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1. Область применения 
Настоящие технические условия распространяются на изделия делика-

тесные, предназначенные для непосредственного употребления в пищу. 
Изделия деликатесные в зависимости от используемого сырья, пряно-

ароматических и вкусовых добавок выпускаются в следующем ассортименте: 
копчено-вареные: 
из свинины:  

- грудинка «Застольная»; 
- грудинка «Пряная»; 
- грудинка «Московская»; 
- грудинка «Домашняя»; 
- рулет «Любимый»; 
- рулет «Охотничий»; 
- рулет из свиной грудинки; 
- рулет из рульки; 
- рулет «Домашний»; 
- карбонад «Пикантный»; 
- карбонад «Ставропольский»; 
- карбонад «Московский»; 
- карбонад «Любительский»; 
- карбонад в перце; 
- шейка «Пряная»; 
- шейка «Московская»; 
- корейка «Прованс»; 
- окорок «Княжеский»; 
- окорок «Европейский»; 
- окорока «Любительский» 
- окорок «Дальневосточный»; 
- буженина «Столичная»; 
- буженина «Дальневосточная»; 
- бекон «Любимый»; 
- бекон «Московский»; 
- бекон «Венский»; 
- балык «Стрелецкий»; 
- балык «Губернский»; 
- балык «Яриновский»; 
- вырезка копчено-вареная; 
- голяшка и рулька «Баварские»; 
- закуска «Фермерская острая»; 
- орех мясной; 
- ребра свиные; 
- ребрышки свиные; 
- свинина «Яриновская»; 
- филей «Уральский»; 
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- шинка «Белорусская»; 
- щековина «Казачья» 

из говядины: 
- говядина «Европейская»; 
- говядина  «Любимая»; 
- говядина «Праздничная»; 

из конины: 
- «Дуслык»; 
- «Восточная» копчено-вареная; 
- грудинка «Татарская»; 

из языка:  
- язык «Нежный»;  
- язык в шпике;  

запеченные: 
из свинины: 

-буженина «Де Люкс»;  
из говядины: 

- рулет «Кавказский»; 
прессованные вареные: 

- свинина «Губернская»;  
- говядина «Восточная»; 
- конина «по-татарски»; 
- ассорти «Любительское»; 
- бекон «Баварский»; 
-  ассорти в форме «По- домашнему»; 
-  ветчина в форме «Ароматная»; 
-  ветчина в форме «Моцарт»; 
-  ветчина в форме «Поросенок»; 
 - языки в форме 

изделия из шпика: 
- шпик соленый «Деревенский»; 
- шпик копченый «Ярмарочный острый». 

Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: 
«Бекон «Баварский»» ТУ 9213-000-71257889-07. 

Сведения о пищевой и энергетической ценности деликатесных изделий 
приведены в приложении А. 
 

2. Требования к качеству и безопасности 
2.1 Изделия деликатесные должны соответствовать требованиям настоя-

щих технологических условий и изготавливаться по технологической инструк-
ции и рецептурам с соблюдением действующих санитарных и ветеринарных 
норм, утвержденных в установленном порядке. 

2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям изделия 
деликатесные должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
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Таблица 1  

 
 
 

Характеристика и нормы 
Наименование показателя 

Грудинка 
«Застольная» 

Рулет 
«Любимый» 

Грудинка 
«Пряная» 

Корейка 
«Прованс» 

Поверхность чистая, сухая, равномерно прокопченная, без пятен, выхватов мяса и шпика, 
без остатков щетины. Края ровно обрезаны, без бахромок, поверхность обсыпана специями 

крупного помола, кроме грудинки «Губернская» Внешний вид 

Плотно свёрнута и перевязана шпагатом Позвонки удалены 
Форма Цилиндрическая Прямоугольная 
Консистенция Упругая 

Шпик белого цвета или с розоватым оттенком, без пожелтения, потемнения и других  
оттенков. Мясная ткань розово-красного цвета, без серых пятен. Вид на разрезе Внутри фарш полукопчёной 

колбасы 
Карбонад завернутый в 

грудинку 
 
- 

 
- 

Запах и вкус Выраженный запах копчения, ароматный, вкус ветчинный, солоноватый, без посторонних 
привкуса и запаха. 

Толщина шпика, см, не более Не нормируется 3,0 Не нормируется 
Масса единицы готового 
продукта, кг, не менее 1,5 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 3,0 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 

 
0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более 0,006 
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Продолжение таблицы 1 
Характеристика и нормы  

 
Карбонад Шейка Наименование показателя 

«Пикантный» «Ставрополь-
ский» «Любительский» «Пряная» «Московская» 

Внешний вид 
Поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и бахромок, края ровно обрезаны для кар-

боната «Ставропольский» обсыпана специями крупного помола 
 

Форма Прямоугольно-округлая Овально-удлинённая 
Консистенция Упругая 

Вид на разрезе Мышечная ткань от красного до бледно-розового цвета. Допускаются прослойки межмы-
шечного жира. 

Запах и вкус Выраженный запах копчения с ароматом чеснока и специй, без посторонних привкуса и 
запаха. 

Толщина шпика, см,  
не более Не нормируется 

Масса единицы готового 
продукта, кг, не менее 1,5 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 3,0 3,2 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не бо-
лее 

0,006 
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Продолжение таблицы 1 
 

 
 
 
 

Характеристика и нормы 
Окорок Буженина Наименование   

показателя «Княжеский» «Европей-
ский» 

«Любитель-
ский» «Столичная» «Де Люкс» 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и шпика. Края ровно обрезаны, без бахро-
мок, для буженины «Столичная» и «Де Люкс» с наличием специй красного цвета. 

Форма Овальная или 
округлая Круглая Овальная или 

округлая Овальная или округлая 

Консистенция Упругая, монолитная 

Вид на разрезе 
Шпик белого цвета или с розоватым оттенком, без пожелтения, потемнения и других от-

тенков. Мышечная ткань розово-красного цвета, без серых пятен 

Запах и вкус Выраженный запах копчения и ветчинности, без посторонних привкуса и запаха, с арома-
том специй 

Толщина шпика, см, не бо-
лее 3,0 3,0 

Масса единицы готового 
продукта, кг, не менее 

1,0 

Массовая доля хлоридов, 
%, не более 

3,0 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 

0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не бо-

лее 

0,006 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
 

Характеристика и нормы 
Бекон Грудинка 

 
Наименование 
Показателя 
 

Балык 
«Яринов-
ский» 

«Венский» «Москов-
ский» 

Закуска 
«Фермерская 

острая» 
«Москов-
ская» 

«Домашняя» 
Буженина 

«Дальнево-
сточная» 

Поверхность чистая, сухая, равномерно прокопченная, без выхватов мяса и шпика, без остатков щетины, 
края ровно обрезаны без бахромок. 
Поверхность бекона венского обсыпана хлопьями чеснока, а буженины «Дальневосточная» и закуски 
«Фермерская острая» красным перцем. 

Внешний вид 
 
 
 
 
 
 

В пищевом 
целлофане и 
перевязаны 
шпагатом 

 Два бекона 
сложены 

вместе шку-
рой вверх и 
перевязаны 
шпагатом 

 С ребрами Ребра 
удалены 

 

Форма 
 

Цилиндриче-
ская 

Прямоуголь-
ная 

Овально-
прямоуголь-

ная 

Прямоуголь-
ная 

Прямоугольная 

Консистенция Упругая 
Мышечная 
ткань от 
светло- 
розового до 
красного 
цвета 

Жировая ткань с прослойками мышечной ткани, мышечная ткань от  
светло-розового до розового цвета, цвет шпика белый или с розоватым  
оттенком. 

Мышечная 
ткань от свет-
ло-розового 
до красного 
цвета, цвет 
шпика белый 
или розовый 

Вид в разрезе 
 
 
 
 

Допускается мелкая и средняя пористость 
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Продолжение таблицы 1 

Свойственные данному виду продукта без посторонних привкуса и запаха с ароматом и вкусом копчения Запах и вкус 
 
 

 Со вкусом 
чеснока 

Со вкусом 
чеснока и 
перца 

С острым 
вкусом 

   

Толщина шпика, 
см, не более 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Массовая  доля  
поваренной соли, 
%, не более 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая доля 
нитрита натрия, %, 
не более 

 
0,005 

   
Остаточная актив-
ность кислой фос-
фатазы, %, не бо-
лее 

 
0,006 
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Продолжение таблицы 1 
 Характеристика и нормы 

Карбонад 
Наименование 
показателя 
 
 

«Московский» в перце 
Окорок 

«Дальнево-
сточный» 

Орех 
мясной 

Рулет 
«Охотничий»

Ребра свиные Ребрышки 
свиные 

Поверхность чистая, сухая, равномерно прокопченная, без выхватов мяса и шпика, без остатков щетины, 
края ровно обрезаны, без бахромок, поверхность «Карбонада в перце» обсыпана черным перцем или смесью 
пряностей 

Внешний вид 
 
 
 
 
 
 

 В шкуре, пе-
ретянут шпа-
гатом 

 Плотно 
свернут и 
перевязан 
шпагатом 

 

Форма Прямоугольно-округлая Прямоуголь-
ная 

Округлая Цилиндри-
ческая 

Произвольная 

Мышечная ткань от светло-
серого до темно-розового 
цвета, цвет шпика белый 
или с розоватым оттенком 

Мышечная 
ткань от 
светло-серого 
до темно-
розового цве-
та, цвет шпи-
ка белый или 
с розоватым 
оттенком 

Мышечная 
ткань от свет-
ло-серого до 
темно-
розового цве-
та 

Жировая 
ткань с про-
слойками 
мышечной 
ткани, мы-
шечная 
ткань от 
светло-
розового до 
розового 
цвета, цвет 
шпика бе-
лый или с 
розоватым 
оттенком. 

Упругая, плотная Упругая, 
плотная 

Консистенция 
 

Допускается мелкая и средняя пористость, поперечная исчерченность мышечной ткани 
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Продолжение таблицы 1 

Свойственные данному виду продукта без посторонних привкуса и запаха с ароматом и вкусом копчения   Запах и вкус 
 
 

 Со вкусом 
перца 

 Со вкусом 
пряностей 

 

Толщина шпика, 
см, не более 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 - - 

Массовая доля 
поваренной со-
ли, %, не более 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая доля 
нитрита натрия, 

%, не более 

 
0,005 

 
Остаточная ак-
тивность кислой 
фосфатазы, %, 

не более 

 
0,006 
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Продолжение таблицы 1 
Характеристика и нормы 

Рулет 
Наименование 
показателя 
 из свиной 

грудинки 
«Домашний» из рульки 

Свинина 
«Яриновская» 

Филей 
«Уральский» 

Шинка 
«Белорусская» 

Щековина 
«Казачья» 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, равномерно прокопченная, без выхватов мяса и шпика, без остатков щетины, края 
ровно обрезаны, без бахромок. 

 Плотно свернут и перевязан шпагатом  Плотно свернут 
и перевязан 
шпагатом 

Плотно сверну-
тая шкуркой 
наружу в виде 
рулета, перевя-
занная шпага-
том 2-4 раза 
вдоль и попе-
рек 

 

Форма Цилиндрическая Произвольная Цилиндрическая Округленная Естественная 
Консистенция Упругая, плотная. Допускается незначительное расслаивание прослоек мышечной ткани 
Вид в разрезе Жировая ткань с прослой-

ками мышечной ткани, 
мышечная ткань от светло-
розового до розового цвета, 
цвет шпика белый или с ро-
зоватым оттенком 

Мышечная 
ткань с про-
слойками 
жировой тка-
ни и шкуры 
от светло-
серого до 
темно-
розового цве-
та, цвет шпи-
ка белый или 
с розоватым 
оттенком 

Мышечная 
ткань от свет-
ло-розового 
до темно-
красного  
цвета 

Карбонад и го-
вядина сложены 
вместе. Цвет от 
бледно-розового 
до темно-
красного 

Мышечная 
ткань розово-
красного цвета, 
без серых пя-
тен, цвет жира 
белый или с ро-
зоватым оттен-
ком, без пожел-
тения 

Жировая 
ткань с про-
слойками 
мышечной 
ткани, мы-
шечная ткань 
от светло-
розового до 
розового 
цвета, цвет 
шпика белый 
или с розова-
тым оттен-
ком 
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Продолжение таблицы 1 

 Допускается мелкая и средняя пористость, пряности на разрезе, поперечная исчерченность мышечной ткани 
Запах и вкус Свойственные данному виду продукта без посторонних привкуса и запаха с ароматом и вкусом копчения 
  Со вкусом 

чеснока 
Со вкусом 
чеснока и 
перца 

  Со вкусом чес-
нока и черного 
перца 

 

Толщина 
шпика, см,  
не более 

3,0 3,0 2,0 - - 3,0 - 

Массовая до-
ля поварен-
ной. соли, %,  
не более 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая до-
ля нитрита 
натрия, %, не 
более 

 
0,005 

 

Остаточная 
активность 
кислой фос-
фатазы, %, не 
более 

 
0,006 
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Продолжение таблицы 1 
 

Характеристика и нормы 
Наименование показателя Шпик солёный  

«Деревенский» Шпик «Ярмарочный острый» Вырезка копчено-вареная 

Поверхность чистая, без остатков щетины: кровоподтёков, 
без пятен и загрязнений, края ровные 

Поверхность чистая, сухая, без 
выхватов мяса и загрязнений Внешний вид С наличием посолочной 

смеси 
С наличием специй Пастрами 

Декор 
Края зачищены, без бахромок, с 

петлёй для подвешивания 

Форма Прямоугольная или квадратная Вытянутая, со стороны голов-
ки утолщённая 

Консистенция Упругая 
Шпик белого цвета или с розоватым оттенком, без по-

желтения и других оттенков. Допускается в прирези мяса 
сероватый оттенок. 

