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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFS 206:2017 
 

 
 

Предисловие 
 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт (PNS) на помпано живого, 
охлажденного и свежемороженого был разработан Технической рабочей группой 
(TWG), организованной Бюро по стандартам в области сельского хозяйства и 
рыболовства (BAFS) согласно специальному приказу Министерства сельского 
хозяйства (DA) № 681, серия 2016 г. 

 
В Техническую рабочую группу (TWG) входят представители Бюро рыбного хозяйства 
и водных ресурсов (BFAR), Департамента науки и техники – Филиппинский совет по 
исследованиям и разработкам в области сельского хозяйства, водных и природных 
ресурсов (DOST-PCAARRD), Департамента науки и техники – Институт развития 
промышленных технологий (DOST-ITDI), Центра развития рыболовства в Юго-
Восточной Азии (SEAFDEC) и Университета Филиппин Висайи – Колледж рыбных и 
океанологических наук (UPV-CFOS) с Бюро по стандартам в области сельского 
хозяйства и рыболовства (BAFS) в качестве Технического секретариата. 

 
Настоящий стандарт на помпано живого, охлажденного и свежемороженого 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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1 Сфера применения 
 

Настоящий стандарт распространяется на культивируемые или пойманные в дикой 
природе виды помпано семейства Carangidae, приготовленные и поступившие в продажу в 
живом, охлажденном или свежемороженом виде, предназначенные для потребления 
человеком. 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Названия  стандартов, упомянутых в этом документе, перечислены на внутренней стороне 
задней обложки. 

 
3 Определения терминов 

 
В контексте настоящего стандарта нижеприведенные термины имеют следующие значения: 

 
3.1 
охлаждение – это процесс охлаждения рыбы и моллюсков до температуры, 
приближающейся к температуре таяния льда 

 
3.2 
чистая морская вода –  
морская вода, которая соответствует тем же микробиологическим стандартам, что и 
питьевая вода, и не содержит нежелательного запаха и веществ 

 
3.3 
загрязняющее вещество –  
любой биологический или 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 
потрошенный –  
имеющий по крайней мере удаленные кишки и все внутренние органы 

 
3.6 
пищевая добавка – 
любые вещества, кроме основного пищевого продукта, присутствующие в пищевом 
продукте в результате любого аспекта производства, обработки, хранения или упаковки, 
но не включающие случайные загрязнители 

 
3.7 
морозный ожог – 
потеря влаги в замороженных продуктах в результате испарения. Возникает в результате 
неправильного глазурирования, упаковки или хранения продуктов 

 



ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFS 206:2017 
Помпано живой, охлажденный и свежемороженый 
 

 

3.8 
замораживание – 
процесс, который проводится на соответствующем оборудовании, и при котором 
температура продукта снижается до -18°C (0°F) или ниже, при этом большая часть 
выделяемой воды превращается в лед. Процесс не должен считаться завершенным до тех 
пор, пока температура продукта не достигнет минус 18°C или ниже в термическом центре 
после термостабилизации 

 
3.9 
замороженная рыба – 
рыба, которая была подвергнута процессу замораживания с понижением температуры 
всего продукта до уровня, достаточно низкого, чтобы сохранить естественное качество 
рыбы, и температура которой поддерживалась на уровне -18°C или ниже 

 
3.10 
глазурирование – 
нанесение защитного слоя льда, образовавшегося на поверхности замороженного 
продукта, путем распыления или погружения его в чистую морскую воду, питьевую воду 
или питьевую воду с разрешенными добавками, в зависимости от ситуации 

 
3.12 
питьевая вода – 
вода, подходящая (безопасная для здоровья и соответствующая необходимым 
требованиям) для питья и приготовления пищи 

 
4 Описание 

 
4.1 Описание продукта 

 
Продукт представляет собой помпано живой, охлажденный и свежемороженый, который 
обрабатывается должным образом, чтобы сохранить свежесть и защитить от любых 
повреждений и вредных веществ. 

 
4.2 Описание процесса 

 
4.2.1 Обработка помпано живого 

 
Хранение высококачественного помпано в соответствующих контейнерах с аэрированной 
чистой морской водой в соответствии с разделом 8. 

