обработанный, сырой или 

обжаренный)  

     3.2.  Арахисовая паста (арахисовая паста или арахисовое масло) 

B1+B2+G1+G2 

B1+B2+G1+G2 

20 мкг/кг 

20 мкг/кг 

4. Методика пробоотбора 

4. 1. Молоко 

Образцы жидкого молока и сухого молока должны отбираться в соответствии со стандартом FIL-IDF 50 В: 

1985 "Метод отбора проб молока и молочных продуктов" и/или его обновление. Образцы жидкого молока 

или сухого молока должны быть разделены не менее чем на три подвыборки. Подвыборка жидкого молока 

должна храниться в замороженном состоянии, а подвыборка сухого молока - в непроницаемой таре при 

температуре не выше 25ºC и относительной влажности воздуха не выше 60%. 25 г аликвота сухого молока 

(вместо 5 г, требуемых по методу AOAC 980.21. 1990) растворяют в 250 мл и гомогенизируют. Собирается 

50 мл аликвоты суспензии и продолжается процедура, описанная в методе AOAC 980.21. 1990.  

4.2. Кукуруза и арахис  

Планы отбора проб кукурузы и арахиса должны соответствовать рекомендациям, изложенным в "Планах 

отбора проб для анализа афлатоксина в арахисе и кукурузе", Документ ФАО о продовольственной и 

пищевой промышленности, 55, 1993. Стандарт ISO 950 "Зерновые - отбор проб (как зерна)" должен быть 

использован. Вся проба кукурузы весом 5 кг для лабораторных испытаний должна быть измельчена с 

помощью 20-сеточного сита, гомогенизирована и разделена не менее чем на три части. Четвертая 

подвыборка может быть собрана для обычного тестирования.  

Проба арахиса весом 5 кг должна быть преобразована в однородную пасту или измельчена с помощью 14-

сеточного сита, гомогенизирована и затем разделена не менее чем на три части. Четвертая подвыборка 

может быть собрана для обычного тестирования. Пробы и подвыборки кукурузы и арахиса хранятся при 

температуре не выше 25ºC при относительной влажности 60% в бумажных или хлопчатобумажных мешках, 

или мешках из другого материала. 

4.3. Кукурузная мука         

Упакованная продукция: один образец должен быть взят из партии массой не более 50 тонн. Случайным 

образом собирается количество единиц, равное квадратному корню из числа мешков в партии или 1% от их 

содержания, в зависимости от того, что меньше. Если подсчитанное количество единиц является дробью, то 

собирается следующее большее целое число. Минимум 50 г берутся из каждой единицы. Аликвоты должны 

быть гомогенизированы и не менее 300 г должны быть разделены на три подвыборки. Четвертая подвыборка 

может быть собрана для обычного тестирования. Для кукурузной муки навалом следует применять 



процедуру, описанную в пункте 4.2 для кукурузы навалом.  

 

4.4. Арахисовая паста (арахисовая паста или арахисовое масло)    

Должна использоваться процедура отбора проб, описанная в ссылке (2.5). 

5. Методы испытания  

5.1. Ссылка на метод испытания 

5.1.1. Молоко: для испытания на афлатоксин M1 в жидком молоке и сухом молоке должен использоваться 

метод 980.21 АОАС, указанный в ссылке (2.2) и/или его обновлениях. Контроль стандартных решений 

должен осуществляться методами АОАС 970.44 и 971.22 той же редакции. 

5.1.2. Кукуруза: метод 968.22 АОАС, указанный в ссылке (2.2) и/или его обновления, должен 

использоваться для испытания на общее содержание афлатоксинов (B1+B2+G1+G2) в кукурузе и кукурузной 

муке или крупах. Контроль стандартных решений должен осуществляться методами АОАС 970.44 и 971.22 

той же редакции. 

5.1.3. Арахис: метод АОАС 970.45, указанный в ссылке (2.2), и/или его обновленные варианты 

используются для испытания на общее содержание афлатоксинов (B1+B2+G1+G2) в арахисе. Контроль 

стандартных решений должен осуществляться методами АОАС 970.44 и 971.22 той же редакции. 

5.2. Методы типовых испытаний: для испытаний на афлатоксины в жидком молоке и сухом молоке, 

кукурузе, кукурузной муке, арахисе и арахисовой пасте должны использоваться методы, обычно 

применяемые в каждой стране, утвержденные на международном уровне.  

6. Критерии принятия и отклонения партий  

6.1. Партия принимается при условии, что результат испытания для общего содержания афлатоксинов в 

подвыборке первой кукурузы, кукурузной муки, арахиса или арахисовой пасты равен или меньше 20 мкг/кг. 

Если результат испытания для общего количества афлатоксинов превышает 20 мкг/кг, то партия 

отбраковывается.  

6.2. Партия принимается при условии, что результат испытания на афлатоксин М1 первой пробы жидкого 

молока равен или меньше 0,5 мкг/кг, или результат теста на первую пробу сухого молока равен 5,0 мкг/кг. 

Если результат испытания превышает указанные значения, то партия отбраковывается.  

6.3. В случае отклонения партии по результатам первого испытания и по просьбе заинтересованной 

стороны лаборатория, проводившая анализ, может протестировать вторую подвыборку в присутствии 

технических экспертов, отобранных заинтересованными сторонами. 

6.4. Если результаты аналитического испытания первой и второй подвыборки различаются, одна и та же 

лаборатория может провести испытание третьей подвыборки, и этот последний результат испытания должен 

быть окончательным.  

6.5. Критерии принятия или отклонения партий, включенных в пункты 6.1 и 6.2 настоящей Резолюции, 

применяются также к результатам испытания второй и третьей подвыборки. 

 

 

GMC Резолюция № 059/93 

Учреждено Резолюцией MSyAS № 003 от 11.01.1995 г.  

"Конкретные нормы" означают только те нормы, которые были согласованы в рамках МЕРКОСУР. 

Настоящим отменяются все положения, включенные в Продовольственный кодекс Аргентины, которые не 

соответствуют требованиям, изложенным в настоящей Резолюции. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ И 
СТАНДАРТОВ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

Статья 1 - Настоящим утверждаются "Общие принципы установления микробиологических критериев и 

стандартов для пищевых продуктов", содержащиеся в Приложении к настоящей Резолюции. 

Статья 2 - Государства-участники выполняют необходимые законы, нормативные акты и административные 

требования для выполнения положений настоящей Резолюции и информируют об этом Группу общего 

рынка через Административный секретариат. 

Статья 3 - Настоящая резолюция вступает в силу с 31 декабря 1993 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



Введение 

Общие принципы установления микробиологических критериев и стандартов в отношении пищевых 

продуктов обосновываются соображениями здравоохранения и необходимостью гармонизации торговых 

стандартов между странами. 

По этой причине международные органы, такие как ФАО, ВОЗ и ПАОЗ, проявляют все большую 

озабоченность по этому вопросу и CODEX ALIMENTARIUS и I.C.M.S.F. постоянно публикуют нормы по 

этому вопросу. 

Учитывая, что страны-члены МЕРКОСУРа активно участвуют в разработке документов CODEX 

ALIMENTARIUS и I.C.M.S.F., они могут быть использованы в качестве справочных материалов. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И СТАНДАРТЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Общие принципы установления критериев и стандартов 

Микробиологические критерии для пищевых продуктов включают в себя: 

1.- Характеристика микроорганизмов и/или их токсинов, вызывающих подозрение, включая бактерии. Для 

целей данной Резолюции к микроорганизмам относятся вирусы, грибы и дрожжи. 

2.- Классификация пищевых продуктов в соответствии с их эпидемиологическим риском. 

3.- Методы испытаний для обнаружения микроорганизмов и разработка системы контроля качества анализа.  

4.- План отбора проб для определения количества и размера испытуемых единиц. 

5.- Установление допусков для микробиологических параметров (норм и стандартов), которые должны быть 

соблюдены. 

6.- Корректировка допусков в зависимости от количества протестированных образцов. 

Основные категории критериев для разработки микробиологических стандартов 

1.- Обязательные критерии: для патогенных микроорганизмов и/или их маркеров, имеющих значение для 

здравоохранения в соответствии с классом пищевых продуктов. 

2.- Дополнительные критерии (рекомендуемые): 

2.1.- Критерии оценки технологического процесса, используемого для производства определенного 

продукта. 

2.2.- Руководящие критерии для изготовителей, а не для целей инспекции. 

Цели микробиологических критериев для пищевых продуктов 

1.- Охранять здоровье потребителей. 

2.- Стандартизировать критерии для торговли. 

Соображения, касающиеся принципов разработки и применения микробиологических норм и стандартов 

1.- Принципами являются принципы, включенные в документы CODEX ALIMENTARIUS. 

Эти принципы должны соответствовать требованиям, изложенным в документах, относящихся к 

надлежащей производственной практике и ее оценке, таким как анализ рисков и критические контрольные 

точки. 

2.- В случае эпидемиологического риска, который оправдывает санитарное предупреждение, по мере 

необходимости должны проводиться другие микробиологические испытания, не включенные в 

установленные нормы и стандарты.  

Микробиологические нормы и стандарты включают в себя: 

1.- Отобранные микроорганизмы для данного продукта; 

2.- Рекомендуемые методы проверки их наличия; 

3.- Допуски для выбранных микроорганизмов и их распределение в анализируемых образцах в соответствии 

с планом отбора проб; 

4.- Соответствующий план отбора проб для исследуемых пищевых продуктов. 