Мышечная ткань розовато 
красного цвета. Допускаются 

прослойки межмышечного жира Вид на разрезе 

- С оранжевой окраской по краям - 
Толщина шпика, см, 
 не более Не нормируется - 

Масса единицы готового 
продукта, кг От 1 до 3,5 - 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 3,0 3,0 2,5 

Массова доля нитрита на-
трия, %, не более - 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более - 0,006 
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Продолжение таблицы 1 
 

Характеристика и нормы 
Балык Наименование показателя 

«Стрелецкий» «Губернский» 
Бекон 

«Любимый» 
Голяшка и рулька  

«Баварские» 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, равномерно копчёная, без пятен, без выхватов мяса и шпи-
ка, без остатков щетины. Края ровно обрезаны, без бахромок. 

Форма Цилиндрическая или округлая Соответствующая 
рульке и голяшке 

Консистенция Упругая 
Мышечная ткань от красного до бледно-розового цвета 

Вид на разрезе Цвет шпика белый 
или с розоватым от-

тенком 
- 

Цвет шпика белый 
или с розоватым от-

тенком 
- 

Запах и вкус Выраженный запах копчения, ароматный, вкус ветчинный, солоноватый, без посторон-
них привкуса и запаха. 

Толщина шпика, см,  
не более 

Не должна превы-
шать толщины мы-
шечной ткани 

Не нормируется - Не нормируется 

Массаединицы готового про-
дукта, кг, не менее 1,0 

Массовая поваренной соли, 
%, не более 3,0 3,5 

Массовая доля нитрита 
 натрия, %, не более 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более 

0,006 

 
 

 
 



                                                                                                                   ТУ 9213-008-71257889-07 

 15

Продолжение таблицы 1 

 
 

Характеристика и нормы 
 Наименование показателя 

«Дуслык» «Восточная» Грудинка «Татарская» 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без выхватов и бахромок.
Поверхность чистая, сухая, без 
пятен,  загрязнений края ровно 

обрезаны 

Форма Прямоугольная; батонообразная; овально-
продолговатая Удлиненная 

Консистенция Плотная Упругая 

Вид на разрезе Розовато-красная окра-
ска без серых пятен, 

Розовато-красная окраска 
без серых пятен,с прослой-
ками жира белого или 
светло-жёлтого цвета 

Равномерно окрашенная мы-
шечная ткань тёмно-красного 

цвета, без серых пятен, жир жёл-
того цвета 

Запах и вкус Свойственный данному виду продукции, с выраженным ароматом и вкусом пряностей и 
чеснока, без посторонних привкуса и запаха. 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 2,5 2,5 3,0 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более 0,006 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
 
 
 

Характеристика и нормы 
  

Наименование показателя Говядина 
«Европейская» 

Говядина 
«Любимая» 

Говядина 
«Праздничная» 

Рулет 
«Кавказский» 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без выхватов и бахромок. 
Форма Прямоугольная, батоно-образная, овально-продолговатая. 
Консистенция Плотная 

Вид на разрезе 

Розовато-красная окра-
ска без серых пятен, 

шпик белый с розоватым 
оттенком 

Розовато-красная ок-
раска без серых пя-
тен, с прослойками 
жира белого или 

светло-жёлтого цвета 

Розовато-красная 
окраска без серых 
пятен, шпик белый 
с розоватым от-

тенком 

Розовато-
красная окраска 
без серых пятен,   
внутри с вклю-
чениями специй 
крупного помола 

Запах и вкус Свойственный данному виду продукции, с выраженным ароматом и вкусом пряностей и 
чеснока, без посторонних привкуса и запаха. 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 2,5 2,5 2,5 3,0 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более 0,006 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
 

Характеристика и нормы 
 Наименование показателя 

Язык «Нежный» Язык в шпике 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без выхватов и 
бахромок. 

Оболочка сухая, без слипов, плотно приле-
гающая, золотисто-жёлтого цвета 

Форма Соответствующая В синюгах с двумя поперечными перевяз-
ками 

Консистенция Плотная, упругая 

Вид на разрезе Розовато-красная окраска без серых пятен. Розовато-красная окраска без серых пятен, 
шпик белый с розоватым оттенком 

Запах и вкус Свойственный данному виду продукции, с выраженным ароматом и вкусом пряностей и 
чеснока, без посторонних привкуса и запаха. 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 2,5 2,5 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 

 
 

0,005 
Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более

 

 
0,006 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя Характеристика и нормы 
 

 Свинина 
 «Губернская» 

Говядина 
«Восточная» 

Конина 
«по-татарски» 

Ассорти 
«Любительское» 

Бекон 
«Баварский» 

Вненшний вид Поверхность чистая, сухая, без выхватов мяса и шпика, без бахромок 
Форма В соответствии с применяемыми формами 
Консистенция Плотная, упругая 

Вид на разрезе Мраморная мышечная ткань от тёмно-красного до розовато-
красного цвета, с прослойками межмышечного жира. 

Жировая ткань с 
прослойками мы-
шечной ткани 

Запах и вкус Запах приятный, с ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха, свойствен-
ный данному виду продукта. 

Толщина шпика, см, не более  
- 

Не 
нормируется 

Масса единицы готового про-
дукта, кг Не нормируется 

Массовая доля поваренной 
соли, %, не более 

3,0 
 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,005 

Остаточная активность ки-
слой фосфатазы, %, не более 0,006 
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Продолжение таблицы 1 

Характеристика и нормы Наименование 
показателя Ассорти в форме 

«По-домашнему» 
Ветчина в форме 

«Ароматная» 
Ветчина в форме 

«Моцарт» 
Ветчина в форме 

«Поросенок» 
Языки в форме 

Внешний вид Поверхность чистая, сухая, без пятен и загрязнений, без выхватов мяса и шпика, без бахромок 
Форма Соответствует выбранной металлической форме 

Консистенция Плотная 
Мышечная ткань с 
прослойками жи-
ровой ткани и 

шкуры от светло-
серого до темно-
розового цвета, 

цвет шпика белый 
или с розоватым 

оттенком 

Мышечная ткань 
от светло-розового 
до темно-красного 

цвета 

Цвет фарша от 
светло-розового 

до розово-
красного цвета, 
без серых пятен, 
цвет жира белый 
или с розоватым 
оттенком, без по-

желтения 

Цвет фарша от 
светло-розового до 
розово-красного 

цвета, без серых пя-
тен, цвет жира бе-
лый или с розова-
тым оттенком, без 

пожелтения 

Языки уложены 
пластами с добав-
лением чеснока и 

перца 

Вид в разрезе 
 
 
 
 
 
 
 

Допускается мелкая и средняя пористость, пряности на разрезе, поперечная исчерченность мышечной 
ткани, прослойки мышечной ткани и желе, пустоты от 10 до 15 мм 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта без посторонних привкуса и запаха с ароматом и копчения 
Толщина шпика, см, 

не более 3,0 - 2,0 - - 

Массовая доля пова-
ренной соли, %, 
не более 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Массовая доля нит-
рита натрия, %, 
не более 

0,005 
 

Остаточная актив-
ность кислой фосфа-
тазы, %, не более 

 
0,006 
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  2.3 Содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионук-
лидов, нитрозаминов и бенз(а)пиренов в изделиях деликатесных, не должно 
превышать предельно-допустимые уровни, установленные гигиеническими 
требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продук-
тов СанПиН 2.3.2.1078 (индекс. 1.1.4; 1.1.5; 1.7.4) указанные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Допустимые уровни, мг/кг (для 
радионуклидов Бк/кг), не более 

Изделия деликатесные Наименование вещества (элемента) Кроме 
шпика и 
языка 

Из шпи-
ка Из языка 

Свинец 0,5 0,1 0,5 
Мышьяк 0,1 0,1 0,1 
Кадмий 0,05 0,03 0,05 

Токсичные 
элементы 

Ртуть 0,03 0,03 0,03 
Сумма НДМА 0,002 0,002 0,002 

Нитрозамины Сумма НДЭА (для копченых 
продуктов) 0,004 0,004 0,004 

Бенз(а)пирен (для копченых продуктов) 0,001 0,001 0,001 

Антибиотики 
Левомицетин, тетрацикли-
новая группа, гризин, бацит-
рацин 

Не допускается 

Гексахлорциклогексан 
(α, β, γ – изомеры) 0,1 0,2 0,1 Пестициды 

ДДТ и его метаболиты 0,1 1,0 0,1 
Цезий-137 160,0 100,0 160,0 Радионуклиды Стронций-90 50,0 50,0 50,0 

 
 
2.4 По микробиологическим показателям изделия деликатесные должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078 (индекс 1.1.4.7, 1.1.4.8, 
1.1.4.10) указанным в таблице 5. По микробиологическим показателям изделия 
из шпика должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078 (индекс 
1.7.4.2) указанным в таблице 3. 
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Таблица 3 
Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

Группа продуктов 

КМА-
ФАнМ, 
КОЕ/г, 
не более 

БГКП 
(коли-
формы) 

Суль-
фитре-
дуци-
рующие 
клост-
ридии 

S. aureus 

Патоген-
ные, в 
т.ч. саль-
монеллы 

L. 
monocy-
togenes 

Копчено-вареные, 
прессованные варе-
ные, запеченные 

1⋅103 1,0  
0,1 - 25 - 

Вареные прессован-
ные и запеченные со 
сроком годности бо-
лее 5 суток; 
Для сервировочной 
нарезки 

1⋅103 

 

 
 
 

2,5⋅103 

1,0 0,1 1,0 25 - 
 

Изделия из шпига 5⋅103 1,0 0,1 - 25 25 
 
            2.5 По содержанию пищевых добавок изделия деликатесные должны соот-
ветствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1293, указанным в таблице 4. 
Таблица 4 
Пищевая добавка (индекс Е) Максимальный уровень в продуктах 
Пирофосфаты (Е450) 
Трифосфаты (Е451) 
Полифосфаты (Е452), добавленный 
фосфат по отдельности или в пересчете 
на Р2О5 

5 г добавленного фосфата на 1 кг мясно-
го сырья 

Примечание. Допускается применение пищевых добавок, указанных СанПиН 
2.3.2.1293 и других пищевых добавок, в т.ч. комплексных, разрешенных к примене-
нию органами Минздравсоцразвития России в соответствии с инструкцией по их 
применению. 
 

2.6 Требования к сырью и материалам  
Для выработки изделий деликатесных применяют следующее сырье и мате-

риалы: 
- свинину по ГОСТ 7724 в парном состоянии; 
- свинину жилованную односортную – мышечная ткань с содержанием со-

единительной ткани и жира 30-55 %; 
  - свинину, поставляемую по импорту и разрешенные к применению органами 

Минздравсоцразвития России  и органами Минсельсоза России; 
- говядину по ГОСТ 779 и в парном состоянии; 

   - говядину, поставляемую по импорту и разрешенную к применению органами 
Минздравсоцразвития России  и органами Минсельсоза России; 

- говядину жилованную односортную – мышечная ткань с содержанием соеди-
нительной ткани и жира не более12%; 



                                                                                                                   ТУ 9213-008-71257889-07 

 22 

- блоки мясные замороженные (из говядины), разрешенные к применению ор-
ганами Минздравсоцразвития России  и органами Минсельсоза России; 

- мясо конины и жеребятины по ГОСТ 27095; 
- конину жилованную односортную – мышечная ткань с содержанием соеди-

нительной ткани и жира не более 15%; 
- шпик колбасный хребтовый и боковой по ОСТ 49-38; 
- субпродукты мясные обработанные (язык) по ОСТ 10.02.01.75; 
- фарш полукопченой или вареной колбасы. 
Материалы и пряности: 
- соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574 выварочную или каменную, само-

садочную, садочную помолов № 0, 1, 2  не ниже первого сорта; 
- воду питьевую по СанПиН 2.1.4.1074; 
- натрий азотисто кислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197; 
- нитрит натрия особо чистый по ТУ 6-09-590, ОСЧ 7-3; 
- лавровый лист по ГОСТ 17594; 
- чеснок свежий по ГОСТ 7977;  

   - ароматизаторы, пряно-ароматические смеси, декоративные обсыпки, кон-
серванты, комплексные смеси для шприцевания фирм-изготовителей "Ван Хеес" 
торговая марка «Трока» (Франция), "Паковис" (Швейцария), «Провико» (Германия) 
и «ВНJ» (Дания), разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития Рос-
сии: 
"Ван Хеес Франс" торговая марка «Трока»: 

- Шультер микс (арт. 145357); 
- Шультер (арт. 145010); 
- Ветчина 80 (арт. 54126) 
- Ароме Лаб (арт. 00054); 
- Декоративная смесь специй (арт. 00401); 
- Провансаль (арт. 555846); 
- Американский маринад сухой (арт. 00770); 
- Вера Круз (арт. 52086); 
- Пастрами декор (арт. 00551); 
- Пикантная (арт. 208087); 
- Кавказская (арт. 248020); 
- Креольская (арт. 55048); 
- Шинко 5 РУС (арт. 555115); 
- Шинко 6 Супер (арт. 54050); 
- Онежская (арт. 51542); 
- Брайн Арома 2 (арт.55077); 
- Брайн Арома 3 (арт.54429); 
- Аромат мясной (арт. 45858); 
- Рози колор (арт. 01993); 
- Карамельная эмульсия (арт. 541000); 
- Чоризо (арт. 550539); 
- Ярмарочная (арт. 555118); 
- Коррида (арт. 555124); 
- Аромат говядины (арт. 49038); 
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- Нежная (арт. 144020); 
- Размягчитель шкурки (арт. 147200); 
- Тендер  (арт. 53817). 

