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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 176:2016 

 

 
Предисловие 
 
 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) на сушеные анчоусы 
(PNS/BAFS176:2016) был разработан Технической рабочей группой (TWG), 
организованной Бюро по стандартам в области сельского хозяйства и рыболовства 
(BAFS) согласно специальному приказу Министерства сельского хозяйства (DA) № 734, 
серия 2014 г. 

 
В Техническую рабочую группу (TWG) входят представители Бюро рыбного хозяйства 
и водных ресурсов (BFAR), Департамента науки и техники – Институт развития 
промышленных технологий (DOST-ITDI), Центра развития рыболовства в Юго-
Восточной Азии (SEAFDEC), Университета Филиппин Висайи – Колледж рыбных и 
океанологических наук (UPV-CFOS), Филиппинской ассоциации переработчиков 
крабов (PACPI), а также Бюро по стандартам в области сельского хозяйства и 
рыболовства (BAFS) в качестве Технического секретариата. 

 
Предлагаемый стандарт был представлен и рассмотрен во время консультативных 
совещаний с заинтересованными сторонами, проведенных в городах Нага (регион V), 
Илойло (регион VI), Замбоанга (IX) и Кесон (Национальный столичный регион). 
Замечания, собранные в ходе консультаций, были тщательно проанализированы 
Технической рабочей группой и соответственно включены в окончательную версию 
настоящего стандарта. 

 
Настоящий стандарт на пастеризованное крабовое мясо выпущен с целью обеспечить 
общее понимание сферы применения стандарта, описания продукта, описания процесса, 
ключевого состава и факторов качества, пищевых добавок, загрязнителей, гигиены и 
обработки, упаковки и маркировки, методов отбора проб, экспертизы и анализа, 
определения дефектов и приемки партий. 
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Сушеные анчоусы 
 

 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт распространяется на все промысловые виды рыб, принадлежащих 
к семейству Анчоусовых (Engraulidae), сушеные с солением или без него. Данный 
продукт предназначен для употребления после приготовления и для дальнейшей 
переработки. Настоящий стандарт не распространяется на продукты, прошедшие 
тепловую обработку перед сушкой. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Названия стандартов и публикаций, упомянутых в настоящем Стандарте, перечислены 
на внутренней стороне задней обложки. 

 
3 Определения терминов 

 
В контексте настоящего стандарта нижеприведенные термины имеют следующие 
значения: 

 
3.1 
бой 
означает поврежденную рыбу (за исключением плавников и чешуи) 

 
3.2 
рассол 
означает раствор соли в воде 

 
3.3 
чистая морская вода  
морская вода, которая соответствует тем же микробиологическим стандартам, что и 
питьевая вода, и не содержит нежелательных веществ 

 
3.4 
загрязняющее вещество   
означает любой биологический или химический агент, постороннюю примесь или иное 
вещество, которое неумышленно попадает в пищевой продукт и может отрицательно 
повлиять на безопасность или пригодность такого продукта 

 
3.4.1 
микробиологическое загрязнение 
означает наличие, попадание, повторное попадание, рост и/или выживание 
патогенных микроорганизмов, вызывающих угрозу общественному 
здравоохранению 

 
3.5 
сушка 
означает процесс, при котором содержание влаги в рыбе снижается до соответствующих 
требуемых характеристик в контролируемых гигиенических условиях 

 
3.5.1 
искусственная сушка 
процесс удаления влаги из рыбы в закрытой камере при контролируемой 
температуре, воздушном потоке и влажности 
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3.5.2 
солнечная сушка означает сушку рыбы с использованием солнечной энергии 
для нагрева воздуха, а затем с использованием нагретого воздуха для удаления 
влаги из рыбы. Процесс заключается в том, что рыбу помещают в закрытую 
сушильную камеру и дают ей высохнуть 

 
3.5.3 
воздушно-солнечная сушка 
означает выдержку рыбы на открытом воздухе под солнцем 

 
3.6 
риск 
означает биологическое, химическое или физическое действующее вещество или 
состояние пищи, потенциально способные оказать вредное воздействие на здоровье 

3.7 
свежая рыба 
означает свежепойманную рыбу, которая не подвергалась никакой обработке, кроме 
охлаждения 

 
3.8 
этикетка 
означает 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 
маркировка 
означает 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 

 
3.10 
партия 
означает определенное количество товара, произведенного по существу в одинаковых 
условиях 

 
3.11 
упаковка 
означает процесс упаковки, являющийся частью производственного цикла, который 
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. 

