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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 72:2009 

 

 

Предисловие 
 

 

Запрос на разработку стандарта для живого, охлажденного/замороженного морского 

ушка был инициирован Комитетом по рыболовству и аквакультуре (CFA) 

Национального совета по сельскому хозяйству и рыболовству (NAFC), которому было 

поручено выбрать приоритетные продукты для стандартизации на основе 

установленных критериев. Критерии основывались на соображениях в отношении 

потребителей и здоровья населения, объеме производства и потребления, а также 

объеме и стоимости экспорта. Разработка настоящего стандарта также согласуется со 

Среднесрочным планом развития департаментов сельского хозяйства и 

здравоохранения соответственно. 

 

Была создана Техническая рабочая группа (TWG), в состав которой вошли члены, 

представляющие Бюро рыболовства и акваресурсов (BFAR), Департамент 

аквакультуры Центра развития рыболовства Юго-Восточной Азии (SEAFDEC AQD) и 

Филиппинский совет по исследованиям и развитию водных и морских ресурсов 

(PCAMRD), при этом Бюро стандартов на сельскохозяйственную и рыболовную 

продукцию (BAFPS) выступает в качестве Секретариата. TWG разработала проект 

стандарта и провела общественные консультации в городе Пуэрто-Принсеса (регион 4-

B), городе Таклобан (регион 8) и городе Себу (регион 7) в сотрудничестве с 

соответствующими Региональными управлениями полевых работ Министерства 

сельского хозяйства. Среди участников общественных консультаций были 

представители производителей морского ушка, торговцы, переработчики, 

академические круги, органы местного самоуправления и группы потребителей. 

Настоящий окончательный проект состоит из рекомендаций, сделанных TWG и 

соответствующими заинтересованными сторонами, которые участвовали в 3 (трех) 

общественных консультациях. 

 

Настоящий Филиппинский государственный стандарт на живое, 

охлажденное/замороженное морское ушко определяет филиппинские виды морского 

ушка, определяет их основной состав и факторы качества (включая классификацию 

размеров и характеристики качества), предоставляет требования к внешнему виду, 

упаковке и маркировке, указывает методы отбора проб, исследования и анализа, а 

также определяет типы дефектов. Мы надеемся, что настоящий стандарт достигнет 

нашей двунаправленной цели – защиты здоровья потребителей и обеспечения 

конкурентоспособности филиппинской рыбы и рыбной продукции на мировом рынке. 



 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 72:2009 

Живое, охлажденное/замороженное морское 
ушко 

  

 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к приготовлению живых, 

охлажденных/замороженных морских ушек из семейства Haliotidae и филиппинских 

видов морских ушек, таких как Haliotis asinina, и других тропических видов морских 

ушек. Сырое свежее охлажденное или замороженное морское ушко может быть целым 

или с удаленными внутренностями и слизистой. Охлаждение или замораживание 

осуществляется таким образом, чтобы, по сути, сохранить характеристики свежести 

живого морского ушка. И живое, и сырое морское ушко могут быть предназначены для 

непосредственного употребления или дальнейшей переработки. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Названия стандартов, указанные в настоящем документе, перечислены на внутренней 

стороне задней обложки. 

 

3 Определение терминов 
 

В контексте настоящего стандарта нижеприведенные термины имеют следующие 

значения: 

 

3.1 
морское ушко 
однораковинный травоядный морской брюхоногий моллюск с мягким телом, 

окруженным мантией, с передней головой и мускулистой ногой. Они являются 

членами семейства Haliotidae и рода Haliotis 

 

3.2 
охлаждение 
процесс охлаждения рыбы и моллюсков до температуры, приближающейся к 

температуре таяния льда 

 

3.3 
очистка 
удаление засоряющих материалов, остатков пищи, грязи, жира или других 

нежелательных веществ 

 

3.4 
чистая вода 
вода из любого источника, в котором отсутствуют вредные микробиологические 

загрязнения, вещества и/или токсичный планктон в таких количествах, которые могут 

