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Предисловие 
 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) на пастеризованное 
крабовое мясо (PNS/BAFS 178:2016) 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), 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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Пастеризованное крабовое мясо 
 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к крабовому мясу, полученному из синего краба-
плавунца (Portunus pelagicus), известного в местном сообществе как «alimasag», 
приготовленного, пастеризованного и охлажденного, предназначенного для 
употребления с приготовлением или без него и для дальнейшей переработки. 

 
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 
разделка 
означает процесс удаления панциря, внутренних органов и жабр краба. В некоторых 
рыбных хозяйствах она также может включать удаление ходильных ног и клешней. 
Разделка может производиться как до, так и после приготовления. 

 

3.2 
охлаждение 
означает процесс охлаждения пастеризованного крабового мяса до температуры 0-4°C 

 

3.3 
приготовление 
означает способ нагревания крабов с использованием питьевой воды, чистой морской 
воды или рассола в течение периода времени, достаточного для того, чтобы тепловой 
центр достиг температуры, достаточной для свертывания белка 

 

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 

 

3.5 
риск 
означает биологическое, химическое или физическое действующее вещество или 
состояние пищевого продукта, потенциально способные оказать вредное воздействие на 
здоровье 

 

3.6 
герметично закрытая тара 
означает тару, которая разработана и предназначена для защиты содержимого от 
проникновения жизнеспособных микроорганизмов после закрытия 

 

3.7 
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. 
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3.8 
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. 

 

3.9 
партия 
означает определенное количество товара, произведенного по существу в одинаковых 
условиях 

 

3.10 
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. 

 

3.11 
пастеризация 
означает нагревание мяса крабов в течение заранее определенного времени и при 
определенных температурах, что приводит к инактивации патогенных 
микроорганизмов, представляющих опасность для здоровья населения, без заметных 
изменений внешнего вида, текстуры и вкуса продукта 

 

3.12 
очистка 
означает процесс удаления мяса из панциря краба с помощью машины или вручную 

 

3.13 
готовые к употреблению 
означает состояние пищевых продуктов, готовых к немедленному употреблению в точке 
продажи 

 

3.14 
кристаллы струвита 
означает прозрачный кристалл фосфата магния-аммония, который образуется на стадии 
охлаждения после автоклавирования и непрерывного хранения. Количество магния, 
содержащегося в морепродуктах и особенно в воде, используемой для обработки 
морепродуктов, может быть достаточным, чтобы вызвать образование этих кристаллов 
в течение нормального срока хранения продукта. 

 
4 Описание 

 
4.1 Описание продукта 

 
Пастеризованное крабовое мясо – это готовый к употреблению продукт, полученный из 
разных частей краба, по отдельности или в сочетании, упакованный в герметично 
закрытую тару и хранящийся в условиях охлаждения. 

 
4.2 Описание процесса 
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Пастеризованное крабовое мясо получают из живых синих крабов, подвергнутых 
следующим общим этапам: 

 
a) мойка, приготовление, охлаждение, разделка, очистка и сортировка с 

использованием соответствующих методов; 

b) упаковка в жестяные банки или другую подходящую тару; 

c) пастеризация в течение достаточного времени и при достаточной температуре; и 

d) охлаждение соответствующим методом 

Рекомендуется пастеризовать мясо синего краба до минимальной совокупной общей летальности F1850F 

(F850C) = 31 минута, где z = 16°F (9°C). (USFDA 2011. Руководство по опасным факторам, связанным с 

рыбой и рыбопродуктами, и мерам контроля. Издание четвертое, апрель 2011 г. Глава 16: Выживание 

патогенных бактерий при варке или пастеризации) 

5 Ключевой состав и факторы качества 
 
5.1 Основной ингредиент 

 
5.1.1    Сырье 

 
Использовать только живых голубых крабов. Должны использоваться синие крабы с 
шириной панциря не менее 10,2 см (4 дюйма). 

 
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 следующим требованиям к качеству 
наполнения тары, весу нетто и органолептическим свойствам. 

 
5.2.2.1 Наполнение тары или вес нетто 

 
a) Жесткая тара, например, банки или пластиковые стаканчики, должна быть 

плотно заполнена продуктом, который должен занимать не менее 90% (за 
вычетом любого необходимого свободного пространства в соответствии с 
надлежащей производственной практикой) вместимости тары по воде. 
Вместимость тары по воде – это максимальный объем дистиллированной воды 
при 20ºC, который может вместить герметичная тара при полном заполнении. 

b) Гибкую тару следует заполнять настолько полно, насколько это практически 
возможно с коммерческой точки зрения. 

 
5.2.2.2 Органолептические свойства 

 
Продукт должен иметь характерный цвет, запах, вкус и текстуру сырья. 