 
3.12 
питьевая вода 
вода, подходящая (безопасная для здоровья и соответствующая необходимым 
требованиям) для питья и приготовления пищи 
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3.13 
посол 
означает процесс обработки рыбы пищевой солью для снижения водной активности в 
мясе рыбы и улучшения вкуса с помощью любой подходящей технологии посола 
(например, сухой посол и замачивание в рассоле) 

 

3.13.1 
замачивание в рассоле 
означает процесс помещения рыбы в рассол на период, достаточный для того, 
чтобы ткани рыбы впитали определенное количество соли 

 
3.14 
срок хранения 
означает период, в течение которого продукт сохраняет свою микробиологическую и 
химическую безопасность и органолептические качества при определенной температуре 
хранения. Он основан на выявленных рисках для продукта, нагревании или других 
способах консервации, методе упаковки и других способах препятствования или 
сдерживающих факторах, которые могут быть использованы 

 
3.15 
разделанные сушеные анчоусы 
означает сушеные анчоусы, полученные путем разделки рыбы от основания хвоста до 
кончика головы с удалением внутренних органов и жабер, а также с хребтом или 
головой или без них перед посолом и сушкой 

 
3.16 
водная активность (aw) 
означает количество свободной влаги в пищевом продукте, которая поддерживает рост 
микроорганизмов. Это отношение давления водяного пара вещества к давлению пара 
чистой воды при одинаковой температуре 

 
3.17 
целые сушеные анчоусы 
означает сушеные анчоусы в их первоначальной форме, которые не были разделаны, 
могли быть потрошены или не потрошены, и все части оставались неповрежденными. 

 
4 Описание 

 
4.1 Описание продукта 

 
Продукт должен быть приготовлен из свежей рыбы семейства Анчоусовых с 
некоторыми видами, перечисленными, помимо прочего, в Приложении A, и 
представленным в следующих формах: 

 
a) целые сушеные анчоусы; и 

b) разделанные сушеные анчоусы. 
 

4.2 Описание процесса 
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Свежие анчоусы должны быть промыты чистой морской или питьевой водой с солью 
или без нее, после чего должны быть выполнены следующие этапы обработки: 

 
a) Для целых сушеных анчоусов – рыбу при необходимости замачивают в рассоле, а 

затем сушат; 
 

b) Для разделенных сушеных анчоусов – обваленную рыбу с хребтом или головой 
или без них при необходимости замачивают в рассоле, а затем сушат. 

Процесс сушки означает воздушно-солнечную сушку, солнечную сушку или 
искусственную сушку. Полученные высушенные продукты охлаждают и упаковывают в 
соответствующие упаковочные материалы. 

 
5. Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Сырье 

 
5.1.1 Рыба 

 
Использовать только свежие анчоусы. 

 
5.1.2 Соль (для приготовления рассола) 

 
Соль должна быть пищевой и соответствовать требованиям чистоты стандартов для 
йодированной соли согласно R.A. № 8172 Закон о поощрении йодирования соли в 

национальном масштабе и для сопутствующих целей и соответствующего качества, как 
указано в подразделе 5.4.2 «Рекомендуемых международных норм и правил, 
касающихся соленой рыбы» (CAC/CRP 26-1979), с учетом их будущих редакций. 

 
5.2 Готовая продукция 
5.2.1 Готовый продукт должен соответствовать требованиям настоящего стандарта 
при проверке партий в соответствии с разделом 12 и соответствовать положениям, 
изложенным в разделе 11. Продукты должны быть проверены методами, указанными в 
разделе 10. 