«Паковис»: 
          -  Биогель (арт. 7586); 

- Вианде Р (арт. 6739); 
- Вианде 50 (арт. 6395.25); 
- Российская Шарф (арт. 6563); 
- Аромат черного перца (арт. 1490.1 rs);  
- Испания (арт. 6413.1); 
- Вурст специаль (арт. 6514.25); 
- Аромат муската (арт. 1491.1 rs); 
- Егерь микс (арт. 7290); 
- Вайхер (арт. 6569); 

 «Провико»: 
- животный белок ВБ 1/40 КД. 

 «BHJ»: 
          - Биогель форте;  
          - Биогель биф; 

- чеснок измельченный консервированный поваренной солью поТУ10 РСФСР 
284; 

     - пленку целлюлозную (целлофан) по ГОСТ 7730; 
     - пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354; 
     - пленку поливинилиденхлоридную «Повиден» по ТУ 6-01-1086; 

          - пакеты из поливинилиденхлоридной  пленки «Повиден»  по ТУ 6-01-1087; 
          - пакеты из полимерных пленочных материалов или другие упаковочные ма-
териалы, разрешенные Министерством здравоохранения; 
          - салфетки из пленочных материалов по ОСТ 49 137; 
          - шпагат из вискозных крученых нитей по нормативно-технической докумен-
тации; 
          - шпагат из лубяных волокон по ГОСТ 17308; 
          - скобы алюминевые по ТУ 49 605; 
          - ленту липкую по ОСТ 6-19-416 типа ДТТ на полиэтиленовой основе; 
          - резинку круглую; 
          - ленту бумажную с термоклеющим слоем по ТУ 13-7309005-483; 

- пергамент по ГОСТ 1341; 
- подпергамент по ГОСТ 1760; 
- бумагу оберточную по ГОСТ 8273; 

  - ленту клеевую на полимерной основе, разрешенные органами Минздравсоц-
развития России  для применения в пищевой промышленности; 

- ярлыки бумажные, разрешенные к применению органами Минздравсоцразви-
тия России; 

- сетки хлопчатобумажные, полимерные и другие по действующей техниче-
ской документации; 

- нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические, по ГОСТ 6309, торго-
вый номер 10, марки «Экстра» и «Прима» в три сложения; 
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- нитки льняные по ГОСТ 14961; 
- нитки швейные капроновые; 

          - сырье древесное для копчения по ТУ13-322. 
2.7 Поступающее на переработку мясо должно иметь разрешение государст-

венной ветеринарной службы. На переработку не допускается сырье, в котором ос-
таточное количество загрязнителей химической и биологической природы превы-
шает максимально-допустимые уровни, установленные гигиеническими требова-
ниями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. 

2.8 Допускается комбинирование и взаимозаменяемость пищевых добавок, 
специй и смесей специй фирмы    «Паковис»,    фирмы    «Ван Хеес», торговая  мар-
ка «Трока», фирмы «Провико», фирмы «Джелу-Верк»,  разрешенных органами 
Минздравсоцразвития России  для использования   в   пищевой   промышленности   
в   количествах,   регламентируемых действующими техническими документами, не 
изменяя вкусовых качеств продукции. 
         2.9.  Не   допускается   применение   пищевых   добавок,   вкусо-
ароматических смесей, смесей пряностей, многофункциональных комплексных до-
бавок, животных белков, растительных волокон, консервантов, сохранителей све-
жести, красителей,  фирм, не включенных в п.2.6. 

 
3. Маркировка 

        3.1.  Маркировка   по ГОСТ  Р  51074. 
Маркировка продукта должна содержать следующую информацию, нанесенную 

любым способом: 
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождения (адрес); 
товарный знак (при его наличии); 

         наименование продукта;  
состав продукта;  
массу нетто;  
пищевые добавки;  
дата  и час выработки; 
информационные данные о пищевой и энергетической ценности в 100 г продук-

та; 
срок годности и условия хранения; 
информация об обязательном подтверждении соответствия; 
обозначение настоящих технических условий; 
упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке). 
Допускается вышеперечисленные обозначения частично или полностью нано-

сить на чек из термочувствительной или самоклеющийся чековой ленты, разрешен-
ной к применению органами Минздравсоцразвития России. 

3.2 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных 
знаков «Скоропортящийся груз», «Ограничение температуры», при использовании ящи-
ков из гофрированного картона – «Беречь от  влаги». 

Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару, а в 
каждую единицу тары должна быть вложена этикетка  с указанными выше манипуляци-
онными знаками.  
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       3.3 На каждую единицу транспортной тары с продукцией на одну из сторон 
должен быть наклеен ярлык с указанием: 

наименование предприятия-изготовителя его адреса; 
товарного знака  (при его наличии); 
наименование продукта; 
количества единиц упаковки; 
массы нетто тары; 
даты изготовления; 

     упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке) или в модифициро-
ванной газовой среде; 

срока годности и условий хранения; 
обозначения настоящих технических условий; 
информации об обязательном подтверждении соответствия; 
информационных сведений о пищевой и энергетической ценности. 

     Лист-вкладыш с аналогичной маркировкой и расчетными информационными 
данными о пищевой ценности 100 г продукта, приведенными в приложении А, 
вкладывают в каждую единицу тары. 
  
    
       4. У П А К О В К А  
        4.1 При упаковке и фасовке изготовитель обязан соблюдать требования ГОСТ 
8.579      
        4.2 Изделия деликатесные упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 11354,  
из гофрированного картона по ГОСТ 13513, алюминевые по ТУ 10-10-541, поли-
мерные по ОСТ 49-127 или в тару из других материалов, разрешенных к примене-
нию органами Минздравсоцразвития России для упаковки пищевых продуктов. Дно 
и стенки ящиков выстилают бумагой по ГОСТ 1341, ГОСТ 1760, ГОСТ 8273. 
       При отсутствии крышек допускается накрывать тару оберточной бумагой. 
       Допускается выпуск изделий, упакованными под вакуумом, поштучно в про-
зрачные газонепроницаемые пленки, разрешенные к применению органами Мин-
здравсоцразвития России. 
 На каждой упаковочной единице должна быть этикетка, наклеенная или вло-
женная под пленку с маркировкой по п. 3.1. 
 4.3  Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от 
номинального количества указан в приложении А, таб.А1 ГОСТ 8.579. 
       4.4 В каждый ящик или другую тару упаковывают продукт одного наименова-
ния. По согласованию с потребителем допускается упаковывание продукта разных 
наименований. 
 4.5  Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. 
 4.6  Масса нетто ящика не должна превышать 20 кг, тары - оборудования  –  
250 кг. 
 
 

5  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
5.1. Правила приемки и объем выборок  -  по ГОСТ 9792. 
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5.2. Изготовитель обязан проверить качество и безопасность каждой партии 
продукции и передать потребителю вместе с партией продукции удостоверение ка-
чества и безопасности.   

Удостоверение о качестве должно содержать: 
номер удостоверения  и дату его выдачи; 
наименование изготовителя; 
вид и наименование продукта; 
дату изготовления; 
номер партии; 
срок годности продукта; 
условия хранения продукта; 
результаты испытаний; 
обозначение настоящих технический условий; 
информация о подтверждении соответствия. 
5.3. Органолептические, физико-химические показатели, массу нетто, качество 

маркировки и упаковки определяют в каждой партии.   
5.4. Порядок и периодичность контроля продуктов по показателям безопасно-

сти устанавливается изготовителем в соответствии с санитарными правилами СП 
1.1.1058 и согласовывается с органами Минздравсоцразвития России по месту на-
хождения предприятия изготовителя. 

5.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей проводят повторные испытания удвоенного количества об-
разцов, взятых от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окон-
чательными и распространяются на всю партию.  

 
6  МЕТОДЫ  ИСПЫТАНИЙ 
 6.1 Подготовка проб к испытанию по ГОСТ 26929, ГОСТ 26668, ГОСТ 26669.  
6.2 Определение органолептических показателей ГОСТ 9959. 

        6.3 Показатели массовых долей определяют: хлористого натрия (поваренной 
соли) по ГОСТ 51480, нитрита натрия по ГОСТ 29299, белка по ГОСТ 25011, жира 
по ГОСТ 23042. 

6.4 Микробиологические показатели определяют по ГОСТ 9958, ГОСТ Р 
51448, ГОСТ Р 50474, ГОСТ Р 50455, ГОСТ Р 50480, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 
10444.15.  

6.5  Контроль содержания токсичных элементов по ГОСТ 26927, ГОСТ 
26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, пестицидов, антибиотиков, бенз(а)пирена, нитро-
заминов и радионуклеидов по методикам Минздравсоцразвития РФ, утвержденным 
в установленном порядке. 

6.6 Определение массы нетто фасованной продукции осуществляется сле-
дующим образом: берут 10 упаковочных единиц одного наименования. Содержи-
мое  каждой упаковочной единицы взвешивают отдельно на весах с погрешностью 
измерения 1 г. 

6.7 Контроль температуры в толще изделия проводят портативным термо-
метром по ТУ 25-7558-005, либо другим идентичным прибором по действующей 
технической документации. 

6.8  Толщину шпика контролируют линейкой по ГОСТ 427. 
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6.9  Содержание пищевых добавок в изделиях деликатесных контролируют 
по методикам, утвержденных органами Минздравсоцразвития России. 
 
 

7. Правила транспортирования и хранения 
    7.1 Изделия деликатесные выпускают в реализацию с температурой в толще     
изделия не ниже 0 и не выше 80С. 

7.2 Изделия деликатесные транспортируют всеми видами транспорта в охлаж-
даемых или изотермических транспортных средствах в соответствии с действующи-
ми правилами перевозок скоропортящихся грузов. 

7.3 Срок годности изделий деликатесных при температуре хранения от 0 до 8 
0С и относительной влажности воздуха 75 (± 5) % не более 5 суток. 

7.4 Срок годности изделий деликатесных, упакованных под вакуумом, при 
температуре от 0 до 8 0С с момента окончания технологического процесса: при сер-
вировочной нарезке  не более 5 суток, при порционной нарезке не более 6 суток, а 
при температуре хранения минус 18 0С для всех фасованных продуктов не более 45 
суток. 

7.5. Срок годности продуктов, выработанных с применением пищевой добавки 
«Фриш» и упакованных под вакуумом при температуре хранения от 0 до 80С не бо-
лее 20 суток. 

7.6. Срок  годности шпика «Деревенский» при температуре от 0 до 80С не бо-
лее 60 суток, шпика копченого «Ярмарочный острый» при температуре от 0 до 40С 
не более 30 суток, при температуре от -7 до -90С не более 120 суток. 

7.7. Сроки годности на готовые деликатесные изделия устанавливает изгото-
витель по согласованию с местными органами Роспотребнадзора в установленном 
порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта 

 
Наименование продукта Белок, г, 

не менее 
Жир, г 
не более 

Энергетическая  
ценность, 

ккал 
из свинины: 

рулет 12,0 21,0 243,3 
грудинка 8,0 75,0 707,0 
карбонад  19,0 10,0 167,0 
шейка  19,0 10,0 167,0 
корейка  10,0 48,0 475,0 
вырезка  19,0 7,0 140,0 
окорок 14,0 27,0 304,0 
буженина  14,0 20,0 244,0 
бекон 7,0 70,0 658,0 
балык 14,0 18,0 218,0 
свинина «Яриновская» 15,0 30,0 330,0 
филей «Уральский» 14,0 30,0 326,0 
орех «Мясной» 16,0 10,0 154,0 
шинка «Белорусская» 19,0 18,0 238,0 
щековина «Казачья» 8,0 68,0 664,0 
ребра свиные 8,0 55,0 527,0 
ребрышки свиные 8,0 55,0 551,5 
закуска «Фермерская» 10,0 63,0 630,0 
шпик  1,4 92,8 850,0 
голяшка и рулька  
«Баварские» 

7,0 13,0 145,0 

из говядины: 
«Европейская»   11,0 19,0 215,0 
«Любимая» 19,0 4,0 112,0 
«Праздничная»  20,0 3,5 108,0 
Рулет Кавказский 19,0 4,0 112,0 
Из конины: 
«Дуслык» 19,0 15,0 211,0 
«Восточная»  16,0 16,0 208,0 
грудинка «Татарская» 16,0 16,0 208,0 
язык «Нежный» 12,0 16,0 192,0 
язык в шпике 12,0 32,0 336,0 

изделия вареные прессованные: 
свинина «Губернская» 14,0 30,0 334,0 
говядина «Восточная» 20,0 7,0 143,0 
конина «по-татарски» 20,0 4,0 112,0 
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Продолжение приложения А 
Наименование продукта Белок, г, 

не менее 
     Жир, г 
не более 

Энергетическая 
ценность, 

      ккал 
ассорти «Любительское» 17,0 19,0 239,0 
бекон «Баварский» 7,0 70,0 658,0 
ассорти в форме  
«По-домашнему» 

6,4 50,6 481,0 

ветчина в форме  
«Ароматная» 

15,0 28,0 312,0 

ветчина в форме «Моцарт» 14,1 12,0 164,0 
ветчина в форме  
«Поросенок» 

9,0 20,0 216,0 

языки в форме 15,0 20,0 246,0 
 

Информационные сведения получены расчетным путем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ссылочных документов 
 

ГОСТ Р 50454-93 
Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет 
предполагаемых колиформных бактерий и 
Еscherichia  со1i  (арбитражный метод) 

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмо-
нелл (арбитражный метод) 

ГОСТ Р 50474-93 
Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления количества бактерий группы кишечных 
палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий 
рода Salmonella 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожар-
ная безопасность общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 
Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.035-83 Шум. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требо-
вания безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо-
вания безопасности 

ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Тех-
нические условия 

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия 
ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетиче-
ские. Технические условия 

ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Техниче-
ские условия 

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная 
ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий. Технические условия 
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 
ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Метод определения нитрита 

ГОСТ 9792-73 
Колбасные изделия из свинины, баранины и го-
вядины и мясо других видов убойных животных 
и птицы. Правила приемки и методы отбора проб 
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ГОСТ 9957-73 
Колбасные изделия и продукты из свинины, ба-
ранины и говядины. Метод определения хлори-
стого натрия 

ГОСТ 9958-81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 
бактериологического анализа 

ГОСТ 9959-81 Продукты мясные. Общие условия проведения 
органолептической оценки. 

