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ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 67:2008 

 

Предисловие 
 

Филиппинские государственные стандарты (PNS) для замороженной тилапии были 

подготовлены в рамках проекта Бюро стандартов на сельскохозяйственную и 

рыболовную продукцию (BAFPS) с Бюро сельскохозяйственных исследований (BAR) 

под названием «Стандартизация качества отдельных продуктов рыболовства». 

Техническая рабочая группа (TWG) была создана в рамках Специального приказа № 

100 серии 2006 года, в котором определены члены и эксперты, которые будут 

участвовать в разработке проектов стандартов на продукты рыболовства. 

 

В сотрудничестве с представителями отрасли и региональными офисами Бюро 

рыболовства и акваресурсов (BFAR) TWG представила проект стандартов для 

общественных консультаций в городах Аклан, Генерал-Сантос и Кесон-Сити. 

 

PNS для замороженной тилапии направлен на обеспечение общего понимания области 

применения стандарта, описания продукта, классификации, основного состава и 

факторов качества, требований гигиены и обращения, упаковки и маркировки, методов 

анализа и отбора проб, а также определения дефектов. 



 

 

ФИЛИППИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 

 PNS/BAFPS 67:2008 

Замороженная тилапия   
 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает спецификации качества и требования 

безопасности, а также методы их определения для замороженной тилапии (Oreochromis 

spp.), приготовленной в следующих формах: 

 

 Целая, потрошенная рыба 

 Филе 

 

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 
охлаждение 
процесс, при котором температура рыбы понижается до точки, близкой к точке 

замерзания воды (0°C), но не ниже ее, посредством отвода тепла 

 

3.2 
охлажденная рыба 
свежая рыба, подвергнутая охлаждению и хранящаяся при температуре около 0°C, но не 

выше 4°C 

 

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

нежелательных веществ с поверхности 

 

3.4 
дегидратация 
потеря влаги из замороженного продукта из-за длительного хранения в холодильнике 

 

3.5 
рыба 
включает общий термин, используемый для обозначения водных животных, таких как 

рыба, ракообразные (крабы, креветки, омары) и моллюски (двустворчатые моллюски, 

мидии, устрицы, гребешки, осьминоги, кальмары и т.д.) 

 

3.6 
рыбные продукты/продукты аквакультуры 
включает в себя все другие продукты водных живых ресурсов в любой форме 
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3.7 
свежая рыба 
свежепойманная рыба, которая не подвергалась никакой обработке, кроме охлаждения, 

и не имеет никаких ухудшающих изменений 

 

3.8 
замораживание 
процесс, который проводится на соответствующем оборудовании и при котором 

температура продукта снижается до -18°C или ниже, при этом большая часть 

выделяемой воды превращается в лед. Процесс не должен считаться завершенным до 

тех пор, пока температура продукта не достигнет -18°C или ниже в термическом 

центре после термостабилизации 

 

3.8.1 
быстрая заморозка 
скорость заморозки, при которой любой части рыбы требуется не более двух часов для 

охлаждения от -1°C до -5°C, что снижает температуру в конце процесса заморозки до 

рекомендуемой температуры холодного хранения 

 

3.9 
замороженная рыба 
свежая рыба, подвергшаяся заморозке и хранящаяся при -18°C или ниже 

 

3.10 
пищевые продукты 
любое вещество, обработанное, полуфабрикат или сырье, которое предназначено для 

потребления человеком, включая напитки, жевательную резинку и любое вещество, 

которое использовалось в качестве ингредиента при производстве, приготовлении или 

обработке пищевых продуктов 

 

3.11 
пищевая добавка 
вещества, кроме основного пищевого продукта, присутствующие в пищевом продукте 

в результате любого аспекта производства, обработки, хранения или упаковки, но 

исключая случайные загрязняющие вещества 

 

3.12 
глазурирование  
процесс, при котором на поверхности замороженной рыбы образуется тонкий 

защитный слой льда путем опрыскивания или погружения в питьевую воду при 0°C 

для предотвращения обезвоживания и окисления замороженного продукта 

 

3.13 
потрошеная рыба 
рыба, которая была потрошена или у которой были удалены внутренности 
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3.14 
ингредиент 
любое вещество, в т.ч. пищевая добавка, используемая в качестве компонента при 

