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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ PNS/BAFPS 89:2011 
 

 

Предисловие 

 
Филиппинский государственный стандарт (PNS) на живые и сырые двустворчатые 

моллюски был принят на основе существующего международного стандарта Кодекса 

на живые и сырые двустворчатые моллюски (CODEX STAN 292-2008). 

 

Чтобы адаптировать стандарт к требованиям Филиппин, были внесены изменения в 

формат и определения терминов. Электронный запрос комментариев и 

консультативная встреча заинтересованных сторон были проведены Бюро стандартов 

на сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (BAFPS) в сотрудничестве с Бюро 

рыболовства и акваресурсов (BFAR) в феврале-марте 2010 г. и 28 июля 2010 г. (Кесон-

Сити) соответственно. Впоследствии соответствующие и существенные комментарии, 

запрошенные от заинтересованных и компетентных агентств и заинтересованных 

сторон отрасли, также были включены в PNS. 

 

PNS для живых и сырых двустворчатых моллюсков направлен на обеспечение общего 

понимания области применения стандарта, описания продукта, основного состава и 

факторов качества, пищевых добавок, загрязняющих веществ, гигиены и обращения, 

требований к маркировке, методов отбора проб, исследования и анализа, определения 

дефектов и требований к приемке партии продукции. 
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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 89:2011 

Живые и сырые двустворчатые 
моллюски 

  

 

1 Область применения 

 
Настоящий стандарт применяется к живым двустворчатым моллюскам и к 

необработанным двустворчатым моллюскам, которые были очищены и/или 

заморожены и/или обработаны для уменьшения или ограничения целевых организмов 

при сохранении по существу сенсорных характеристик живых двустворчатых 

моллюсков. Сырые двустворчатые моллюски продаются в замороженном или 

охлажденном состоянии. Как живые, так и сырые двустворчатые моллюски могут 

быть предназначены для непосредственного потребления или дальнейшей обработки. 

Стандарт не распространяется на морские гребешки, если конечным продуктом 

является только замыкающий мускул. 

 

Часть I, приведенная ниже, применяется к живым двустворчатым моллюскам, а часть 

II – к необработанным двустворчатым моллюскам. 

 

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 

биотоксины 
ядовитые вещества, которые естественным образом присутствуют в рыбе и рыбных 

продуктах или накапливаются животными, питающимися производящими токсины 

водорослями, или в воде, содержащей токсины, вырабатываемые такими организмами 

 

3.2 

двустворчатые моллюски 
группа мягкотелых организмов, которые живут в двух раковинах и имеют мускулистую 

ногу и сифоны (например, мидии, моллюски, устрицы, гребешки) 

 

3.3 

загрязняющее вещество   
любое вещество, которое непреднамеренно добавлено в пищевые продукты и которое 

присутствует в таких пищевых продуктах в результате их производства (включая 

операции, осуществляемые в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии), 

изготовления, обработки, подготовки, переработки, упаковки, транспортировки или 
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хранения как проявление загрязнения окружающей среды. Термин не включает части 

насекомых, шерсть грызунов и другие посторонние предметы 
 

3.4 

рафинирование 

снижение количества микроорганизмов до уровня, приемлемого для прямого 

потребления, путем содержания живых двустворчатых моллюсков в течение 

определенного периода времени в утвержденных контролируемых условиях в 

естественной или искусственной морской воде, подходящей для данного процесса, 

которая может быть обработанной или необработанной 

 

3.5 

пищевые добавки 

вещество, обычно не употребляемое в пищу в качестве отдельного продукта или 

обычно не используемое в качестве стандартного пищевого ингредиента (независимо 

от того, имеет ли оно питательную ценность), которое намеренно добавляют к 

пищевому продукту в технологических (в т.ч. органолептических) целях при 

производстве, переработке, приготовлении, обработке, фасовке, упаковке, 

транспортировке или хранении таких пищевых продуктов; или вещество, которое с 

достаточной вероятностью приведет (прямо или косвенно) к тому, что оно или его 

побочные продукты станут компонентом или иным образом повлияют на 

характеристики таких пищевых продуктов. Термин не включает загрязняющие 

вещества или вещества, добавляемые в пищу для поддержания или улучшения 

питательных качеств 

 