Методы сбора и обработки образцов 

1.- Образцы собираются и обрабатываются в соответствии с методами, утвержденными CODEX 

ALIMENTARIUS, I.C.M.S.F. и другими международно признанными органами. 

Пищевые продукты, для которых микробиологическое испытание является обязательным 

Молочные продукты: 

Молоко (во всех формах) 

Сыр (все виды)  



Йогурт 

Сливки 

Масло и т.д. 

Мясные продукты, которые потребляются без термической обработки: 

Колбасы   

Мясная нарезка        

Мясное ассорти       

Соленые продукты      

Копченые продукты и т.д.  

Охлажденные продукты: 

Домашняя птица  

Овощи 

Рыба, моллюски и т.д. 

Замороженные продукты: 

Готовые продукты     

Мороженое 

Рыба и моллюски  

Овощи 

Лед и т.д. 

Свежая паста (с начинкой или без) 

Безалкогольные напитки: 

Вода 

Фруктовые соки и т.д. 

Заправка: соусы и подливка 

Сухие плоды: арахис и т.д. 

Консервированные продукты растительного и животного 

происхождения 

Другие пищевые продукты по мере необходимости 

Аналитические испытания 

Критерии, установленные CODEX ALIMENTARIUS, I.C.M.S.F. и другими международно признанными 

органами, должны использоваться в качестве эталона.  

Статья 156 трис - (Совместная резолюция SPReI № 193/2012 и SAGyP № 826/2012) 

[Соблюдение положений, изложенных в настоящем документе, требуется в течение 180 (ста 

восьмидесяти) дней по состоянию на 27 октября 2012 года].  

"Готовые к употреблению пищевые продукты означают кулинарные разработки, являющиеся результатом 

приготовления, включая приготовление или нет, одного или нескольких пищевых продуктов животного или 

растительного происхождения с добавлением или отсутствием других веществ, разрешенных к 

употреблению. 

Эти продукты могут быть упакованы или разделены на фракции, или нет, в присутствии потребителей во 

время продажи и могут быть съедены непосредственно или после разогрева. 

Это определение не включает пищевые продукты, перечисленные в других категориях данного Кодекса. 

Следующие критерии применяются к пищевым продуктам, продаваемым в заведениях с кухней или без 

кухни, таких как рестораны, школьные столовые и кафетерии на предприятиях, в больницах, гериатрических 

лечебницах и транспортных средствах и т.д., а также к пищевым продуктам, произведенным предприятиями, 

которые готовят готовые к употреблению пищевые продукты, которые продаются на месте или в других 

местах, таких как центральные кухни и розничные магазины, которые продают пищевые продукты на вынос. 

 

По форме приготовления готовые к употреблению продукты классифицируются следующим образом: 

I. Необработанные готовые к употреблению продукты. 

II. Готовые к употреблению в пищу продукты, к которым затем добавляются необработанные термически 

ингредиенты. 

III. Термообработанные готовые к употреблению продукты, которые разрезаются, смешиваются, 

нарезаются ломтиками и упаковываются, среди прочих процессов, на более поздней стадии.  

IV. Готовые к употреблению продукты, прошедшие термическую обработку после приготовления. 

Готовые к употреблению пищевые продукты должны соответствовать следующим микробиологическим 

характеристикам:  

Готовые к употреблению пищевые продукты, которые приготавливаются в соответствии с пунктами I, II и 

III, должны соответствовать спецификациям, указанным в Таблице 1, а готовые к употреблению пищевые 

продукты, которые приготавливаются в соответствии с пунктами IV, должны соответствовать 



спецификациям, указанным в Таблице 2. 

В случае эпидемиологического риска, который оправдывает санитарное предупреждение, по мере 

необходимости проводятся другие микробиологические испытания. 

Таблица 1 

Параметр Критерии приемки Метод 
(1)

 

Количество энтеробактерий 
(2) 

(КОЕ/г) 

n =5, c=2, 

m=10
3
, M =10

4
 

ISO 21528-2:2004 

ICMSF 

Количество E.Coli 

(НВЧ/г) 

n =5, c=0, m<3 ISO 16649-3:2005 

ICMSF (Метод 1) 

BAM-FDA:2002 (Метод 1) 

Количество 

коагулазопозитивных 

стафилококков (НВЧ/г) 

n = 5, c=1,  

m=10, M=10
2
 

ISO 6888-3:1999 

ICMSF 

Сальмонеллы Salmonella spp. n=5, c=0,  

отсутствие в 25 мл 

ISO 6579:2002. 

Co: 2004 

BAM-FDA:2011 

USDA-FSIS:2011 

Листерия 

моноцитогенная 

Listeria 

monocytogenes 

n=5, c=0 

отсутствие в 25 мл 

ISO 11290-1:1996. 

Amd:2004 

BAM-FDA:2011 

USDA-FSIS:2009 

Количество палочки газовой 
гангрены Clostridium perfringens

 

(3)
 (КОЕ/г) 

n=5, c=1 

m=10
2
, M=10

3
 

ISO 7937:2004 

Количество презумптивной 

восковой бациллы Bacillus 

cereus 
(4)

 (КОЕ/г) 

n =5, c=1  

m=10
2
, M=10

3
 

ISO 7932:2004 

Кишечная палочка E. coli 

O157:H7/NM 
(5)

 
n=5, c=0,  

отсутствие в 65 мл 

USDA-FSIS:2010 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2011 

(1) Или его самая последняя версия. 

(2) Данное испытание не должно проводиться, если продукт содержит сырые овощи.  

(3) Требуется только для продуктов, содержащих мясо. 

(4) Требуется только для продуктов, содержащих зерновые, картофель и крахмал.  

(5) Требуется только для продуктов, содержащих мясной фарш и/или сырые овощи. 

Таблица 2 

Параметр Критерии приемки  Метод 
(1)

 

Количество аэробных 

мезофилов (КОЕ/г) 

n=5, c=2 m=10
4
, 

M=10
5
 

ISO 4833:2003 

BAM-FDA:2001 

Количество энтеробактерий 

(КОЕ/г) 

n =5, c=2 m=10
2
, 

M=5.10
2
 

ISO 21528-2:2004 

ICMSF 

Количество E.Coli (НВЧ/г) n=5, c=0, m<3 ISO 16649-3:2005 

ICMSF (Метод 1) 

BAM-FDA:2002 (Метод 1) 

Количество 

коагулазопозитивных 

стафилококков (НВЧ/г)  

n= 5, c=1, m=10, M=10
2
 ISO 6888-3:1999 

ICMSF 

Сальмонеллы Salmonella spp.  n=5, c=0 отсутствие в 25 мл ISO 6579:2002 

Co: 2004 

BAM-FDA:2011 

USDA-FSIS:2011 

Листерия 

моноцитогенная 

Listeria 

monocytogenes 

n=5, c=0 отсутствие в 25 мл ISO 11290-1:1996; 

Amd:2004 

BAM-FDA:2011 

USDA-FSIS:2009 



Количество презумптивной 

восковой бациллы Bacillus 

cereus 
(2)

 (КОЕ/г) 

N= 5, c=1, m= 10
2
, M=10

3
 ISO 7932:2004 

Количество палочки газовой 
гангрены Clostridium perfringens

 (3)
 

(КОЕ/г) 

n= 5, c=1, m=10
2
, M=10

3
 ISO 7937:2004 

Кишечная палочка E. coli 

O157:H7/NM 
(4)

 
n=5, c=0 отсутствие в 65 мл USDA-FSIS:2010 

ISO 16654:2001 

BAM-FDA:2011 

(1) Или его самая последняя версия.  

(2) Требуется только для продуктов, содержащих зерновые, картофель и крахмал. 

(3) Требуется только для продуктов, содержащих мясо.  

(4) Требуется только для продуктов, содержащих мясной фарш, таких как фрикадельки, эмпанады, пироги, 

рулеты и подобные продукты.  

По возможности, данные пищевые продукты отбираются в соответствии с планами отбора проб, 

включенными в настоящую статью. В случае, если общее количество единиц в партии равно или меньше 

100, проводится отбор индикаторной пробы (n=1).  

Критерии приемки индикаторных проб: 

- В отношении параметров, для которых требуется 2-классовый план отбора проб, каждый параметр 

определяется с использованием аликвоты в граммах тестируемой пробы в соответствии с критериями, 

указанными выше, т.е. принимается или отбраковывается на основании наличия или отсутствия 

микроорганизма, протестированного в индикаторной пробе.  

- В отношении параметров, для которых требуется 3-классовый план отбора проб, соблюдается 2-

классовый план отбора проб, и ни одна из его величин не должна быть выше предложенной М, т.е. 

принимается, если число микроорганизмов в индикаторной пробе < M, и отклоняется, если число 

микроорганизмов в индикаторной пробе > M.  Результат для индикаторной пробы применяется ко всей 

партии или к всей серии". 

GMC Резолюция № 51/00 

Учреждено совместной резолюцией SPyRS и SAGPyA № 14/2004 и № 72/2004 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ МЕРКОСУР НА ДОБАВКИ И ИХ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

ДЛЯ КАТЕГОРИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

21-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Статья 1.- Настоящим утверждается "Технический регламент МЕРКОСУР о добавках и их максимальном 

уровне для категории пищевых продуктов 21 - Промышленные пищевые добавки", включенный в качестве 

приложения к настоящей Резолюции. 

