
Филиппинский 
государственный 

стандарт 

 
 
 
 

PNS/BAFS 195:2017 
ICS 67.040 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Грибы – Спецификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

БЮРО ПО СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА 
БПИ Компаунд, Висайяс Авеню, Дилиман, Кесон-Сити, 1101 Филиппины 

Магистральная линия: (632) 928-8741 для местных звонков 64 3301-3319 

Эл. почта: info.dabafs@gmail.com 
Веб-сайт: www.bafs.da.gov.ph 



ii 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 195:2017 

Грибы – Спецификации                                                                                                    ICS 67.040 

 

 

 

Предисловие 
 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) для грибов, PNS/BAFS 

195:2017, предназначен для предоставления спецификации требований ко всем 

выращиваемым свежим и сушеным грибам для местного потребления и 

международной торговли. 
 

Техническая рабочая группа (TWG) для разработки указанного стандарта была создана 

на основании специального приказа № 194 серии от 2016 года, возглавляемая 

Министерством сельского хозяйства через Бюро стандартов в области сельского 

хозяйства и рыболовства (BAFS) с участием правительственных агентств, а именно 

Бюро по растениеводству (BPI) и Регионального отдела полевых работ II, III и V, 

академических кругов, в частности, Центральный Лусонский государственный 

университет (CLSU), а также частного сектора, а именно «3Джи Кантри Фармс» и 

«Перфект Машрумз». 
 

Настоящий документ был составлен в соответствии с редакционными правилами 

Директив BPS, часть 3. 



iii 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 195:2017 

Грибы – Спецификации                                                                                                    ICS 67.040 

 

 

 

Содержание 

Предисловие ............................................................................................................................... 2 

1 Область применения .......................................................................................................... 4 

2 Ссылки на нормативные документы ................................................................................ 4 

3 Термины и определения .................................................................................................... 4 

4 Ключевой состав и факторы качества.............................................................................. 5 

5 Гигиена ................................................................................................................................ 6 

6 Масса и размеры ................................................................................................................ 7 

7 Упаковка, хранение и транспортировка .......................................................................... 7 

8 Маркировка ........................................................................................................................ 7 

9 Методы анализа и отбора проб ......................................................................................... 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ...................................................................................................................... 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ B .................................................................................................................... 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ C .................................................................................................................... 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ D .................................................................................................................... 11 

Библиография ........................................................................................................................... 12 

 



4 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

PNS/BAFS 195:2017 

Грибы – Спецификации                                                                                                    ICS 67.040 

 

 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, применимые ко всем 

выращиваемым свежим и сушеным грибам. 
 

2 Ссылки на нормативные документы 
 

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). 
 

CODEX STAN 38-1981 – Общий стандарт Кодекса на съедобные грибы и грибные 

продукты 
 

3 Термины и определения 
 

В контексте настоящего документа нижеприведенные термины и определения имеют 

следующие значения. 
 

3.1 

загрязняющие вещества 
вещества, которые включают физические, химические и микробные вещества, которые 

не присутствуют в грибах 

 

3.2 

поврежденный гриб 

гриб, получивший физические повреждения, обесцвеченный из-за насекомых и 

зараженный микроорганизмами 

 

3.3 

сушеный гриб 

чистый гриб без обогащения и консервантов, полученный сушкой на солнце, 

конвекцией или сушкой горячим воздухом и/или сублимационной сушкой, целый или 

нарезанный 

 

3.4 

свежий гриб 
съедобный гриб, сортируемый и упакованный, доставленный потребителю 

непосредственно перед высвобождением его спор 

 

3.5 

плесень 
нитевидный микроорганизм, оказывающий полезное или вредное воздействие на 

людей, животных, растения и окружающую среду 

 

3.6 
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гриб 

видимое плодовое тело съедобной плесени, которая либо растет в дикой природе, либо 

выращивается 

 
3.7 

грибная крупа 

сушеный гриб грубого помола одного вида 

 

3.8 

грибной порошок 

сушеные грибы одного вида, мелко измельченные, чтобы позволить порошку пройти 

через сито с размером ячеек 200 микрон 

 