3.6 

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 

 

3.7 

ингредиент 

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

приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном изделии, возможно, 

в модифицированной форме 

 

3.8 

этикетка 

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 

 

3.9 

партия 

определенное количество товара, произведенного по существу в тех же условиях 
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3.10 

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 
 
 

Часть I – Живые двустворчатые моллюски 
 

I-4 Описание 

 
I-4.1 Определение продукта 

 
Живые двустворчатые моллюски – это продукты, которые остаются живыми 

непосредственно перед употреблением. Внешний вид включает раковину. 

 

I-4.2 Определение процесса 

 
Живых двустворчатых моллюсков собирают живыми в местах вылова, одобренных для 

использования в целях непосредственного потребления человеком или 

классифицируемых для разрешения добычи для одобренного метода очистки, 

например, перемещения или рафинирования до момента потребления человеком. Как 

перемещение, так и рафинирование должны подлежать соответствующему контролю 

со стороны официального уполномоченного органа. 

 

I-4.3 Внешний вид 

 
Внешний вид продукта должен соответствовать следующим условиям: 

 

(i) он соответствует всем требованиям настоящего стандарта; и 

 

(ii) он надлежащим образом описан на этикетке, чтобы не вводить потребителя в 

заблуждение. 

 

Двустворчатые моллюски могут быть упакованы по весу, количеству, количеству на 

единицу веса, объему или в соответствии с упаковкой. 

 

I-5 Ключевой состав и факторы качества 

I-5.1 Двустворчатые моллюски 

Живые двустворчатые моллюски должны обладать органолептическими 

характеристиками, связанными со свежестью, а также соответствующей реакцией на 

перкуссию (т.е. моллюски закрываются сами по себе при постукивании) и свободой от 
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посторонних веществ, как это определено специалистами, знакомыми с 

соответствующими видами. 

 

I-5.2 Готовая продукция 

 
Живые двустворчатые моллюски соответствуют требованиям настоящего стандарта, 

если партии, проверенные в соответствии с I-12, соответствуют положениям, 

изложенным в I-11. Живых двустворчатых моллюсков проверяют с применением 

методов, приведенных в I-10. 

 

I-6 Пищевые добавки 

 
Пищевые добавки не допускаются для живых двустворчатых моллюсков. 

 

I-7 Загрязняющие вещества 

 
I-7.1 Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны 

соответствовать максимальным уровням Общего стандарта Кодекса по загрязнению и 

токсинам в пищевых продуктах (CODEX/STAN 193-1995, Ред. 4-2009, Измен. 2-2010) и 

максимальным остаточным уровням для пестицидов и/или ветеринарных препаратов, 

установленным CAC. 

 

I-7.2 Следующие положения применяются к съедобным частям живого двустворчатого 

моллюска (целая часть или любая часть, предназначенная для отдельного 

употребления в пищу): 

 

Наименование группы 
биотоксинов 

Максимальный уровень/кг 
мякоти моллюска 

Группа сакситоксинов (STX) ≤ 0,6 миллиграмма (2HCL) 

эквивалента сакситоксина 

Группа окадаиновой кислоты 
(ОА) 

≤0,16 миллиграмма эквивалента 

окадаиновой кислоты 

Группа домоевой кислоты (DA) ≤20 миллиграммов домоевой 
кислоты 

 

I-8 Гигиена и обработка 

 
I-8.1 Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны быть 

приготовлены и обработаны в соответствии с применимыми разделами 

Рекомендуемого международного свода правил – Общие принципы пищевой гигиены 

(CAC/RCP 1-1969, Ред. 4-2003), Отраслевым сводом правил для рыбы и рыбопродуктов 

(CAC/RCP 52-2003, Ред. 5-2010) и другими соответствующими документами, такими 

как Нормы гигиенической практики и Нормы практики. 

