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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFPS 91:2011 
 

 

Предисловие 

 
Филиппинский государственный стандарт (PNS) на быстрозамороженные омары был 

принят из существующего международного Стандарта Кодекса на быстрозамороженные 

омары (CODEX STAN 95-1995, Ред. 2-2004). 

 

Чтобы адаптировать стандарт к требованиям Филиппин, были внесены изменения в 

формат и определения терминов. Электронный запрос комментариев и консультативная 

встреча заинтересованных сторон были проведены Бюро стандартов на 

сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (BAFPS) в сотрудничестве с Бюро 

рыболовства и акваресурсов (BFAR) в феврале-марте 2010 г. и 28 июля 2010 г. (Кесон-

Сити) соответственно. Впоследствии соответствующие и существенные комментарии, 

запрошенные от заинтересованных и компетентных агентств и заинтересованных сторон 

отрасли, также были включены в PNS. 

 

PNS для быстрозамороженных омаров направлен на обеспечение общего понимания 

области применения стандарта, описания продукта, основного состава и факторов 

качества, пищевых добавок, гигиены и обращения, требований к маркировке, методов 

отбора проб, исследования и анализа, определения дефектов и требований к приемке 

партии продукции. 



 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFPS 91:2011 
 

Быстрозамороженные омары 
 

 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт распространяется на быстрозамороженных сырых или 

приготовленных омаров, лангустов, колючих омаров, раков, речных и морских раков.1
 

Кроме того, он применяется к быстрозамороженным сырым или вареным 

ракообразным. 
 

2 Нормативные ссылки 

 
Названия стандартов и публикаций, указанные в настоящем Стандарте, перечислены на 

внутренней стороне задней обложки. 

 

3 Определение терминов 

 
В контексте настоящего стандарта нижеприведенные термины имеют следующие 

значения: 
 

3.1 

чистая морская вода 

морская вода, которая соответствует тем же микробиологическим стандартам, что и 

питьевая вода, и не содержит нежелательных веществ 
 

3.2 

загрязняющее вещество   
любое вещество, которое непреднамеренно добавлено в пищевые продукты и которое 

присутствует в таких пищевых продуктах в результате их производства (включая 

операции, осуществляемые в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии), 

изготовления, обработки, подготовки, переработки, упаковки, транспортировки, 

хранения или проявления загрязнения окружающей среды. Термин не включает части 

насекомых, шерсть грызунов и другие посторонние предметы 
 

3.3 

высушивание 

потеря влаги из замороженного продукта в результате испарения. Возникает в 

результате неправильного глазурирования, упаковки или хранения продуктов. 

Глубокое высушивание (дегидратация) отрицательно сказывается на внешнем виде и 

текстуре поверхности продукта и широко известно как «ожог при замораживании» 
 

3.4 

процесс замораживания 
процесс, который должен проводиться в соответствующем оборудовании таким 

образом, чтобы быстро пройти диапазон температур максимальной кристаллизации. 

Процесс быстрого замораживания не должен считаться завершенным до тех пор, пока 

температура продукта не достигнет -18°C (0°F) или ниже в тепловом центре после 

термостабилизации 
 

                                                           
1 Далее – омар. 
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3.5 

пищевая добавка 
вещество, обычно не употребляемое в пищу в качестве отдельного продукта или 

обычно не используемое в качестве стандартного пищевого ингредиента (независимо 

от того, имеет ли оно питательную ценность), которое намеренно добавляют к 

пищевому продукту в технологических (в т.ч. органолептических) целях при 

производстве, переработке, приготовлении, обработке, фасовке, упаковке, 

транспортировке или хранении таких пищевых продуктов; или вещество, которое с 

достаточной вероятностью приведет (прямо или косвенно) к тому, что оно или его 

побочные продукты станут компонентом или иным образом повлияют на 

характеристики таких пищевых продуктов. Термин не включает загрязняющие 

вещества или вещества, добавляемые в пищу для поддержания или улучшения 

питательных качеств 
 

3.6 

глазурирование  
нанесение защитного слоя льда, образовавшегося на поверхности замороженного 