производстве или приготовлении пищевого продукта и присутствующая в конечном 

изделии в оригинальной или модифицированной форме 

3.15 
питьевая вода 
вода, пригодная для потребления человеком и пригодность которой для питья была 
определена органами здравоохранения, указанными в PNS для питьевой воды (PNS 
991: 1993 – Сельскохозяйственные и другие пищевые продукты – Спецификации для 
питьевой воды в бутылках) 

 
4 Описание 

 

Для целей настоящего стандарта применяются следующие определения: 

4.1 Определение продукта 

4.1.1 
замороженная цельная потрошеная тилапия 
свежая цельная тилапия с полностью удаленными внутренностями и другими органами, 
подвергнутая быстрой заморозке 

 

4.1.2 
замороженное филе тилапии 
свежее филе тилапии, приготовленное с кожей или без кожи, подвергнутое быстрой 
заморозке 

4.2 Определение процесса 

4.2.1 
замороженная цельная потрошеная тилапия 
свежая охлажденная тилапия, потрошенная, промытая питьевой водой и быстро 
замороженная до тех пор, пока температура продукта не достигнет -18°C или ниже 

 

4.2.2 
замороженное филе тилапии 
филе тилапии, с кожей или без кожи, быстро замораживают до тех пор, пока 
температура продукта не достигнет -18°C или ниже в термическом центре после 
термостабилизации, упаковывают и хранят в холоде при -18°C или ниже 

 

5 Ключевой состав и факторы качества 
 

5.1 Рыба 
 

Быстрозамороженная тилапия должна быть приготовлена из здоровой и полезной рыбы 
и пригодна для употребления в пищу. 

 

5.2 Глазурирование  
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В случае глазурирования вода должна быть питьевого качества. Питьевая вода должна 
соответствовать стандартным параметрам и значениям бактериологического, физико-
химического и эстетического качества питьевой воды (PNS для питьевой воды, 1993). 

 

5.3 Прочие ингредиенты 
 

Все остальные ингредиенты должны быть пищевого качества и соответствовать всем 
применимым стандартам Кодекса. 

 

5.3.1 Вода 
 

Вода, пригодная для потребления человеком и пригодность которой для питья была 

определена органами здравоохранения, указанными в PNS для питьевой воды (PNS 

991: 1993 Сельскохозяйственные и другие пищевые продукты). 

 

5.4 Готовая продукция 
 

5.4.1 Готовая продукция должна соответствовать физико-химическим требованиям 

таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Индексы химической свежести замороженной тилапии 
 

Химический параметр Пороговое значение 
Общий азот летучих 

оснований (TVB-N) 

20 мг N/100 г-30 мг N/100 г 

Триметиламин-азот (TMA-N) 5 мг N/100 г-10 мг N/100 г 

Пероксидное число 10 мг/кг-20 мэкв/кг 

pH 6,2-6,9 

Гипоксантин 2 мкмоль/г-3 мкмоль/г 

Значение константы 

равновесия 

≤ 20% 

Источники: 

 
Бюро рыбного хозяйства и водных ресурсов – Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (BFAR-FAO) № 210 серии 2001 г. 

Лабораторные методы анализа пищевых продуктов, издание Пирсона, 1972 г. 

Морепродукты: Пищевой состав и сохранение ресурсов, Глава 4. 

 
 

5.4.2 Готовая продукция должна соответствовать микробиологическим требованиям 

таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Микробиологические критерии замороженной тилапии 
 

Микробиологический параметр Пороговое 
значение 

1. Общее количество бактерий 

(APC) 

500 000/г 
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2. Золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus) 

3. Кишечная палочка (Escherichia 

coli) 

4. Сальмонелла (Salmonella) 

5. Шигеллы (Shigella) 

1000/г 

 

11/г 

 

Отсутствие в 25 г 

Отсутствие в 25 г 

Источник: Международная комиссия по 

микробиологическим характеристикам продуктов питания 

(ICMSF), 1986 г. 
 

5.4.3 Готовая продукция соответствует качественным характеристикам, указанным в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Качественные характеристики замороженной тилапии 
 

Тип продукции Качественные характеристики 
Внешний вид/ 
консистенция 

Запах 

Целая, 
потрошенная рыба 

 Яркий серебристо-серый 

цвет. 