 
5.2.3 Конечный продукт должен соответствовать микробиологическим требованиям 

Приложения А. 
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6 Пищевые добавки 
 
Разрешены только двунатриевый дифосфат или двунатриевый дигидрогенпирофосфат 
(Codex INS 450 (i)) при максимальном уровне 10 мг/кг. 

 

7 Загрязнители 
 
Максимальный уровень загрязняющих веществ в продуктах не должен превышать 
значения, указанные в Приложении B. 

 
8 Гигиена и обработка 

 
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) и внесенными в документ будущими поправками, а также 
следующими рекомендуемыми нормами практики (CAC/RCP): 

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

b) Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов (CAC/RCP 52-2003). 
 
9 Упаковка и маркировка 

 
9.1 Упаковка 

 
Продукт должен быть упакован в соответствующую герметично закрытую тару, 
например, банки и гибкие контейнеры (пластиковые стаканчики) для сохранения 
гигиенических и других качеств пищевых продуктов. 

 
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 – «пастеризованное охлажденное крабовое мясо». Может 

быть указано общепринятое или местное название используемого вида. 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 
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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 хранения, обеспечивающие 
наилучшее качество при транспортировке, хранении и дистрибуции (например, 
хранить в холодильнике): 

d. 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; 

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

f. Идентификационный код/номер партии; 

g. Слова «произведено на Филиппинах» или страна происхождения в случае 
импорта; и 

 
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 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). Пробный 
образец представляет собой индивидуально упакованный продукт или порцию массой 
0.99% 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 Методика анализа 

 
10.3.1 Определение микроорганизмов в Приложении А 
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 
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(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. 

 
10.3.3 Определение наполнения тары или веса нетто 

 
Образцы следует анализировать в соответствии со следующей процедурой: 

 
a) Взвесьте закрытую тару. 

b) Откройте тару и удалите содержимое. 

c) Взвесьте пустую тару, включая упаковочный материал, после удаления 
излишков жидкости и прилипшего мяса. 

d) Вычтите вес пустой тары и упаковочного материала из веса закрытой тары. 
Результирующая цифра – это вес нетто или содержание нетто. 

 
 

10.3.4 Определение сухого веса 
 
Сухой вес всех образцов определяется в соответствии со следующей процедурой: 

 
a) Перед исследованием выдерживайте тару при температуре от 20°C до 30°C в 

течение как минимум 12 часов. 

b) Откройте тару и распределите содержимое на предварительно взвешенном 
круглом сите с проволочной сеткой с квадратными отверстиями 2,8 мм x 2,8 мм. 

c) Удалите весь оберточный материал и наклоните сито под углом примерно 17°- 
20° и дайте стекать две минуты, считая с момента времени, когда продукт 
выложен на сито. 

d) Взвесьте сито с сухим крабовым мясом. 

e) Определите вес сухого крабового мяса, вычтя массу сита из массы сита с сухим 
продуктом. 

 
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 крабового мяса 
(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 Запах и вкус 

 
Отчетливые неприятные запахи или вкусы, указывающие на разложение. 

 
11.3 Текстура 



PNS/BAFS 178: 2016 

 

 
Мягкая и пористая. 

 
11.4 Изменение цвета 

 
Отчетливые изменения цвета, характеризующиеся следующим: 

 
a) Голубые, коричневые, черные изменения цвета, превышающие 5% от веса сухого 

содержимого; или, 

b) Окрашивание мяса в черный цвет сульфидами превышает 5% от веса сухого 
содержимого. 

 
11.5 Кристаллы струвита 

 
Любые кристаллы струвита длиной более 5 мм. 

 

11.6 Кусочки панциря 
 
Кусочки панциря размером более 5 мм и не более 10 штук на 454 г. Это относится 
только к продукту без панциря. 

 
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 образцов не меньше заявленного веса нетто 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 
документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. В случае 
недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного документа 
(включая все поправки): 

 
CAC/RCP 1-1969, Ред. 4-2003. Рекомендуемый Международный свод правил по общим 

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

 
CAC/RCP 23-1979, Ред. 2-1993. Гигиенические нормы и правила для слабокислотных 

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

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

рыбопродуктов 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 90-1981. Ред. 1-1995, Изм. 2-2013. Стандарт Кодекса на консервы из 

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

 
EC № 1881/2006. Максимальные значения при определении загрязнителей в продуктах 

питания. Регламент Комиссии. Официальный журнал Европейского союза. 20 
декабря 2006 г. 