продукта, путем распыления или погружения его в чистую морскую воду, питьевую 

воду или питьевую воду с разрешенными добавками, в зависимости от ситуации 
 

3.7 

ингредиент 

любое вещество, в т.ч. пищевая добавка, используемая при производстве или 

приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном изделии, возможно, 

в модифицированной форме 
 

3.8 

этикетка 

любой ярлык, бренд, знак, графический или другой описательный материал, 

написанный, напечатанный, нанесенный на трафарет, маркированный, тисненый или 

нанесенный на контейнер с пищевыми продуктами или прикрепленный к нему 
 

3.9 

омар 

любой из нескольких съедобных морских ракообразных семейств Homaridae, 

Nephropidae, Palinuridae, Scyllaridae и Galatheidae 
 

3.10 

партия 

определенное количество товара, произведенного по существу в тех же условиях 
 

3.11 

питьевая вода 
пресная вода, пригодная для потребления человеком. Стандарты пригодности для 

питья не должны быть ниже, чем те, которые содержатся в последнем издании 

«Международных рекомендаций ВОЗ по качеству питьевой воды» 
 

3.12 

быстрозамороженный 
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пищевые продукты, консервированные путем достаточно быстрого замораживания, 

чтобы сохранить вкус и пищевую ценность или присущее качество продукта 
 

3.13 

розничная торговля 

операция, которая заключается в хранении, приготовлении, упаковке, обслуживании 

или иной поставке рыбы, моллюсков и их продуктов непосредственно потребителю 

для подготовки к потреблению человеком. Это могут быть отдельно стоящие рынки 

морепродуктов, секции морепродуктов в продуктовых магазинах или универмагах. 

Продаваемые продукты могут быть упакованы в охлажденном или замороженном виде 

и/или с полным комплексом услуг 

 

4 Описание 

 
4.1 Определение продукта 

 
Продукт готовится из съедобной части омаров семейств Palinuridae, Scyllaridae и 

Galatheidae. 

 

4.2 Определение процесса 

 
4.2.1 Вода, используемая для приготовления, должна быть питьевого качества или 

чистой морской водой. 

 

4.2.2 Продукт после любой подходящей подготовки должен быть подвергнут 

процессу замораживания и должен соответствовать условиям, изложенным ниже. 

Процесс замораживания должен проводиться в соответствующем оборудовании таким 

образом, чтобы быстро пройти диапазон температур максимальной кристаллизации. 

Процесс быстрого замораживания не должен считаться завершенным до тех пор, пока 

температура продукта не достигнет -18°C (0°F) или не станет ниже в тепловом центре 

после термостабилизации. Продукт следует хранить в глубокой заморозке, чтобы 

сохранить качество во время транспортировки, хранения и распространения. 

 

4.2.3 Быстрозамороженные омары должны быть обработаны и упакованы таким 

образом, чтобы минимизировать обезвоживание и окисление. 

 

4.3 Внешний вид 

 
4.3.1 Внешний вид продукта должен соответствовать следующим условиям: 

 

(i) он соответствует всем требованиям настоящего стандарта; и 

 

(ii) он надлежащим образом описан на этикетке, чтобы не вводить потребителя в 

заблуждение. 

 

4.3.2 Омар может быть упакован по количеству на единицу веса, на упаковку или в 

пределах указанного диапазона веса. В упаковке не должно быть смешанных видов. 
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5 Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Омары 

 
Продукт должен быть приготовлен из качественного омара, пригодного для продажи в 

свежем виде для употребления в пищу. 
 

5.2 Глазурирование  
 

Если продукт глазируется, вода, используемая для глазирования или приготовления 

растворов для глазирования, должна быть питьевой или чистой морской водой. 

Питьевая вода – пресная вода, пригодная для употребления человеком. Стандарты 

пригодности для питья не должны быть ниже, чем те, которые содержатся в последнем 

издании «Международных рекомендаций ВОЗ по качеству питьевой воды». Чистая 

морская вода, которая соответствует тем же микробиологическим стандартам, что и 

питьевая вода, и не содержит нежелательных веществ. 

 

5.3 Прочие ингредиенты 

 
Все остальные ингредиенты должны быть пищевого качества и соответствовать всем 

применимым стандартам Кодекса. 

 

5.4 Готовая продукция 

 
Продукция должна соответствовать требованиям стандартов, если партии, 

проверенные в соответствии с пунктом 11, соответствуют положениям, 

предусмотренным в пункте 10. Продукты должны быть проверены методами, 

указанными в пункте 9. 