 Голова плотно прилегает 

к телу 

 Чешуя целая 

 Мякоть 

неповрежденная/плотная 

текстура, 

 Глаза ясные, не запавшие 

 Отсутствие мутного или 

водорослевого запаха 

 Отсутствие 

аммиачного и 

гнилостного запаха 

Филе  Полупрозрачное мясо 

 Мышечные блоки целы 

 Отсутствие мутного или 

водорослевого запаха 

 Отсутствие 

аммиачного и 

гнилостного запаха 
 
 

6 Гигиена и обработка 
 

6.1 Готовая продукция не должна содержать посторонних материалов, которые 
могут представлять опасность для здоровья. 

 

6.2 При испытании соответствующими методами отбора проб и анализа продукт: 
 

6.2.1 Не должен содержать микроорганизмов в количествах, которые могут 
представлять опасность для здоровья; и 

 

6.2.2 Готовая продукция должна соответствовать планам отбора проб, а также 
микробиологическим требованиям ICMSF, как описано в Приложении А. 

7 Внешний вид, упаковка и маркировка 
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7.1 Внешний вид 
 

7.1.1 Продукция должна представлять собой замороженную целиком, потрошеную 
тилапию и замороженное филе тилапии с кожей или без кожи. 

 

7.1.2 Отдельный розничный контейнер или контейнер для грузов большого объема 
должен содержать только один вид рыбы, который является относительно однородным 
по размеру. 

7.2 Упаковка 
 

Продукт должен быть упакован в контейнеры из подходящей пленки или ламината, 
которые должны быть чистыми и не содержать посторонних предметов или 
загрязнений. 

7.3 Маркировка 

7.3.1 Маркировка или розничные пакеты/тара 
 

Каждая потребительская упаковка продукта должна быть маркирована и содержать 
следующую информацию в соответствии с Административными постановлениями 
BFAD серии 1984: 

 
 

7.3.1.1 Название продукта. За словом «быстрозамороженный» должно следовать 
общее название или обычное название вида, этикетка в случае потрошеной рыбы 
должна включать термины, указывающие на то, что рыба была потрошена или 
обвалена; 

 
7.3.1.2 На этикетке должно быть указано, что продукт должен храниться в условиях, 
обеспечивающих сохранение качества во время транспортировки, хранения и 
распространения; 

 

7.3.1.3 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; 

 

7.3.1.4 Слова «произведено на Филиппинах»; 

 
7.3.1.5 Название и адрес производителя/дистрибьютора (или области 
производства/вылова); 

 

7.3.1.6 Вес нетто; и 

 

7.3.1.7 Номер партии. 

 

7.3.2 Маркировка непотребительской тары 
На таре должно быть указано наименование продукта, идентификация партии, а также 
наименование и адрес производителя или упаковщика. Однако идентификация партии, 
а также название и адрес могут быть заменены идентификационным знаком при 
условии, что такой знак четко идентифицируется с сопроводительными документами. 

 

8 Методы анализа и отбора проб 
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8.1 Метод отбора проб 

 

Отбор проб для физико-химического исследования продукта должен производиться в 

соответствии с планами отбора проб, представленными в Приложении C, основанными 

на Планах отбора проб для расфасованных пищевых продуктов Комиссии Кодекса 

Алиментариус ФАО/ВОЗ (AQL = 6,5) (CAC/rm42-1969). Партия пробы (N) – это 

количество продукта в аналогичных условиях. Единицей пробы является основной 

контейнер, в котором продукт находится общей массой; при этом отдельная рыба 

является пробой для розничных упакованных продуктов. 

 

Для микробиологических анализов Комиссия ICMSF (1978) предложила План отбора 

проб для случаев 2, 3, как указано в Приложении B. 

 

 

8.2 Методы анализа 
 

8.2.1 Определение пероксидного числа 
 

Согласно Ассоциации официальных химиков-аналитиков (AOAC), 2001, 12 издание. 
 

8.2.2 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. 

 
8.2.3 Определение организма Escherichia coli 

 

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. 
 