повлиять на качество здоровья рыбы, моллюсков и продуктов из них 

 

3.5 
чистая морская вода 
устьевые или морские воды, без загрязнения и токсичных морских водорослей, в 

количествах, которые могут отрицательно повлиять на качество и/или безопасность 

рыбы 
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3.6 
тара 
означает любую упаковку пищевых продуктов для доставки в виде одного предмета, 

будь то полностью или частично заключая в себе продукты питания, и включает 

обертки. Тара может содержать несколько единиц или типов упаковок, когда это 

предлагается потребителю 

 

3.7 
загрязняющее вещество   
любой биологический агент, химический агент, посторонняя примесь или иное 

вещество, которое неумышленно попадает в пищевой продукт и может отрицательно 

повлиять на безопасность или пригодность такого продукта 

 

3.8 
пищевые добавки 
те вещества, которые рассматриваются CODEX STAN 192-1995, Общим стандартом на 

пищевые добавки в категории 9.2.1 (замороженная рыба, рыбное филе и рыбные 

продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих) 

 

3.9 
стандарт для пищевых продуктов 
нормативное руководство, которое определяет идентичность данного пищевого 

продукта (то есть его название и ингредиенты, используемые для его приготовления) и 

определяет минимальные показатели качества и, при необходимости, требуемое 

наполнение тары. Он также может включать особые требования к маркировке помимо 

или в дополнение к требованиям к маркировке, обычно применимым ко всем 

расфасованным пищевым продуктам 

 

3.10 
замораживание 
процесс, который должен проводиться в соответствующем оборудовании таким 

образом, чтобы быстро пройти диапазон температур максимальной кристаллизации. 

Процесс быстрого замораживания не должен считаться завершенным до тех пор, пока 

температура продукта не достигнет -18°C (0°F) или ниже в тепловом центре после 

термостабилизации 

 

3.11 
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 
надлежащие производственные практики (НПП) 
система контроля качества в целях гарантии того, что продукция постоянно 

производится, упаковывается, переупаковывается или хранится с соблюдением 

стандартов качества, подходящих для предполагаемого использования. Относится и к 

производству, и к процедуре контроля качества 
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3.13 
риск 
биологическое, химическое или физическое действующее вещество или состояние 

пищи, потенциально способные оказать вредное воздействие на здоровье 
 
 

3.14 
ингредиент 
любое вещество, в т.ч. пищевая добавка, используемая при производстве или 

приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном изделии, возможно, в 

модифицированной форме 

 

3.15 
этикетка 
включает любой ярлык, бренд, знак, графический или другой описательный материал, 

написанный, напечатанный, нанесенный на трафарет, маркированный, тисненый или 

нанесенный на контейнер или прикрепленный к нему 

 

3.16 
партия 
относится к количеству пищевых продуктов в практически одинаковых условиях в 

течение определенного производственного графика 

 

3.17 
упаковка 
процесс фасовки большого количества продуктов для получения готового продукта. 

Любой материал/печатный материал, используемый для упаковки продукта, включая 

любую внешнюю упаковку, используемую во время транспортировки или отгрузки. 

Упаковочные материалы классифицируются как первичные или вторичные, в 

зависимости от того, предназначены ли они для прямого контакта с продуктом или нет 

 

3.18 
питьевая вода 
пресная вода, пригодная для употребления в пищу человеком. Стандарты пригодности 

для питья не должны быть ниже, чем те, которые содержатся в последнем издании 

«Международных стандартов на питьевую воду» Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

 

3.19 
розничная торговля 
операция, которая заключается в хранении, приготовлении, упаковке, обслуживании 

или иной поставке рыбы, моллюсков и их продуктов непосредственно потребителю 

для подготовки к потреблению человеком. Это могут быть отдельно стоящие рынки 

морепродуктов, секции морепродуктов в продуктовых магазинах или универмагах. 