3.9 

шляпка 

часть гриба, которая служит шляпкой 

 

3.10 

виды 

биологические виды и близкородственные виды, например, штаммы серого, белого, 

желтого и розового Pleurotus ostreatus, P. sajor-caju, P. djamor и P. florida следует 

рассматривать как принадлежащие к одному виду  

 

3.11 
замороженный в вакууме 

свежие грибы одного вида, которые после очистки, мытья и бланширования 

подвергаются процессу замораживания на соответствующем оборудовании и 

соответствуют условиям, изложенным ниже в настоящем разделе и подразделе 7.3 

настоящего стандарта. Эта операция замораживания должна проводиться таким 

образом, чтобы максимально быстро пройти диапазон температур максимальной 

кристаллизации. Процесс быстрой заморозки завершен, когда температура продукта 

достигнет -18
°
C (0°F) в термическом центре после термостабилизации. 

 

4 Ключевой состав и факторы качества 
 

4.1 Свежие и сушеные грибы 
 

4.1.1 Состояние 
 

Свежие и сушеные грибы должны быть здоровыми, т.е. не испорченными, 

практически чистыми, твердыми, неповрежденными, по возможности не 

поврежденными насекомыми и другими микробами и обладать отчетливым ароматом, 

соответствующим данному виду. 
 

4.1.2 Состав 
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Если у гриба есть ножка, количество не должно превышать количество шляпок. 
 

4.1.3 Допуски на физические дефекты 
 

Допустимые отклонения, выраженные как масса на массу или м/м для выращиваемых 

грибов, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Допустимые отклонения для выращиваемых грибов 

 
Выращиваемый гриб Допустимое отклонение 

(м/м) 

Физические загрязнители (например, 

материал компоста) 

A. Для неразрезанного гриба 

B. Для разрезанного гриба 

 
 

максимум 8%  

максимум 1% 

Состав грибов, поврежденных максимум 1% урона 
 

5 Гигиена 
 
5.1 Рекомендуется, чтобы продукт, на который распространяются положения 

настоящего стандарта, готовился и обрабатывался в соответствии с 

применимыми разделами Рекомендуемого международного свода правил – 

Общие принципы пищевой гигиены (CAC/RCP 1-1969, Ред. 4 (2004), Кодекс 

Алиментариус, том 1) и другими Сводами правил, рекомендованными 

Комиссией Кодекса Алиментариус, относящимися к этому продукту. 

 

5.2 Насколько это возможно, продукт должен соответствовать Филиппинскому 

государственному стандарту (PNS) по Надлежащей практике выращивания 

грибов. 

 

5.3 При испытании соответствующими методами отбора проб и анализа продукт: 
 

5.3.1 не должен содержать нежелательных микроорганизмов и паразитов 

(например, насекомых, клещей и нематод) в количествах, которые могут 

представлять опасность для здоровья; и 
 

5.3.2 не должен содержать тяжелых металлов и других токсичных веществ 

сверх допустимого предела 

 

5.4 Продукты, подпадающие под действие настоящего стандарта в сушеной или 

обезвоженной форме, должны быть приготовлены в соответствии с 

положениями Гигиенических норм и правил для обезвоженных фруктов и 

овощей, включая съедобные грибы, рекомендованных Комиссией Кодекса 

Алиментариус (CAC/RCP 5-1971). 

 

5.5 Продукты, на которые распространяется данный стандарт и которые находятся 
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в замороженном в вакууме состоянии, должны быть приготовлены в 

соответствии с Гигиеническими нормами и правилами обработки и обращения 

с быстрозамороженными пищевыми продуктами (CAC/RCP 8-1976, Ред. 3 

(2008)). 

 

5.6 Продукты, подпадающие под действие настоящего стандарта и не 

подпадающие ни под одну из категорий 5.4 и 5.5 выше, например, свежие 

грибы, должны быть приготовлены в соответствии с применимыми разделами 

Общих принципов пищевой гигиены (CAC/RCP 1-1969, Ред. 4 (2004) Кодекса 

Алиментариус, том 1). 
 