 
5.2.2 Продукт должен соответствовать физико-химическим требованиям, указанным 
в Таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические требования к сушеным анчоусам 
 

Характеристики Требование 
Натрия хлорид, не более (на сухое вещество) 15% 

Водная активность при 25°C (aw), макс 0,70 

Зола, не растворимая в кислоте, макс. (на сухое 
вещество) 

1,5% 

Гистамин, макс частей на миллион 200 
 

Источник: CODEX STAN 236-2003: Стандарт на вареные, сушеные, соленые анчоусы. 
 

5.2.3 Размер продукта 
 
Продукт должен соответствовать классификации сушеных анчоусов по размеру, 
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указанной в Таблице 2. 
 

Таблица 2 – Классификация сушеных анчоусов по размеру 
 

Обозначение размера Общая длина (см) 
Мелкие 2,5-3,5 
Средние 3,5-6,5 
Крупные более 6,5 

 
 

5.2.4 Класс продукта 
 
Каждый размер сушеных анчоусов должен быть разделен на два сорта, как указано в 
Таблице 3. Те, которые не включены в сорта A и B, будут считаться забракованными. 

 
Таблица 3 – Сорта сушеных анчоусов 

 
Характеристики Сорт 

A B 
Отдельный бой Менее 5% более 5%, но менее 

15% 
Цвет (сравнение цвета 
должно производиться 
среди рыб одного вида) 

Беловатый, голубоватый 
или желтоватый 
(характерный для вида) 

Белый с желтоватым 
оттенком или бледно-
желтый 

Запах Отсутствие неприятного 
или прогорклого запаха 

Отсутствие неприятного 
или прогорклого запаха 

 

Источник: CODEX STAN 236-2003: Стандарт на вареные, сушеные, соленые анчоусы 
 

 

5.2.5 Продукция должна соответствовать всем критериям микробиологических 
требований, указанным в Таблице 4. 

 
Таблица 4 – Микробиологические критерии сушеных анчоусов 

 
Тест/Микроорганизм N c m M 

Общее количество бактерий (APC), КОЕ/г 5 2 105
 5x105

 

Количество дрожжей и плесени, КОЕ/г 5 2 103
 104

 

Золотистый стафилококк, КОЕ/г 5 2 103
 103

 

Общее количество колиформных бактерий 5 2 10 100 
 

Условные обозначения: 
n – количество образцов, выбранных из партии продуктов, подлежащих исследованию 
m – допустимый уровень микроорганизмов, определенный указанным способом; значения 

обычно основаны на уровнях, которые выполняются в соответствии с Надлежащей 
производственной практикой (GMP) 

M – уровень, превышение которого в одном или нескольких образцах приведет к отбраковке 
партии, поскольку указывает на потенциальную опасность для здоровья или предстоящую 
порчу продукта 

c – максимально допустимое количество дефектных единиц или единиц с предельно допустимыми 
показателями 
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Источник: PNS/BFAD 04-2006: Этнические пищевые продукты – сушеная, соленая рыба – 

Спецификация. 
 

6 Пищевые добавки 
 
Пищевые добавки должны соответствовать Общему руководству по пищевым добавкам 
(Codex Stan 192-1995) и действующим правилам Управления по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) и могут включать следующее: 
сорбиновая кислота или ее соли кальция, натрия или калия могут использоваться в 
качестве консерванта в максимальной концентрации 200 мг/кг конечного продукта, 
отдельно или в сочетании, в пересчете на сорбиновую кислоту. 

 
 

7 Загрязнители 
 
Продукт не должен содержать никаких других веществ в количествах, которые могут 
представлять опасность для здоровья. Максимальный уровень загрязняющих веществ в 
продуктах не должен превышать значения, указанные в Приложении B. 

 
8 Гигиена и обработка 

 
8.1 Продукты должны быть подготовлены и обработаны в гигиенических условиях в 
соответствии с Пересмотренными руководящими принципами действующей 
надлежащей производственной практики при производстве, упаковке, переупаковке или 
хранении продуктов (Административный приказ министерства здравоохранения DOH 
AO № 153 с. 2004) с учетом их будущих редакций, Рекомендуемым сводом правил 
переработки и обработки сушеной рыбы (PNS/BFAD 5-2006) и следующими 
Рекомендуемыми нормами и правилами (CAC/RCP): 

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

b) Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов (CAC/RCP 52-2003). 
 