Продаваемые продукты могут быть упакованы в охлажденном или замороженном виде 

и/или с полным комплексом услуг 

 

4 Описание 
 

4.1 Определение продукта 
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4.1.1 Живое морское ушко 
 

Морское ушко, выращенное или выловленное в дикой природе, которое не имеет 

каких-либо дефектов и не причиняет вреда и риска для здоровья населения. 
 
 

4.1.2 Охлажденное морское ушко 
 

Очищенное или бланшированное мясо морского ушка, надлежащим образом 

обработанное и охлажденное, чтобы продукт оставался свежим, с помощью влажного 

льда (глазури), охлажденной морской воды (CSW) или ледяной суспензии, 

охлажденного воздуха, сухого льда или гелевого льда. 

 

4.1.3 Замороженное морское ушко 
 

Очищенное или бланшированное мясо морского ушка, которое подвергается 

надлежащей температуре охлаждения, гигиенически обработано и замораживается для 

снижения его температуры до -18°C (0°F) для сохранения и поддержания его качества. 

 

4.2 Определение процесса 
 

4.2.1 Живое морское ушко 
 

Выловленные морские ушки надлежащего качества, промытые чистой морской водой и 

отсортированные по размеру в соответствии с надлежащими гигиеническими 

методами. 

 

4.2.2 Охлажденное морское ушко 
 

Очищенное или бланшированное мясо морского ушка, очищенное питьевой водой и 

охлажденное до температуры тающего льда (0°C/32°F). 

 

4.2.3 Замороженное морское ушко 
 

Очищенное или бланшированное мясо морского ушка, промытое в питьевой воде, 

охлажденное, обработанное и подвергнутое замораживанию, достаточному для 

снижения температуры до -18°C (0°F), упакованное с использованием упаковочного 

материала для пищевых продуктов, хранящееся при -18°C до -20°C для сохранения и 

поддержания его качества. 

 

5 Ключевой состав и факторы качества 
 

5.1 Морское ушко 
 

Живое охлажденное/замороженное морское ушко должно быть приготовлено из 

высококачественного сырья Haliotis asinina и других тропических видов морского ушка. 

 

5.2 Глазурирование  
 

Вода, используемая для глазурования, должна быть питьевой. 
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5.3 Прочие ингредиенты 
 

5.3.1 Вода 
 

Вода, используемая в качестве среды для процесса охлаждения, должна быть чистой и 

питьевой. 

 

5.4 Готовая продукция 
 

5.4.1 Готовый продукт должен соответствовать всем требованиям стандартов, как 

указано в плане выборочного контроля (AQL = 6,5) (Codex STAN 233-1969). 

 

5.4.2 Готовая продукция должна обладать следующими размерными 

характеристиками: 

 

Таблица 1 – Классификация морского ушка по размеру 
 

A. С раковиной 
 

Размер Общая длина (см) Индивидуальная масса тела г 
(шт/кг) 

Малый 5,5-6,0 50-60 (17-20) 
Средний 6,1-6,5 61-70 (14-16) 
Крупный 6,6-7,0 71-80 (11-13) 
Очень крупный    7,1 и более    81 и более (5-10) 

 

B. Свежее мясо 
 

Размер Общая длина (см) Индивидуальная масса тела г 
(шт/кг) 

Малый 7,5-7,9 47-51 (20-21) 
Средний 8,0-8,4 52-60 (17-19) 
Крупный 8,5-8,9 61-68 (15-16) 
Очень крупный    9,0 и более      69 и более (14 и ниже) 

 

5.4.3 Готовый продукт должен обладать следующими качественными 

характеристиками: 

 

Таблица 2 – Качественные характеристики морского ушка 
 

A. Живые 
 

A. Внешний вид 
- раковина и мясо прочно прикреплены 
- зеленоватая оболочка с сероватым и слизистым мясом 

- чистая слизистая 

B. Запах 
- характерный запах морских ушек 

 

B. Охлажденное/замороженное свежее мясо (с раковиной или без раковины) 
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A. Внешний вид 
- цельное и кремообразное мясо 
- отсутствие аномалий или темных пятен на поверхности 

B. Запах/Вкус 
- характерный запах морских ушек 
- сладкий аромат 

C. Консистенция 
- твердая 

 
 

5.4.4 Готовый продукт должен соответствовать следующим микробиологическим 

характеристикам: 

 

Таблица 3 – Микробиологические характеристики 
 

Микробиологический параметр Пороговое 

значение 

 

1. 
 

