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  Предисловие 
 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) на живого мангрового 
краба (PNS/BAFS 177:2016) 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), Мандауэ (регион VII), город 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 живого мангрового краба 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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Живой мангровый краб  
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к мангровым крабам или крупным съедобным крабам, 
известным как alimango, которые продаются живыми. Настоящий стандарт охватывает 
следующие виды (Кинан и др., 1998): 

 

a) Scylla serrata (гигантский мангровый краб); 
b) Scylla olivacea (оранжевый мангровый краб); 
c) Scylla tranquebarica (пурпурный мангровый краб); и 
d) Scylla paramamosain (зеленый мангровый краб). 

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

 

3.2 
риск 
означает биологическое, химическое или физическое действующее вещество или 
состояние пищевого продукта, потенциально способные оказать вредное воздействие на 
здоровье 

 

3.3 
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 

 

3.4 
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 

 

3.5 
партия 
означает определенное количество товара, произведенного по существу в одинаковых 
условиях 

 

3.6 
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. 
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3.7 
питьевая вода 
вода, подходящая (безопасная для здоровья и соответствующая необходимым 
требованиям) для питья и приготовления пищи 

 
4 Описание 

 
4.1 Описание продукта 

 
Живые мангровые крабы, выращенные или выловленные в дикой природе, без 
каких-либо дефектов и вредных веществ. У продуктов может быть не более 2 (двух) 
сломанных или оторванных конечностей. 

 
4.2 Описание процесса 

 
Правильно выловленный живой мангровый краб: 

 
 моется и ополаскивается чистой морской или питьевой водой; 
 связывается по отдельности; 
 сортируется по размеру, полу и зрелости; 
 упаковывается в соответствующую тару; и 
 хранится во влажном и прохладном месте. 

 
5 Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Основной ингредиент 

 
5.1.1 Сырье 

 
Использовать только живого мангрового краба. 

 
5.2 Готовая продукция 

 
5.2.1 Готовый продукт должен соответствовать требованиям настоящего стандарта 
при проверке партий в соответствии с разделом 12 «Приемка партий» и 
соответствовать положениям, изложенным в разделе 11 «Определение дефектов». 
Продукты должны быть проверены методами, указанными в разделе 10 «Метод 
отбора проб, экспертиза и анализ». 

 
5.2.2 Конечный продукт должен соответствовать классификации размеров, 
указанной в Таблице 1 – Scylla serrate и Таблице 2 – Прочие виды Scylla. 

 
Таблица 1 – Классификация самцов и самок мангровых крабов по 

размеру, Scylla serrata 
 

 Самец Самка 
Сорт Вес (г) Вес (г) 

Сверхкрупные > 1 000 > 700 
Крупные 701 - 1 000 501 - 700 
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Средние 501 - 700 401 - 500 
Мелкие 200 - 500 200 - 400 

 

Таблица 2 – Классификация самцов и самок мангровых крабов по размеру, 
прочие виды Scylla. 

 
 Самец Самка 

Сорт Вес (г) Вес (г) 
Сверхкрупные > 500 > 400 

Крупные 401 - 500 301 - 400 
Средние 301 - 400 201 - 300 
Мелкие 200 - 300 150 - 200 

 

Источник: консолидированные отзывы фермеров, трейдеров, производителей и 

экспедиторов Capiz. 
 

Примечание: Живой большой краб (S. Serrata) с длиной панциря менее 10 см и весом менее 200 г 
запрещен к экспорту (Исполнительный указ Межведомственного комитета DTI № 1016, резолюция 
№ 1, с. 2013, от 27 декабря 2013 г., Приложение A – Список запрещенных для экспорта и 
поднадзорных товаров  

 
5.2.4 Готовый продукт должен соответствовать следующим требованиям качества 
микробиологических параметров из Таблицы 3. 

 
Таблица 3 – Требования к микробиологическому качеству 

 

Тест/Микроорганизмы Пороговое значение 
1. Кишечная палочка (Escherichia coli), НВЧ/г 
2. Сальмонелла (Salmonella)/25 г 
3. Shigella/25 г 

11 
Отсутствует  
Отсутствует 

 

Источники: 
1 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 PNS/BAFPS 72-2009. Филиппинский государственный стандарт на морские ушки 

живые, охлажденные/мороженые 
3 PNS/BAFPS 73-2009. Филиппинский государственный стандарт на групер живой, 

охлажденный/мороженый 
 

6. Пищевые добавки 
Использование пищевых добавок не допускается 

 
7 Загрязнители 

 
7.1 Максимальный уровень загрязняющих веществ и остатков ветеринарных 
препаратов в продуктах не должен превышать значения, указанные в Таблице 4. 
Остаток анестетиков не допускается. 
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Таблица 4 – Допустимые уровни тяжелых металлов и остатков ветеринарных 
препаратов в мангровом крабе 

 

Тяжелые металлы МДУ 
Кадмий 0,5 мкг/г 
Свинец 0,5 мкг/г 
Общее количество ртути 0,5 мкг/г 

Ветеринарный препарат  

Хлорамфеникол 0,3 мкг/кг МОРП 
Нитрофураны 1 мкг/кг МОРП 
Малахитовый зеленый 2 мкг/кг МОРП 

 
Условные обозначения: мкг/г =  частей на миллион  

мкг/кг = частей на миллиард 
МДУ = Максимально допустимый уровень 
МОРП = Минимальный обязательный рабочий предел 

 
Примечание: ФАО запрещает использование определенных запрещенных ветеринарных 

препаратов 
 

Источники: 
1 CODEX STAN 193-1995 (Кодекс общих стандартов на загрязняющие вещества 

и токсины в пищевых продуктах и кормах) 
2 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) 
3 DA-BFAR FOO № 313, с. 2006 (Поправки к дополнительным требованиям 

по Стандартам качества для экспорта свежих, охлажденных и 

замороженных рыбы и рыбопродуктов и продуктов водного 

происхождения) (будет обновлено) 
 

7.2 Продукты должны соответствовать максимальным пределам остаточного 
содержания пестицидов, установленным Комиссией по «Кодекс алиментариус». 