8.2 Свежие анчоусы рекомендуется обрабатывать сразу после вылова или выдерживать 
при температуре не выше 4°C в санитарных условиях во время транспортировки и 
хранения и до момента обработки. 

 
9 Упаковка и маркировка 

 
9.1 Упаковка 

 
Продукты должны быть упакованы в розничные упаковочные материалы и/или 
упаковку россыпью, которые должны содержать только один вид рыбы в упаковке. 

 
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, регулирующих маркировку расфасованных пищевых 
продуктов, распространяемых на Филиппинах (Административный приказ 
Министерства здравоохранения (DOH) – Управления по контролю за качеством 
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пищевых продуктов и лекарственных препаратов (BFAD/FDA) № 88-B серия 1984 года) 
и с учетом будущих поправок. 

 
9.2.1 Потребительская упаковка/контейнер 

 
Каждая потребительская упаковка продукта должна быть маркирована и содержать 
следующую информацию: 

 
a) Название продукта – «сушеные анчоусы». Следует указать слово «соленые» 

(если продукт с добавлением соли) или «несоленые» (если продукт без 
добавления соли). Продукты могут выпускаться под другими общими/местными 
названиями при условии, что такие названия принимаются в месте/стране 
распространения и таким образом, чтобы не вводить потребителя в заблуждение 
(например, сушеные dilis или сушеные bolinao); 

b) Научные названия рыбы могут быть указаны на этикетке, но обязательно 
должны быть указаны в товарных документах; 

c) Вес нетто в метрической системе. Вес нетто на основе других систем измерения, 
требуемых странами-импортерами, должен указываться в скобках после веса 
нетто в метрической системе; 

d) На этикетке должны быть указаны условия хранения, обеспечивающие 
наилучшее качество при транспортировке, хранении и дистрибуции (например, 
хранить в сухом прохладном месте); 

e) Слова «Срок годности», за которыми следует дата (ДД/ММ/ГГГГ), указывающая 
на конец периода, в течение которого продукт должен сохранять свои 
оптимальные показатели качества при указанных условиях хранения; 

f) Наименование и адрес одного из следующих: производителя, упаковщика, 
дистрибьютора, импортера, экспортера или продавца; 

g) Идентификационный код/номер партии; 

h) Слова «произведено на Филиппинах» или страна происхождения в случае 
импорта; и 

i) Графическое изображение (опционально). Графическое изображение продукта 
на этикетке не должно вводить потребителя в заблуждение относительно 
продукта, показанного подобным образом. 

 
9.2.2 Непотребительская тара 

 
Указанная выше информация (раздел 9.2.1) 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 



 PNS/BAFS 176:2016 
 

8 
 

 
10.1 Методы отбора проб 

 
Отбор проб в партии для проверки конечного продукта должен осуществляться в 
соответствии с Кодексом общих руководств 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 в соответствии с процедурами, изложенными в Приложении C. 

 
10.3 Метод 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 хлорида натрия (NaCl) 
Согласно Официальному методу AOAC 937.09 (последнее издание) методом Фольгарда 
или другими утвержденными методами, обеспечивающими эквивалентную 
чувствительность, воспроизводимость и надежность. Хлорид выражается в пересчете на 
хлорид натрия. 

 
10.3.3 Определение содержания гистамина 

В соответствии с флуорометрическим методом, методом AOAC (последнее издание) или 
другими утвержденными методами, обеспечивающими эквивалентную 
чувствительность, воспроизводимость и надежность. 

 

10.3.4 Определение водной активности 
В соответствии с Методом AOAC (последнее издание) или другими утвержденными 
методами, обеспечивающими эквивалентную чувствительность, воспроизводимость и 
надежность. 

 
10.3.5 Определение микроорганизмов в Таблице 4 
В соответствии с процедурой, описанной в Руководстве по бактериологическому 
анализу FDA, опубликованном AOAC (последнее издание), или другими проверенными 
методами, которые обеспечивают эквивалентную чувствительность, воспроизводимость 
и надежность. 