Общее количество бактерий 

(APC) 

 

500 000/г 

2. Кишечная палочка (Escherichia 
coli) 

11/г 

3. Сальмонелла (Salmonella) Отсутствие в 25 г 
4. Шигеллы (Shigella) Отсутствует 
5. Золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus) 
  1000/г 

6. Холерный вибрион (Vibrio 
Сholera) 

Отсутствует 

 

 

6 Пищевые добавки 
 

Пищевые добавки не допускаются для живых морских ушек. Однако для 

замороженных моллюсков использование добавок разрешено в соответствии с 

положениями Общих стандартов пищевых добавок (Codex STAN 192-1995) для 

пищевой категории 09.2.1 (замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, 

включая моллюсков, ракообразных и иглокожих). 

 

7 Гигиена и обработка 
 

7.1 Готовый продукт не должен содержать посторонних материалов и 

загрязняющих веществ, представляющих угрозу для здоровья людей. 

 

7.2 При испытании соответствующими методами отбора проб и анализа продукт: 

 

(i) Не должен содержать микроорганизмов или веществ, происходящих от 

микроорганизмов, в количествах, которые представляют опасность для здоровья в 

соответствии со стандартами, установленными Комиссией Кодекса Алиментариус; 

 

(ii) Не должен содержать никаких других веществ в количествах, которые 
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представляют опасность для здоровья в соответствии со стандартами, 

установленными Комиссией Кодекса Алиментариус; и 

 

(iii) Должен соответствовать методам/методикам отбора проб и микробиологическим 

требованиям Международной комиссии по микробиологическим характеристикам 

пищевых продуктов (ICMSF). 

 

7.3 Рекомендуется готовить и обрабатывать продукты из морского ушка, на 

которые распространяются положения настоящего стандарта, в соответствии с 

разделами Рекомендуемого международного свода правил – Общие принципы 

пищевой гигиены (CAC/RCP 1-1969, Ред. 3-1997) и следующими соответствующими 

Кодексами: 

 

(i) Рекомендуемый международный свод правил обработки и обращения с 

быстрозамороженными пищевыми продуктами (CAC/RCP 8-1976); 
 

(ii) Рекомендуемый международный свод правил по замороженной рыбе (CAC/RCP 

16-1978); 

 

(iii) Рекомендуемые международные гигиенические нормы и правила в отношении 

моллюсков (CAC/RCP 18-1978); и 

 

(iv) Рекомендуемый международный свод правил по рыбе и рыбопродуктам 

(CAC/RCP 52-2003, Ред. 2-2005). 

 

8 Внешний вид, упаковка и маркировка 
 

8.1 Внешний вид 
 

8.1.1 Продукция должна быть представлена в виде живого, 

охлажденного/замороженного морского ушка, в виде мяса или с раковиной. 

 

8.1.2 Отдельный розничный контейнер или контейнер для грузов большого объема 

должен содержать только один вид морского ушка, который является относительно 

однородным по размеру. 

 

8.2 Упаковка 
 

Продукт должен быть упакован в упаковочные материалы для пищевых продуктов, 

либо в вакуумную упаковку, либо в обычные полиэтиленовые (ПЭ) пакеты, 

изготовленные из подходящей пленки или ламината, которые должны быть чистыми и 

не содержать посторонних предметов или загрязняющих веществ. 

