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Предисловие 

 
Филиппинский государственный стандарт (PNS) для сушеных морских огурцов 

(PNS/BAFPS 128:2013) был разработан Технической рабочей группой (TWG) по 

разработке PNS для морских огурцов, созданной Бюро стандартов на 

сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (BAFPS). 

 

TWG состоит из членов, представляющих Бюро рыболовства и акваресурсов – 

Национальный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства (BFAR-NFRDI), 

Научно-технический отдел – Институт развития промышленных технологий (DOST-

ITDI), Научно-технический отдел – Совет Филиппин по исследованиям и развитию 

сельского хозяйства, водных и национальных ресурсов (DOST-PCAARRD), Университет 

Филиппин Дилиман – Институт морских наук (UPD-MSI), Университет Филиппин 

Висайи – Колледж рыболовства и океанологии (UPV-CFOS), а также Университет 

Филиппин Лос-Баньос – Колледж инженерии и агропромышленных технологий (UPLB-

CEAT), при этом BAFPS выступает в качестве Секретариата. 

 

Формулировка настоящего стандарта направлена на решение общих проблем местной 

промышленности по обработке после вылова и переработке сушеных морских огурцов, 

которые включают высокое содержание влаги, нестабильное качество, плохую упаковку, 

а также плохую гигиену и санитарию. Настоящий стандарт состоит из рекомендаций, 

сделанных TWG и соответствующими заинтересованными сторонами, которые 

участвовали в 4 (четырех) общественных консультациях, проведенных в городе 

Замбоанга (регион 9), Палаван (регион 4B), городе Себу (регион 7) и Кесон-Сити 

(Национальный столичный регион) в сотрудничестве с соответствующими 

региональными управлениями рыболовства BFAR и Региональными управлениями 

полевых работ Министерства сельского хозяйства. 

 

Настоящий стандарт для сушеных морских огурцов 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 128:2013 

Сушеный морской огурец   

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт устанавливает требования к безопасности и качеству сушеного 

морского огурца, предназначенного для дальнейшей обработки. 

 

Виды морского огурца, охватываемые настоящим стандартом, представлены, помимо 

прочего, видами, перечисленными в Приложении А. 

 

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 

очистка 

удаление содержимого кишечника, грязи (например, песка и тины) и других посторонних 

веществ, приставших к сырью, путем промывания чистой водой 

 

3.2 

чистая вода 

вода из любого источника, в котором отсутствуют вредные микробиологические 

загрязнения, вещества и/или токсичный планктон в таких количествах, которые могут 

повлиять на качество здоровья рыбы, моллюсков и продуктов из них 

 

3.3 

тара 
означает любую упаковку пищевых продуктов для доставки в виде одного предмета, будь 

то полностью или частично заключая в себе продукты питания, и включает обертки. Тара 

может содержать несколько единиц или типов упаковок, когда это предлагается 

потребителю 

 

3.4 

загрязняющее вещество   
любой биологический агент, химический агент, посторонняя примесь или иное вещество, 

которое неумышленно попадает в пищевой продукт и может отрицательно повлиять на 

безопасность или пригодность такого продукта 

 

3.5 

сушка 

процесс, при котором содержание влаги снижается с использованием соответствующих 

методов сушки, которые могут включать сушку на солнце, сушку копчением или сушку в 

контролируемых условиях, до требуемого уровня, указанного в таблице 1 
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3.6 

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 вещества, добавляемые в пищу для поддержания или улучшения 

питательных качеств 

 

3.7 

надлежащие производственные практики (НПП) 
система контроля качества в целях гарантии того, что продукция постоянно 

производится, упаковывается, переупаковывается или хранится с соблюдением 

стандартов качества, подходящих для предполагаемого использования. Таким образом, 

это относится и к производству и к процедуре контроля качества 

 

3.8 

риск 

биологическое, химическое или физическое действующее вещество или состояние пищи, 

потенциально способные оказать вредное воздействие на здоровье 

 