 
4.2.2 Охлаждение 

 
Быстрое охлаждение при 0-4°C свежего целого или потрошеного помпано после 
промывки/очистки питьевой водой или чистой морской водой и обработка его в 
соответствии с гигиеническими правилами (например, Надлежащей производственной 
практикой (GMP), Набором стандартных санитарных процедур (SSOP)). 
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4.2.3 Замораживание 
 

Быстрое замораживание помпано до температуры ядра до -18°С или ниже с 
использованием соответствующих методов замораживания и последующее хранение 
при -18°С или ниже. 

 
5 Ключевой состав и факторы качества 

 
5.1 Основной ингредиент 

 
5.1.1 Сырье 

 
Помпано живые, охлажденные и свежемороженые, культивируемые или пойманные в 
дикой природе, пригодные для продажи для потребления человеком. 

 
5.1.2 Вода 

 
Чистая морская вода должна использоваться для обработки живого помпано, а питьевая 
вода – для охлажденного и свежемороженого помпано. 

 
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 Готовый продукт должен обладать следующими качественными характеристиками: 

 
Таблица 1 – Качественные характеристики помпано 

A. Помпано живой 
a. Внешний вид 

- блестящая поверхность (с золотистым блеском или без 
него) с плотно прилегающими чешуйками 

- чистая блестящая брюшная полость без порезов и 
повреждений 

- отсутствие аномалий 
- без морских пиявок во рту, жабрах или на чешуе 

b. Запах 
- отсутствие постороннего запаха 
- характерный запах продукта 

B. Охлажденный/свежемороженый помпано 
a. Внешний вид 

- отсутствие аномалий – светлые и ясные глаза 
- очень прочные и неповрежденные чешуйки с 

характерным блеском и цветом 
- темно-красные или розовые жабры 
- очищенные от ила и слизи 
- без паразитов во рту, жабрах или на чешуе 
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5.2.3 Готовый продукт должен соответствовать следующим требованиям 
микробиологической безопасности из таблицы 2: 

 
Таблица 2 – Требования микробиологической безопасности 

 

Микроорганизм: n c m M 

Кишечная палочка (E. coli), НВЧ/г 5 2 11 500 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus 

aureus) (коагулированный+), КОЕ/г 
5 2 103 104 

Парагемолитический вибрион (Vibrio 

parahaemolyticus), КОЕ/г 
5 2 102 103 

Сальмонелла/25 г 5 0 0 - 

Общее количество аэробных бактерий 
(APC)/Общая бакобсемененность (SPC), КОЕ/г 

 

5 
 

3 5x105 107 

 

Условные обозначения: n – количество образцов, выбранных из партии продуктов, подлежащих 
исследованию 

c – максимально допустимое количество дефектных единиц или единиц с предельно 
допустимыми показателями 
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 
КОЕ – колониеобразующие единицы 
НВЧ – наиболее вероятное число 

 
Источник: а. Филиппинский государственный стандарт на тунец охлажденный, 

свежемороженый и обработанный (BAFS/PNS 138:2014) 
b. Циркуляр Министерства здравоохранения (DOH) – Управления по контролю за 

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

Пересмотренное Руководство по оценке микробиологического качества обработанных 

пищевых продуктов, Таблица 11. Рыба и рыбопродукты: Свежемороженая рыба. 
 

6 Пищевые добавки 
 

b.  Запах 
- характерный запах продукта 

c.  Текстура 
- твердая и эластичная плоть 
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Пищевые добавки должны соответствовать Кодексу общих стандартов по пищевым 
добавкам (Кодекс Стан 192-1995), а также правилам Управления по контролю за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) и внесенным в эти документы 
будущим поправкам. 

 
7 Загрязнители 

 
Максимальный уровень загрязняющих веществ в продуктах не должен превышать 
значения, указанные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Допустимые уровни содержания тяжелых металлов в рыбе 
 

Тяжелые металлы Максимальный уровень 
(мг/кг) 

Кадмий 0,5 1 

Свинец 
0,3 2, 3 

Общее количество 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 DA-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 КОДЕКС СТАН 193-1995 (Кодекс общих стандартов на загрязняющие вещества и токсины в пищевых 

продуктах и кормах) 
 

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: 

 
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 чистые упаковочные материалы для пищевых 
продуктов, которые не содержат посторонних веществ или загрязнений. Помпано живой 
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должно храниться в соответствующих контейнерах. 
 