 

8.3 Маркировка 
 

В дополнение к положениям Общего стандарта для маркировки расфасованных 

пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985, Ред. 1, 1991) применяются следующие 

особые положения: 

 

8.3.1 Маркировка розничных пакетов/тары 



8 

 

 

 

Каждая упаковка розничной продукции должна быть помечена и маркирована 

следующей информацией в соответствии с Административным постановлением DOH-

BFAD № 88-B серии 1984 г. (Правила и положения, регулирующие маркировку 

расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах): 

 

(i) Название продукта. После слов «живой», «охлажденный» и «замороженный» 

следует общее или обычное название продукта или вида; 

 

(ii) Маркировка/этикетка пластиковых пакетов должна указывать размер (S, M, L или 

XL) и номер партии; 

 

(iii) На этикетке должны быть указаны условия хранения, обеспечивающие наилучшее 

качество при транспортировке, хранении и распространении; 

 

(iv) Слова «Срок годности», за которыми следует день, месяц и год, указывающие на 

конец периода, в течение которого продукт должен сохранять свои оптимальные 

показатели качества при указанных условиях хранения; 
 

(v) На этикетке должно быть указано «произведено на Филиппинах»; 

 

(vi) Название и адрес производителя/упаковщика/дистрибьютора или источника 

происхождения; 

 

(vii) Вес нетто или количество штук; и 

 

(viii) Номер партии. 

 

Для живых или охлажденных розничных продуктов применяется все 

вышеперечисленное, за исключением положения (iv). 

 

8.3.2 Маркировка непотребительской тары 
 

Указанная выше информация должна быть напечатана либо на контейнере, либо в 

сопроводительных документах, за исключением того, что на контейнере всегда 

должны быть указаны название пищевого продукта, идентификация партии, название и 

адрес производителя или упаковщика, а также инструкции по хранению. Однако 

идентификация партии, а также название и адрес могут быть заменены 

идентификационным знаком (т.е. штрихкодом) при условии, что такой знак четко 

идентифицируется с сопроводительными документами. 

 

9 Методы отбора проб, экспертиза и анализы 
 

9.1 Методы отбора проб 
 

9.1.1 Каждый образец должен содержать достаточное количество морского ушка, 

чтобы гарантировать, что образец является репрезентативным для партии. 

 

9.1.2 Анализируемая часть морского ушка должна быть съедобной частью. Обычно 

это вся ткань. 
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9.1.3 Отбор проб в партии для проверки продукта должен осуществляться в 

соответствии с Кодексом общих руководств по отбору проб (CAC/GL 50-2004). 

 

9.2 Приготовление пробы 
 

9.2.1 Процедуры размораживания 
 

Для замороженного продукта образец размораживают, помещая его в пленочный 

мешок и погружая в воду комнатной температуры (не выше 35°C). Полное оттаивание 

продукта определяют, периодически осторожно сжимая пакет, чтобы не повредить 

текстуру морского ушка, или пока не исчезнет твердое ядро кристаллов льда. 

 

9.3 Метод сенсорных и физических исследований 
 

Образцы, взятые для сенсорной и физической экспертизы, изучаются обученными 

такой экспертизе лицами, с использованием процедур, указанных в п. 8.4, и 

Руководящих принципов для сенсорной оценки рыбы и беспозвоночных в лабораториях 

(CAC/GL 31-1999). 
 

9.4 Методы анализа 
 

9.4.1 Определение количества на единицу веса или объема 
 

Если указано на этикетке, количество морского ушка на единицу веса или объема 

должно определяться путем подсчета количества морского ушка в контейнере или его 

репрезентативной выборке и деления количества морского ушка на фактический 

вес/объем. 

 

9.4.2 Определение веса нетто (для замороженного продукта из морского ушка) 
 

Вес нетто всех образцов должен определяться в соответствии с процедурами, 

описанными или указанными в п. 8.4.2.1-8.4.2.3. 

 

9.4.2.1 Определение веса нетто продукта без упаковки 
 

(i) Взвесьте закрытую тару; 

(ii) Откройте тару и удалите содержимое; 

(iii) Высушите пустой контейнер и взвесьте; и 

(iv) Вычтите вес пустой тары из веса закрытой тары. 

 

В результате получается общий вес нетто. 