8.2.4 Определение содержания Staphylococcus aureus 
 

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 Определение дефектов 
 

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

 

9.1 Морозный ожог  
 

Более 10% от заявленной массы замороженного рыбного продукта или филе 

подверглось дегидрации на более чем 10% площади поверхности. 
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8.2 Чужеродные примеси 
 

Наличие в пробе какого-либо вещества, которое не было получено из рыбы (исключая 

упаковочный материал), что представляет угрозу 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. 

 

8.3 Внешний вид, запах и вкус 
 

Несоответствие характеристикам, указанным в таблице 3. 

 

8.4 Аномалии мяса 
 

Образец с чрезмерно желированной мякотью при более чем 86% влаги, обнаруженной 

в любом отдельном филе, или образец с пастообразной текстурой, возникающей в 

результате паразитарного заражения, затрагивающего более 5% филе по массе. 

 

8.5 Изменение цвета 
 

Продукт демонстрирует несвойственное изменение цвета мяса, например, на зеленый 

или черный, связанное с разложением. 
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Приложение A 
 

 

Планы отбора проб и рекомендуемые микробиологические показатели для 
свежей и замороженной в море рыбы, фиш-блоков, рыбного фарша 

 

 Единица на г 

Анализы Случай Класс по 

плану 

n c m M 

Общее количество 
аэробных бактерий (APC) 
(КОЕ/г) 

1 3 5 3 10
6
 10

7
 

Фекальная кишечная 

палочка (НВЧ/г) 

4 3 5 3 4 400 

Staphylococcus aureus 
(КОЕ/г) 

4 3 5 3 10
3
 2 x 10

3
 

 

где: 
 

n – количество анализируемых образцов на партию продукта; 

c – количество образцов, которое может превышать m, но не M; и 

m – максимальное количество, превышение которого может повлиять на 

безопасность/качество продукта. 
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Приложение В 
 
 

План отбора проб для физико-химических исследований 
 

План отбора проб 1 
Нормальные операции 
(Уровень проверки 1, AQL = 6,5) 

  

 

Вес нетто не превышает 1 кг (2,2 фунта) 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
4 800 или менее 6 1 

4 901-24 000 13 2 

24 001-48 000 21 3 

48 001-84 000 29 4 

84 001-144 000 48 6 

144 001-240 000 126 13 
   

Вес нетто более 1 кг (2,2 фунта) 

Но не более 4,5 кг (10 фунтов) 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
2 400 или менее 6 1 

2 401-15 000 13 2 

15 001-24 000 21 3 

24 001-42 000 29 4 

42 001-72 000 48 6 

72 001-120 000 84 9 

Более 120 000 126 13 
   

Вес нетто более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
600 или менее 6 1 

601-2 000 13 2 

2 001-7 200 21 3 

7 201-15 000 29 4 

15 001-24 000 48 6 

24 001-42 000 84 9 

Более 42 000 126 13 



PNS/BAFPS 67:2008 

11 

 

 

 

 

 

План отбора проб 2 
В случае возникновения споров 
(Уровень проверки 1, AQL = 6,5) 

  

 

Вес нетто не превышает 1 кг (2,2 фунта) 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
4 800 или менее 6 1 

4 901-24 000 13 2 

24 001-48 000 21 3 

48 001-84 000 29 4 

84 001-144 000 48 6 

144 001-240 000 126 13 

Более 240 000 200 19 
   

Вес нетто более 1 кг (2,2 фунта) 

Но не более 4,5 кг (10 фунтов) 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
2 800 или менее 13 2 

2 401-15 000 21 3 

15 001-24 000 29 4 

24 001-42 000 48 6 

42 001-72 000 84 9 

74 001-120 000 126 13 

Более 120 000 200 19 
   

Вес нетто более 4,5 кг (10 фунтов) 
 

Размер партии (N) Размер выборки (n) Приемочное число (c) 
600 или менее 13 2 

601-2 000 21 3 

2 001-7 200 29 4 

7 201-15 000 48 6 

15 001-24 000 84 9 

24 001-42 000 126 13 

Более 42 000 200 19 
 

ИСТОЧНИК: Планы отбора проб для расфасованных 
пищевых продуктов Комиссии Кодекса 
Алиментариус CAC/RM42-1969 



 

 

Нормативные ссылки PNS/BAFPS 67:2008 
 

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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Ваш партнер по качеству и безопасности продукции 
 

 

БЮРО СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ 
 

 

3F Трейд Индастри Билдинг 
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