 

I-8.2 Продукция должна соответствовать микробиологическим критериям, согласно 

Принципам установки и применения микробиологических критериев для пищевых 

продуктов (CAC/GL 21-1997). 
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I-8.3 Программы мониторинга зон выращивания, независимо от типа используемых 

индикаторных бактерий, должны гарантировать, что живые двустворчатые моллюски, 

предназначенные для непосредственного потребления человеком, соответствуют 

пределу E.coli, указанному ниже, при испытании в соответствии с методом НВЧ, 

указанным в ISO 16649-3, или эквивалентным. 

 

I-8.4 При анализе 5 (пяти) 100-граммовых образцов съедобных частей (целая часть или 

любая часть, предназначенная для отдельного употребления в пищу) ни одна из них не 

может содержать более 700 E. coli, и не более 1 (одного) из 5 (пяти) образцов может 

содержать от 230 до 700 E.coli или эквивалентное количество по решению 

компетентного органа, имеющего юрисдикцию. 

 

Микроорганизм = Escherichia coli n=5 c=1 m=230 M=700 План 3 класса, где: 

«n» – количество единиц образца; 

«c» – количество единиц образца, которое может превышать предел «m»; и 

«M» – это предел, который не может превышать ни одна единица образца. 
 

I-8.5 При анализе 5 (пяти) 25-граммовых образцов съедобных частей (целая часть или 

любая часть, предназначенная для отдельного употребления в пищу) ни один образец 

не может указывать на присутствие Salmonella при испытании с использованием 

метода, подтвержденного эталонным методом ISO 6579. 

 

Микроорганизм = Salmonella n=5 c=0 m=0/25 г План 2 класса, где:  

n – количество образцов, которые должны соответствовать критериям; 

c – максимально допустимое количество дефектных образцов; и 

m – микробиологический предел, который отделяет хорошее качество от 

дефектного. 

 

I-8.6 Если микробиологические критерии не соблюдаются, компетентный орган 

должен принять меры, которые сочтет необходимыми. При последующих действиях 

следует учитывать задержание, отзыв и дальнейшую обработку таким образом, чтобы 

исключить опасность, связанную с соответствующими партиями. Кроме того, следует 

провести оценку состояния площадей вылова и/или средств контроля предприятий. 

 

I-9 Маркировка 

 
В дополнение к положениям Общего стандарта для маркировки расфасованных 

пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985, Измен. 7-2010) применяются следующие 

особые положения: 

 

I-9.1 Название продукта 

 
Название продукта, которое должно быть указано на этикетке, должно быть 

общепринятым или обычным названием вида двустворчатых моллюсков в 
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соответствии с законами и обычаями страны, в которой продается пищевой продукт, и 

таким образом, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. 

 

I-9.1.1 На этикетке должна быть ссылка на внешний вид, предусмотренный в п. I-4.3. 

«Внешний вид», в непосредственной близости от названия продукта в таких 

описательных терминах, которые адекватно и полностью описывают характер 

внешнего вида продукта, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. 

 

I-9.1.2 В дополнение к указанным выше обозначениям на этикетке могут быть 

добавлены обычные или распространенные торговые наименования разновидности, 

если это не вводит в заблуждение потребителя в стране, в которой будет 

распространяться продукт. 

 

I-9.2 Указание содержания 

 
Живые двустворчатые моллюски должны иметь маркировку по весу, количеству, 

количеству на единицу веса или объему в зависимости от продукта. 

 

I-9.3 Инструкции по хранению 

 
На этикетке должны быть указаны условия хранения и/или температура, которые будут 

поддерживать безопасность/жизнеспособность продукта во время транспортировки, 

хранения и распространения. 
 

I-9.4 Маркировка непотребительской тары 

 
Маркировка живых двустворчатых моллюсков должна содержать следующую 

информацию: 

 

(i) Идентификация продукта по общепринятым и/или научным названиям, 

определенным компетентным органом. Страна, в которой продается продукт, 

может определить, нужно ли указывать научное название на этикетке. 