 
10.3.6 Определение массы нетто 
В соответствии с процедурой, описанной в Приложении D – Определение массы нетто. 

 

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

 
11.1 Чужеродные примеси 

Наличие в пробе какого-либо вещества, которое не было получено из анчоусов 
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(исключая упаковочный материал), 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. 

 
11.2 Бой 

Разрушение текстуры, характеризующееся разломом или разрывом частей тушки на две 
или более частей в более чем 15% пробы. 

 
11.4 Изменение цвета 

 
Чрезмерное изменение цвета, не характерное для конечного продукта 

 
11.5 Плесень и рост грибков 

Наличие видимой плесени и грибка 
 
12 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 
a) общее количество дефектов опытных образцов, классифицированных в 

соответствии с Разделом 11, не превышает допустимого количества (с) дефектов 
соответствующего плана отбора проб (AQL-6.5); 

b) средний чистый вес всех проб не меньше заявленного веса, при условии, что ни 
один отдельный контейнер не составляет менее 95% заявленного веса; и 

c) соблюдены нормативы в отношении ключевого состава и факторов качества, 
загрязнителей, гигиены и обработки, а также требований к маркировке, 
указанные в разделах 5, 6, 7, 8 и 9, соответственно. 
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Нормативные ссылки 
 
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). 

 
CAC/RCP 52-2003, Ред. 6-2011, Изм. 2-2013. Отраслевой свод правил для рыбы и 

рыбопродуктов. Комиссия. Совместная программа Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации/Всемирной организации здравоохранения 
(ФАО/ВОЗ). Рим, Италия. (www.codexalimentarius.org) 

 
CODEX STAN 236-2003. Стандарт на вареные, сушеные, соленые анчоусы. Комиссия 

по выработке Свода Правил производства и распространения продуктов питания 
(«Кодекс Алиментариус»). Совместная программа Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации/Всемирной организации здравоохранения 
(ФАО/ВОЗ). Рим, Италия. (www.codexalimentarius.org) 

 
CODEX STAN 234-1999, Ред. 2-2007, Изм. 4-2013. Кодекс рекомендуемых методик 

анализа и отбора проб. Комиссия по выработке Свода Правил производства и 
распространения продуктов питания («Кодекс Алиментариус»). 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная организация 
здравоохранения. Рим, Италия. (www.codexalimentarius.org) 

 
CODEX STAN 193-1995, Изм. 3-2013. Кодекс общих стандартов на загрязняющие 

вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах. Комиссия по выработке 
Свода Правил производства и распространения продуктов питания («Кодекс 
Алиментариус»). Совместная программа Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации/Всемирной организации здравоохранения 
(ФАО/ВОЗ). Рим, Италия. (www.codexalimentarius.org) 

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

продуктов. Комиссия по выработке Свода Правил производства и 
распространения продуктов питания («Кодекс Алиментариус»). Совместная 
программа Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Всемирной 
организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ). Рим, Италия. 
(www.codexalimentarius.org) 

 
CODEX STAN 36-1981. Стандарт на быстрозамороженные рыбопродукты, 

непотрошеные и потрошеные. Комиссия по выработке Свода Правил 
производства и распространения продуктов питания («Кодекс Алиментариус»). 
Совместная программа Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации/Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ). Рим, Италия. 
(www.codexalimentarius.org) 

 
Министерство сельского хозяйства (DA) – Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов 

(BFAR) Управление рыболовства Приказ № 313, с. 2006. Поправки к 
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дополнительным требованиям по Стандартам качества для экспорта свежих, 
охлажденных и замороженных рыбы и рыбопродуктов и продуктов водного 
происхождения. Бюро рыболовства и акваресурсов. Министерство сельского 
хозяйства. Филиппины. (www.bfar.da.gov.ph) 

 
Министерство сельского хозяйства (DA) – Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов 