 
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. 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 
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производстве, упаковке, переупаковке или хранении продуктов. Управление 
Секретаря. Министерство здравоохранения. Филиппины. (www.fda.gov.ph) 

 
Циркуляр DOH-FDA № 2013-010 от 27 февраля 2013 г. Пересмотренное Руководство по 

оценке микробиологического качества обработанных пищевых продуктов, 
Таблица 11. Рыба и рыбопродукты: Свежемороженая рыба. Управление по 
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 
Министерство здравоохранения. Алабанг, город Мунтинлупа, Филиппины. 
(www.fda.gov.ph) 

 
Э. Эдвардс; Дж.К. Эрли. Информационный бюллетень Торри 26 (пересмотренный) 

Вылов, обработка и переработка крабов. Исследовательская станция Торри. 
Корпоративный архив документов ФАО. Министерство технологий. 
(http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5905e/x5905e00.htm (Доступ 5 мая 2014 г.) 

 

Руководство по опасным факторам, связанным с рыбой и рыбопродуктами, и мерам 
контроля. Издание четвертое, апрель 2011 г. Управление безопасности пищевых 
продуктов, Центр безопасности пищевых продуктов и прикладного питания, 
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 
препаратов, Служба общественного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социальных служб США 

 
Фурия, Э. Справочник по пищевым добавкам, второе издание, том 1. 1972 г. 

(http://books.google.com.ph/books?id=XcSp015g4X0C&printsec=frontcover&hl=fil& 
source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f) доступ 15 августа 2014 г. 

 
Микробиологические рекомендации для продуктов, готовых к употреблению. Центр 

безопасности пищевых продуктов, Департамент гигиены пищевых продуктов и 
окружающей среды. Гонконг. 2007. 

 
Пастеризация крабового мяса (http://rules.sos.state.ga.us/docs/40/7/4/13.pdf; доступ 11 

августа 2014 г.) 
 
PNS/BFAD 6-2006. Термически обработанные рыбные продукты. Управление по 

контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 
Министерство здравоохранения. Алабанг, Мунтинлупа, Филиппины. 
(www.fda.gov.ph) 

 
http://rgeagridevcorp.com/ (доступ 14 июня 2014 г.) 
 
NACMF. 2004 г. Необходимые научные параметры для установления эквивалентности 

альтернативных методов пастеризации. Национальный консультативный 
комитет по микробиологическим критериям для пищевых продуктов. 
Вашингтон, округ Колумбия. Принят 27 августа 2004 г. 
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Приложение A 

 
Таблица 1 – Микробиологические требования к 

пастеризованному крабовому мясу 
 

Тест/Микроорганизм N c m M 
Общая бакобсемененность (SPC)/Общее 
количество аэробных бактерий (APC), 

КОЕ/г 

5 2 105
 106

 

Кишечная палочка (Escherichia coli), 
НВЧ/г 

5 1 11 500 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus 
aureus) (коагулированный+), КОЕ/г 

5 0 103
 --- 

Парагемолитический вибрион (Vibrio 
parahaemolyticus), КОЕ/г 

10 1 102
 103

 

 

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. 

 
Источник: 

Циркуляр Министерства здравоохранения (DOH) – Управления по контролю за 

качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) № 2013-010 от 

27 февраля 2013 г. (Пересмотренное Руководство по оценке микробиологического 

качества обработанных пищевых продуктов, Таблица 27. Рыба и рыбопродукты: 

Приготовленное, охлажденное и замороженное крабовое мясо) 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
 

a) По отношению к продукту, на который распространяется настоящий 
стандарт, циркуляр DOH-FDA требует тестирования на SPC/APC только 
для вареного замороженного крабового мяса, замороженных сырых 
ракообразных и замороженных вареных ракообразных. 

b)  При этом испытания на сальмонеллы требуются только для замороженных сырых ракообразных и замороженных 
вареных ракообразных. 
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Приложение В 

 
Таблица 3 – Допустимые уровни тяжелых металлов в пастеризованном 

крабовом мясе 
 
 

Тяжелые металлы Максимальный уровень 
Кадмий 0,5 мкг/г1

 

Свинец 0,5 мкг/г2
 

Общее количество ртути 0,5 мкг/г1
 

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) 
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Приложение C 
 

Сенсорная и физическая экспертиза пастеризованного крабового мяса 
 

1. Полный внешний осмотр банки на предмет наличия дефектов целостности тары или 
торцов банки, которые могут выпирать наружу. 

2. Откройте банку и выполните определение веса в соответствии с процедурами, 
определенными в разделах 10.3.3 и 10.3.4. 

3. Осмотрите продукт на предмет изменения цвета, посторонних предметов. 

4. Оцените запах, вкус и текстуру в соответствии с Руководящими принципами для 

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

Источник: CODEX STAN 90-1981. Ред. 1-1995, Изм. 2-2013. Стандарт Кодекса на консервы из крабового 

мяса. 
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Бюро стандартов в области сельского хозяйства и рыболовства 
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Филиппинского государственного стандарта на 
пастеризованное крабовое мясо 
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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 