3.9 

ингредиент 

любое вещество, в т.ч. пищевая добавка, используемая в качестве компонента при 

производстве или приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном 

изделии в оригинальной или модифицированной форме 

 

3.10 

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 

 

3.11 

маркировка 
включает любой письменный, печатный или графический материал, который 

представлен на этикетке, сопровождающей пищевой продукт, или отображается рядом с 

ним, в том числе с целью содействия его продаже или утилизации 

 

3.12 

партия 

определенное количество товара, произведенного по существу в тех же условиях 
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3.13 

упаковка 
процесс упаковки, являющийся частью производственного цикла, применяется к 

нерасфасованным продуктам для получения готового продукта. Любой материал, в том 

числе печатный материал, используемый в упаковке продукта, включая любую внешнюю 

упаковку для транспортировки груза. Упаковочные материалы называются первичными 

или вторичными в зависимости от того, предназначены ли они для непосредственного 

контакта с продуктом 
 

3.14 

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 

 

3.15 

морской огурец 

любое иглокожее класса Holothuroidea, обычно имеющее мягкое удлиненное тело и 

несущие скопления щупалец на конце ротовой полости 

 

4 Описание продукта 

 
4.1 Определение продукта 

 
Продукт представляет собой сушеный морской огурец, который является твердым, без 

грязи, песка и других посторонних веществ, упакованный и маркированный в 

соответствии с пунктом 9. 

 

4.2 Определение процесса 

 
Сушеный морской огурец обычно перерабатывают из живого или свежего сырья, которое 

может включать следующее: 

 

 Очистка; 

 Приготовление в чистой воде с солью или без нее; 

 Удаление спикул; 

 Замачивание в воде с солью или без нее; 

 Сушка; и 

 Упаковка. 

 
5 Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Основные ингредиенты 

 
5.1.1 Сырье (морской огурец) 
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Для обработки должны использоваться только живые или свежие морские огурцы массой 

не менее 320 граммов. Свежий морской огурец может быть охлажденным или 

замороженным. 

 

5.1.2 Вода 

 
Вода для мытья, очистки, приготовления пищи или замачивания должна соответствовать 

требованиям Кодекса в отношении чистой воды (CAC/RCP 52-2003 – Свод правил для 

рыбы и рыбных продуктов). 
 

5.2 Необязательные ингредиенты 

 
Все остальные ингредиенты должны быть пищевого качества и соответствовать всем 

применимым стандартам. 

 

5.3 Готовая продукция 

 
5.3.1 Готовая продукция должна соответствовать физико-химическим требованиям 

таблицы 1: 

 

Таблица 1 – Физико-химические требования к сушеным морским огурцам 

 
Характеристика Требование 

Массовая доля влаги, % по весу, максимум 15 

Натрия хлорид, % по весу, максимум 2,5 

Нерастворимая в кислоте зола, % по весу, максимум 2,5 

Длина (см), минимум 5 

 

5.3.2 Готовый продукт должен обладать следующими сенсорными характеристиками: 

 
i) окраска и форма, характерные для используемых видов; 

ii) чистые, без видимых загрязнений и других посторонних предметов; и 

iii) твердые (т.е. его нельзя согнуть или сломать руками). 

 
6 Пищевые добавки 

 
Пищевые добавки при использовании должны соответствовать правилам, установленным 

Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств (FDA), 

и/или основываться на Общем стандарте Кодекса на пищевые добавки (CODEX STAN 

192-1995). 

 

7 Загрязняющие вещества 

 
Продукты из сушеного морского огурца должны соответствовать максимальному уровню 

загрязнения, указанному в Общем стандарте Кодекса по загрязнению и токсинам в 

пищевых продуктах и кормах (CODEX/STAN 193-1995). 
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8 Гигиена и обработка 

 
Продукты из сушеного морского огурца должны быть подготовлены и обработаны в 

гигиенических условиях в соответствии с Пересмотренными руководящими принципами 

Министерства здравоохранения в отношении действующей надлежащей 

производственной практики при производстве, упаковке, переупаковке или хранении 

продуктов (Административное постановление DOH № 153 серии 2004) и внесенными в 

документ будущими поправками, а также следующими рекомендуемыми нормами 

практики (CAC/RCP): 

 

(i) Общие принципы пищевой гигиены (CAC/RCP 1-1969); и 

(ii) Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов (CAC/RCP 52-2003). 
 