ГОСТ 10131-93 

Ящики из древесины и древесных материалов для 
продукции пищевых отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и спичек. Технические усло-
вия 

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления Staphylococcus aureus 

ГОСТ 10444.15-94 
Продукты пищевые. Методы определения коли-
чества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 11354-93 

Ящики из древесины и древесных материалов 
многооборотные для продукции пищевых отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства. Тех-
нические условия 

ГОСТ 13513-86 
Ящики из гофрированного картона для продук-
ции мясной и молочной промышленности. Тех-
нические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. Технические условия 
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные. Технические условия  

ГОСТ 17308-88 Шпагат из лубяных волокон. Технические усло-
вия 

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия 

ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения 
жира 

ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные вареные. Метод оп-
ределения активности кислой фосфатазы. 

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясопродукты. Методы определения белка 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
ртути. 

ГОСТ 26929-94 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания 
токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка. 

 
ГОСТ 26932-86 

Сырье и продукты пищевые. Методы определе-
ния свинца 
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ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
кадмия. 

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и чет-
вертинах. Технические условия 

ОСТ 49-38-85 Продукты из шпика свиного. Технические усло-
вия 

ОСТ 10-02-01-04-86 Блоки из жилованного мяса и субпродуктов за-
мороженные. Технические условия 

ТУ 10 РСФСР 284 Чеснок измельченный консервированный пова-
ренной солью 

ТУ 6-09-590-75 Натрий азотистокислый марки ОСЧ 7-3 
ТУ 10.02.07.0049-87 Тара-оборудование марки Я1-ФГТ 

ТУ 10.10.01.04-89 Ящики полимерные многооборотные для продук-
ции мясной и молочной 

ТУ 13-322-76 Древесное сырье для копчения продуктов 

МУК 4.2.026-95 Экспресс-метод определения антибиотиков в пи-
щевых продуктах. 

МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. 
М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 14/1-89. 

МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. М., 
- 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 15/1-89. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Вода питьевая. Гигиенические требования и кон-
троль качества 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пище-
вой ценности пищевых продуктов 

СанПиН 4540-87 
Допустимые уровни содержания пестицидов в 
объектах окружающей среды и дополнения к 
ним: 4685-88, 5176-90, 5318-91  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСНЫХ  

 
 
 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на изделия мясные 
деликатесные. Качество готовой продукции по ТУ 9213-008-71257889-07.  

Технологическая инструкция устанавливает рецептуру, технологические ре-
жимы, порядок проведения технологических процессов и операций упаковки, мар-
кировки, транспортирования, хранения, контроля производства, его санитарно-
гигиенического обеспечения, требования безопасности и охраны окружающей сре-
ды, обеспечивающие качество и безопасность деликатесных изделий по ТУ 9213-
008-71257889-07 
 

1. Ассортимент 
 
1.1 Деликатесные изделия вырабатывают следующих наименований: 

копчено-вареные: 
из свинины:  

- грудинка «Застольная»; 
- грудинка «Пряная»; 
- грудинка «Московская»; 
- грудинка «Домашняя»; 
- рулет «Любимый»; 
- рулет «Охотничий»; 
- рулет из свиной грудинки; 
- рулет из рульки; 
- рулет «Домашний»; 
- карбонад «Пикантный»; 
- карбонад «Ставропольский»; 
- карбонад «Московский»; 
- карбонад «Любительский»; 
- карбонад в перце; 
- шейка «Пряная»; 
- шейка «Московская»; 
- корейка «Прованс»; 
- окорок «Княжеский»; 
- окорок «Европейский»; 
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- окорок «Любительский»; 
- окорок «Дальневосточный»; 
- буженина «Столичная»; 
- буженина «Дальневосточная»; 
- бекон «Любимый»; 
- бекон «Московский»; 
- бекон «Венский»; 
- балык «Стрелецкий»; 
- балык «Губернский»; 
- балык «Яриновский»; 
- вырезка копчено-вареная; 
- голяшка и рулька «Баварские»; 
- закуска «Фермерская острая»; 
- орех мясной; 
- ребра свиные; 
- ребрышки свиные; 
- свинина «Яриновская»; 
- филей «Уральский»; 
- шинка «Белорусская»; 
- щековина 

из говядины: 
- говядина «Европейская»; 
- говядина  «Любимая»; 
- говядина «Праздничная»; 

из конины: 
- «Дуслык»; 
- «Восточная» копчено-вареная; 
- грудинка «Татарская»; 

из языка:  
- язык «Нежный»;  
- язык в шпике;  

 
запеченные: 
из свинины: 

-буженина «Де Люкс»;  
из говядины: 

- рулет «Кавказский»; 
 

прессованные вареные: 
- свинина «Губернская»;  
- говядина «Восточная»; 
- конина «по-татарски»; 
- ассорти «Любительское»; 
- бекон «Баварский»; 
- ассорти в форме «По- домашнему»; 
- ветчина в форме «Ароматная»; 
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- ветчина в форме «Моцарт»; 
- ветчина в форме «Поросенок»; 

                        - языки в форме 
 
изделия из шпика: 

- шпик соленый «Деревенский»; 
- шпик копченый «Ярмарочный острый». 
 

1.2 Изделия мясные деликатесные должны соответствовать требованиям тех-
нических условий ТУ 9213-008-71257889-07. 

 
2. Технические требования 

 
2.1 Требования к сырью и материалам - в соответствии с требованиями ТУ 

9213-008-71257889-07. 
1.2 Деликатесные изделия по органолептическим, физико-химическим, мик-

робиологическим и другим показателям качества и безопасности должны соответ-
ствовать  требованиям  ТУ 9213-008-71257889-07. 

 
3. Рецептуры 

Изделия деликатесные должны вырабатываться по рецептурам, указанным в 
таблицах 1-61. 
 
 
Таблица 1 Норма для грудинки «Застольная»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Грудореберная часть от свиной полутуши без ребер, с удаленной 
брюшиной в шкуре или со снятой шкуркой, с толщиной слоя 
шпика не более 3 см. 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия в, г 7,0 7,0 
Шультер или Шультер микс 1400 - 
Шинко 40 - 0,800 
Фарш полукопченой или вареной колбасы 30000 30000 
Вода/ 
лед 

13813/ 
3000 

13953/ 
3000 

 
Грудинка заворачивается в виде рулета, внутрь которого укладывается фарш   

полукопченой    или вареной    колбас   по   ТУ 9213-312-01597945-02,  
ТУ  9213-395-00419779-98 или др.   
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Таблица 2 Норма для рулета «Любимый»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Грудореберная часть с удаленными ребрами от свиной полуту-
ши в шкуре или со снятой шкурой с толщиной слоя шпика не 
более 3 см.    

 
100 

 

 
100 

 
Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 

Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 7,0 7,0 
Вианде Р 1260 - 
Шинко 40 - 0,800 
Вода/ 
Лед 

13953/ 
3000 

14413/ 
3000 

Сырье несоленое, кг 

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезанные 
по линии расположения остистых отростков позвоночника, 
шкурка удалена, толщина слоя шпика не более 1,0 см. 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 40 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 12,0 12,0 
Вианде Р 1920 - 
Шинко 40 - 1600 
Ароме Лаб - специи - 320 
Вода/ 
Лед 

30288/ 
6000 

30288/ 
6000 

 
Отмассированный карбонад заворачивают в отмассированную грудинку, рас-

пластованную на две части: жирную и постную.  
Жирную часть грудинки с карбонатом, обвязывают шпагатом и натирают 

«Декоративной смесью специй» или «Провансаль» или «Американский сухой ма-
ринад». Жирную часть грудинки можно заменить на полоску шпика толщиной до 1 
см.  

Постную часть грудинки с карбонатом, обвязывают шпагатом  и натирают 
ярко-красной смесью специй «Вера Круз» или «Итальянский декор» или «Пастра-
ми декор». 
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       Таблица 3 Норма для грудинки «Московская» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Грудо-брюшная часть среднего отруба в шкуре или с час-
тично снятой шкурой, без сосков, выделенная по всей длине 
до границы с пашинной частью, с оставленной 1/3 ребер и 
хрящами, скрытыми под мышечной тканью брюшных мус-
кул.   На поверхности шкуры допускается наличие клейм и 
мелких травматических повреждений без проникновения в 
жировую ткань. Допускается вырабатывать грудинку без 
ребра. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6 7 
Шинко 40 1580  
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
 
Таблица 4 Норма для грудинки «Домашняя» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Грудо-брюшная часть среднего отруба в шкуре или с час-
тично снятой шкурой, без сосков, выделенная по всей длине 
отруба.   На поверхности шкуры допускается наличие клейм 
и мелких травматических повреждений без проникновения 
в жировую ткань. Допускается вырабатывать грудинку без 
ребра. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6 7 
Шинко 40 1580  
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
 

 



 6 

 
 
 
Таблица 5 Рецептура для грудинки «Пряная»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Грудореберная часть с удаленными ребрами от свиной полу-
туши в шкуре или со снятой шкурой с толщиной слоя шпика 
не более 3 см. 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 25 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1750 1750 
Нитрит натрия 7,5 7,5 
Вианде 50 1210 - 
Вианде Р - 1250 
Пикантная 250 - 
Вода/ 
Лед 

18032,5/ 
3750 

18242,5/ 
3750 

 
Перед термообработкой на грудинку нанести обсыпку из смеси специй  
«Кавказская» из расчета 3-5 г на 1 кг мяса. 
 
 

      Таблица 6 Норма для рулета «Охотничий» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Нижнее-поясничная или пашинная части выделенные из 
грудо-реберного отруба в шкуре, без шкуры или с час-
тично снятой шкурой, без костей и хрящей 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
      Кусок пашины или грудинки сворачивают шкурой наружу, внутри рассыпают    
      декоративную обсыпку Егер Микс из расчета 3-5 г на 1 кг мясного сырья 
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       Таблица 7 Норма для рулета из свиной грудинки 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Нижнее-поясничная или пашинная части выделенные 
из грудо-реберного отруба в шкуре, без шкуры или с 
частично снятой шкурой, без костей и хрящей 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
               Грудинку плотно свернуть и перетянуть шпагатом. 
 
 
          Таблица 8 Норма для рулета «Домашний» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Нижнее-поясничная или пашинная части выделенные 
из грудо-реберного отруба в шкуре, без шкуры или с 
частично снятой шкурой, без костей и хрящей 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
      Кусок пашины сворачивают шкурой наружу (или без шкуры), внутри обсыпают      
      черным перцем и чесноком свежим из расчета 10 г черного перца и 10 г свежего  
      чеснока на 1 кг рулета, плотно свернуть и перевязать шпагатом. 
 
 
         
 
 
 



 8 

 
 
 
        Таблица 9 Норма для рулета из рульки 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Свиная рулька или голяшка без кости  
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1670 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
         Завернуть и пищевой целлофан и перевязать шпагатом. 

 
 
 
     Таблица 10 Норма для балыка «Яриновский» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, выре-
занные по линии расположения остистых отростков позво-
ночника, шкура удалена, толщина шпика не более 2 см. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/7

500 
37940/7

500 
 
        Балык завернуть в пищевой целлофан и перевязать шпагатом. 
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Таблица 11Норма для бекона «Венский» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Нижнее-поясничная и пашинная часть, выделенная одним пла-
стом из грудо-реберного отруба, в шкуре или с частично сня-
той шкурой, без костей. Хрящей и сосковой части, с тщательно 
заровненными краями. Верхняя граница бекона проходит на 2-
3 см ниже линии отделения спинной части от грудо-реберной, 
нижняя – по границе расположения сосков. На поверхности 
шкуры допускается наличие клейм и мелких травматических 
повреждений без проникновения в жировую ткань. Наличие 
щетины не допускается. 