(BFAR) Административный приказ управления рыболовства № 210, с. 2001. 
Правила и положения, регулирующие экспорт свежих, охлажденных и 
замороженных рыбы и рыбопродуктов и продуктов водного происхождения. 
Бюро рыболовства и акваресурсов. Министерство сельского хозяйства. 
Филиппины. (www.bfar.da.gov.ph) 

 
Административный приказ DOH-BFAD № 153 с. 2004. Пересмотренные руководящие 

принципы действующей надлежащей производственной практики при 
производстве, упаковке, переупаковке или хранении продуктов. Управление 
Секретаря. Министерство здравоохранения. Филиппины. (www.fda.gov.ph) 

 

PNS/BAFPS 68-2008. Филиппинский государственный стандарт на анчоусы сушеные. 
Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства (бывшее Бюро 
стандартов на продукцию сельского хозяйства и рыболовства). Министерство 
сельского хозяйства. Филиппины. (www.bfar.da.gov.ph) 

 
PNS/BAFS 139-2013. Филиппинский государственный стандарт на свежие и 

замороженные головоногие моллюски. Бюро стандартов в области сельского 
хозяйства и рыболовства. Министерство сельского хозяйства. Филиппины. 
(www.bfar.da.gov.ph) 

 
PNS/BFAD 04-2006. Филиппинский государственный стандарт на сушеную соленую 

рыбу. Управление по контролю за продуктами и лекарственными препаратами 
(ранее Бюро по контролю за продуктами и лекарствами). Министерство 
здравоохранения. Филиппины. (www.fda.gov.ph) 

 
PNS/BFAD 05-2006. Филиппинский государственный стандарт рекомендуемых правил 

переработки и обработки сушеной рыбы. Управление по контролю за 
продуктами и лекарственными препаратами (ранее Бюро по контролю за 
продуктами и лекарствами). Министерство здравоохранения. Филиппины. 
(www.fda.gov.ph) 

 
Наука и технология сушки пищевых продуктов: микробиология, химия, применение. 

2008. DEstech Publication, Inc. 1148 Элизабет-авеню № 2, Ланкастер, 
Пенсильвания 170611 США 
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Приложение A 
 

Таблица 2 – Виды анчоусов на Филиппинах 
 

Общее название Местное 
название 

Научное название 

1. Анчоус короткоголовый Bolinao na itim Encrasicholina heteroloba 
2. Круглоголовый столефор Dilis Encrasicholina punctifer 
3. Японский анчоус Dilis Engraulisjaponicus 
4. Длиннокрылая сетипинна Dilis Setipinna taty 
5. Анчоус обыкновенный Dilis Setipinna tenuifilis 
6. Столефор Коммерсона Dilis Stolephorus commersonnii 
7. Индийский анчоус Dilis Stolephorus indicus 
8. Пятнистый анчоус Dilis Stolephorus waitei 
9. Триссина-белама Dilis Thryssa baelama 
10. Ложная триссина-белама Dilis Thryssa encrasicholoides 
11. Короткоусая трисса Dilis Thryssa hamiltonii 
12. Длинноусая трисса Dilis Thryssa setirostris 
13. Анчоусы Ронхиллио Dilis Stolephorusronquilloi 

 

Источник: 
 

Виды промысловых рыб, обитающие на Филиппинах (www.fishbase.org, доступ 29 апреля 2014 г.) 
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Приложение В 
 

Таблица 5 – Допустимые уровни содержания тяжелых металлов в рыбе 
 
 

Тяжелые металлы Максимальный уровень 
(частей на миллион) 

Кадмий 0,51
 

Свинец 0,32, 3 

Общее содержание ртути 0,51
 

 

Источники: 
 

1 Министерство сельского хозяйства (DA) – Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов (BFAR) 

ФАО № 210, с. 2001 (Правила и положения, регулирующие экспорт свежих, охлажденных и 

замороженных рыбы и рыбопродуктов и продуктов водного происхождения) 
 

2 Министерство сельского хозяйства (DA) – Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов (BFAR) 

Управление рыболовства Приказ № 313, с. 2006 (Поправки к дополнительным требованиям по 

Стандартам качества для экспорта свежих, охлажденных и замороженных рыбы и 

рыбопродуктов и продуктов водного происхождения 
 

3 CODEX STAN 193-1995 (Кодекс общих стандартов на загрязняющие вещества и токсины в пищевых 

продуктах и кормах) 
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Приложение C 
 

Метод сенсорных и физических исследований 
 

Образец, используемый для сенсорной оценки, не должен быть образцом, используемым для 
другого исследования. 