Статья 2.- Государства-участники принимают необходимые законодательные, нормативные и 

административные решения в соответствии с настоящей резолюцией через следующие органы: 

Аргентина: Министерство здравоохранения, Национальное управление по лекарственным средствам, 

продуктам питания и медицинской технике, Национальный институт пищевых продуктов, Министерство 

экономики, Секретариат по вопросам сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Национальная 

служба охраны здоровья животных и качества агропродовольственной продукции. 

 Бразилия: Министерство здравоохранения. Национальное агентство по надзору в сфере здравоохранения. 

 Парагвай: Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Министерство сельского хозяйства и 

животноводства 

 Уругвай: Министерство здравоохранения, Министерство промышленности, энергетики и горнодобывающей 

промышленности, Технологическая лаборатория   

 Уругвая. 

Статья 3 - Настоящая Резолюция применяется на территории государств-участников к торговле между 

указанными Сторонами и к импорту за пределы зоны. 

Статья 4.- Государства-участники должны включить настоящую Резолюцию в свое национальное 

законодательство до 1/1/2001. 

XXXIX GMC-Бразилия. 29/IX/00 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Добавка: 

Номер INS 

Добавка: 

ФУНКЦИЯ/Название 

Добавка: 

Максимальное содержание 

г/100 г 

  

21. ПРОМЫШЛЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ПРОДУКТЫ  

 

21.1. ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТЫ (ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

ИЛИ НЕТ) 

 

Готовые к употреблению промышленные кулинарные продукты, замороженные или не замороженные, на 

основе ингредиентов растительного и/или животного происхождения, переработанные или 

непереработанные, не включенные в другие категории.  

В дополнение к перечисленным ниже добавкам могут присутствовать добавки, полученные из 

использованных ингредиентов, в соответствии с принципом переноса пищевых добавок. 

 

ПОДКИСЛИТЕЛИ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего 

производства в МЕРКОСУРе. 

сколько 

потребуется 334            Винная кислота  0,025 

338            Фосфорная кислота, ортофосфорная кислота 0,50 

  

УКРЕПЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего 

производства в МЕРКОСУРе. 

сколько 

потребуется   

АНТИВСПЕНИВАТЕЛИ   

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего 

производства в МЕРКОСУРе. 

сколько 

потребуется 900             Диметилполисилоксан  0,001 

  

АНТИОКСИДАНТЫ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего 

производства в МЕРКОСУРе. 

сколько 

потребуется 220            Диоксид серы  0,02 

221            Сульфит натрия  0,02 (как SO2) 

222            Бисульфит натрия, сульфит натриевой кислоты  0,02 (как SO2) 

223            Метасульфит натрия       0,02 (как SO2) 

224            Пиросульфит калия 0,02 (как SO2) 

225            Сульфит калия 0,02 (как SO2) 

226            Сульфит кальция 0,02 (как SO2) 

227            Бисульфит кальция, сульфит кальциевой кислоты  0,02 (как SO2) 

228            Бисульфит калия 0,02 (как SO2) 

306            Токоферолы: концентрат смеси 0,03 в жире  

307            Токоферол: Альфа-токоферол 0,03 в жире 

310            Пропилгаллат          0,02 в жире 

319            Терт-бутилгидрохинон, ТБГХ, третичный бутилгидрохинон  0,02 в жире 

320            Бутилгидроксианизол, БГА, Бутилированный гидроксианизол  0,02 в жире  

321            Бутилгидрокситолуол, БГТ, Бутилированный гидрокситолуол  0,01 в жире 

  

АРОМАТИЗАТОРЫ  

Все утвержденные в МЕРКОСУРе  сколько потребуется 

  

 КРАСИТЕЛИ  

100i           Куркума, Куркумин 0,005 (как куркумин) 

101i           Рибофлавин сколько потребуется 

101ii          Рибофлавин 5'- фосфат натрия сколько потребуется 

102            Тартразин 0,005 



110            Желтый закат FCF  0,005 

120            Кохинеаль, Карминовая кислота, Кармин 0,005 

122            Азорубин 0,005 

124            Понсо 4R, Красный Кошениль A 0,005 

129            Красный 40. Красный очаровательный АС 0,005 

131            Синий патентованный V 0,005 

132            Индиготин, индигокармин 0,005 

133            Бриллиантовая чернь FCF 0,005 

140i           Хлорофилл сколько потребуется 

140ii          Хлорофиллин  сколько потребуется 

141i           Медный хлорофиллин 0,040 

141ii          Медный хлорофиллин, соль натрия и калия 0,040 

150ª           Карамель I - Простая сколько потребуется 

150b          Карамель II - Каустический сульфитный способ  сколько потребуется 

150c          Карамель III - Аммиачная переработка   сколько потребуется 

150d          Карамель IV - Сульфитно-аммиачная переработка  сколько потребуется 

153            Древесный уголь   сколько потребуется 

160a i        Бета-каротин (синтетический идентичный натуральной форме) 0,020 

160a ii       Каротины: Натуральные экстракты 0,020 

160b          Року/ Аннатто/ Уруку/ Биксин/ Норбиксин 0,015 (как биксин) 

160c          Паприка/Капсантин/Капсорубин сколько потребуется 

160d          Ликопен 0,005 

160e          Бета-апо-8 'каротинал 0,020 

160f           Бета-апо-8-каротиновая кислота Метиловый и этиловый эфир   0,020 

161b          Лютеин 0,005 

161g          Кантаксантин 0,003 

162            Свекольный красный / Бетаин   сколько потребуется 

163i           Антоцианы (фруктового или овощного происхождения) сколько потребуется 

171            Титана диоксид  сколько потребуется 

  

КОНСЕРВАНТЫ 

(за исключением замороженных продуктов) 

 

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

200            Сорбиновая кислота 0,10 

201            Сорбат натрия 0,10 (как сорбиновая 

кислота) 202            Сорбат калия 0,10 (как сорбиновая 

кислота) 203            Сорбат кальция 0,10 (как сорбиновая 

кислота)   

ЗАГУСТИТЕЛИ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

  

СТАБИЛИЗАТОРЫ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

339ii            Натрия-(ди) фосфат, натрия-(ди) монофосфат, натрия-(ди) ортофосфат  0,30 (как P2O5) 

432            Полиоксиэтилен (20) Сорбитанмонолаурат 0,10 

433            Полиоксиэтилен (20) Сорбитанмоноолеат 0,10 

434            Полиоксиэтилен (20) Сорбитанмонопальмитат 0,10 

435            Полиоксиэтилен (20) Сорбитан моностеарат 0,10 

436            Полиоксиэтилен (20) Сорбитан тристеарат 0,10 

450i           Двунатриевый дифосфат, Динатрийфосфат 0,30 (как P2O5) 

450ii           Моногидропирофосфат натрия 0,30 (как P2O5) 



450iii          Тетронатриевый дифосфат, пирофосфат натрия 0,30 (как P2O5) 

450v           Пирофосфат калия, Нейтральный пирофосфат калия  0,30 (как P2O5) 

450vii          Дифосфат монокальция, Бифосфат кальция, Дифосфат кальция, 

Дифосфат кислой соли    

0,30 (как P2O5) 

451i             Пентанатрий трифосфат, Триполифосфат натрия 0,30 (как P2O5) 

451ii            Пентакалий трифосфат, Триполифосфат калия  0,30 (как P2O5) 

452i             Полифосфорнокислый натрий, Метафосфат натрия, Гексаметафосфат 

натрия 

0,30 (как P2O5) 

452ii            Полифосфат калия, Метафосфат калия 0,30 (как P2O5) 

452iii           Полифосфат кальция и натрия 0,30 (как P2O5) 

473              Жировые кислоты, содержащие сахарозу, Эфиры сахарозы и жирных 

кислот, Эфиры сахарозы     

0,20 

474ii            Глицерин и эфиры сахарозы, Глицериды сахарозы 0,20 

 

ЖЕЛИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ 

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

  

УСИЛИТЕЛИ ВКУСА  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

  

РЕГУЛЯТОРЫ КИСЛОТНОСТИ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

450i           Двунатриевый дифосфат, Динатрийфосфат 0,30 (как P2O5) 

450ii           Моногидропирофосфат натрия 0,30 (как P2O5) 

450iii          Тетронатриевый дифосфат, пирофосфат натрия 0,30 (как P2O5) 

450v           Пирофосфат калия, Нейтральный пирофосфат калия  0,30 (как P2O5) 

450vii          Дифосфат монокальция, Бифосфат кальция, Дифосфат кальция, 

Дифосфат кислой соли  

0,30 (как P2O5) 

451i             Пентанатрий трифосфат, Триполифосфат натрия 0,30 (как P2O5) 

451ii            Пентакалий трифосфат, Триполифосфат калия 0,30 (как P2O5) 

  

СЕКВЕСТРАНТЫ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

385             Кальций динатрий ЭДТА, Этилендиаминтетраацетат кальций динатрий 0,01 

386             Динатрий ЭДТА, Динатрий этилендиаминтетраацетат 0,01 

 

21.2. ОБЕЗВОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Обезвоженные промышленные кулинарные продукты на основе ингредиентов растительного и/или 

животного происхождения, переработанные или непереработанные, не включенные в другие категории. 