 
100 

 

 
100 

            Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/3

000 
23333/ 
3000 

 
 
Таблица 12 Норма для бекона «Московский» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг   

Нижнее-поясничная и пашинная часть выделенная одним пла-
стом из грудо-реберного отруба, в шкуре или с частично сня-
той шкурой, без костей. Хрящей и сосковой части, с тщательно 
заровненными краями. Верхняя граница бекона проходит на 2-
3 см ниже линии отделения спинной части от грудо-реберной, 
нижняя – по границе расположения сосков. На поверхности 
шкуры допускается наличие клейм и мелких травматических 
повреждений без проникновения в жировую ткань. Наличие 
щетины не допускается. 

 
100 

 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

     Два куска бекона сложить вместе шкурой вверх и перевязать шпагатом. 
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Таблица 13 Норма для корейки «Прованс» 

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Спинная часть свиных полутуш с удаленными ребрами и 
позвонками. 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818,18 1818,18 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер  2121,21 - 
Вианде Р - 1515,15 
Вода/ 
Лед 

21809/ 
4545,5 

22415,1/ 
4545,5 

 
После массирования перед термообработкой поверхность корейки обработать 

смесью специй «Провансаль» или «Креольская»  из расчета 7-8 грамм на 1 кг. 
 

 
 
Таблица 14 Норма для карбонада «Пикантный»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезанные 
по линии расположения остистых отростков позвоночника, 
шкурка удалена, толщина слоя шпика не более 1,0 см. 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 40 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2212 2212 
Нитрит натрия 12,0 12,0 
Шультер  2280 - 
Шинко 5 РУС - 2100 
Вода/ 
Лед 

29496/ 
6000 

29680/ 
6000 
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Таблица 15 Норма для карбонада «Ставропольский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезанные 
по линии расположения остистых отростков позвоночника; 
шкурка удалена; толщина слоя шпика не более 1,0 см. 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 45-50 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2375 2375 
Нитрит натрия 12,5 12,5 
Шинко 5 РУС 2250 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская  - 400 
Вода/ 
Лед 

42862/ 
7500 

42712/ 
7500 

 
После массирования перед термообработкой поверхность карбонада можно     
натереть смесью специй «Российская шарф». 
 
 

Таблица 16 Норма для карбонада «Московский» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезан-
ные по линии расположения остистых отростков позвоночни-
ка, шкура удалена, толщина шпика не более 2 см. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании)  
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/

7500 
37940/
7500 
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Таблица 17 Норма для карбонада в перце 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезан-
ные по линии расположения остистых отростков позвоночни-
ка, шкура удалена, толщина шпика не более 2 см. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/

7500 
37940/
7500 

 
Перед термообработкой поверхность обработать черным перцем грубого помола  
из расчета 4г на 1кг мяса. 
 
Таблица 18 Норма для карбоната «Любительский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная часть от свиной полутуши в шкуре или без 
шкуры 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 100 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2890 2890 
Нитрит натрия 16,0 16,0 
Ветчина 80 4800 4800 
Брайн арома 3 765 450 
Брайн арома 2 - 300 
Аромат мясной  120 120 
Биогель или биогель биф или биогель форте 1500 1000 
Джелуцель ВФ 90 3000 1000 
Соевый белок растворимый 2000 3000 
Рози колор 150 150 
Вода/ 
Лед 

74759/ 
10000 

76174/ 
10000 
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 Таблица 19 Норма для шейки «Пряная»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Мясо с межмышечным жиром от шейной части свиных полу-
туш, выделенное по длине отруба от второго до последнего 
шейного позвонка, по ширине – по границе с лопаточным 
хрящем; шкурка и шпик удалены 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 50 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2375 2375 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 5 РУС 2250 - 
Вианде 50 - 2000 
Пикантная   - 400 
Аромат черного перца 125 125 
Вода/ 
лед 

37740/ 
7500 

37590/ 
7500 

 
 
 
      Таблица 20 Норма для шейки «Московская»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 

Сырье несоленое, кг 
Мясо с межмышечным жиром от шейной части свиных полутуш, вы-
деленное по длине отруба от второго до последнего шейного позвонка, 
по ширине – по границе с лопаточным хрящем; шкурка и шпик удале-
ны 

100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2500 
Нитрит натрия 13,0 
Шультер или Шультер Микс 1400 
Трока Фриш  0,240 
Вода 15860 
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Таблица 21 Норма для окорока «Княжеский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная часть от свиной полутуши в шкуре или без 
шкуры 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818,18 1818,18 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер  2121,21 - 
Вианде Р - 1515,15 
Вода/ 
Лед 

21809/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
 
 
   Таблица 22 Норма для окорока «Любительский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная часть от свиной полутуши в шкуре или без 
шкуры 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 100 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2890 2890 
Нитрит натрия 16,0 16,0 
Ветчина 80 4800 4800 
Брайн арома 3 765 450 
Брайн арома 2 - 300 
Аромат мясной  120 120 
Биогель или биогель биф или биогель форте 1500 1000 
Джелуцель ВФ 90 3000 1000 
Соевый белок растворимый 2000 3000 
Рози колор 150 150 
Вода/ 
Лед 

74759/ 
10000 

76174/ 
10000 

 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
Таблица 23 Норма для окорока «Европейский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная и лопаточная части от свиной полутуши без 
костей и хрящей, толщина слоя шпика не более 2 см 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 50 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2375 2375 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 5 РУС 2250 - 
Вианде 50 - 2000 
Пикантная   - 400 
Аромат мясной 250 250 
Рози колор 50 50 
Вода/ 
лед 

37565/ 
7500 

37415/ 
7500 

 
 Для окрашивания поверхности окорока использовать «Карамельную  эмуль   
 сию», ее следует добавлять в массажер в конце массирования и массировать  
30 мин без пауз или после массирования в массажере вручную. 

 
     Таблица 24 Норма для окорока «Дальневосточный» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Пласт мякоти прямоугольной  формы, выделенный из та-
зобедренной части свиной полутуши со шпиком в шкуре, 
в который вошли полусухожильный и двухглавый муску-
лы.  На поверхности шкуры допускается наличие клейм и 
мелких травматических повреждений без проникновения в 
жировую ткань. Наличие щетины не допускается. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцева-
нии)  

 

Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной  200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

              Окорок в шкуре перетянуть шпагатом. 
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  Таблица 25 Норма для «Ореха мясного» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Четырехглавая мышца бедра снятая с передней стороны бед-
ренной кости, покрытая тонкой  поверхностной пленкой. На 
поверхности не допускаются прирези жировой ткани, глубо-
кие порезы, а также расслоение мышечных пучков. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной  200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
 
 
 
Таблица 26 Норма для буженины «Столичная»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Тазобедренная часть без костей и хрящей от свиной полутуши с 
толщиной слоя шпика не более 3 см 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818 1818 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер  2121 - 
Вианде Р - 1515 
Животный белок ВБ 1/40 - 455 
Вода/ 
Лед 

21809/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
Перед термообработкой наружную поверхность буженины следует натереть 

смесью специй «Российская шарф» или «Испания». 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
Таблица 27 Норма для буженины  «Де Люкс»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная часть без костей и хрящей от свиной полутуши 
с толщиной слоя шпика не более 3 см 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818 1818 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер  2121 - 
Вианде Р - 1515 
Биогель  - 760 
Вода/ 
Лед 

21809/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
Перед термообработкой наружную поверхность буженины следует натереть  

смесью специй «Чоризо» или «Пастрами декор». 
 
 
 
Таблица 28  Норма для буженины «Дальневосточной» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 
Сырье несоленое, кг 

Пласт мякоти квадратной формы, выделенный из тазобедренной 
части свиной полутуши со шпиком в шкуре, в который вошли по-
лусухожильный и двухглавый мускулы.  На поверхности шкуры 
допускается наличие клейм и мелких травматических повреждений 
без проникновения в жировую ткань. Наличие щетины не допуска-
ется. 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 
Нитрит натрия 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 
Аромат мясной 70 
Рози Колор 50 
Вода/лед 37340/7500 
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Таблица 29 Норма для свинины «Яриновская» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Внутренняя мышца бедра (сросшаяся приводящая и полупе-
репончатая мышцы) – мякоть, снятая с внутренней стороны 
бедренной кости. Расположенный на поверхности внутренне-
го куска стройный мускул удаляют, также удаляются прирези 
гребешкового и портняжного мускула. На поверхности мыш-
цы не допускаются порезы и бахромки. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании)   
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
 
Таблица 30 Норма для филея «Уральский» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Спинная и поясничная мышцы от свиных полутуш, вырезан-
ные по линии расположения остистых отростков позвоноч-
ника, шкура удалена, толщина шпика не более 2 см. 
 
Тазобедренная часть говядины 

 
50 

 
 

50 

 
50 

 
 

50 
      Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании)  
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
Два куска сложить вместе, плотно свернуть и перевязать шпагатом 
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Таблица 31 Норма для шинки «Белорусская» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Тазобедренная часть свиных полутуш, со шкурой или с час-
тично снятой шкурой, без щетины, без глубоких побитостей. 
Допускается отсутствие шкуры. На поверхности шкуры до-
пускается наличие клейм и мелких повреждений без проник-
новения в жировую ткань. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
Плотно свернуть шкурой наружу в виде рулета, перевязать шпагатом 2-4 раза 
вдоль и поперек. 
 
 
 
Таблица 32 Норма для щековины 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Баки свиных полутуш 100 100 
Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании) 

Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 
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Таблица 33 Норма для закуски « Фермерская острая» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Нижнее-поясничная или пашинная части, выделенные из 
грудо-реберной части отруба в шкуре, без шкуры или с час-
тично снятой шкурой, без костей и хрящей. 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании)  
Соль поваренная пищевая 1680 2070 
Нитрит натрия 6 7 
Шинко 40 1580  
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/
3000 

 
Перед термообработкой натереть поверхность красным перцем из расчета 2 г  
на 1 кг мяса. 
 
 

 
Таблица 34 Норма для шпика соленого «Деревенский»  
                                    и шпика копченого «Ярмарочный острый» 
 

Шпик 

Наименование сырья, пряностей и материалов «Деревен-
ский» 

«Ярмароч-
ный  

острый» 
Сырье несоленое, кг 

Хребтовый и боковой шпик с толщиной в тонкой части 
не менее 2 см (без учета толщины шкурки) от свиных 
полутуш в шкуре, без шкуры, с частично снятой шкурой 

100 100 

Пряности и материалы, г, (на 100 кг несоленого сырья) 
Соль поваренная пищевая 8000 8000 
Ярмарочная - 1000 
Пряная  1000 - 
Чеснок свежий очищенный 5000 - 
Лавровый лист 25,0 - 
Пастрами Декор - 3000 
 



 21 

 
 
 
 
Таблица 35 Норма для «Вырезки»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Пояснично-подвздошная мышца 100 100 
Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 

Соль поваренная пищевая 1818 1818 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1272 - 
Онежская  300 - 
Вианде Р - 1515 
Вода/ 
Лед 

22354/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
 
 
Таблица 36 Норма для балыка «Стрелецкий»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Мышечная ткань тазобедренной и поясничной частей говяжь-
ей туши 50,0 50,0 

Мясо с межмышечным жиром от шейной части свиных полу-
туш, выделенное по длине отруба от второго до последнего 
шейного позвонка, по ширине – по границе с лопаточным 
хрящем, шкура и шпик удалены 

50,0 50,0 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 40 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2212 2212 
Нитрит натрия 12,0 12,0 
Вианде 50 1548 - 
Брайн арома 3 450  
Шинко 5 РУС - 2100 
Вода/ 
лед 

29808/ 
6000 

29680/ 
6000 

 
 
 
 
 
 
 



 22 

 
 
Таблица 37 Норма для балыка «Губернский»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Мышечная ткань тазобедренной и поясничной частей говяжь-
ей туши 50,0 50,0 

Спинная и поясничная части от свиных полутуш 50,0 50,0 
Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 50 %-ном шприцевании) 

Соль поваренная пищевая 2375 2375 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 5 РУС 2250 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози колор 50 50 
Вода/ 
Лед 

37615/ 
7500 

37465/ 
7500 

 
 
 
Таблица 38 Норма для бекона «Любимый»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Пашина от свиных полутуш в шкуре 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 7,0 7,0 
Вианде Р 1260 - 
Вианде 50 - 1160 
Пикантная - специи - 200 
Вода/ 
лед 

13953/ 
3000 

13853/ 
3000 
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Таблица 39 Норма для голяшки «Баварская»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Подбедерок отделенный от заднего отруба от свиных полутуш 
всех категорий в шкуре, а также без кости 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 7,0 7,0 
Вианде Р 1260 - 
Вианде 50 - 1160 
Пикантная- специи - 200 
Аромат черного перца 100 100 
Вода/ 
лед 

13853/ 
3000 

13753/ 
3000 

 
После шприцевания голяшки уложить в емкости, залить шприцовочным  рас-

солом и выдержать в течение 1-2 суток. 
 