 

6 Пищевые добавки 

 
Разрешено использование только следующих добавок. 

 

Добавка 

 

Водоудерживающие вещества 

 

Максимальный уровень 
в конечном продукте 

451(i) Пентанатрий трифосфат  

451(ii) Пентакалий трифосфат  

452(i) Полифосфат натрия  

452(iv) Кальция полифосфаты 

10 г/кг, выраженные в форме 

P2O5, по отдельности или в 

сочетании (включает 

природные фосфаты) 

 

Консерванты 

221 Сульфит натрия 
223 Метасульфит натрия 

224 Пиросульфит калия 

225 Сульфит калия 

228 Бисульфит калия (только для использования в 

сыром продукте) 

100 мг/кг в съедобной части 

сырого продукта или 30 мг/кг 

в съедобной части 

приготовленного продукта, 

отдельно или в комбинации, 

выраженное как SO2 
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Антиоксиданты 

300 Аскорбиновая кислота 

301 Аскорбат натрия 

303  Аскорбат калия 

400 мг/кг 

1000 мг/кг 

1000 мг/кг 
 
 

7 Гигиена и обработка 

 
7.1 Готовый продукт не должен содержать посторонних материалов, 

представляющих угрозу для здоровья людей. 

 

7.2 При испытании соответствующими методами отбора проб и исследований, 

предписанными Комиссией Кодекса Алиментариус (CAC), продукт: 

 

(i) не должен содержать микроорганизмов или веществ, происходящих от 

микроорганизмов, в количествах, которые могут представлять опасность для 

здоровья в соответствии со стандартами, установленными Комиссией Кодекса 

Алиментариус; 

 

(ii) не должен содержать никаких других веществ в количествах, которые могут 

представлять опасность для здоровья в соответствии со стандартами, 

установленными Комиссией Кодекса Алиментариус. 

 

7.3 Рекомендуется готовить и обрабатывать продукты, на которые 

распространяются положения настоящего стандарта, в соответствии с разделами 

Рекомендуемого международного свода правил – Общие принципы пищевой гигиены 

(CAC/RCP 1-1969, Измен. 4-2003) и следующими соответствующими Кодексами: 

 

(i) Рекомендуемый международный свод правил по омарам [CAC/RCP 24-1978 (в 

стадии разработки)]; 

 

(ii) Рекомендуемый международный свод правил обработки и обращения с 

быстрозамороженными пищевыми продуктами (CAC/RCP 8-1976, Ред. 3-2008); и 

 

(iii) Разделы о продуктах аквакультуры в Своде правил для рыбы и рыбопродуктов 

(CAC/RCP 52-2003, Ред. 5-2010). 

 

8 Маркировка 

 
В дополнение к положениям Общего стандарта для маркировки расфасованных 

пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985, Измен. 7-2010) применяются следующие 

особые положения: 

 

8.1 Название продукта 

 
Обозначение продукта должно быть: 

 

(i) Лангуст, колючий омар или ракообразные, если продукт получен от видов 



PNS/BAFPS 91:2011 

6 

 

 

семейства Palinuridae; 

 

(ii) Рак-медведь, морской рак или речной рак, если продукт получен от видов 

семейства Scyllaridae; и 

 

(iii) Ракообразные, если продукт происходит из семейства Galatheidae. 
 

8.1.1 На этикетке должна быть ссылка на форму внешнего вида в непосредственной 

близости от названия продукта в таких описательных терминах, которые адекватно и 

полностью описывают характер внешнего вида продукта, чтобы не вводить 

потребителя в заблуждение. 

 

8.1.2 В дополнение к указанным выше обозначениям на этикетке могут быть 

добавлены обычные или распространенные торговые наименования разновидности, 

если это не вводит в заблуждение потребителя в стране, в которой будет 

распространяться продукт. 

 

8.1.3 Продукты должны быть обозначены как приготовленные или сырые, в 

зависимости от обстоятельств. 

 

8.1.4 Если изделие было глазировано морской водой, должно иметься 

соответствующее указание. 

 

8.1.5 Термин «быстрозамороженный» также должен быть указан на этикетке, за 

исключением того, что термин «замороженный» может применяться в странах, где этот 

термин обычно используется для описания продукта, переработанного в соответствии с 

п. 4.2 настоящего стандарта. 