 

(ii) Информация, которая может потребоваться в случае возникновения проблемы с 

безопасностью пищевых продуктов, включая идентификацию партии, которая 

может быть кодом партии или датой и местом вылова, информацию о месте 

вылова, дату вылова, очистки и перемещения, в зависимости от обстоятельств, а 

также идентификацию центра отправки или другого учреждения, из которого они 

были отправлены. 

 

(iii) Срок годности. 

 

Дата минимального срока хранения может быть заменена заявлением «Двустворчатые 

моллюски должны быть живыми на момент продажи». 

 

I.9.5 На этикетке должно быть указано «произведено на Филиппинах». 
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I-10 Отбор проб, экспертиза и анализы 

I-10.1 Отбор проб 

(i) Каждый образец должен содержать достаточное количество двустворчатых 

моллюсков, чтобы гарантировать, что образец является репрезентативным. 

 

(ii) Анализируемая часть двустворчатого моллюска должна быть съедобной 

частью. Обычно это вся ткань. 

 

Если анализ всей ткани невозможен или нецелесообразен, наиболее загрязненная ткань 

(например, пищеварительная железа) может быть рассечена и проанализирована, а 

результаты преобразованы в основу съедобной ткани. Коэффициент преобразования 

должен подтверждаться соответствующими данными. 

 

I-10.2 Сенсорное и физическое исследование 

 
Образцы, взятые для сенсорного и физического обследования, должны оцениваться 

лицами, обученными такому обследованию, и в соответствии с процедурами, 

изложенными в разделах I-10.3–I-10.6, и Руководящими принципами для сенсорной 

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

 

I-10.3 Определение количества на единицу веса или объема 

 
Когда указано на этикетке, количество двустворчатых моллюсков должно 

определяться путем подсчета количества двустворчатых моллюсков в контейнере или 

его репрезентативной выборке и деления количества двустворчатых моллюсков на 

фактический вес/объем для определения количества на единицу веса или объема. 
 

I-10.4 Метод анализа Escherichia coli в двустворчатых моллюсках  
 

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. 

 

I-10.5 Метод анализа Salmonella в двустворчатых моллюсках  
 

В отношении Salmonella следует использовать методы ISO 6579 или другие 

утвержденные методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, 

воспроизводимость и надежность. 

 

I-10.6 Определение биотоксинов 

 
Для определения группы сакситоксина следует использовать метод AOAC 959.08 или 

другие проверенные методы, обеспечивающие эквивалентную чувствительность, 
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воспроизводимость и надежность. 

 

I-11 Определение дефектов 

 
Проба считается дефектной, если она проявляет любое из свойств, определенных ниже: 

 

I-11.1 Посторонние примеси 

 
Наличие в образце какого-либо вещества, которое не было получено из двустворчатых 

моллюсков, 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. 

 

I-11.2 Мертвый или поврежденный продукт 

 
Наличие мертвого или поврежденного продукта. Мертвый продукт не реагирует на 

перкуссию (т.е. моллюски закрываются сами по себе при постукивании). 

Поврежденный продукт включает продукт, который поврежден до такой степени, что 

больше не может функционировать биологически. Проба считается дефектной, если 

количество мертвых или поврежденных двустворчатых моллюсков превышает 5% по 

количеству. 

 

I-12 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 

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

пунктом I-11, не превышает допустимого количества (с) дефектов 

соответствующего плана отбора проб в Общем руководстве по отбору проб 

(CAC/GL 50-2004); 
 

(ii) общее количество единиц образца, не соответствующих назначению подсчета, как 

определено в п. I-10.3, 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; 

 

(iv) соблюдены требования к пищевым добавкам, загрязняющим веществам, гигиене 

и маркировке I-6, I-7, I-8 и I-9. 