 

9.4.2.2 Определение массы нетто замороженных продуктов, не покрытых 
глазурью 

 

Вес нетто (исключая упаковочный материал) каждого пробного образца, 

представляющего партию, определяется в замороженном состоянии. 

 

9.4.2.3 Определение массы нетто замороженных продуктов, покрытых глазурью 
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Вес нетто (без упаковочного материала) каждой единицы пробы, представляющей 

партию, должен определяться с использованием официального метода 963.18 

Ассоциации химиков-аналитиков, работающих в государственных организациях 

(AOAC) (Чистое содержание замороженных морепродуктов). 

 

9.4.3 Определение общего количества бактерий 
 

В соответствии с процедурой, описанной Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) в Бактериологическом 

аналитическом руководстве (BAM), опубликованном AOAC, 2001, 12 издание. 
 

9.4.4 Определение содержания Escherichia coli в морском ушке 
 

ISO/TS 16649-3 – Горизонтальный метод подсчета бета-глюкуронидаза-

положительных Escherichia coli – Часть 3: Метод наиболее вероятного числа с 

использованием 5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-глюкуронида или других 

проверенных методов в соответствии с протоколом, изложенным в ISO 16140 или 

другом международно признанном аналогичном протоколе. 

 

9.4.5 Определение содержания Salmonella в морском ушке 
В отношении Salmonella следует использовать методы ISO 6579 или другие 

утвержденные методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, 

воспроизводимость и надежность. 
 
 

9.4.6 Определение содержания Shigella spp. 
 

В соответствии с процедурой, описанной Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов (USFDA) в Бактериологическом 

аналитическом руководстве (BAM), опубликованном AOAC, 1998, 8 издание. 
 

9.4.7 Определение содержания Staphylococcus aureus 
 

В соответствии с процедурой, описанной Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов (USFDA) в Бактериологическом 

аналитическом руководстве (BAM), опубликованном AOAC, 2001, 12 издание. 
 

9.4.8 Определение содержания Vibrio cholerae 
 

В соответствии с процедурой, описанной Управлением по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов (USFDA) в Бактериологическом 

аналитическом руководстве (BAM), опубликованном AOAC, 1998, 8 издание. 
 

10 Определение дефектов 
 

Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных 

ниже. 

 

10.1 Мертвый или поврежденный продукт 
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Мертвое морское ушко характеризуется отсутствием движения мышц при 

прикосновении и/или полной ригидностью мышц из-за процесса трупного окоченения, 

начинающегося после смерти животного. Морские ушки, поврежденные до такой 

степени, что они больше не могут функционировать биологически, считаются 

дефектными. Продукт отклоняется, если более 5% единиц в выборке мертвы или 

повреждены. 

 

10.2 Глубокая дегидратация 
 

Глубокая дегидратация проявляется, когда более 10% площади поверхности единицы 

образца замороженных продуктов из морского ушка демонстрируют чрезмерную 

потерю влаги, что четко проявляется в виде белых или желтых аномалий на 

поверхности. Эта аномалия маскирует цвет мякоти и проникает под поверхность и не 

может быть легко удалена (соскабливанием ножом или другими острыми 

инструментами) без чрезмерного влияния на внешний вид продукта из морского ушка. 

 

10.3 Посторонние примеси 
 

Посторонние примеси – это любое вещество/объект, присутствующие в единице 

пробы, которые не получены из какого-либо продукта морского ушка (за исключением 

упаковочного материала), которые легко распознаются даже без увеличения. Они 

могут присутствовать на уровне, определяемом любым методом, включая увеличение, 

указывающее на несоблюдение надлежащей производственной и санитарной практики, 

но не представляют никакой угрозы для здоровья человека. 

 

10.4 Неприятный запах/вкус 
 

Единица пробы любого продукта из морского ушка имеет стойкий и отчетливый 

неприятный запах или привкус, свидетельствующий о разложении (аммиачный, 

гнилостный, прогорклый, кислый и т.д.) 
 