 
8 Гигиена и обработка 

 
Продукты должны быть подготовлены в гигиенических условиях в соответствии с 
Отраслевым сводом правил для рыбы и рыбопродуктов (CAC/RCP 52-2003) и 
следующими рекомендациями по обращению с мангровыми крабами и их 
транспортировке: 

 
a) Крабы должны быть связаны, чтобы с ними можно было безопасно 

обращаться и чтобы они не повредили друг друга; 
b) Они должны храниться в прохладном и влажном состоянии; и 
c) Мертвых крабов, слабых крабов или крабов, у которых наблюдается 

пузырение во рту в емкости, следует немедленно удалить. 
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9 Упаковка и маркировка 
 
9.1 Упаковка 

 
9.1.1 Каждый мангровый краб должен быть надлежащим образом связан 
соответствующим материалом и упакован в перфорированные или хорошо 
вентилируемые контейнеры, такие как пластиковые ящики, тканые корзины; и 
деревянные ящики, пенопластовые и картонные коробки. 

 

9.1.2 В каждом контейнере должны находиться мангровые крабы одинаковых 
размеров и качества. 

 
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 
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 должно содержать слово «живой», за которым следует 

соответствующее общее или местное название, например, «Живой мангровый 
краб» или «Живой Alimango». На продуктах могут быть указаны другие 
принятые местные названия при условии, что такие названия распространены 
в месте/стране дистрибуции; 

b) Вес нетто в метрической системе и/или количество штук в упаковке. Вес 
нетто на основе других систем измерения, требуемых странами-импортерами, 
должен указываться в скобках после веса нетто в метрической системе; 

c) На этикетке должны быть указаны условия транспортирования, хранения и 
дистрибуции (например, хранить при температуре от 20°C до 25°C), 
обеспечивающие наилучшее качество продукта; 

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

e) Идентификационный код/номер партии; 

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

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

 
10.1 Методы отбора проб 

 
Отбор проб в партии для проверки конечного продукта должен осуществляться в 
соответствии с Общими руководствами по отбору проб (CAC/GL 50-2004). Опытный 
образец представляет собой часть продукта из упаковки. 

 

10.2 Метод сенсорных и физических исследований 
 
Образцы, взятые для сенсорной и физической экспертизы, изучаются обученными 
такой экспертизе лицами с использованием Руководящих принципов для сенсорной 
оценки рыбы и беспозвоночных в лабораториях (CAC/GL 31-1999). 

 
10.3 Методика анализа 

 
10.3.1 Определение микроорганизмов в Таблице 3 
В соответствии с процедурой, описанной Управлением по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в Бактериологическом 
аналитическом руководстве (BAM), опубликованном Ассоциацией химиков-
аналитиков (AOAC) (последнее издание) или эквивалентным методом анализа. 

 
10.3.2 Определение тяжелых металлов 
В соответствии с Кодексом рекомендуемых методик анализа и отбора проб (CODEX 
STAN 234-1999) или эквивалентным методом анализа. 

 
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 мангрового 
краба (исключая материал для связывания и упаковочный материал), не 
представляет угрозы для здоровья человека и легко распознается невооруженным 
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глазом или присутствует на уровне, определяемом любым методом, включая 
увеличение; такое вещество указывает на несоблюдение общепринятых 
производственных практик и санитарных методов. 

 
11.2 Состояние животного 

 
Мангровые крабы, у которых наблюдается пузырение во рту, кровотечение, слабые 
движения и отсутствие реакции. 

 
11.3 Сломанные или оторванные части 

 
Мангровый краб с более чем 2 (двумя) сломанными или оторванными конечностями. 

 
11.4 Запах 

 
Наличие стойкого аммиачного запаха, не характерного для сырья. 

 
11.5 Паразиты 

 
Наличие паразитов. 

 
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 вес нетто всех опытных образцов не меньше заявленного веса при 
условии, что в каждом отдельном контейнере нет необоснованной нехватки; и  

c)  соблюдены нормативы в отношении ключевого состава и факторов качества, 
пищевых добавок, 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 
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Филиппинский государственный стандарт на воду питьевую 2007 г. 
Министерство здравоохранения. Управление Секретаря. Министерство 
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Министерство сельского хозяйства  
Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства 

 
Техническая рабочая группа по разработке 

Филиппинского государственного стандарта на 
живого мангрового краба 

 
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  
Г-жа Жозетт Эмлен Дж. Генио 
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 
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БПИ Компаунд, Висайяс Авеню, Дилиман, Кесон-Сити, Филиппины 1101  

Тел. (632) 920.6131 / 455.2856 / 467.9039 
Tелефакс (632) 455.2858 / 456.6552 

Эл. почта: bafpsda@yahoo.com.ph  
Веб-сайт: www.bafps.da.gov.ph 