 

Часть II – Сырые двустворчатые моллюски 
 

II-4 Описание 
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II-4.1 Определение продукта 

 
Сырые двустворчатые моллюски, обработанные для непосредственного потребления 

или для дальнейшей обработки, представляют собой продукты, которые были живы 

непосредственно перед началом переработки и соответствуют требованиям I-4.2, 

касающимся сбора, очистки и повторной переработки. Они были очищены и/или 

заморожены и/или обработаны для уменьшения или ограничения целевых организмов 

при сохранении по существу сенсорных характеристик живых двустворчатых 

моллюсков. Сырые двустворчатые моллюски продаются в замороженном или 

охлажденном состоянии. 

 

II-4.2 Определение процесса 

 
Сырые двустворчатые моллюски должны соответствовать определению процесса в I-4.2, 

прежде чем их можно будет обрабатывать для прямого потребления или дальнейшей 

обработки. 

 

Двустворчатые моллюски, которые были обработаны для уменьшения или ограничения 

целевых организмов, при сохранении по существу сенсорных характеристик живых 

двустворчатых моллюсков, являются моллюсками, которые были обработаны для 

обеспечения сокращения или ограничения целевых организмов в соответствии с 

требованиями официального органа, имеющего юрисдикцию. 

 

II-4.3 Внешний вид 

 
Внешний вид продукта должен соответствовать следующим условиям: 

 

(i) он соответствует всем требованиям настоящего стандарта; и 

 

(ii) он надлежащим образом описан на этикетке, чтобы не вводить потребителя в 

заблуждение. 

 

Двустворчатые моллюски могут быть упакованы по весу, количеству, количеству на 

единицу веса, объему или в соответствии с упаковкой. 

 

II-5 Ключевой состав и факторы качества 

II-5.1 Сырые двустворчатые моллюски 

Сырые двустворчатые моллюски должны быть пригодны для потребления человеком. 
 

II-5.2 Ингредиенты 

 
Упаковочная среда и все остальные ингредиенты должны быть пищевого качества и 

соответствовать всем применимым стандартам Кодекса. 

 

II-5.3 Готовая продукция 
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Сырые двустворчатые моллюски соответствуют требованиям настоящего стандарта, 

если партии, проверенные в соответствии с разделом II-12, соответствуют положениям, 

изложенным в II-11. Сырых двустворчатых моллюсков проверяют с применением 

методов, приведенных в II-10. 

 

II-6 Пищевые добавки 

 
В сырых двустворчатых моллюсках разрешено использование только следующих 

добавок. 

 

Антиоксиданты 

 
Для охлажденных очищенных моллюсков – любой антиоксидант, указанный в 

пищевой категории 09.1.2 (Свежие моллюски, ракообразные и иглокожие) Общего 

стандарта на пищевые добавки (CODEX STAN 192-1995, Ред. 11-2010). 

 

Для сырых замороженных моллюсков – любой антиоксидант, указанный в пищевой 

категории 09.2.1 (Замороженная рыба, рыбное филе и рыбные продукты, включая 

моллюсков, ракообразных и иглокожих) Общего стандарта на пищевые добавки 

(CODEX STAN 192-1995, Ред. 11-2010). 

 

II-7 Загрязняющие вещества 

 
Сырые двустворчатые моллюски должны соответствовать требованиям I-7. 

 

II-8 Гигиена и обработка 

 
Сырые двустворчатые моллюски должны соответствовать требованиям I-8. 

 

II-9 Маркировка 

 
В дополнение к положениям Общего стандарта для маркировки расфасованных 

пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985, Измен. 7-2010) применяются следующие 

особые положения: 

 

II-9.1 Название продукта 

 
Название продукта, которое должно быть указано на этикетке, должно быть 

общепринятым или обычным названием вида двустворчатых моллюсков в 

соответствии с законами и обычаями страны, в которой продается пищевой продукт, и 

таким образом, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. 

 

II-9.1.1 На этикетке должна быть ссылка на внешний вид, предусмотренный в II-4.3 

«Внешний вид», в непосредственной близости от названия продукта в таких 

описательных терминах, которые адекватно и полностью описывают характер 

внешнего вида продукта, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. 
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II-9.1.2 В дополнение к указанным выше обозначениям на этикетке могут быть 

добавлены обычные или распространенные торговые наименования разновидности, 

если это не вводит в заблуждение потребителя в стране, в которой будет 

распространяться продукт. 