 

Допускаются те же функции, что и для готовых кулинарных продуктов, за исключением консервантов и 

добавок для каждой функции, в количествах, не превышающих максимальный уровень, установленный для 

подкатегории готовых к употреблению промышленных кулинарных продуктов. Допускается также 

использование средств против спекания и гигроскопических средств, как указано ниже:  

 

АНТИКОМКОВАТЕЛИ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

сколько потребуется 

341iii          Трикальцийфосфат, Третичный ортофосфат кальция, 

Трикальцийфосфат 

1,0 (как P2O5) 

  

ГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ  

Все те, которые утверждены в качестве Правил надлежащего производства в 

МЕРКОСУРе. 

 



  

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ХРАНИМЫХ ИЛИ 

КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

Статья 157 

Скоропортящиеся пищевые продукты - пищевые продукты, которые в силу своего состава и/или физико-

химических и биологических характеристик могут подвергаться изменениям различной природы и в 

результате этого менее или менее приемлемы в течение переменного периода времени. Эти продукты 

требуют особых условий консервирования, хранения и транспортировки. 

(Резолюция MSyAS № 25 от 14.08.1995) "Все транспортные средства, перевозящие скоропортящиеся 

пищевые продукты, должны быть оборудованы регистраторами температуры, обеспечивающими правильное 

поддержание холодильной цепи от места отправления до места назначения, когда расстояние, которое 

должно быть пройдено, превышает 70 (семьдесят) километров". Регистраторы температуры должны быть 

опечатаны в месте их установки, и юрисдикционные Санитарные органы могут проверять и проверять 

наличие регистраторов температуры на их территории". 

Статья 158 

Консервированные или хранимые пищевые продукты - пищевые продукты, которые, подвергнувшись 

соответствующей консервации или консервационной обработке, сохраняют свои гигиенические, санитарные 

и приемлемые для потребления условия в течение различных периодов времени. 

Статья 158 бис - (Рез. 357. 2.3.79) 

"Замороженные готовые продукты означают продукты, которые не требуют какой-либо значительной 

дополнительной обработки перед употреблением в пищу или которые могут потребляться после 

приготовления пищи или подогрева. Замороженные готовые продукты должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Изготавливается в соответствии с процедурами, обеспечивающими оптимальные санитарно-

гигиенические условия продукта; 

2. Замораживаются, упаковываются и реализуются в соответствии с технологическими требованиями, 

установленными статьей 162 настоящего Кодекса". 

Статья 159 - (Рез. 712. 25.4.85) 

"Следующие процессы консервирования разрешены: 

a) Холодное хранение 

b) Нагрев 

c) Высушивание, обезвоживание и сублимационная сушка     

d) Посол 

e) Копчение 

f) Заквашивание 

g) Маринование          

h) Ионизирующее излучение      

i) Производство продукции со средним содержанием влаги    

j) Другие процедуры". 

Статья 160 

Консервирование путем холодного хранения (охлаждения или замораживания) означает воздействие на 

пищевые продукты низких температур с целью ингибирования или устранения микробной и 

ферментативной активности. Данные виды обработки должны соответствовать требованиям к температуре, 

относительной влажности и циркуляции воздуха, установленным для каждого типа пищевых продуктов.  

Статья 161 

Охлаждение означает воздействие низких температур на продукты без их замораживания. 

Температура охлаждения должна поддерживаться равномерной, без изменения температуры во время 

хранения, и должна соответствовать каждому типу продукта.  

Статья 162 - (Рез. 357. 02.03.79) 

"Замораживание означает воздействие на продукты температуры ниже точки замерзания. 

Температура замерзания должна поддерживаться равномерной в течение всего периода хранения и 

соответствовать каждому типу продукта. 

Медленная заморозка и быстрая заморозка относятся к скорости замораживания используемого процесса. 

Замороженные продукты должны соответствовать самым высоким санитарно-гигиеническим стандартам. 



Начальная микробная нагрузка в этих продуктах перед их обработкой для консервирования должна 

гарантировать их стабильность до момента потребления.  

Размораживание означает надлежащую выдержку замороженного продукта до тех пор, пока температура 

всех его частей не достигнет температуры выше точки замерзания. 

При выполнении на промышленном объекте размораживание должно производиться при соответствующих 

условиях для каждого типа продукта.  

Пищевые продукты не должны подвергаться сменяющимся размораживанию и замораживанию.  

Быстрое замораживание, чрезмерная заморозка или сверхбыстрое замораживание означает подвергание 

продуктов (сырья и/или произведенных продуктов) внезапному процессу охлаждения, превышающему 

максимальную температуру кристаллизации в течение не более 4 часов. 

Процесс быстрого замораживания, чрезмерной заморозки или сверхбыстрого замораживания должен быть 

завершен, когда после стабилизации температуры температура всего продукта (независимо от используемой 

меры) составляет -18ºC или ниже.  

Быстрозамороженные, чрезмерно или суперзамороженные продукты должны храниться в холодильных 

камерах при постоянной температуре, которая в любое время должна быть не ниже -18ºC. 

Данные продукты должны перевозиться в транспортных средствах, оснащенных необходимым 

оборудованием для поддержания вышеуказанной температуры. Морозильные камеры в точках продажи 

должны отвечать тем же требованиям.  

Контейнеры с этими продуктами должны обеспечивать их сохранность в хорошем состоянии, быть 

защищены от взлома и противостоять быстрому замораживанию или чрезмерному замораживанию, а также 

последующему нагреву перед употреблением. Последнее, если оно конкретно указано в форме готовки. 

В дополнение к нормативным требованиям этикетка должна содержать следующие утверждения: 

a) Замороженные, чрезмерно или суперзамороженные, в зависимости от обстоятельств, четко обозначены 

на лицевой стороне этикетки; 

b) Дата производства (месяц и год) и "желательно использовать до" дата на лицевой стороне этикетки, в 

размере шрифта, достаточного для обеспечения наглядности и видимости.  

c) Инструкции по применению с четким указанием процедуры размораживания, мер предосторожности при 

приготовлении продукта, консервации до потребления и формы разогрева". 

Статья 163 

Консервирование путем нагревания (стерилизация, промышленная или техническая стерилизация, 

пастеризация) означает воздействие на пищевые продукты соответствующей температуры в течение 

необходимого периода времени для устранения или снижения микробной и ферментативной активности. 

Статья 164 

Стерилизация (без дополнительных спецификаций) означает обработку, которая при выполнении при 

правильной температуре уничтожает все формы патогенных и непатогенных микроорганизмов, 

содержащихся в пищевых продуктах. 

Статья 165 

Промышленная или техническая стерилизация (без дополнительных спецификаций) означает термическую 

обработку, которая при применении к пищевому продукту обеспечивает: 

a) Консервация с хорошим товарным содержанием и без порчи в течение периода времени, достаточного 

для соответствия потребностям бизнеса;  

b) Отсутствие токсинов и микроорганизмов, вредных для здоровья потребителей (патогенов и 

токсикогенных микроорганизмов).  

c) Отсутствие в пищевых продуктах микроорганизмов, способных к размножению, что подразумевает 

отсутствие микробных изменений. 

Статья 166 

Пастеризация означает воздействие на пищевые продукты температуры ниже 100ºC в течение достаточного 

периода времени для уничтожения всех вегетативных форм наиболее распространенных видов патогенных 

микроорганизмов и определенной доли непатогенных микроорганизмов в пищевом продукте с тем, чтобы 

обработанная продукция могла храниться, транспортироваться, распространяться, потребляться или 

использоваться в других процессах в приемлемых условиях при соответствующей температуре и в течение 

разумного периода времени в соответствии с характером продукта.  

Статья 167 



Под дегидратацией понимается подвергание пищевых продуктов естественным условиям окружающей 

среды с целью удаления большей части содержащейся в них воды. 

Статья 168 

Обезвоживание означает, что пищевые продукты подвергаются действию искусственного нагрева для 

удаления большей части содержащейся в них воды. 

Статья 169 

Сублимационная сушка означает воздействие на пищевые продукты процесса замораживания с 

последующим сублимацией льда на месте для удаления большей части содержащейся в нем воды. 

Статья 170 

Посол (сухой или с рассолом) означает воздействие на пищевые продукты пищевой соли с другими 

приправами или без них. 

Сухой посол означает, что внешние поверхности пищевых продуктов подвергаются воздействию соли в 

соответствующих условиях окружающей среды. 

Консервирование рассола означает воздействие на пищевые продукты различных концентраций соляного 

раствора в течение различных периодов времени в зависимости от характера продукта. 

Статья 171 - (Рез. 747. 19.5.78) 

"Копчение означает воздействие на пищевые продукты недавно образовавшегося дыма от неполного 

контролируемого сгорания новых твердых пород древесины, смешанных или не смешанных с 

ароматическими веществами, разрешенными к использованию. 

Копчение со смолистыми породами древесины (за исключением еловой древесины), имеющими неприятный 

запах и/или вкус, а также с камышами или другими материалами, которые могут вызвать сажевые отложения 

на пищевых продуктах, и с отходами древесины или древесины, окрашенной или способной выделять 

токсичные вещества, запрещено. 

Копченые продукты должны содержать не более 1,0 мкг на килограмм (1 мкг/кг) 1,2 бензапирена; 3,4 

бензапирена, флуорена, фенантрена или других полициклических углеводородов (отдельных или 

смешанных), оказывающих токсическое или вредное воздействие на здоровье". 