9 Упаковка и маркировка 

 
9.1 Упаковка 

 
Продукт должен быть упакован в соответствующую пищевую тару. Индивидуальный 

розничный контейнер или контейнер для массовых грузов должен содержать только один 

вид. 

 

9.2 Маркировка 

 
Продукт должен быть маркирован в соответствии с положениями Кодекса общих 

стандартов для маркировки расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985), 

Правил и положений Министерства здравоохранения, регулирующих маркировку 

расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах 

(Административное постановление DOH № 88-B серии 1984), и будущими изменениями. 

 

9.2.1 Потребительская упаковка/контейнер 

 
Каждая потребительская упаковка продукта должна быть маркирована и содержать 

следующую информацию: 

 

(i) Название продукта. Название продукта должно быть «Сушеный морской огурец», а 

соответствующее английское или общепринятое/местное название в скобках 

[например, Сушеный морской огурец (волосозуб) или сушеный морской огурец 

(Путянь) и т.д.]. На продуктах могут быть указаны другие принятые местные 

названия при условии, что такие названия распространены в стране распространения 

(например, трепанг); 

 

(ii) Вес нетто в метрической системе (граммы или килограммы) и/или количество штук. 

Вес нетто на основе других систем измерения, требуемых странами-импортерами, 

должен указываться в скобках после веса нетто в метрической системе; 

 

(iii) На этикетке должны быть указаны условия хранения, обеспечивающие наилучшее 

качество при транспортировке, хранении и распространении (например, «хранить в 

сухом прохладном месте»); 
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(iv) Слова «Срок годности», за которыми следует дата (день и месяц), указывающая на 

конец периода, в течение которого продукт должен сохранять свои оптимальные 

показатели качества при указанных условиях хранения; 

 

(v) Наименование и адрес одного из следующих: производителя, упаковщика, 

дистрибьютора, импортера, экспортера или продавца; 

 

(vi) Графическое изображение (опционально). Графическое изображение продукта на 

этикетке не должно вводить потребителя в заблуждение относительно продукта, 

показанного подобным образом; 

 

(vii) Идентификационный код/номер партии; и 

 
(viii) Слова «произведено на Филиппинах» или страна происхождения в случае импорта. 

 

9.2.2 Непотребительская тара 
 

Указанная выше информация должна быть размещена либо на контейнере, либо в 
сопроводительных документах, за исключением того, что на контейнере всегда должны 
быть указаны название пищевого продукта, идентификатор партии, название и адрес 
производителя или упаковщика, а также инструкции по хранению. 

 

Однако идентификатор партии, а также название и адрес производителя или упаковщика 
могут быть заменены идентификационным знаком при условии, что такой знак четко 
идентифицируется с сопроводительными документами. 

 

10 Методы отбора проб, экспертиза и анализы 
 

10.1 Метод отбора проб 
 

Отбор проб в партии для проверки конечного продукта должен осуществляться в 
соответствии с Общими руководствами по отбору проб (CAC/GL 50-2004). Пробный 
образец представляет собой индивидуально упакованный продукт или порцию массой 1 
кг из контейнера для бестарного хранения. 

 

10.2 Метод сенсорных и физических исследований 
 

Образцы, взятые для сенсорной и физической экспертизы, изучаются обученными такой 
экспертизе лицами, с использованием процедур, указанных в разделе 10.3, и 
Руководящих принципов для сенсорной оценки рыбы и беспозвоночных в лабораториях 
(CAC/GL 31-1999). 