 
Таблица 40 Норма для рульки «Баварская»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Предплечье отделенное от переднего отруба, от свиных полутуш 
всех категорий в шкуре, а также без кости 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 7,0 7,0 
Вианде Р 1260 - 
Вианде 50 - 1160 
Пикантная- специи - 200 
Вода/ 
лед 

13853/ 
3000 

13753/ 
3000 

 
После шприцевания рульки уложить в емкости, залить шприцовочным  рас-

солом и выдержать в течение 1-2 суток. 
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          Таблица 41 Норма для ребер свиных копчено-вареных 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 
Сырье несоленое, кг 

 Грудореберная часть с ребрами без поясничных и грудных 
позвонков с содержанием мышечной ткани не менее 20% 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья 
Соль поваренная пищевая 1780 
Нитрит натрия 7,0 
Брайн Фос 450 
Вода/лед 14763/3000 

 
 
            Таблица 42 Норма для ребрышек свиных 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 
Сырье несоленое, кг 

 Грудореберная часть свиных полутуш (хрящи)  
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья   
Соль поваренная пищевая 1780 
Нитрит натрия 7,0 
Брайн Фос 450 
Вода/лед 14763/3000 

 
 

Таблица 43 Норма для говядины «Европейская»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Мышцы спиной и поясничной частей говяжьей туши 90,0 90,0 
Шпик хребтовый или боковой, толщиной не более 0,5 см. 10,0 10,0 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818 1818 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер  2121 - 
Вианде Р - 1515 
Вода/ 
лед 

21809/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
Шпик не шприцевать, но можно положить в массажер к говядине за 2-3 часа 

до окончания массирования говядины. 
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Таблица 44 Норма для говядины «Любимая»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг 

Тазобедренная часть, длиннейшая мышца спины и поясницы от 
говяжьей туши, покрытую с внешней стороны блестящим сухо-
жилием 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1818 1818 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1272 - 
Коррида  400 - 
Вианде Р - 1515 
Вода/ 
лед 

22263/ 
4545 

22415/ 
4545 

 
 
 
Таблица 45 Норма для говядины  «Праздничная»  

 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
 

Тазобедренная часть, длиннейшая мышца спины и поясницы от 
говяжьей туши, покрытую с внешней стороны блестящим сухо-
жилием. 

95,0 95,0 

Шпик хребтовый или боковой нарезанный на полоски, размера-
ми 5-6 мм. 5,0 5,0 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевание) 
Соль поваренная пищевая 1800 1800 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1280 - 
Коррида  400 - 
Вианде Р - 1500 
Аромат говядины - 200 
Егерь микс или 
Декоративная смесь или 
Кавказская  

800 
800 
600 

800 
800 
600 

Вода/ 
лед 

20520/ 
6000 

20500/ 
6000 
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Таблица 46 Норма для  рулета «Кавказский»  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 
Сырье несоленое, кг 

Лопаточная и тазобедренная часть, от говяжьей туши большим куском. 100 
Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевание) 

Соль поваренная пищевая 1818 
Нитрит натрия 10,0 
Вианде 50 1212 
Коррида  300 
Вода 
Лед  

24242/ 
2727 

 
Таблица 47 Норма для бекона «Баварский»   

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 

Сырье несоленое, кг 
Грудореберная часть с удаленными ребрами от свиной полутуши 
в шкуре или со снятой шкурой с толщиной слоя шпика не более 
3 см. 

 
70 

 
Свинина нежирная (большим куском) 30 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья 
Для грудинки при 20% шприцевания (на 100кг грудинки) 

 Рец. 1 Рец. 2 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 7,0 7,0 
Вианде Р - 1260 
Вианде 50 1160 - 
Нежная  400 - 
Вода/ 
Лед 

13853/ 
3000 

13953/ 
3000 

Для свинины нежирной при 40 %-ном шприцевании (на 100кг) 
Соль поваренная пищевая 1780 1780 
Нитрит натрия 12,0 12,0 
Вианде Р - 1920 
Вианде 50 1680 - 
Нежная  320 - 
Вода/ 
Лед 

30208/ 
6000 

30288/ 
6000 
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Таблица 48 Норма для ассорти «Любительское»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная или лопаточная части от говяжьих полутуш без 
костей, хрящей, грубых сухожилий, рульки и голяшки 50,0 50,0 

Тазобедренная или лопаточная части от свиных полутуш без кос-
тей, хрящей, грубых сухожилий, голяшки и рульки 50,0 50,0 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2200 2200 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде Р 1500  
Вианде 50 - 1400 
Белок 1/40 300 - 
Аромат мясной 120 120 
Пикантная  - 250 
Вода  
лед 

19880/ 
6000 

20030/ 
6000 

 
 
 
Таблица 49 Норма для говядина «Восточная»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
 

Тазобедренная или лопаточная части от говяжьих полутуш без 
костей, хрящей, грубых сухожилий, рульки и голяшки или спи-
ной или поясничной мышц 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 40 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1750 1750 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1400 1400 
Вурст Специаль  800 - 
Белок ВБ 1/40 - 600 
Коррида  400 - 
Аромат мясной или аромат говядины - 400 
Аромат черного перца 200 - 
Вода  
Лед  

29450/ 
6000 

29850/ 
6000 
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Таблица 50 Норма для свинины «Губернская» 

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная или лопаточная части от свиных полутуш без кос-
тей, хрящей, грубых сухожилий, рульки и голяшки  100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1800 1800 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шультер или Шультер Микс 2100 - 
Вианде Р - 1500 
Белок ВБ 1/40 - 300 
Вода 
Лед  

20100/ 
6000 

20400/ 
6000 

 
 
 
Таблица 51 Норма для конина «Восточная»  

 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Подкожный слой верхней половины шейной части с межмышеч-
ной тканью и частичным включением выйной связки от полуту-
ши конины и жеребятины 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 30 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1850 1850 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1680 - 
Шинко 5 Рус - 1700 
Коррида  400 - 
Аромат Муската 100 - 
Аромат черного перца - 120 
Вода 
Лед  

20000/ 
6000 

20330/ 
6000 
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Таблица 52 Норма для конины «Дуслык»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Длиннейшая мышца спины с подкожным жиром от поясничной 
части и верхний слой мышечной ткани, толщиной не более 12 см 
с подкожным жиром от тазобедренной части полутуши конины и 
жеребятины 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 50 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2250 2250 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 5 Рус 2250 - 
Вианде 50 - 1750 
Вурст Специаль - 1000 
Пикантная  - 400 
Аромат черного перца - 125 
Вода 
Лед  

38000/ 
7500 

36975/ 
7500 

 
 
 
Таблица 53 Норма для конины «по-татарски»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Тазобедренная или лопаточная части от полутуши конины или 
жеребятины без костей, хрящей, грубых сухожилий, рульки и го-
ляшки или спинной или поясничной мышц 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 40 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 2000 2000 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде 50 1400 1400 
Вурст Специаль  800 - 
Белок ВБ 1/40 - 600 
Коррида  400 - 
Аромат мясной или аромат говядины - 400 
Аромат черного перца 200 - 
Вода 
Лед  

29200/ 
6000 

29600/ 
6000 

 
 
 
 



 30 

 
 
 
Таблица 54 Норма для грудинки «Татарской»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Грудная часть от полутуши конины и жеребятины вместе с уда-
ленными грудной костью и грудными хрящами, отделенными от 
нижней трети ребер (с первого по пятое), без пашины 

100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 20 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1800 1800 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Вианде Р 1260 - 
Аромат говядины 100 - 
Вианде 50 - 1160 
Аромат мясой - 200 
Аромат черного перца - 120 
Вода/ лед 
 

13953/ 
3000 

13853/ 
3000 

 
 
Таблица 55 Норма для «Ассорти по–домашнему» в форме 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Рулька, голяшка без кости, хрящей и побитостей 100 100 
Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцева-
нии)  

 

Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
Изделия вареные прессованные должны вырабатываться по рецептурам, указанным 
в таблицах 23-26 
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Таблица 56 Норма для ветчины «Ароматная» в форме  
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

Тазобедренная часть, содержащая двухглавую, полусухажиль-
ную, полуперепончатую, приводящую,четырехглавую, ягодич-
ные мышцы и мякоть, лежащую под кресцом и тазовой костью и 
или подлопаточную часть (заостную, предостную, трехглавые 
мышцы) от свиных отрубов без костей, хрящей, грубых сухожи-
лий, рульки и голяшки 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 50%-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1900 1900 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Шинко 6 Супер 3000 - 
Вианде 50 - 2000 
Онежская - 400 
Аромат мясной 200 200 
Рози Колор 50 50 
Вода/лед 37340/ 

7500 
37940/ 
7500 

 
 
Таблица 57 Норма для ветчины «Моцарт» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 
Сырье несоленое, кг 

 
Фарш ветчины 
Шпик боковой или хребтовый 
Шкурка свиная 

 

 
70 
20 
10 

 
Таблица 58 Норма для ветчины в форме «Поросенок» 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье , кг  

 
Фарш ветчины 
 

 
100 

 
100 

Пряности в г на 100 кг сырья 
Обсыпка Яркая  1 - 
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Таблица 59 Норма для языков в форме 
 

Наименование сырья, пряностей и материалов Рец.1 Рец. 2 
Сырье несоленое, кг  

 
Языки говяжьи, свиные 
 

 
100 

 
100 

Специи и добавки, в г, на 100 кг сырья (при 30-35%-ном шприцевании)  
Соль поваренная пищевая 1680 1680 
Нитрит натрия 6,0 7,0 
Шинко 40 1580 - 
Вианде 50 - 1360 
Онежская - 230 
Вода/лед 23734/ 

3000 
23333/ 
3000 

 
В шприцованные языки добавить перец черный или белый, свежий чеснок и рас-
твор Гипер Геля 1823 (120-180г Гипер Геля разбавить в 1 л горячей воды) и уло-
жить пластами в форму. 
 
Таблица 60 Норма для языка «Нежного» 

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Языки свиные, говяжьи, конские 100 100 

Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 25 %-ном шприцевании) 
Соль поваренная пищевая 1980 1980 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Тендер Специаль 2500 - 
Аромат мясной 250 - 
Вианде Р - 1250 
Вода 
Лед  

18100/ 
3000 

18900/3
000 
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Таблица 61 Норма для «Языка в шпике»  

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Рец. 1 Рец. 2 

Сырье несоленое, кг 
Языки свиные, говяжьи, конские 95,0 95,0 

Шпик хребтовый или боковой толщиной пласта не более 1 см 5,0 5,0 
Специи и добавки,  в г, на 100 кг сырья (при 25%-ном шприцевании) 

Соль поваренная пищевая 1000 1800 
Нитрит натрия 10,0 10,0 
Тендер Специаль 2500 - 
Аромат мясной 250 - 
Вианде Р - 1250 
Вода 
Лед  

18100/ 
3000 

1890/ 
3000 

 
Примечания  
Допускается:  
1. Применение ароматизаторов, пряно-ароматических смесей, декоративных 

обсыпок, консервантов, комплексных смесей для шприцевания, аналогичных при-
меняемым, фирм «Ван Хесс» под торговой маркой «Трока» и «Паковис», разре-
шенные органами и учреждениями Госсанэпиднадзора МЗ РФ в соответствии с ин-
струкциями по их применению. 

2. Добавлять на 100 л шприцовочного рассола  от 0,5 -1,0 кг животного белка 
Биогель 
          3. Вырабатывать буженины «Столичная», «Де Люкс» и «Дальневосточная» 
без добавления нитрита натрия 

4. Применение чеснока консервированного поваренной солью взамен чесно-
ка свежего. 

5. Применение экстрактов пряностей и чеснока взамен натуральных. 
6.Применение коллагеновой пищевой и целлюлозной пленок в соответствии 

с инструкцией по их применению. 
7. Применение сеток. 
 
4. Характеристика продукции 
 
4.1 По органолептическим, физико-химическим, микробиологическим пока-

зателям, а также по содержанию токсичных элементов, нитрозаминов, 
бенз(а)пирна, антибиотиков,  пестицидов  и   радионуклидов   деликатесные  изде-
лия   должны  соответствовать  требованиям,  указанным  в  ТУ 9213-008-71257889-
07 
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5.Технологический процесс 
 
Технологический процесс должен осуществляться с соблюдением настоящей 

технологической инструкции, правил ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов и санитарных правил для предприятий мясной промышленно-
сти, утвержденных в установленном порядке. 

5.1 Приемка и подготовка сырья к переработке 
Сырье, направляемое на переработку, должно сопровождаться разрешением 

ветеринарно-санитарной службы. При приемке сырья его осматривают и подвер-
гают дополнительной зачистке, а при необходимости мокрому туалету. 

При использовании парного мяса обработку сырья осуществляют в соответ-
ствии с «Временной технологической инструкцией по использованию парного мяса 
для производства вареных колбасных изделий», утвержденной в установленном 
порядке. Период времени от убоя животного до составления фарша не должен пре-
вышать 3-х часов.  

Мокрую зачистку осуществляют в моечной машине или из шланга с щетками 
водой температурой 30-50 °С. 

Охлажденное мясное сырье в тушах и полутушах используют с температурой 
в толще бедра или лопатки от 2 до 4°С. 

Мясное сырье в тушах, полутушах поступающее на переработку в заморо-
женном состоянии, размораживают в соответствии с технологической инструкцией 
по холодильной обработке и хранению мяса на мясокомбинатах, утвержденной в 
установленном порядке. 

Замороженные мясные блоки подвергают размораживанию в соответствии с 
технологической инструкцией по размораживанию мясных блоков отечественного 
и импортного производства, утвержденной в установленном порядке. 