Статья 172 - (Рез. 748. 18.3.77) 

"Заквашивание означает подвергнуть воздействию уксуса продукты в соленом рассоле или продукты, 

прошедшие молочное брожение, с добавлением или без добавления хлорида натрия (соли), питательных 

подсластителей (белый или обычный сахар, декстроза, инвертный сахар, глюкозный сироп или его смеси), 

приправ, ароматических экстрактов, эфирных масел, натуральных красителей, разрешенных к применению в 

соответствии с настоящим Кодексом, или других веществ, разрешенных к применению. 

pH (при 20ºC) жидкой фазы заквашенных пищевых продуктов после того, как они стали устойчивыми, не 

должен превышать 4,3. 

На этикетке заквашенной продукции, специально не регламентированной настоящим Кодексом, должны 

быть четко указаны ее сухой вес и год изготовления. Год изготовления может быть указан на крышке 

контейнера". 

Статья 173 - (Рез. 748. 18.3.77) 

"Маринование означает воздействие на пищевые продукты, полностью или частично приготовленные, или 

сырые пищевые продукты уксуса, содержащего приправы, с добавлением или без добавления хлорида 

натрия (соли).  

РН (при 20ºC) жидкой фазы маринованных продуктов после того, как они стали стабильными, не должен 

превышать 4,3. 

На этикетке маринованной продукции, которая специально не регулируется настоящим Кодексом, должны 

быть четко указаны ее сухой вес и год изготовления. Год изготовления может быть указан на крышке 

контейнера". 

Статья 174 - (Рез. 1322. 20.07.88) 

"Консервирование с помощью ионизирующего излучения или энергии ионизирующего излучения означает 

облучение продукта одним из следующих источников энергии: 

- Гамма-лучи от радионуклидов Co60 и Cs137; 

- Рентгеновские лучи, генерируемые радиационной аппаратурой, работающей на уровне 5 МэВ или ниже; 

- Электроны, генерируемые радиационным оборудованием, работают на уровне 10 МэВ или ниже. 

Облучение пищевых продуктов преследует соответствующие цели: 

a) Ингибирование роста; 

b) Задержанное созревание; 



c) Дезинсекция насекомых и паразитов; 

d) Снижение микробной нагрузки; 

e) Сокращение количества неспорообразующих патогенных микроорганизмов; 

f) Продление срока службы пищевых продуктов; 

g) Промышленная стерилизация 

Воздействие ионизирующей энергии на пищевые продукты должно быть подвержено: 

1. Применяемые требования и разрешение на облучение ионизирующим излучением по типу пищевых 

продуктов, устанавливаемые Национальным санитарным органом. 

Заинтересованные лица подают заявление, которое должно содержать следующую информацию: 

a) Обычно требуются все данные; 

b) Полная информация о:  

- Цель облучения пищевых продуктов;  

- Вид источника излучения, энергия, доза и условия облучения; 

- Доза поглощения во время обработки; 

- Описание любой дополнительной технологической процедуры облучения, применяемой во время 

обработки;   

- Тип и характер контейнеров, используемых для облучения пищевых продуктов; 

- Предлагаемые условия и срок хранения облученных пищевых продуктов. 

c) В тех случаях, когда запрашиваемая общая средняя доза превышает 10 кГр, предоставляются 

экспериментальные результаты, свидетельствующие о том, что данный пищевой продукт не содержит 

токсичных или канцерогенных продуктов радиолиза, что его питательная ценность и/или 

органолептические характеристики не изменяются выше, чем в результате обычной обработки, и что 

потребление данного пищевого продукта не вызывает соматических или канцерогенных эффектов, 

или выводы в этой связи, сделанные международными органами (такими, как Codex Alimentarius, 

Международное агентство по атомной энергии, ФАО, ВОЗ).  

2. Повторное облучение 

2.1. Облученные продукты не должны подвергаться повторному облучению. 

Продукты не считаются повторно облученными, если: 

a) Пищевые продукты, приготовленные из материалов, облученных в средней дозе ниже 1 кГр, 

облучаются с другой технологической целью;  

b) Пищевые продукты, содержащие менее 5% облученных ингредиентов, подвергаются облучению;  

c) Полная доза ионизирующего излучения, необходимая для достижения желаемого эффекта, наносится 

на пищевые продукты более чем одним приемом в рамках обработки для конкретной технологической 

цели.  

2.2. Суммарная поглощенная общая средняя доза не превышает 10 кГр.  

3. Промышленные облучательные установки, обрабатывающие пищевые продукты, предназначенные для 

потребления человеком, должны быть одобрены национальным санитарным органом после вмешательства 

Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA).  

Эти объекты могут быть проинспектированы CNEA и/или компетентным санитарным органом в 

соответствии с их географическим расположением. 

Национальный санитарный орган ведет Национальный регистр производителей пищевых продуктов и 

специальный регистр промышленных облучательных установок, которому Санитарный орган присваивает 

идентификационный номер и направляет все необходимые сообщения и публикации. 

Производители пищевых продуктов, которые применяют процессы облучения для сохранения пищевых 

продуктов, должны иметь Технического директора, который, по мнению Национального санитарного органа, 

компетентен занимать указанную должность. Технический директор несет ответственность за санитарно-

гигиенические условия и целостность облученных пищевых продуктов независимо от того, является ли 

промышленная облучательная установка частью завода по производству пищевых продуктов или нет. 

Во всех случаях CNEA информируется и осуществляет надзор за радиационной безопасностью в целях 

утверждения проекта и лицензирования промышленных облучательных установок до их утверждения 

Национальным санитарным органом. 

CNEA осуществляет надзор за радиационной безопасностью промышленных облучательных установок, 

контроль радиационных и дозиметрических процессов, необходимой документацией и утверждением 

персонала, ответственного за этот процесс, как это предусмотрено в процедурах инспекции и оценки, 

установленных CNEA. 

Промышленные облучательные установки и их документация могут инспектироваться Национальным 

санитарным органом и/или компетентным санитарным органом, находящимся под их юрисдикцией.  

Все промышленные облучательные установки должны иметь в своем штате Техническое ответственное 

лицо, и необходимый технический персонал, которые, по мнению Национального санитарного органа и 

CNEA, компетентны выполнять поставленные перед ними задачи. 



4. Документы, сопровождающие транспортировку и сбыт пищевых продуктов, обработанных 

ионизирующим излучением (упакованных или не упакованных), должны включать соответствующую 

информацию, в том числе название облучающей установки, данные об идентификации партии, поглощенной 

дозе и дате облучения. 

- Маркировка на импортируемых продуктах, обработанных ионизирующей энергией, или импортная 

документация, сопровождающая эти продукты, должна содержать следующую информацию: 

a) Страна, где производилась необлученная продукция; 

b) Название и адрес установки для облучения; 

c) Номер партии; 

d) Дата облучения; 

e) Тип и количество облученных пищевых продуктов; 

f) Тип контейнера, используемого во время обработки; 

g) Результаты проведенных дозиметрических испытаний с указанием нижнего и верхнего пределов 

поглощенной дозы и типа используемого ионизирующего излучения; 

h) Подтверждение того, что страна происхождения требует официального надзора, чтобы гарантировать 

надлежащие условия облучения; 

i) Вся необходимая дополнительная информация. 

- На этикетке облученных пищевых продуктов и продуктов, содержащих облученные компоненты в 

количестве, превышающем 10% от общего веса, которые упаковываются для продажи, должна быть надпись 

"Пищевые продукты, обработанные ионизирующей энергией" или "Содержит ингредиенты, обработанные 

ионизирующей энергией", в зависимости от случая, в размере шрифта, который должен составлять не менее 

30% от размера шрифта, используемого для обозначения наименования продукта, чтобы обеспечить его 

наглядность и видимость. На этикетке также должен быть указан логотип, рекомендованный Комитетом 

Кодекса по маркировке пищевых продуктов, название промышленного предприятия, на котором 

обрабатывался пищевой продукт, дата обработки и идентификация партии.  

В случае неупакованных облученных пищевых продуктов, предназначенных для непосредственного 

потребления, логотип и надпись: "Пищевые продукты, обработанные ионизирующей энергией" также 

должны быть видны потребителям: 

i) размещение этикетки контейнера в хорошо видимом месте; или 

ii) использование знаков или других соответствующих приспособлений с вышеуказанными указаниями в 

размере шрифта, достаточном для обеспечения наглядности и видимости. 

В случае пищевых продуктов навалом, обработанных ионизирующей энергией, декларация о факте 

облучения указывается в товаросопроводительных документах". 

Статья 174 ПРИЛОЖЕНИЕ I - (Рез. 171, 2.03.89) 

ОТРАСЛЕВОЙ СВОД ПРАВИЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЛУЧАЮЩИХ УСТАНОВОК, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  

Настоящий Отраслевой свод правил касается эксплуатации промышленных облучательных установок или 

установок, основанных на использовании либо гамма-радиоизотопного источника (Co-60 или Cs-137), либо 

рентгеновских лучей и электронов, генерируемых машинными источниками, работающими на уровне 

энергии, не превышающем 5 МэВ или 10 МэВ, соответственно. 

Область применения данной Резолюции включает все облучающие установки в стране, которые 

предоставляют коммерческие или рекламные услуги по облучению сырья, полуфабрикатов и/или готовой 

продукции, а также для достижения технологических усовершенствований или стерилизации продуктов, 

предназначенных для потребления человеком. 