 

II-9.2 Указание содержания 

 
Сырые двустворчатые моллюски должны иметь маркировку по весу, количеству, 

количеству на единицу веса или объему в зависимости от продукта. 

 

II-9.3 Инструкции по хранению 

 
На этикетке должны быть указаны условия хранения и/или температура, 

обеспечивающие безопасность пищевых продуктов и характеристики продукта во 

время транспортировки, хранения и распространения, включая дату минимального 

срока годности и дату очистки. 

 

II-9.4 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. 

 

II-9.5 Наименование и адрес производителя, упаковщика, дистрибьютора, импортера, 

экспортера или продавца пищевых продуктов. 

 

II-9.6 На этикетке должно быть указано «произведено на Филиппинах». 

 

II-9.7 Маркировка непотребительской тары 

 
См. I-9.4 Маркировка непотребительской тары. 

 

II-9.8 Каждая упаковка, содержащая двустворчатых моллюсков, которые были 

обработаны для уменьшения или ограничения целевых организмов, должна быть 

снабжена этикеткой, подтверждающей, что все моллюски были обработаны для 

уменьшения целевого организма до уровней, приемлемых для официального органа, 

имеющего юрисдикцию. 

 

II-9.9 Заявления о безопасности двустворчатых моллюсков, обработанных для 

уменьшения или ограничения целевых организмов, должны быть конкретными для 

целевых организмов, которые были уменьшены или ограничены, как описано в Своде 

правил. 

 

II-10 Отбор проб, экспертиза и анализы 

II-10.1 Отбор проб 

Отбор проб для проверки веса нетто должен проводиться в соответствии с 
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применимым планом отбора проб, отвечающим критериям, установленным CAC. 

 

II-10.2 Сенсорное и физическое исследование 

 
Образцы, взятые для сенсорного и физического обследования, должны оцениваться 

лицами, обученными такому обследованию, и в соответствии с процедурами, 

изложенными в разделах II-10.3–II-10.8 и в Руководящих принципах для сенсорной 

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

II-10.3 Определение веса нетто и сухого веса 

 
Вес нетто и сухой вес всех образцов должен определяться в соответствии с 

процедурами, описанными или указанными в п. II-10.3.1–II-10.3.5. 

 

II-10.3.1 Определение веса нетто 

 
(i) Взвесьте закрытую тару; 

 

(ii) Откройте тару и удалите содержимое; 

 

(iii) Взвесьте пустую тару, включая крышку, после удаления излишков жидкости и 

прилипшего мяса; 

 

(iv) Вычтите вес пустой тары из веса закрытой тары; и 

 

(v) В результате получается общий вес нетто. 

 

II-10.3.2 Определение веса нетто замороженных продуктов, не покрытых глазурью 

 
Вес нетто (исключая упаковочный материал) каждого пробного образца, 

представляющего партию, определяется в замороженном состоянии. 

 

II-10.3.3 Определение веса нетто продуктов, покрытых глазурью 

 
Официальный метод AOAC 963.18, Чистое содержание замороженных морепродуктов 

 

II-10.3.4 Официальный метод AOAC 963.26 следует использовать для определения 

веса нетто продуктов с добавлением воды, которые находятся внутри замороженных 

блоков. 

 

II-10.3.5 Определение сухого веса 

 
В случае очищенных двустворчатых моллюсков сухой вес должен определяться в 

соответствии с официальным методом AOAC 953.11. 

 

II-10.4 Определение количества на единицу веса или объема 
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Когда указано на этикетке, количество двустворчатых моллюсков должно 

определяться путем подсчета количества двустворчатых моллюсков в контейнере или 

его репрезентативной выборке и деления количества двустворчатых моллюсков на 

фактический вес/объем для определения количества на единицу веса или объема. 
 

II-10.5 Приготовление пробы 

 
II-10.5.1 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 двустворчатых моллюсков, или пока не исчезнет твердое ядро кристаллов 

льда. 