 
1. Осмотрите каждую рыбу в пробе на предмет инородных тел, боя, розового цвета и роста 

плесени. 
 
2. Оцените запах сырого образца в соответствии с Руководящими принципами для 

сенсорной оценки рыбы и беспозвоночных в лабораториях (CAC/GL 31-1999). 
 
3. Оцените вкус приготовленного образца в соответствии с Руководящими принципами 

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

Перед оценкой образец должен быть приготовлен в соответствии с инструкциями по 
приготовлению на упаковке. Если таких инструкций нет, образец следует обжарить во 
фритюре на свежем масле для жарки при 190°C в течение 1-2 минут в зависимости от 
размера. 

 
Источник: 

 

CODEX STAN 236-2003: Стандарт на вареные, сушеные, соленые анчоусы 
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Приложение D 
 
 

Определение массы нетто 
 

1 Инструменты 
 
Весы для взвешивания (чувствительность: 0,10 грамм) 

 
2 Процедура 

 
2.1 Взвесьте образец в его оригинальной упакованной таре. Это вес брутто. 

 
2.2 Откройте и слейте содержимое каждой отдельной упаковки. Промойте пустую 
упаковку и промокните насухо. 

 
2.3 Взвесьте вымытую пустую упаковку. Это вес упаковочного материала. 

 
2.4 Вычтите вес пустой упаковки из веса брутто. Полученное значение представляет 
собой вес нетто отдельной упаковки (вес нетто = вес брутто - вес упаковки). 

 
2.5 Усредните результаты для всего набора образцов, представляющего партию. 
Зарегистрируйте результат как средний вес нетто продукта. 

 
Источник: 

 

CODEX STAN 236-2003: Стандарт на вареные, сушеные, соленые анчоусы 
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Министерство сельского хозяйства  
Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства 

 
Техническая рабочая группа по разработке 

Филиппинского государственного стандарта на сушеные анчоусы 
 
Г-жа Тересита С. Паломарес 
Ведущий специалист по научным 
исследованиям 
DOST-ITDI 
 

Д-р Хосе П. Перальта 
Профессор 11 
UPV-CFOS 

Г-жа Розарио Дж. Рагаца 
Руководитель, PHRDD 
DA-BFAR-NFRDI 

Д-р Эмилия Т. Квинитио 
Ученый 
SEAFDEC-AQD 
 

Г-жа Пресцилла Б. Регаспи 
Курирующий специалист по аквакультуре 
DA-BFAR-IFAD 

Г-жа Черри Э. Ромеро 
Специалист по аквакультуре II 
DA-BFAR-FPHTD 
 

Г-жа Джульета В. Алехо 
Старший специалист по научным 
исследованиям 
DOST-ITDI 
 

Г-жа Белинда С. Раймундо 
Старший исследователь, FPTLS 
DA-BFAR 
 

Г-н Деннис Э. Тиотангко 
Руководитель, HFIU 
DA-BFAR 

Г-жа Хейди Энн Монтойя 
Программный директор 
PACPI 
 

 
 
 

Секретариат 
 

Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства 
 

Г-жа Карен Кристин А. Роском 
OIC – Исполнительный директор 

 
Г-н Марк Ф. Матубанг 

Старший специалист по научным исследованиям 
 

Г-н Джэйпи Г. Тринидад 
Младший научный сотрудник-II 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БЮРО ПО СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА 
 

 
 

БПИ Компаунд, Висайяс Авеню, Дилиман, Кесон-Сити, Филиппины 1101 

Tелефон (632) 920.6131 / 455.2856 / 467.9039 
Tелефакс (632) 455.2858 / 456.6552 
Эл. почта: bafpsda@yahoo.com.ph 

Веб-сайт: www.bafs.da.gov.ph 