10.5 Изменение цвета 
 

Любое изменение мякоти/мяса в образце охлажденного/замороженного морского ушка, 

например, обесцвечивание, признак порчи или дегидратации из-за длительного 

хранения. 

 

10.6 Неприемлемая текстура 
 

Разрушение текстуры мякоти/мяса в образце охлажденного/замороженного морского 

ушка, указывающее на разложение, характеризующееся липкой или эластичной 

мышцей. 

 

11 Приемка партии 
 

Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 

(i) общее количество дефектов образцов, классифицированных в соответствии с 

пунктом 9, не превышает допустимого количества (с) дефектов соответствующего 

плана отбора проб в Общем руководстве по отбору проб (CAC/GL 50-2004); 
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(ii) общее количество единиц образца, не соответствующих назначению подсчета, как 

определено в п. 8.4.1, не превышает допустимого количества (с) дефектов 

соответствующего плана отбора проб в Общем руководстве по отбору проб 

(CAC/GL 50-2004); 

 

(iii) средний вес нетто всех опытных образцов не меньше заявленного веса при 

условии, что в каждом отдельном контейнере нет необоснованной нехватки; и  

 

(iv) соблюдены требования к пищевым добавкам, гигиене и маркировке разделов 5, 6 и 

7.3. 



 

 

Нормативные ссылки PNS/BAFPS 72:2009 
 

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). 

 
DA BFAR, 2001. Административное постановление по рыболовству № 210. Правила и 

положения, регулирующие экспорт свежих, охлажденных и замороженных рыб, 

рыбопродуктов и продуктов водного происхождения. Дилиман, Кесон-сити. 

Министерство сельского хозяйства, Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов. 

 

DOH BFAD, 1993. Административное постановление № 18-A. Стандарты качества и 

требования к обработке, упаковке и маркировке бутилированной питьевой воды. Город 

Мунтинлупа, Филиппины, Министерство здравоохранения, Бюро пищевых продуктов и 

лекарств. 

 

DOH BFAD, 1984. Административное постановление № 88-B. Правила и положения, 

регулирующие маркировку расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на 

Филиппинах. Манила, Филиппины, Министерство здравоохранения, Бюро пищевых 

продуктов и лекарств. 

 

DOH OSEC. Административное постановление № 153 с. 2004. Пересмотренные руководящие 

принципы действующей надлежащей производственной практики при производстве, 

упаковке, переупаковке или хранении продуктов. Санта Крус, Манила, Филиппины, 

Министерство здравоохранения, Управление Секретаря. 

 

ФАО/ВОЗ CL 2008/14-FFP. Предлагаемый проект стандарта на живое морское ушко и сырое 

свежее охлажденное или замороженное морское ушко для непосредственного 

употребления или для дальнейшей обработки. Рим, Италия, Комиссия Кодекса 

Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Всемирной 

организации здравоохранения. 

 

ФАО/ВОЗ CAC/GL 50-2004. Общие указания по отбору проб. Рим, Италия, Комиссия Кодекса 

Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Всемирной 

организации здравоохранения. 

 

ФАО/ВОЗ CAC. CODEX STAN 234-1999. Рекомендуемые методы анализа и отбора проб. Рим, 

Италия, Комиссия Кодекса Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации/Всемирной организации здравоохранения. 

 

ФАО/ВОЗ CAC. CODEX STAN 192-1995. Общий стандарт на использование пищевых добавок. 

Категория продуктов питания 09.2.1: Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные 

продукты, включая моллюсков, ракообразных и иглокожих. Рим, Италия, Комиссия 

Кодекса Алиментариус Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации/Всемирной организации здравоохранения. 

 

ФАО/ВОЗ CAC. CODEX STAN 1-1985 (Ред. 1-1991). Общий стандарт для маркировки 

расфасованных продуктов. Рим, Италия, Комиссия Кодекса Алиментариус 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Всемирной организации 

здравоохранения. 

 

Бактериологическое аналитическое руководство (BAM) Управления по контролю за качеством 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов (USFDA), онлайн, январь 2001. 

www.cfsan.fda.gov. 
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