 

II-10.6 Методы анализа Escherichia coli 

См. I-10.4 Методы анализа Escherichia coli. 

II-10.7 Метод анализа Salmonella 

См. I-10.5 Метод анализа Salmonella. 

 

II-10.8 Определение биотоксинов 

 
См. I-10.6 Определение биотоксинов. 

 

II-11 Определение дефектов 

 
Образец считается дефектным, если проявляется любое из свойств, определенных 

ниже. 

 

II-11.1 Глубокая дегидратация (замороженные продукты) 
 

Более 10% веса двустворчатых моллюсков в пробе или более 10% площади 

поверхности пробы демонстрируют чрезмерную потерю влаги, отчетливо 

проявляющуюся в виде белого или несвойственного цвета на поверхности, который 

перекрывает цвет мякоти и выходит за пределы поверхности так, что его нельзя легко 

удалить, соскабливая ножом или другим острым инструментом без повреждения 

внешнего вида двустворчатых моллюсков. 

 

II-11.2 Посторонние примеси 

 
Наличие в образце какого-либо вещества, которое не было получено из двустворчатых 

моллюсков, 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 
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производственных практик и санитарных методов. 

 

II-11.3 Запах 

 
Постоянный и отчетливый неприятный запах или аромат, указывающий на разложение 

или прогорклость. 
 

II-11.4 Консистенция 

 
Текстурное разрушение мякоти, указывающее на разложение, характеризуется мягкой 

или пастообразной структурой мышечной ткани. 

 

II-12 Приемка партии 

 
Партия считается соответствующей требованиям настоящего стандарта, если: 

 

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

разделом II-11, не превышает допустимого количества (с) дефектов 

соответствующего плана отбора проб в Общем руководстве по отбору проб 

(CAC/GL 50-2004); 

 

(ii) общее количество единиц образца, не соответствующих назначению подсчета, как 

определено в разделе II-10.4, 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, загрязняющим веществам, гигиене 

и маркировке II-6, II-7, II-8 и II-9. 



 

 

Нормативные ссылки PNS/BAFPS 89:2011 
 

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). 

 

Административное постановление BFAR по рыболовству № 235 серии 2010. 
Стандарты безопасности и контроля качества для паралитического яда 
моллюсков. Бюро рыболовства и акваресурсов. Министерство сельского 
хозяйства. Филиппины. 

 

CAC/GL 50-2004. Общие указания по отбору проб. Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация/Всемирная организация здравоохранения. 
Комиссия по выработке Свода Правил производства и распространения 
продуктов питания («Кодекс Алиментариус»). Рим, Италия. 

 

CAC/GL 31-1999. Руководящие принципы для сенсорной оценки рыбы и 
беспозвоночных в лабораториях. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация/Всемирная организация здравоохранения. Комиссия по выработке 
Свода Правил производства и распространения продуктов питания («Кодекс 
Алиментариус»). Рим, Италия. 

 

CAC/GL 21-1997. Принцип для установления и применения микробиологических 
критериев для продуктов питания. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация/Всемирная организация здравоохранения. Комиссия по выработке 
Свода Правил производства и распространения продуктов питания («Кодекс 
Алиментариус»). Рим, Италия. 

 

CAC/RCP 52-2003, Ред. 5-2010. Отраслевой свод правил для рыбы и рыбопродуктов. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация/Всемирная 
организация здравоохранения. Комиссия по выработке Свода Правил 
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продуктов питания («Кодекс Алиментариус»). Рим, Италия. 
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Ваш партнер по качеству и безопасности продукции 
 

 
 

 

БЮРО СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ 
 

 

3F Трейд Индастри Билдинг 

361 Проспект Сенатора Гила Пуята, Макати 1200, Метрополис Манила, Филиппины 

Тел. (632) 751.3125 / 751.3123 / 751.4735 

Факс (632) 751.4706 / 751.4731 
Адрес электронной почты: bps@dti.gov.ph 

www.dti.gov.ph 