 

8.1.6 На этикетке должно быть указано, что продукт должен храниться в условиях, 

обеспечивающих сохранение качества во время транспортировки, хранения и 

распространения. 

 

8.2 Чистое содержание (Глазированные продукты) 
 

В случае глазирования пищевых продуктов должно быть указание чистой массы 

продуктов без глазури. 

 

8.3 Инструкции по хранению 

 
Этикетка должна включать условия, указывающие, что продукт должен храниться при 

температуре -18°С (0°F) или ниже. 

 

8.4 Слова «срок годности», за которыми следует дата (месяц и год), указывающая 

на конец периода, в течение которого продукт должен сохранять свои оптимальные 

показатели качества при указанных условиях хранения. 

 

8.5 Наименование и адрес производителя, упаковщика, дистрибьютора, импортера, 

экспортера или продавца пищевых продуктов. 
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8.6 На этикетке должно быть указано «произведено на Филиппинах». 

 

8.7 Маркировка непотребительской тары 

 
Указанная выше информация должна быть указана либо на контейнере, либо в 

сопроводительных документах, за исключением того, что на контейнере всегда 

должны быть указаны название пищевого продукта, идентификация партии, название и 

адрес производителя или упаковщика, а также инструкции по хранению. 

 

Однако идентификация партии, а также название и адрес могут быть заменены 

идентификационным знаком при условии, что такой знак четко идентифицируется с 

сопроводительными документами. 
 

9 Отбор проб, экспертиза и анализы 

 
9.1 Отбор проб 

 
9.1.1 Отбор проб в партии для проверки продукта должен осуществляться в 

соответствии с применимым планом отбора проб с AQL 6,5. В случае наличия 

раковины у омара единицей пробы является отдельный омар. В случае омара, 

очищенного от раковины, единицей пробы является порция омара не менее 1 кг из 

первичного контейнера. В случае ракообразных единицей пробы является порция не 

менее 1 кг. 

 

9.1.2 Отбор проб для проверки веса нетто должен проводиться в соответствии с 

применимым планом отбора проб, отвечающим критериям, установленным Комиссией 

Кодекса Алиментариус. 

 

9.2 Метод сенсорных и физических исследований 

 
Образцы, взятые для сенсорного и физического обследования, должны оцениваться 

лицами, обученными такому обследованию, и с применением процедур, изложенных в 

разделах 9.3-9.6 Приложения A, и Руководящих принципов для сенсорной оценки 

рыбы и беспозвоночных в лабораториях (CAC/GL 31-1999). 

 

9.3 Определение веса нетто 

 
9.3.1 Определение веса нетто продуктов, не покрытых глазурью 

 
Вес нетто (исключая упаковочный материал) каждого пробного образца, 

представляющего партию, определяется в замороженном состоянии. 

 

9.3.2 Определение веса нетто продуктов, покрытых глазурью (Альтернативный 

метод) 

 

(1) Как только упаковка извлечена из хранилища с низкой температурой, немедленно 

откройте ее и поместите содержимое под слабую струю холодной воды до тех 
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пор, пока вся ледяная глазурь, которую можно увидеть или почувствовать, не 

будет удалена. Удалите воду с помощью бумажного полотенца и взвесьте 

продукт. 

 

(2) Предварительно взвешенный образец в глазури вручную погружают в водяную 

баню до тех пор, пока вся глазурь не будет удалена, что предпочтительно можно 

прощупать пальцами. Как только поверхность становится шероховатой, все еще 

замороженный образец вынимают из водяной бани и сушат бумажным 

полотенцем перед оценкой содержания нетто продукта путем второго 

взвешивания. С помощью этой процедуры можно избежать потерь капель при 

размораживании и/или повторном замораживании приставшей влаги. 

 

(3) (i)   Как только упаковка будет снята при удалении из морозильного хранения, 

поместите продукт в емкость, содержащую свежую питьевую воду с 

температурой 27°C (80°F), которая в 8 раз превышает заявленный вес 

продукта. Оставьте продукт в воде, пока весь лед не растает. Если продукт 

заморожен блоком, переверните блок несколько раз во время 

размораживания. Момент завершения оттаивания можно определить, 

осторожно исследуя блок. 
 