Замороженные блоки из жилованного и нежилованного мяса освобождают от 
упаковки, взвешивают и размещают на ярусных стеллажах или других устройствах 
камер размораживания. 

Размораживание блоков осуществляется при температуре от 20 до 22°С, от-
носительной влажности 85 % и скорости движения воздуха не более 0,8 м/сек до 
достижения температуры в толще блока плюс 1°С. 

По органолептическим показателям размороженное мясо должно соответст-
вовать характеристикам свежего мяса. 

В случае сомнения в свежести мяса входной контроль осуществляется в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 7269, ГОСТ 23392, ГОСТ 19496. 

5.2 Разделка, обвалка, жиловка 
5.2.1 Разделка, обвалка, жиловка мяса осуществляется в производственных 

помещениях с температурой воздуха 10-12°С, относительной влажностью воздуха 
не выше 75 %. 

На разделку, обвалку и жиловку поступает охлажденное и размороженное 
сырье с температурой в толще мышц не ниже 35°С.  

5.2.2 Перед разделкой со свиных полутуш снимают шпик единым пластом. 
- шпик боковой, хребтовый с толщиной в тонкой части не менее 2 см, в шку-

ре или без шкуры, с частично-снятой шкурой – для шпика «Деревенского», шпика 
«Ярмарочного острого»; 
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- шпик боковой или хребтовый нарезанный на пластины толщиной не более 
0,5 см – для говядины «Европейской»; 

-шпик хребтовый или боковой нарезанный на полоски размером 5-6 мм – для 
говядины «Праздничной»; 

- шпик боковой или хребтовый нарезанный на пластины толщиной не более 1 
см – для «Языка в шпике»; 

- баки свиных полутуш – для щековины «Казачья». 
Свиные полутуши разделяют на три отруба: шейно-лопаточный, спинно-

реберный, тазобедренный. 
1) Из шейно-лопаточного отруба выделяют сырье для изготовления следую-

щих наименований изделий деликатесных: 
- мясо с межмышечным жиром без шкуры и шпика - для шейки «Пряной» и 

«Московской», балыка «Стрелецкого»; 
- лопаточную часть отруба без шкуры – для окорока мясного «Европейско-

го», свинины «Губернской», ассорти «Любительского»; 
- предплечье, отделенное от переднего отруба – для рульки «Баварской» и 

рулета из рульки. 
2) Из спинно-реберного отруба выделяют сырье для изготовления следую-

щих наименований изделий деликатесных: 
- спинную и поясничную части длиннейшей мышцы, без шкуры, с толщиной 

слоя шпика не более 1 см – для карбонадов «Пикантный», «Ставропольский», «Мо-
сковский», «Любительский», в перце,  балыков «Губернский», «Яриновский» и фи-
лея «Уральский»; 

- спинную часть с ребрами и удаленными позвонками – для корейки «Про-
ванс»; 

- нижнее-поясничная или пашинная части – для закуски «Фермерская ост-
рая», беконов «Венский», «Московский», рулетов «Охотничий», из свиной грудин-
ки, «Домашний», из рульки 

- грудореберную часть без ребер в шкуре, без шкуры, с толщиной шпика не 
более 4 см – для грудинки «Любимая», грудинки «Пряная», бекона «Баварский»; 

- грудореберную часть с ребрами в шкуре или без шкуры, с толщиной слоя 
шпика не более 3 см – для грудинки «Застольная»; 

- грудобрюшная часть в шкуре или без неё – для грудинок «Московская», 
«Домашняя» 

- брюшную часть (пашину) в шкуре – для бекона «Любимый»; 
- пояснично-подвздошную мышцу – для «Вырезки свиной»; 

          - грудореберная часть с ребрами без поясничных и грудных позвонков с со-
держанием мышечной ткани не менее 20% - для ребер свиных копчено-вареных; 
          - грудореберная часть свиных полутуш (хрящи) – для свиных ребрышек. 

3) Из тазобедренного отруба выделяют сырье для изготовления следующих 
наименований изделий деликатесных: 

- тазобедренная часть полутуши со шкурой или частично снятой шкурой – 
для шинки «Белорусская»; 

- тазобедренная часть полутуши без костей, хрящей, грубых сухожилий – для 
ветчины «Ароматная» 

- мякотную ткань без костей и хрящей с толщиной слоя шпика не более 3 см 
– для буженины «Столичная», «Де Люкс», «Дальневосточная»; 



 36 

- мякотную ткань со слоем шпика в естественном соотношении без костей в 
шкуре или без шкуры – для окорока «Любительский»; 

- мякотную ткань без костей с толщиной шпика не более 2 см для окорока 
«Княжеский»; 

- мякотную ткань без костей, с толщиной шпика не более 2 см – для окорока 
«Дальневосточного» и «Европейского»; 

- внутренняя часть бедра – для свинины «Яриновская»; 
- подбедерок, отделенный от заднего отруба – для голяшки «Баварской»  и 

рулета из рульки; 
- мякотную ткань без костей, хрящей и шпика для «Ореха мясного», свинины 

«Губернская», ассорти «Любительское»; 
- рулька и голяшка без кости и хрящей – «Ассорти По-домашнему» в форме 
5.2.3 Говяжьи полутуши разделяют на четыре отруба: шейный, плече- лопа-

точный, спинно-реберный, тазобедренный. 
1) Из плече-лопаточного отруба выделяют сырье для изготовления следую-

щих наименований изделий деликатесных: 
- мякотную ткань лопаточной части без хрящей, костей, грубых сухожилий, 

рульки – для говядины «Восточная», ассорти «Любительское», рулета «Кавказско-
го». 

2) Из спинно-реберного отруба выделяют сырье для изготовления следую-
щих наименований изделий деликатесных: 

- длиннейшую мышцу спины и поясницы – для говядины в шпике «Европей-
ская», говядины «Любимая», говядины «Праздничная», говядины «Восточная»; 

3) Из тазобедренного отруба выделяют сырье для изготовления следующих 
наименований изделий деликатесных: 

- мякотную часть бедра без грубых сухожилий, хрящей, костей, голяшки – 
для говядины «Восточная», «Ассорти Любительское», говядины «Любимая», говя-
дины «Праздничная», балыка «Стрелецкий», балыка «Губернский», рулета «Кав-
казского». 

5.2.4 Конские полутуши разделяют на четыре отруба: шейный, плече-
лопаточный, спинно-реберный, тазобедренный. 

1) Из шейного отруба выделяют сырье для изготовления следующих наиме-
нований изделий деликатесных: 

- подкожный слой верхней половины шейной части с мышечной тканью и 
частичным включением выйной связки – для конины «Восточная». 

2) Из спинно-реберного отруба выделяют сырье для изготовления следую-
щих наименований изделий деликатесных: 

- длиннейшую часть спины с подкожным жиром от поясничной части – для 
конины «Дуслык», конины «по-татарски»; 

- грудную часть с удаленной грудной костью и грудными хрящами, отделен-
ными от нижней части ребер (с первого по пятое), без пашины – для грудинки «Та-
тарская». 

3) Из плече-лопаточного отруба выделяют сырье для изготовления следую-
щих наименований изделий деликатесных: 

- мякотную часть от лопатки без костей, сухожилий, рульки – для конины 
«по-татарски». 
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4) Из тазобедренного отруба выделяют сырье для изготовления следующих 
наименований изделий деликатесных: 

- верхний слой мышечной ткани, толщиной не более 12 см с подкожным жи-
ром – для конины «Дуслык»; 

- мякотную ткань без костей, хрящей, грубых сухожилий, голяшки – для ко-
конины «по-татарски». 

5.3 Подготовка языков 
Языки говяжьи и свиные не должны иметь порезов и выхватов. 
Языки тщательно промывают, освобождают от жира, подъязычной мышеч-

ной ткани, лимфатических узлов, гортани, подъязычной кости и охлаждают до 
температуры 8-10 °С. 

5.4 Подготовка пряностей и материалов 
Каждая партия комплексных смесей должна сопровождаться документами, 

удостоверяющими их безопасность и качество.  
Комплексные смеси, пряности используются в соответствии с инструкцией 

по их применению и рекомендациями фирмы. 
Соль используют в сухом виде с предварительным просеиванием. 
Раствор нитрита натрия готовят в соответствии с инструкцией по его приме-

нению. 
5.5 Подготовка натуральной оболочки (синюги) 
Обработанные соленые кишки (синюги) в виде полуфабриката освобождают 

от соли путем промывания в воде с температурой (15-20°С). 
Затем их замачивают в воде с температурой (20-25°С) – для приобретения 

стенками кишок эластичности. В зависимости от сроков хранения обработанных 
кишок продолжительность их замачивания составляет: 

- для свежеприготовленных – 3-5 мин;  
- со сроком хранения от 3 до 6 месяцев – 30-60 мин; 
- со сроком хранения свыше 6 месяцев – 1,5-2 часа. 
После замачивания кишки промывают теплой водой (30-35 °С), проверяя ка-

чество их обработки. Подготовленные оболочки разрезают на отрезки требуемой 
длины. 

5.6 Приготовление рассолов 
Приготовление рассолов должно осуществляться в емкостях из нержавеющей 

стали. Для лучшего растворения рекомендуется использовать лопастную мешалку. 
Рассолы готовят при интенсивном перемешивании, либо в ручную, либо с помо-
щью механических устройств. Для получения высококачественной продукции тем-
пература рассола должна быть от 0° до 4 °С. 

Порядок приготовления рассолов  
В емкость наливают холодную воду 2/3 от всего количества и при перемеши-

вании добавляют комплексные многофункциональные смеси. После полного рас-
творения смесей добавляют соль, нитрит натрия и остальные компоненты по ре-
цептуре, затем оставшееся количество воды в виде снега или льда. 

5.7 Посол сырья 
Для приготовления шпика соленого «Деревенского» и шпика «Ярмарочного 

острого» применят сухой посол поваренной солью. 
Посол шпика производят в ящиках 
На дно ящика насыпают слой соли в 1,0-1,5 см. Каждую пластину шпика пе-
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ресыпают солью и складывают рядами. Шпик укладывают шкуркой вниз (при ее 
отсутствии наружной частью). Температура шпика в посоле не должна превышать 
2±4 °С. Выдержка в посоле составляет 7 суток.  

Посол сырья для изделий деликатесных из свинины, говядины, конины, язы-
ков включает в себя технологические приемы шприцевания и массирования. 

Шприцевание: Рассол вводят в толщу сырья уколами в мышечную ткань 
многоигольчатым шприцем. Сырье для грудинки «Застольная», рулета  «Люби-
мый», «Пряная», карбонада «Пикантный», «Ставропольский», шейки «Пряная», 
«Московская», корейки «Прованс», окорока «Княжеского», окорока «Европейско-
го», буженины «Столичной», буженины «Де Люкс», бекона «Любимый», балыка 
«Стрелецкого», балыка «Губернского», вырезки, голяшки и рульки «Баварских», 
рулет «Кавказский», говядины «Европейской», говядины «Любимая», говядины 
«Праздничной», «Дуслык», «Восточная», грудинки «Татарская», язык «Нежный», 
языка в шпике, свинины «Губернской», говядины «Восточной», конины «по-
татарски», ассорти «Любительского», бекона «Баварского». Шприцуют рассолом 
указанным в рецептурах. Нашприцованное сырье загружают в массажер и осуще-
ствляют процесс массирования. 

 5.8 Массирование 
Массирование осуществляют в массажерах различных конструкций с предва-

рительным введением шприцовочного рассола в сырье. 
Время массирования зависит от модели, конструкции и принципа работы ис-

пользуемого массажера. Температура мяса во время всего процесса массирования 
должна быть между 2–4 оС, так как эти температуры наиболее благоприятны для 
активизации мясного белка и при них значительно сдерживается развитие микро-
организмов. Этого можно достичь, используя массажер с охлаждением или устано-
вив массажер в холодильнике. 

Методы посола, режимы посола для каждого наименования продукта приве-
дены в таблице 34. 
 