 

6 Масса и размеры 
 

6.1 Максимальный рекомендуемый вес свежих грибов – 250 граммов на упаковку. 
 

6.2 Максимальный рекомендуемый вес сушеных грибов – 1 килограмм на упаковку. 

 
 

7 Упаковка, хранение и транспортировка 
 

7.1 Упаковка свежих грибов должна быть перфорированной, чтобы при 

необходимости воздух мог свободно проходить. Для упаковки свежих грибов 

также можно использовать другие материалы, такие как бумажные пакеты, 

лотки для фруктов и пищевая пленка. 
 

7.2 Свежие грибы, кроме мясистых и чувствительных к низким температурам 

(например, Volvariella и Coprinopsis), следует поддерживать при низкой 

температуре для поддержания качества во время транспортировки, хранения и 

распределения до момента окончательной продажи включительно. 

Общепризнанная практика размораживания и переупаковки продуктов в 

контролируемых условиях с последующим применением процесса быстрой 

заморозки, как определено в подразделе 3.11 настоящего стандарта, разрешена. 
 

7.3 В случае (а) сушеных грибов и (b) грибной крупы и грибного порошка 

внимание обращается на необходимость предотвращения поглощения влаги 

этими продуктами и их повреждения насекомыми и другими микробами, 

особенно молью и клещами. 
 

8 Маркировка 
 

В дополнение к требованиям Общего стандарта для маркировки расфасованных 

пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985 с поправками от 2010 г.) применяются 

следующие особые положения: 
 

8.1 Название продукта питания 
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8.1.1 Продукты, соответствующие определениям и другим требованиям настоящего 
стандарта, должны быть соответствующим образом обозначены, чтобы 
указывать на их истинный характер. 

 

8.1.2 Наряду со словом «гриб» следует указать общее название вида гриба. В скобках 

также должно быть указано научное название вида. 
 

8.2 Происхождение продукта (название и адрес производителя и/или 
дистрибьютора) 

 
8.3 Другие стили 

 
Этикетка должна содержать соответствующую информацию в непосредственной 

близости от названия продукта, например, дополнительные слова или фразы. 
 

9 Методы анализа и отбора проб 
 

Настоящий стандарт должен соответствовать методам отбора проб и анализа Кодекса 

Алиментариус, том 13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Классификация различных грибов 

 
Таблица A.1 – Содержание влаги (MC) после сушки, выраженное в процентах 

(%), различных грибов 

 
 

Научное название 

Общепринятое название Содержание влаги 
(MC) после 

высушивания (%) 
Английский язык Филиппинский язык 

Lentinula edodes Грибы шиитаке - 15 

Auricularia sp. Иудино ухо Tengang daga 15 

Pleurotus ostreatus Вешенка 

Kabuteng pamaypay  

Kurakding (Bicol) 
9 

Pleurotus florida Флоридский гриб 

Kabuteng pamaypay 

 Kulat (Iloco) 

9 

 
Volvariella volvaceae Соломенный гриб 

Kabuteng paying 

Kabuteng saging 

Kabuteng dayami 

 
10 - 12 

Calocybe indica Молочный гриб Kabuteng bumbay 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

(справочное) 

Примеры видов грибов 
 

  
 

Рисунок B.1 – Ganoderma  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ C 

(справочное) 

 Рисунок B.2 – Pleurotus florida 

Частые повреждения видов грибов 

 

  
 

Рисунок C.1 – Гриб Ganoderma, зараженный 

насекомыми 
Рисунок C.2 – Гриб Pleurotus florida, сильно 

инфицированный бактериями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок C.3 – Гриб Pleurotus florida, зараженный 

сциаридами 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ D 

(справочное) 

Список испытательных лабораторий для грибов 

 
 

1. Бюро по растениеводству (BPI) 

2. Научно-исследовательский институт продовольствия и питания (FNRI) 

3. Научно-технический отдел (DOST) 

4. Другие частные компании
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