(ii) Взвесьте чистое сухое сито с тканой проволочной тканью с номинальным 

размером квадратного отверстия 2,8 мм (рекомендация ISO R565) или 2,38 

мм (стандартное сито США № 8). 

 

(a) Если общее количество содержимого упаковки составляет 500 г (1,1 фунта) 

или меньше, используйте сито диаметром 20 см (8 дюймов). 

 

(b) Если количество всего содержимого упаковки превышает 500 г (1,1 фунта), 

используйте сито диаметром 30 см (12 дюймов). 

 

(iii) После того, как вся глазурь, которую можно увидеть или почувствовать, 

будет удалена и омары легко разделятся, вылейте содержимое контейнера на 

предварительно взвешенное сито. Наклоните сито под углом примерно 20° и 

сливайте воду в течение двух минут. 

 

(iv) Взвесьте сито, содержащее слитый продукт. Вычтите массу сита; 

полученная цифра должна рассматриваться как часть чистого содержимого 

упаковки. 

 

9.4 Определение количества 

 
Если указано на этикетке, количество омаров или хвостов должно определяться путем 

подсчета всех омаров или хвостов в первичном контейнере и деления количества 

омаров на средний вес без глазури для определения количества на единицу веса. 

 
9.5 Процедура размораживания 

 
Образец размораживают, помещая его в пленочный мешок и погружая в воду 
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комнатной температуры (не выше 35°C). Полное оттаивание продукта определяют, 

периодически осторожно сжимая пакет, чтобы не повредить текстуру омара, пока не 

исчезнет твердое ядро кристаллов льда. 

 

9.6 Способы приготовления 

 
Нижеуказанные процедуры основаны на нагревании продукта до внутренней 

температуры 65-70°C. Продукт нельзя переваривать. Время приготовления зависит от 

размера продукта и используемой температуры. Точное время и условия 

приготовления продукта должны быть определены предварительными 

экспериментами. 

 

Процедура выпечки: Заверните изделие в алюминиевую фольгу и равномерно 

выложите на плоский противень или неглубокий плоский противень. 

 

Процедура приготовления на пару: Заверните продукт в алюминиевую фольгу и 

поместите его на решетку, подвешенную над кипящей водой в закрытом контейнере. 

 

Процедура кипячения в пакете: Поместите продукт в пакет из пленки для кипячения 

и закройте его. Опустите пакет в кипящую воду и варите. 
 

Процедура приготовления в микроволновой печи: Поместите продукт в емкость, 

подходящую для приготовления в микроволновой печи. Если используются 

пластиковые пакеты, убедитесь, что пластиковые пакеты не имеют запаха. Готовьте 

согласно спецификации оборудования. 

 

10 Определение дефектов 

 
Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных 

ниже. 

 

10.1 Глубокая дегидратация 

 
Более 10% веса омара в пробе или более 10% площади поверхности пробы 

демонстрируют чрезмерную потерю влаги, отчетливо проявляющуюся в виде белого 

или желтого налета на поверхности, который перекрывает цвет мякоти и выходит за 

пределы поверхности так, что его нельзя легко удалить, соскабливая ножом или 

другим острым инструментом без повреждения внешнего вида омара. 

 

10.2 Посторонние примеси 

 
Наличие в образце какого-либо вещества, которое не было получено из омара, не 

представляет угрозы для здоровья человека и легко распознается невооруженным 

глазом или присутствует на уровне, определяемом любым методом, включая 

увеличение; такое вещество указывает на несоблюдение общепринятых 

производственных практик и санитарных методов. 

 

10.3 Запах 
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Омары имеют постоянный и отчетливый неприятный запах или аромат, указывающий 

на разложение или прогорклость, или корм. 

 

10.4 Обесцвечивание 

 
Отчетливое почернение более чем на 10% площади поверхности раковины отдельного 

цельного или половинного омара или, в случае с хвостовым мясом, отчетливые черные, 

коричневые, зеленые или желтые изменения цвета мяса по отдельности или в 

сочетании, затрагивающее более 10% заявленного веса. 

 

10.5 Поврежденный продукт 

 
Более 5% продукта из омара в пробе имеют физические повреждения, такие как 

меньшее количество сегментов хвоста, порезы/шрамы и треснувшая/раздавленная 

скорлупа или их сочетание. 
 