 

10.3 Методы анализа 
 

10.3.1 Определение золы, не растворимой в кислоте 
 

Согласно Официальному методу 975.12 AOAC или другим проверенным методам, 
обеспечивающим эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и надежность. 

 

10.3.2 Определение содержания влаги 
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Согласно Официальному методу 950.46 AOAC или другим проверенным методам, 
обеспечивающим эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и надежность. 

 

10.3.3 Определение содержания хлорида натрия (NaCl) 
 

Согласно Официальному методу 937.09 AOAC или другим проверенным методам, 
обеспечивающим эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и надежность. 

 

11 Определение дефектов 
 

Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных ниже. 
 

11.1 Посторонние примеси 
 

Посторонние примеси – это любое вещество/объект, присутствующие в единице пробы, 
которые не получены из продукта сушеного морского огурца (за исключением 
упаковочного материала), которые легко распознаются даже без увеличения. Они могут 
присутствовать на уровне, определяемом любым методом, включая увеличение, 
указывающее на несоблюдение надлежащей производственной и санитарной практики, 
но не представляет никакой угрозы для здоровья человека. 

 

11.2 Внешний вид 

 
11.2.1 Наличие следующего: 

 
i) плесень; 

ii) кристаллы соли; 

iii) известковые отложения и посторонние предметы (в соответствующем случае); 

iv) трещины и синяки; и 

v) опаленная или обгоревшая поверхность. 

 
11.2.2 Деформированная форма (например, изогнутая, скрученная, приплюснутая). 

 
11.3 Запах 

 
Неприятный запах, указывающий на разложение. 

 
11.4 Консистенция 

 
Затвердевшая текстура или наличие твердого внешнего слоя, но влажного внутреннего 

слоя. 

 
12 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 
(i) общее количество дефектов опытных образцов, классифицированных в соответствии 

с пунктом 11, не превышает допустимого количества (с) дефектов соответствующего 

плана отбора проб (AQL-6,5), в приложении B; 



PNS/BAFPS 128:2013 

8 

 

 

 

(ii) средний вес нетто всех опытных образцов не меньше заявленного веса при условии, 

что в каждом отдельном контейнере нет необоснованной нехватки; и  

 

(iii) соблюдены нормативы в отношении ключевого состава и факторов качества, 

пищевых добавок, загрязнителей, гигиены и обработки, а также требований к 

маркировке, указанные в пунктах 5, 6, 7, 8 и 9.2. 
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Приложение A 

 
Обычные коммерческие виды морских огурцов на Филиппинах 

 
Научное название Местное/общепринятое название Название на английском языке 

 
A. Ценные виды* 

1. Holothuria fuscogilva Susuan White teatfish (белая голотурия) 

2. H. whitmaei Bakungan, Kagisan, Sus-an Black teatfish (черная голотурия) 

3. H. scabra Putian, Cortido, Kagisan Sandfish (волосозуб) 

4. H. nobilis Susuan, Kiskisan, South hud Black teatfish (черная голотурия) 

5. H. lessoni (versicolor) - Golden sandfish (голотурия 
песчаная) 

6. Stichopus horrens Hanginan Curryfish (рыба карри) 

7. Neocucumis proteus Bola-bola - 

 
B. Среднеценные виды* 

8. Thelenota anax Legs, Paag daga Amberfish (желтохвост) 

9. H. spinifera - - 

10. S. hermanii Hanginan Curryfish (рыба карри) 

11. S. chloronotus Kwatro-kantos (no 
size classification) 

Greenfish (луфарь) 

12. S. variegatus Gadul, daremusak - 

13. T. ananas Tinikan, Pinya-pinya Prickly redfish (колючий 
морской окунь) 

14. Actinopyga echinites Khaki Deep-water redfish 
(глубоководный морской окунь) 

15. A. lecanora Buli-buli, Monang Stonefish (бородавчатка) 

16. A. milliaris Khaki Blackfish (даллия) 

17. A. mauritiana Bakungan, Monang Speckled sea cucumber 

(крапчатый морской огурец), 

Surf redfish (мелководный 

морской окунь) 