Промышленные облучательные установки должны соответствовать положениям, действующим в области 

обработки, обращения, хранения, упаковки и гигиены пищевых продуктов. Обращение с продуктами 

различного характера на одной и той же установке должно быть разрешено при условии выполнения 

требований, установленных Национальным санитарным органом и Национальной комиссией по атомной 

энергии (CNEA).  

Данные установки должны соответствовать стандартам радиологической безопасности и обеспечивать 

процедуры и контроль, требуемые CNEA, чтобы гарантировать ожидаемое качество обработанного 

продукта. 

Облучательные установки могут выполнять два типа процессов: 

- Непрерывное облучение 

- Облучение партиями 

Облучение считается стадией производственного процесса пищевых продуктов и может проводиться на 

предприятии по производству пищевых продуктов или на условиях аутсорсинга. 



2. УСТАНОВКИ: 

2.1 Источники облучения 

Источники изотопного излучения 

Радионуклиды, используемые для облучения пищевых продуктов, выделяют фотоны характерных энергий. 

Указание исходного материала определяет проникновение излучения. Активность источника измеряется в 

беккерелях (Бк) и должна быть заявлена поставщиком. 

Должна регистрироваться фактическая активность источника (а также инвентаризация радионуклидного 

материала). 

Зарегистрированная активность должна учитывать скорость естественного распада источника и 

сопровождаться записью даты измерения или пересчета. 

Радионуклидные облучатели должны иметь хорошо разделенное и экранированное хранилище для исходных 

элементов и зону обработки, в которую можно войти, когда источник находится в безопасном положении. 

Должна быть положительная индикация правильного безопасного положения источника, который должен 

быть заблокирован с системой перемещения продукта.  

Конструкция установки должна обеспечивать указание правильного положения источника (в случае 

мобильных систем источников) и продукта, который будет обработан, чтобы во всех случаях геометрия 

источника-продукта оставалась неизменной.  

Электронные или рентгеновские генераторы 

Используется луч электронов, генерируемый соответствующим ускорителем или после преобразования в 

рентгеновские лучи. 

Проникновение излучения регулируется энергией электронов.  

Средняя мощность пучка должна быть адекватно зарегистрирована. 

Должна быть положительная индикация правильной настройки всех параметров машины, которые должны 

быть заблокированы и функционировать как система автоматического выключения. Генераторы обычно 

оснащаются сканером луча или рассеивающим устройством (например, преобразующей мишенью) для 

получения равномерного распределения излучения по продукту. Движение продукта, ширина и скорость 

сканирования, а также частота импульсов пучка (если применимо) должны быть отрегулированы для 

обеспечения равномерной дозы.   

Конструкция должна обеспечивать постоянное генерирование (ток и напряжение) или интенсивность пучка 

во время облучения для доставки запланированной дозы на облучение. 

2.2 Складские помещения   

Схема размещения облучающих установок должна обеспечивать четкое разделение между продуктами, 

ожидающими обработки, и обработанными продуктами. Складские помещения должны соответствовать 

требуемым санитарно-гигиеническим нормам обращения с пищевыми продуктами и их хранения, 

предусмотренным действующим законодательством, и которые в каждом конкретном случае должен 

указывать компетентный санитарный орган. 

Места хранения необработанных и облученных материалов должны быть четко обозначены. 

2.3 Параметры контроля       

Для всех типов установок поглощенные продуктом дозы зависят от характеристик и интенсивности 

источника излучения, времени выдержки или скорости транспортировки продукта и предполагаемой 

плотности облучаемого материала. Геометрия продукта-источника, особенно расстояние продукта от 

источника и меры по повышению эффективности облучения, влияют на поглощенную дозу и однородность 

распределения дозы. 

Параметры, определяющие желаемую дозу (например, скорость, время), должны позволять регулировку для 

определения ожидаемой погрешности дозы ниже 10%.  

2.4 Установка дозиметрии 

Процедура и метод дозиметрии должны соответствовать обрабатываемому продукту, форме обработки и 

положениям, изложенным в лицензии на продукт.  

Метод дозиметрии должен быть одобрен CNEA (физические, химические или биологические дозиметры). 

Каждый контейнер или модуль для облучения должен быть оснащен монитором для идентификации 

облучения. В случае продуктов, облученных навалом, идентификация облучения определяется в каждом 

случае.  

3. ПЕРСОНАЛ 

Административная структура установки должна включать в себя должности Технического ответственного 

лица, Дозиметриста, Начальника отдела эксплуатации, Оператора и Ответственного за техническое 

обслуживание. Лицо может выполнять более одной из этих функций при условии, что это возможно на 

основании требований установки. Эти работники должны соответствовать действующим санитарным 

нормам, иметь уровень знаний, требуемый CNEA, и, по мнению CNEA, должны удовлетворительно работать 



на аналогичных облучательных или радиоактивных установках.  

- Техническое ответственное лицо должно быть профессионалом с дипломом университета, 

уполномоченным CNEA и, по мнению Национального санитарного органа и CNEA, компетентным 

выполнять эту функцию.   

При необходимости CNEA несет ответственность за обеспечение подготовки по вопросам радиоактивности, 

радиационного взаимодействия с веществом, дозиметрии герметичных источников и генераторов 

ионизирующего излучения.  

Техническое ответственное лицо должно иметь специальную подготовку по применению стандартов 

контроля качества продукции, предназначенной для обработки и процедуры облучения.  

- Дозиметрист должен быть профессионалом с дипломом университета, уполномоченным CNEA и, по 

мнению CNEA, компетентным выполнять эту функцию. 

При необходимости CNEA отвечает за обучение в области атомной физики, радиоактивности, 

радиационного взаимодействия с веществом, дозиметрии герметичных источников и генераторов 

ионизирующего излучения, радиологической защиты и безопасности, а также за правовые вопросы. 

Дозиметрист должен пройти специальную подготовку по планированию и надзору за выполнением 

плановых и/или аварийных задач на радиационных установках.  

- Начальником отдела эксплуатации должен быть технический специалист со средним образованием, 

уполномоченный CNEA и, по мнению CNEA, компетентный для выполнения этой функции. Начальник 

отдела эксплуатации обязан посещать технические курсы, предлагаемые CNEA, на те же темы, что и 

Дозиметрист. 

В случае необходимости, CNEA несет ответственность за проведение обучения. 

Начальник отдела эксплуатации должен иметь специальную подготовку по программам плановой 

эксплуатации и технического обслуживания облучательных установок, дозиметрии и аварийному 

реагированию. 

- Оператор должен иметь среднее техническое образование, быть уполномоченным CNEA и, по мнению 

CNEA, компетентным для выполнения этой функции. Оператор должен посещать те же технические курсы, 

которые предлагает CNEA, что и Начальник отдела эксплуатации.  

В случае необходимости, CNEA несет ответственность за проведение обучения. 

Оператор должен иметь специальную подготовку по эксплуатации установок облучения, интерпретации 

требований к облучению продуктов, сотрудничеству в обслуживании контролируемых территорий и 

аварийному реагированию. 

- Ответственный за техническое обслуживание должен быть техническим специалистом, окончившим 

электротехническую среднюю школу, одобренным CNEA и, по мнению CNEA, компетентным для 

выполнения этой функции. Ответственный за техническое обслуживание должен посещать те же 

технические курсы, что и Начальник отдела эксплуатации. 

Ответственный за техническое обслуживание должен пройти специальную подготовку по 

программированию и техническому обслуживанию контролируемых зон, надзору за вспомогательным 

обслуживающим персоналом, воздействию радиации на материалы (с особым акцентом на повреждения) и 

аварийному реагированию. 

 

4. ПРОЦЕСС ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ 

4.1. Ответственность персонала 

- Обладателя Разрешения на эксплуатацию установки (выданного CNEA) 

Обладатель Разрешения на эксплуатацию установки несет ответственность за соблюдение норм CNEA и 

положений, изложенных в настоящем Кодексе. С этой целью Обладатель Разрешения на эксплуатацию 

установки должен оказывать поддержку и осуществлять надзор за уполномоченным персоналом в 

соответствии с их обязанностями, как это установлено ниже: 

- Техническое ответственное лицо несет ответственность за правильную приемку, маркировку, обращение, 

хранение и отправку продукции, обеспечивая получение продуктами требуемой дозы в заранее 

установленных условиях, как это предусмотрено действующим законодательством об облучении пищевых 

продуктов, а также за проведение и регистрацию всех необходимых проверок. 

В случае новых продуктов, Техническое ответственное лицо должно удостовериться, что продукты 

соответствуют требованиям, прежде чем приступить к их облучению. 

Там, где это позволяют конкретные спецификации, ответственное техническое лицо принимает решение в 

отношении альтернативных вариантов (размер, тип контейнера).  



- Дозиметрист должен регистрировать в Операционном регистре все изменения или распад на установке, 

которые могут ухудшить качество процесса облучения, и уведомлять об этом CNEA, который немедленно 

информирует об этом Национальный санитарный орган. 

Дозиметрист проверяет необходимые мероприятия по контролю и калибровке и в соответствующих случаях 

уведомляет об этом соответствующие органы. Дозиметрист должен сообщать о любой аномальной ситуации 

в CNEA, который должен немедленно информировать об этом Национальный санитарный орган. 

Дозиметрист осуществляет надзор за Начальником отдела эксплуатации, Ответственным за техническое 

обслуживание и Оператором с целью обеспечения соблюдения установленных процедур, эксплуатации и 

технического обслуживания установки. 