11 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 

(i) общее количество дефектных образцов, классифицированных в соответствии с 

пунктом 10, не превышает допустимого количества (с) соответствующего плана 

отбора проб с AQL 6,5; 

 

(ii) общее количество единиц пробы, не соответствующих условию подсчета или 

диапазона веса, как определено в п. 4.3, не превышает приемлемого числа (c) 

соответствующего плана отбора проб с AQL 6,5; 

 

(iii) средний вес нетто всех опытных образцов не меньше заявленного веса при 

условии, что в каждом отдельном контейнере нет необоснованной нехватки; 

 

(iv) соблюдены требования к пищевым добавкам, гигиене и маркировке разделов 6, 7 

и 8. 
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Приложение A 

 
Метод сенсорных и физических исследований 

 
 

1. Завершите определение веса нетто согласно определенным процедурам в 

разделе 9.3 (удалите глазурь в соответствии с требованиями). 

 

2. Осмотрите замороженного омара на предмет глубокой дегидратации. 

Определите процент пораженных омаров. 

 

3. Разморозьте, используя процедуру, описанную в п. 9.5, и индивидуально 

исследуйте каждый образец на наличие посторонних и неприемлемых 

предметов. 

 

4. Изучите продукт на предмет количества и веса в соответствии с процедурами в 

п. 9.4. 

 

5.  При необходимости проверьте омара на предмет запаха и изменения цвета. 

 

6. В случаях, когда окончательное решение относительно запаха/вкуса не может 

быть принято в размороженном состоянии, небольшая часть единицы образца 

(от 100 до 200 г) готовится без задержки для приготовления, и запах/вкус 

подтверждается с помощью одного из вариантов методов приготовления, 

определенных в п. 9.6. 



 

 

Нормативные ссылки PNS/BAFPS 91:2011 

 
Для использования настоящего документа необходимы следующие перечисленные 

документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. В случае 

недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа 

(включая все поправки). 

 

Циркуляр Бюро BFAD № 2006-0016. Обновленный список пищевых добавок. Бюро 

пищевых продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения. Филиппины. 

 

CAC/GL 31-1999. Руководящие принципы для сенсорной оценки рыбы и 

беспозвоночных в лабораториях. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация/Всемирная организация здравоохранения. Комиссия Кодекса 

Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CAC/RCP 52-2003, Ред. 5-2010. Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная 

организация здравоохранения. Комиссия Кодекса Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CAC/RCP 8-1976, Ред. 3-2008. Рекомендуемый международный свод правил обработки 

и обращения с быстрозамороженными пищевыми продуктами. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная 

организация здравоохранения. Комиссия Кодекса Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CODEX STAN 193-1995, Ред. 4-2009, Изм. 2-2010. Общий стандарт Кодекса на 

загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация/Всемирная организация здравоохранения. 

Комиссия Кодекса Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CODEX/STAN 192-1995, Ред. 11-2010. Общий стандарт на использование пищевых 

добавок. Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная 

организация здравоохранения. Комиссия Кодекса Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CODEX STAN 95-1981, Ред. 2-2004. Стандарт Кодекса для быстрозамороженных 

омаров. Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная 

организация здравоохранения. Комиссия Кодекса Алиментариус. Рим, Италия. 

 

CODEX STAN 1-1985, Изм. 7-2010. Общий стандарт Кодекса для маркировки 

расфасованных продуктов. Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация/Всемирная организация здравоохранения. Комиссия Кодекса 

Алиментариус. Рим, Италия. 
 

ФАО/ВОЗ 2009. Руководство о порядке действий, 18 издание. Совместная программа 

по стандартам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации/Всемирной организации здравоохранения Комиссия Кодекса 

Алиментариус. Рим, Италия. 

 

Постановление FDA № 001 серии 1982. Руководящие принципы по маркировке 

расфасованных пищевых продуктов с открытой датой срока годности. 

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов. Министерство здравоохранения. Филиппины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш партнер по качеству и безопасности продукции 
 

 

БЮРО СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ 
 

 

3F Трейд Индастри Билдинг 

361 Проспект Сенатора Гила Пуята, Макати 1200, Метрополис Манила, Филиппины  

Тел. (632) 751.3125 / 751.3123 / 751.4735 

Факс (632) 751.4706 / 751.4731 
Адрес электронной почты: bps@dti.gov.ph 

www.dti.gov.ph 