9.2 Маркировка 
 

Продукт должен быть маркирован в соответствии с положениями Кодекса общих 
стандартов для маркировки расфасованных пищевых продуктов (КОДЕКС СТАН 1-1985), 
пересмотренных правил и положений, регулирующих маркировку расфасованных 
пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах (Административный приказ 
Министерства здравоохранения (DOH) № 30 серия 2014 года) и внесенных в документ 
будущих поправок. 

 
9.3.1 Потребительская упаковка/контейнер 

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

 

a. В названии продукта должно быть указано «живой», «охлажденный» или 
«свежемороженый», за которым следует соответствующее английское или принятое 
местное название с научным наименованием в скобках, например, «Помпано 
охлажденный» (Trachinotus blochii) или «охлажденный Пампано» (Trachinotus 

blochii). 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 хранения, обеспечивающие наилучшее 

качество при транспортировке, хранении и дистрибуции (например, хранить в 
холодильнике). Для помпано живого следует указывать термин 
«скоропортящийся». 

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

 
h. Срок годности (ДД/ММ/ГГГГ) только для охлажденного и свежемороженого 

помпано. 
 

9.3.2 Непотребительская тара 
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Указанная выше информация (раздел 9.3.1) 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 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 Определение тяжелых металлов 
 

В соответствии с Кодексом рекомендуемых методик анализа и отбора проб (КОДЕКС 
СТАН 234-1999) или эквивалентным методом анализа. 

 
10.3 Методы анализа 

 
10.3.1 Определение микроорганизмов 

 
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) (20-е издание), или эквивалентным методом анализа. 

 
10.3.2 Определение массы нетто 

 
10.3.2.1 Определение массы нетто продуктов, не покрытых глазурью 

 
Вес нетто (исключая упаковочный материал) каждого пробного образца, представляющего 
партию, определяется в замороженном состоянии. 

 
10.3.2.2 Определение массы нетто продуктов, покрытых глазурью 

 
Как только упаковка извлечена из хранилища с низкой температурой, немедленно 
откройте ее и поместите содержимое под слабую струю холодной воды. Аккуратно 
перемещайте продукт, чтобы не сломать его. Поливайте до тех пор, пока вся ледяная 
глазурь, которую можно увидеть или почувствовать, не исчезнет. Удалите воду с 
помощью бумажного полотенца и взвесьте продукт в тарированной емкости. 

 
10.2.4 Процедура определения паразитов 
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Опытный образец целиком исследуют неразрушающим методом, помещая 
соответствующие части оттаявшего образца на акриловый лист толщиной 5 мм со 
светопрозрачностью 45% и освещая источником света, дающего 1500 люкс, 
расположенного на высоте 30 см от листа. 

 
11 Определение дефектов 

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

 
11.1 Морозный ожог  

 
Более 10% от заявленной массы замороженного помпано подверглось дегидрации на более чем 
10% площади поверхности. 

 

11.2 Чужеродные примеси 
 

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

 
11.3 Запах 

 
Наличие стойкого и отчетливого неприятного запаха, указывающего на разложение. 

 
11.4 Изменение цвета 

 
Любые изменения в мякоти/мясе в опытном образце помпано охлажденного или 
свежемороженого, такие как изменение цвета и появление темных пятен, являются 
признаком порчи или дегидрации. 

 
11.5 Текстура 

 
Текстурное разрушение мякоти, характеризующееся мягкой и пористой мышечной 
структурой. 

 
11.6 Паразиты 

 
Наличие паразитов или паразитарного заражения. 

 
11.7 Разрыв брюха 

 
Наличие разорванных брюшков у непотрошеных рыб свидетельствует о разложении. 

 
12 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям этого стандарта, если: 
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(i) 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. 

 
 

 
 

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). 
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