- Перед облучением продуктов Начальник отдела эксплуатации должен удостовериться в том, что 

установка, источник и пищевые продукты отвечают всем необходимым условиям. 

В случае отсутствия автоматизированного реестра Начальник отдела эксплуатации должен занести номер 

партии, дату, дозу, количество и продукт в Книгу записей установки, а также осуществлять надзор за 

Оператором.  

- Оператор должен облучать только те продукты, которые были ранее идентифицированы Техническим 

ответственным лицом, и перед началом облучения помещать индикатор облучения в каждый облучающий 

контейнер или модуль.  

Оператор указывает необходимую информацию на этикетке тары для нескольких единиц облученного 

материала и проверяет, что приемка и хранение продукции, предназначенной для облучения, а также 

хранение и отгрузка облученной продукции осуществляются в местах, определенных для этой цели. 

Оператор несет прямую ответственность за любую путаницу, связанную с обработанными и 

необработанными продуктами на установке. 

- Ответственный за техническое обслуживание несет ответственность за проведение необходимого 

профилактического и корректирующего обслуживания для обеспечения того, чтобы установка поддерживала 

тот же уровень надежности и эффективности, что и при получении лицензии.  

4.2 Контроль и учет на установке  

Установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить оптимальный коэффициент 

равномерности дозы, соответствующую мощность дозы и, когда это необходимо, позволить осуществлять 

температурный контроль во время облучения (например, для обработки замороженных продуктов) и 

контроль за атмосферой. 

Минимизация механических повреждений продукта при транспортировке, облучении и хранении часто 

необходима, и желательно обеспечить максимальную эффективность использования облучателя. 

В тех случаях, когда облучаемые пищевые продукты подпадают под действие специальных стандартов 

гигиены или контроля температуры, установка должна обеспечить соблюдение этих стандартов. 

Значения дозиметрии и коэффициенты включены в приложение "А". 

В дополнение к дозиметрии должна регулярно проверяться скорость транспортной системы и, в 

соответствующих случаях, время выдержки.  

Полная дозиметрия установки должна выполняться при: вводе в эксплуатацию, добавлении или удалении 

источников, изменении силы или распределения источника, замене частей рентгеновского или электронного 

генератора, ухудшающих производство пучка, а также при внесении изменений в механизм транспортировки 

или положение продукта.  

Для проверки эффективности дозы облучения следует использовать химические или физические методы с 

использованием биологических индикаторов, одобренных CNEA.  

Используются следующие биологические индикаторы: Эндоспоры бацилл Bacillus cereus E-601 как 

биологические индикаторы и энтерококк фэциум Streptococcus faecium A2-1, и восковая бацилла Bacillus 

cereus C1/1-18 как вегетативные бактерии. 

Необходимо проводить ежегодную проверку защитных блокировок и дозиметрии. 

Для определения значений D10 существующей микробной флоры необходимо ежегодно проводить 

микробиологическое обследование в облучательном помещении и в воде резервуара-накопителя источника. 

Изотопные установки для облучения должны корректировать дозу облучения и, следовательно, время 

обработки каждые два месяца в связи с распадом источника.  

В тех случаях, когда эти установки включают новые источники, они проверяются каждые два месяца в 

течение одного полугодия, с тем чтобы исключить присутствие радиоактивных примесей в источнике. 

Установки, оборудованные электронными или рентгеновскими генераторами, должны проверять 

автоматическую систему контроля скорости конвейерных лент для транспортировки продукции в 

зависимости от силы тока пучка и иметь положительную индикацию, свидетельствующую о правильной 

настройке параметров оборудования и системы перемещения продукции. 

Все события, происходящие на промышленных облучательных установках, должны регистрироваться в 

Книге учета установки под надзором уполномоченных сотрудников CNEA. 



5. ПРОДУКТЫ, ОБРАБОТАННЫЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ ЭНЕРГИЕЙ 

5.1 Общие требования   

Облучение пищевых продуктов оправдано только тогда, когда оно удовлетворяет технологическую 

потребность или служит целям пищевой гигиены, и не должно использоваться в качестве замены правил 

надлежащего производства.  

Материал, из которого изготовлены контейнеры, должен быть одобрен Национальным санитарным органом 

и не должен оказывать вредного воздействия на содержание или производить неприятные запахи или 

токсичные продукты во время облучения.  

Сырье пищевых продуктов и пищевая продукция, предназначенная для облучения, должна соответствовать 

требованиям, изложенным в пищевом кодексе Аргентины, за исключением параметров, которые должны 

быть скорректированы или изменены в процессе обработки. 

Владелец продукции, предназначенной для облучения, должен указать характер продукции, ее соответствие 

действующим требованиям, необходимые дозы облучения и условия, количество упаковок, отправленных на 

облучение, объем или общий вес продукции, а также название и адрес компании.  

Пищевые продукты, подвергнутые воздействию ионизирующего излучения с энергетическим уровнем 5 

МэВ, излучаемым приборами учета или индикации, должны быть исключены из требований, изложенных в 

настоящем документе, при условии, что поглощенная доза не превышает 0,5 Гр.   

Продукты должны обрабатываться до и после облучения в соответствии с принятой надлежащей 

производственной практикой с учетом особых требований, специально установленных для технологии 

процесса.  

В тех случаях, когда консервирование продукта и/или технология процесса требуют облучения при низких 

и/или специфических температурах, объект должен быть оснащен необходимыми установками или 

принимать необходимые меры предосторожности для надлежащего обращения с продуктом.  

Поступающие продукты должны быть физически отделены и дифференцированы от облученных продуктов. 

5.2 Контроль процесса 

Непрерывные радионуклидные установки должны автоматически регистрировать скорость транспортировки 

или время выдержки вместе с индикацией позиционирования источника и продукта. Эти измерения 

обеспечивают непрерывный контроль процесса в поддержку плановых дозиметрических измерений. 

Необходимо осуществлять периодический контроль за радионуклидными установками, автоматическую 

регистрацию времени облучения источника, а также вести учет движения и размещения продукта для 

обеспечения контроля над процессом в поддержку плановых дозиметрических измерений. 

Установки, оборудованные электронным генератором, должны вести непрерывную регистрацию параметров 

пучка (напряжение, ток, скорость сканирования, ширина сканирования, повторение импульсов) и 

регистрацию скорости транспортировки через пучок для обеспечения непрерывного контроля процесса в 

поддержку плановых дозиметрических измерений.  

В соответствующих случаях на каждую упаковку с продуктом следует наклеить визуальный индикатор 

изменения цвета для полной идентификации как облученных, так и необлученных продуктов. 

Во время работы необходимо проводить текущую дозиметрию и вести записи о таких измерениях. 

Кроме того, во время работы необходимо регулярно измерять параметры установки, регулирующие процесс, 

такие как скорость транспортировки, время выдержки, время экспозиции источника и параметры машинного 

пучка.  

Записи этих измерений должны служить доказательством того, что процесс соответствует нормативным 

требованиям. 

Дозиметрия в исходном положении должна выполняться время от времени во время работы. 

Должно быть известно соотношение между дозой в исходном положении и общей средней дозой (см. 

приложение "А"). 

Эти измерения должны служить доказательством правильности функционирования процесса. 

Дозиметрическая система должна быть откалибрована и одобрена CNEA. 

Фантомы могут быть использованы при выполнении дозиметрии для проверки того, что продукт получил 

предписанную дозу. Однако необходимо подтверждение использования продукта.  

Дозиметры должны быть размещены в наиболее подходящих частях контейнеров для обеспечения 

правильного распределения дозы.  

Для любого продукта, отличающегося по кажущейся плотности, форме или типу упаковки от уже 

обработанного или обладающего другими характеристиками, которые могут повлиять на поглощенную дозу, 

должна быть выполнена специальная дозиметрия.  

5.3 Обработка записей 

Книга учета установки должна содержать информацию о контейнере, характере, количестве и виде 

обрабатываемого продукта, его идентификационные знаки, если он упакован, или, если это не так, сведения 

об отгрузке, насыпной плотности, типе источника, дозиметрии, используемых дозиметрах и сведения об их 

калибровке, а также о дате обработки. 

Необходимо вести полный учет всех дозиметрий и калибровок. 



Информация должна быть зарегистрирована уполномоченными сотрудниками CNEA. 

Записи хранятся в архиве в течение 5 лет.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

"А" Дозиметрия 

1. Общая средняя поглощенная доза 

Для целей определения целостности пищевых продуктов, обработанных с общей средней дозой 10 КГр или 

меньше, можно предположить, что все радиационно-химические эффекты в этом конкретном диапазоне доз 

пропорциональны дозе.  

Общая средняя доза, D, определяется следующим интегралом по общему объему продуктов: 

D = 1/M, ∫ ro(x,y,z)  d(x,y,z) dV 

где: 

М = общая масса обработанного образца. 

ro = плотность в точке (x, y, z). 

d = поглощенная локальная доза в точке (x, y, z). 

dV = dx dy dz элемент бесконечно малого объема, который в реальных случаях представлен объемными 

долями. 

Общая средняя поглощенная доза для сыпучих продуктов однородной насыпной плотности может быть 

определена непосредственно путем случайного распределения достаточного количества дозиметров в 

стратегических точках по всему объему продукции.  

На основе распределения дозы, определенного таким образом, может быть рассчитано среднее значение, 

которое должно представлять собой общую среднюю поглощенную дозу.  