 
C. Малоценные виды* 

18. H. atra Black beauty Lollyfish (Огурец морской 
черный) 

19. H. fuscopunctata Sapatos Elephant trunkfish (гнатонема) 

20. S. vastus - Brown curryfish (коричневая 
рыба карри) 

21. H. notabilis - - 

22. H. edulis Hotdog Pinkfish (калифорнийский 
тифлогобиус) 

23. H. rigida Batunan, Bat-onan Rigid sea cucumber (жесткий 

морской огурец) 

24. H. pulla Patola red - 

25. T. rubralineata - Red-striped sea cucumber 
(красно-полосатый морской 
огурец) 

26. H. leucospilota Balat-uwak White threads fish (белонитиевая 
рыба) 

27. H. coluber Patola white, Tambor, 
Batuwak, Balat-aso 

Snakefish (люмпен) 

28. H. hilla Rotong, Batuli - 

29. H. impatiens Sunlot Impatient sea cucumber 
(нетерпеливый морской огурец) 

30. H. fuscocinerea Labuyo, Puyos - 

31. Bohadschia argus Matang-itik Leopard fish (ктенопома 
леопардовая) 

32. B. vitiensis Lawayan-taba Brown sandfish (коричневая 
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голотурия) 

33. B. marmorata Lawayan Chalky sea cucumber (меловой 
морской огурец) 

34. B. similis Lawayan Brown-spotted sea cucumber 

(морской огурец с коричневыми 

пятнами) 

35. Personothuria graeffei Flower Black-spotted sea cucumber 

(морской огурец с черными 
пятнами) 

 

*Классификация видов (с высокой, средней и низкой ценностью) была основана на Техническом отчете 

ФАО по рыболовству и аквакультуре за 2010 год. Относительная ценность видов может варьироваться 

в зависимости от размера, рыночного спроса, местонахождения и предложения. 
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Приложение B 

Планы отбора проб 

План отбора проб 1 

(Уровень проверки I, AQL = 6,5) 
 

Вес нетто не превышает 1 кг (2,2 фунта) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

4 800 или менее 6 1 

4,801 – 24,000 13 2 

24,001 – 48,000 21 3 

48,001 – 84,000 29 4 

84,001 – 144,000 38 5 

144,001 – 240,000 48 6 

более 240 000 60 7 
 

     Вес нетто более 1 кг (2,2 фунта), но не более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

2 400 или менее 6 1 

2,401 – 15,000 13 2 

15,001 – 24,000 21 3 

24,001 – 42,000 29 4 

42,001 – 72,000 38 5 

72,001 – 120,000 48 6 

более 120 000 60 7 
 

Вес нетто более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

600 или менее 6 1 

601 – 2,000 13 2 

24,001 – 7,200 21 3 

7,201 – 15,000 29 4 

15,001 – 24,000 38 5 

24,001 – 42,000 48 6 

более 42 000 60 7 
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Приложение B (Продолж.) 

Планы отбора проб 

План отбора проб 2 

(Уровень проверки II, AQL = 6,5) 
 

        Вес нетто не превышает 1 кг (2,2 фунта) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

4 800 или менее 13 2 

4,801 – 24,000 21 3 

24,001 – 48,000 29 4 

48,001 – 84,000 38 5 

84,001 – 144,000 48 6 

144,001 – 240,000 60 7 

более 240 000 72       8  
 

      Вес нетто более 1 кг (2,2 фунта), но не более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

2 400 или менее 13 2 

2,401 – 15,000 21 3 

15,001 – 24,000 29 4 

24,001 – 42,000 38 5 

42,001 – 72,000 48 6 

72,001 – 120,000 60 7 

более 120 000 72 8 
 

     Вес нетто более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число 

600 или менее 13 2 

601 – 2,000 21 3 

24,001 – 7,200 29 4 

7,201 – 15,000 38 5 

15,001 – 24,000 48 6 

24,001 – 42,000 60 7 

более 42 000 72 8 
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