Форма кривой распределения дозы через продукт должна указывать положения минимальной и 

максимальной дозы. 

Измерения распределения дозы в этих двух позициях в серии образцов продукта могут дать оценку общей 

средней дозы. 

Среднее значение минимальной (Dmin) и максимальной (Dmax) дозы дает хорошую оценку общей средней 

дозы. 

Поэтому, в этих случаях: 

Общая средняя доза составляет приблизительно = (Dmax + Dmin)/2 

2. Эффективные и предельные значения дозы  

Некоторые эффективные методы обработки, например, для уничтожения опасных микроорганизмов, 

продления определенного срока хранения или дезинфекции, требуют минимальной поглощенной дозы. 

В других случаях слишком высокая поглощенная доза может привести к нежелательным последствиям или 

ухудшению качества продукта.  

При проектировании установки и рабочих параметров должны учитываться минимальные и максимальные 

значения дозы, требуемые процессом.  

Для некоторых применений, требующих не более 1 КГр, может быть приемлемо соотношение максимальной 

и минимальной дозы больше 3. 

Подстройка установки под конкретные требования, когда требуется соотношение максимальной и 

минимальной дозы, не превышающее 2 (при общих средних дозах выше 1 КГр), должна быть возможной.  

При использовании электронов для воздействия на часть продукта (например, поверхностная обработка для 

борьбы с заражением фруктов или зерен) должно использоваться только значение Dmin на максимальной 

глубине обрабатываемого участка.  

С точки зрения здоровья и с учетом статистического распределения дозы, общая средняя доза, поглощенная 

пищевыми продуктами, подвергшимися облучению, не должна превышать 10 КГр.  

 

Что касается максимального значения дозы с приемлемой цельностью, а также из-за статистического 

распределения дозы, максимальная массовая доля продукта в 2,5% должна получить максимальную 

поглощенную дозу не более 15 КГр при общей средней дозе 10 КГр". 

Статья 174 бис - (Рез. 1322. 20.07.88) 

"Производство пищевых продуктов со средним содержанием влаги означает процесс производства 

продуктов, которые сохраняются путем добавления определенных растворителей, снижающих активность 

воды и содержание влаги до уровней, специально указанных в настоящем Кодексе. Допускается добавление 

сорбиновой кислоты в качестве противогрибкового средства.   

Характеристики и требования процесса должны определяться в конкретных случаях, когда это разрешено 

настоящим Кодексом". 

Статья 174трис - (Рез. 1322. 20.07.88) 

"Консервирование пищевых продуктов с помощью других процессов допускается при условии, что они 



одобрены Национальным санитарным органом и гарантируют необходимые гигиенические, санитарные и 

приемлемые критерии для пищевых продуктов. 

Пищевые добавки должны использоваться только при наличии специального разрешения и в соответствии с 

конкретными требованиями, изложенными в настоящем Кодексе". 

Статья 175 

Консервированные продукты - продукты животного или растительного происхождения, которые были 

герметично упакованы и подвергнуты одобренному процессу консервирования пищевых продуктов до или 

после упаковки. 

Статья 176 

Производство консервированных продуктов запрещено, когда: 

1.   Предназначены для продажи в местах, которые не утверждены. 

2. Их ингредиенты изменяются, повреждаются, инфицируются, ненадлежащим образом сохраняются, 

не обладают   

       питательными свойствами или по любой другой причине не подходят для употребления в пищу. 

3. Производственный процесс не соответствует требуемым гигиеническим стандартам или не 

гарантирует  

       надлежащего хранения продукта.  

4. Используются вещества или контейнеры, запрещенные, как это предусмотрено в настоящем документе и  

       Санитарным органом. 

Статья 177 - (Рез. 767. 25.8.81) 

"Распространение, хранение и реализация измененных или загрязненных консервированных пищевых 

продуктов, указанных в пунктах 5) и 6) Статьи 6 настоящего Кодекса, запрещаются.  

Предполагается, что разбухшие или деформированные банки содержат измененные или загрязненные 

пищевые продукты и поэтому считаются непригодными для употребления из-за предполагаемого 

бактериологического загрязнения в результате дефектной обработки, даже если разбухание банки вызвано 

давлением газа водорода в результате электрохимической реакции железа в жести. 

При отсутствии набухания контейнера само по себе присутствие водорода в нем не может являться 

причиной отбраковки продукта при условии сохранения его целостности.  

Степень коррозии пищевых продуктов может быть определена исходя из максимального содержания 

металла и металлоидов, установленного Статьей 156 настоящего Кодекса. 

Любые консервы, которые распространяются, хранятся, выставляются или продаются и которые были 

произведены предприятием, не имеющим официального разрешения, подлежат немедленному изъятию". 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Статья 178 

Холодильная установка - это закрытая холодильная зона, в которой продукты хранятся в условиях 

искусственного холода. 

Все пищевые продукты, хранящиеся в холодильных установках, считаются пригодными для потребления, 

поэтому те из них, которые не пригодны для потребления, подлежат немедленному изъятию. 

Дезинфекция холодильных установок должна проводиться с необходимой частотой и ни в коем случае не 

должна превышать температуру, необходимую для хранения содержащихся в них продуктов. 

Холодильные установки и вся используемая в них посуда должны храниться в хороших санитарно-

гигиенических условиях и в порядке; ни при каких обстоятельствах пищевые продукты не должны храниться 

в контакте с продуктами различной природы.  

Холодильные установки должны иметь достаточное освещение для облегчения контроля за хранящимися 

продуктами, хорошую вентиляцию и обновление внутреннего воздуха для поддержания чистоты воздуха в 

максимально возможной степени. Влажность в холодильной установке должна поддерживаться в пределах 

от 60 до 95 процентов. 

Холодильные установки и оборудование для охлаждения должны быть разрешены к использованию только 

после проверки и отчета санитарного органа и в любое время подлежат контролю.  

Все холодильные установки должны иметь соответствующие приборы для проверки и регистрации 

температуры и относительной влажности.  

Статья 179 

Мясо (включая мясо птицы и дичи) перед хранением в холодильных установках, содержащих другие 

продукты животного происхождения, должно быть помещено в тамбуре, где также должна быть 

относительно низкая температура. 

Куски мяса должны быть пригодными к употреблению при размещении в холодильной установке и 



подвешиваться последовательно и отделяться друг от друга во избежание контакта с полом или стенами 

холодильной установки. 

Рыба, помещенная в холодильные установки, должна быть пригодной к употреблению и находиться в 

хороших условиях хранения. 

Контейнеры для рыбы, яиц, фруктов и других пищевых продуктов должны находиться в идеальных 

санитарно-гигиенических условиях. 

Контейнеры должны размещаться на стеллажах или поддонах для обеспечения циркуляции холодного 

воздуха, и должно быть обеспечено достаточное пространство для центрального прохода для облегчения 

циркуляции и требуемого контроля.  

Запрещается размещение размороженного замороженного мяса в холодильных установках.  

Повторное введение размороженного замороженного мяса в холодильную установку и повторное введение 

мяса птицы и дичи и яиц в холодильную установку после их удаления и подвергания воздействию 

нормальной температуры окружающей среды запрещено, за исключением случаев, когда необходимо 

переместить продукцию в другие холодильные установки или холодильные камеры. 

 

Статья 180 

Консервирование скоропортящихся продуктов животного или растительного происхождения в условиях 

искусственного холода должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Кодексом. 

Статья 181 

Несоблюдение эксплуатационных требований, установленных Санитарным органом, приводит к помещению 

продукции в холодильные установки до тех пор, пока продукция не будет признана пригодной для 

потребления, без ограничения применимых штрафных санкций за несоблюдение.  

Статья 182 - (Рез. 357. 2.3.79) 

"Хранение пищевых продуктов и продуктов переработки в холодильных установках и тамбурах, 

предназначенных для других целей, а также одновременное или попеременное хранение сырья и продуктов 

переработки в холодильных установках и тамбурах запрещается, как это предусмотрено настоящим 

Кодексом.  

Эти требования не распространяются на замороженные и готовые к употреблению пищевые продукты, 

упакованные в герметичную, защищенную от взлома тару, которая пригодна для потребления в соответствии 

с положениями, изложенными в настоящем Кодексе". 

ПРОДАЖА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 183 

Торги или публичные аукционы продуктов, которые должны соответствовать гигиеническим условиям, 

изложенным в настоящем Кодексе, должны отвечать следующим требованиям: 

1. Помещения аукциона проверяются компетентным санитарным органом. Несоблюдение данного 

требования влечет за собой изъятие и наложение ареста на продукцию без ущерба для применяемых 

штрафных санкций. 

2. Заявка на требуемый выше осмотр должна сопровождаться подробной инвентаризацией, включающей 

марку, тип, количество и различные размеры контейнеров, если это применимо, продукции, 

предназначенной для продажи. 

3. Во время аукциона публично демонстрируется копия описей, указанных в п. 2, с указанием того, что 

товар пригоден для потребления в соответствии с условиями настоящего документа, надлежащим образом 

подписанный лицом, ответственным за продажу, и одобренный санитарным учреждением. 

4. Помещения, используемые для проведения продовольственных аукционов, должны содержаться в 

хороших санитарно-гигиенических условиях. 

5. Товары, предназначенные для продажи на аукционе, не подлежат разделению на фракции и переупаковке 

в помещении проведения аукциона.  

 