Таблица 34 Рекомендуемые приемы массирования сырья  

 
Режим массирова-

ния Наименование продукта 
Скорость 
вращения 
массажера работа покой 

Общее вре-
мя массиро-
вания, час 

1 2 3 4 5 
Свинина: 

грудинка «Застольная», «Мос-
ковская», «Домашняя», «Пряная» 4-6 10 20 3-4 

корейка «Прованс» 6-8 10 15 3-4 
рулет «Любимый»- грудинка, ру-
лет «Охотничий», щековина  4-5 10 20 3-4 

закуска  «Фермерская острая» 4 10 20 3-4 
бекон «Баварский»- грудинка 6-8 15 15 2-3 
бекон «Баварского»- свинина  8-9 10 15 8-10 
карбонад «Пикантный» 6-8 10 20 8-9 
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Продолжение таблицы 34 
 
карбонад «Ставропольский», «Лю-
бительский» 6 10 20 8-9 

рулет «Любимый»- карбонат  8-9 10 20 8-9 
вырезка свиная 6-8 10 15 5-6 
шейка «Пряная» 6 10 20 12 
шейка «Московская» 8-10 10 15 5-6 
балык «Стрелецкий»-свинина, 
«Яриновский»  8-9 10 15 8-10 

бекон «Любимый», «Венский», 
«Московский» 6 15 15 5-6 

окорок «Княжеский» 8-10 15 15 10-12 
буженина «Столичная», «Дальне-
восточная» 6-8 10 15 7-8 

буженина «Де Люкс» 6-8 10 15 7-8 
окорок «Европейский», «Люби-
тельский» 6-8 10 20 14 

балык «Губернский», свинина 6 10 20 12 
свинина «Губернская»,  6-8 10 15 6-8 
ассорти «Любительское»,  
свинина 6-8 10 15 6-8 

Говядина: 
балык «Стрелецкий»,  говядина 6-8 15 15 14-16 
балык «Губернский», говядина 6-8 15 15 14-16 
говядина «Европейская»,  
говядина 6-8 15 15 10-12 

говядина «Любимая» 6-8 15 15 10-12 
говядина  «Праздничная» 6-8 15 15 10-12 
говядина «Восточная» 6-8 15 15 14-16 
рулет «Кавказский» 6-8 15 15 10-12 
ассорти «Любительское»,  
говядина 6-8 15 15 10-12 

язык «Нежный» 6-8 10 20 8 
языки в шпике 6-8 10 20 8 

Конина: 
конина «Дуслык» 8 10 20 14-16 
конина «Восточная» 8 10 20 14-16 
грудинка «Татарская» 6-8 10 15 5-6 
конина «по-Татарски» 8 10 20 14-16 
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Примечание: 
- для каждого вида продукта в зависимости от режима массирования рекомен-

дуется использовать отдельный массажер. 
Шейку «Московскую» допускается после шприцевания залить рассолом и ос-

тавить на 18-24 часа при температуре 0-6 град.С. 
Перед началом процесса массирования в емкость массажера добавляют, если 

это необходимо, недостающее количество рассола (но не более 5 %), из процентно-
го количества выбранного шприцуемого рассола.  

Например, если надо нашприцевать 30 % рассола к массе несоленого сырья, то 
можно довести уровень шприцевания до 25 % к массе несоленого сырья, а осталь-
ные 5 % залить в массажер. 

Коэффициент загрузки массажера – 0,6-0,7 %, глубина вакуума – 0,8-0,9 %. 
При неполной загрузке массажера разрешается изменять режимы массирования. 
Массажеры должны быть установлены в охлаждаемом отделении с температурой 
0-4 °С. 

Допускается чеснок и различные специи закладывать в массажер. 
5.9 Подготовка сырья к термообработке 
5.9.1 Подготовка к термической обработке включает операции: 
- обрядку сырья (сырье осматривается, срезают бахромки – придают форму – 

при необходимости), пересыпают специями (если они не были добавлены при мас-
сировании; 

- заворачивание сырья в целлофан или пленку, набивку сырья в сетку или ук-
ладку в металлические формы; 

- вязку шпагатом (прокалывание специальной иглой и в отверстие протягива-
ние шпагата). 

5.9.2 При изготовлении изделий деликатесных: карбонада, буженины, окорока, 
шинки, грудинки, корейки, шейки, вырезки свиной, щековины, свинины, голяшки и 
рульки «Баварской», Говядины «Любимой», конины «Дуслык», конины «Восточ-
ной», грудинки «Татарской» – сырье осматривается, срезаются бахромки, придает-
ся форма, натирается специями (кроме рульки, голяшки), если это предусмотренно 
рецептурами, перевязывается шпагатом вдоль через каждые 5-8 см (допускается 
при правильной форме не перевязывать изделие), если изделие состоит из двух и 
более частей.  

  Шейку «Московскую» вынимают из рассола, дают ему стечь, выложив на 
перфорированную поверхность, потом подпетливают. 

Для приготовления рулета «Любимого» грудинка и карбонад шприцевать и 
массировать согласно рецептуры. После массирования грудинку пластовать на 
жирную и постную части и в них завернуть отмассированный карбонад и обвязать 
шпагатом. Полученный рулет натереть специями согласно рецептуры: жирную 
часть грудинки с карбонатом натереть «Декоративной смесью специй» или «Про-
вансаль» или «Американский сухой маринад»; постную часть грудинки с карбона-
том натереть ярко-красной смесью специй «Вера Круз» или «Итальянский декор» 
или «Пастрами декор». 
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При изготовлении окорока «Княжеский», буженины «Столичной», буженины 
«Де Люкс» - бескостной мышечной ткани придают округлую форму, натирают 
специями, перевязывают шпагатом. Допускается укладывать в сетки. 

При изготовлении окорока «Европейского» мышечную ткань разрезают на 
куски массой 0,5-1 кг, придают овальную или округлую форму и укладывают в 
сетки. 

При изготовлении балыков «Стрелецкий» и «Губернский» - пласты свинины и 
говядины натираются специями (если предусмотрено рецептурой), накладываются 
друг на друга и упаковываются в пленку и в сетки. Допускается упаковывать в 
пленки и обвязывать шпагатом. 

При изготовлении бекона «Любимый» - две свиные пашины или брюшины на-
тираются специями, укладываются друг на друга шкуркой вверх, и перевязываются 
шпагатом через каждые 3-5 см. 

При изготовлении говядины «Европейской» - шпик нарезается на полоски 
толщиной не более 0,5 см. Говядина натирается специями и заворачивается в по-
лоску шпика, затем заворачивается в пленку и укладывается в сетку или перевязы-
вается шпагатом. Допускается пленку не использовать. 

При изготовлении говядины «Праздничная» - говядине придают овальную или 
продолговатую форму, делают четыре надреза вдоль куска, натирают специями, и в 
надрезы укладывают полоски шпика размером 5×5 мм, перевязывают шпагатом 
или укладывают в сетки. 

При изготовлении говядины «Восточная», свинины «Губернская», ассорти 
«Любительское», бекона «Баварский», конины «по-татарски» - подготовленное сы-
рье натирают специями, укладывают в пресс формы, предварительно выстланные 
целлофановыми, коллагеновыми и другими пленками и подпрессовывают крыш-
кой.  

Ассорти «Любительское» - чередуется слой говядины со свининой. 
Бекон «Баварский» - две грудинки укладываются шкуркой наружу (при ее на-

личии), мякотной частью вовнутрь. 
При изготовлении языка «Нежныйо», языков в шпике – посоленные языки 

очищают от шкурки (для лучшего очищения рекомендуется обработка языков го-
рячей водой с добавлением препарата «Вайхер» или «Размягчитель шкурки» или 
«Софтен» из расчета 200 г. на 10 литров воды с температурой 90-950С). После очи-
стки языки подпетливают.  

Для языков в шпике. Шпик заливают рассолом, выдерживают 12 часов, наре-
зают на пластины толщиной не более 1 см. Языки заворачивают в шпик, вклады-
вают в синюги. Изделия перевязывают шпагатом с оставлением петли для навеши-
вания. 

При изготовлении шпика «Деревенский» - пласты шпика освобождают от  
излишков соли путем встряхивания и нарезают на пластины прямоугольной формы 
массой от 0,5 до 3,5 кг. 

Для шпика «Деревенский» пластины натирают чесноком и специями. 
Для шпика «Ярмарочный острый» пластины погружают на 1-2 минуты в горя-

чую воду и обсыпают красным перцем в количестве 2 % к массе сырья. Пластины 
шпика подпетливают шпагатом. 

5.10 Термическая обработка 
Термическую обработку проводят в три этапа: подсушка, копчение, варка. 
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Процесс подсушки осуществляется без подачи дыма, копчение производят 
дымом, получаемым при сжигании опилок деревьев твердых лиственных пород 
(дуб, чинара, ольха, бук, береза без бересты). 

5.10.1 Режим термической обработки изделий копчено-вареных: 
Подсушка при температуре 55-60 °С в течение 30-60 минут. Копчение при 

температуре 70-78 °С в течение 30-40 минут. Варка при температуре 80 °С при 
влажности 90-99 % до достижения температуры в центре изделия  72-74 °С. 

5.10.2 Режим термической обработки изделий запеченных: 
Тепловую обработку проводят горячим воздухом в электропечах или комби-

нированных термокамерах. Температура запекания 120-150 °С до достижения тем-
пературы в центре изделия 72-74°С. 

5.10.3 Режим термической обработки изделий вареных пресс-формах. 
Варят изделия в котлах или комбинированных термокамерах при температуре 

85-90°С при влажности воздуха 90-99% %. Продолжительность процесса варки оп-
ределяется из расчета 55 минут на один кг массы продукта. 

5.10.4 Режим термической обработки изделий из шпика 
Копчение «Шпика Ярмарочного острого» производят при температуре 25-35 

°С в течение 4-6 часов. 
5.10.5 Режим термической обработки шейки «Московской» 
Сушка при температуре 450С в течение 40-50 минут, копчение 50-55 0С в тече-

ние 2,5- 5часов до желаемого цвета. Обжарка при температуре 68-70 0С до дости-
жения температуры внутри продукта 48-52 0С. 

Примечание: 
- допускается устанавливать другие режимы термообработки на предприятии 

изготовителе обеспечивающие получение продукта, соответствующего требовани-
ям технических условий. 

5.11 Охлаждение 
После тепловой обработки вареные, копчено-вареные, копченые, запеченные 

изделия деликатесные охлаждают в камерах до температуры 0 плюс 8 °С в толще 
продукта, что считается окончанием технологического процесса. 

Изделия деликатесные, тепловая обработка которых проводилась в металличе-
ских формах, в горячем виде опрокидывают на стол, давая стечь бульону и жиру, 
после чего охлаждают до 8 °С. 

Затем изделие очищают от застывшего бульона и жира и запекают в термока-
мере 5-10 минут до достижения золотистой сухой корочки на поверхности. 

Допускается запекание не проводить. 
После завершения технологических процессов осуществляют подготовку про-

дукции к реализации. 
 
6. Нормы выходов и расходов сырья, пряностей и материалов 
 
Ориентировочный выход к массе несоленого сырья 108-126 %. 
Предприятие-изготовитель в зависимости от технологических и технических 

условий производства разрабатывают в соответствии с установленным на данном 
предприятии порядком, нормы выходов готовой продукции и расхода рецептурных 
ингредиентов, добавок, специй и материалов при условии соответствия качества 
готовой продукции требованиям технических условий. 
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7. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение 
 
7.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение – в соответствии с  

ТУ 9213-008-71257889-07. 
 

8  Технологический контроль производства 
 
8.1 Поступающее сырье и материалы подвергают входному контролю на со-

ответствие их нормативным документам. 
8.2 На всех стадиях производства изделий из птицы осуществляется контроль 

за соблюдением технологических режимов (параметров), указанных в настоящей 
технологической инструкции. 

8.3 Производственный контроль осуществляется в соответствии с требова-
ниями «Инструкции по порядку и периодичности контроля за содержанием микро-
биологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их 
переработки». 

8.4 По окончании технологического процесса производят контроль качества 
продукции по органолептическим, физико-химическим и другим показателям каче-
ства и безопасности методами, установленными  ТУ 9213- 008-71257889-07. 

8.5  Контроль температуры в камере хранения сырья осуществляется термо-
метрами  стеклянными со смачивающей жидкостью по ГОСТ 28498 с диапазоном 
измерения, вмонтированными в защитную оправу по ОСТ 25-1281. 
            8.6 Контроль относительной влажности воздуха осуществляют гигрометром 
психометрическим по ТУ 25-11-1645 типа ВИТ-1 ил другими аналогичными при-
борами. 
           8.7 Проверку порционирования производят с помощью весов для статисти-
ческого взвешивания по ГОСТ 29329. 
           8.8 Контроль длительности процессов производят часами по ГОСТ 3309-84. 
           8.9  Результаты контроля на каждом этапе технологического процесса зано-
сят в соответствующие журналы. 
           8.10  При производстве должны соблюдаться требования по технике безо-
пасности,  установленные по ОСТ 40 215. 
 

 
9. Санитарно-гигиенические требования 
 
Мойку и профилактическую дезинфекцию инвентаря, тары, технологического 

оборудования и помещений осуществляют в соответствии с инструкцией по мойке и 
профилактической дезинфекции на предприятиях мясной промышленности, утвер-
жденной в установленном порядке, а также в соответствии с рекомендациями по ме-
ханизированной санитарной обработке и дезинфекции оборудования. 

Работы по мойке осуществляются моечным оборудованием под высоким дав-
лением, в качестве моющего средства применяется горячая вода, моющие и дезинфи-
цирующие растворы. Рекомендуется применение пено-геле-моющих средств и уст-
ройств. 
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1 к ним критерии оценки продукции по содер)кани}о в ней токсичньгх элементов.
антибиотиков' пестицидов, диоксинов и улельной активности цезия-|31 .

!!4зменением }г9 ] в новой редакции излох(ен п.2.4 раздела 2 <<[ребованття к
качеству и безопасности)), отража}ощий микробиологические показатели изделртй мясньгх
деликатесньтх в соответствии с п.п.1.4'1; 1.4'8; 1'4.9; 1.4.10, 1.5.2. раздела ] кБдиньтх
€ан3ут[ требований>.

|1ункт 2.5 изложен в новой редакции ' в кот0ром отражен перечень используемь1х в
производстве изделий мяснь1х деликатесньгх пищевь{х добавок с отражение1у1 их
максимального уровня в прод}'ктах.

|1ри этом, примечанием допускается использование пищевьгх добавок, указаннь1х в
€ан|[иЁ 2.з.2.|293 и других пищевь]х добавок, в том числе комплекснь]х, поставляемьтх
о0о кРегион Ёовьте 1ехнологии>, разре{шеннь1х к применени}о органар1р1

\4инздравооцразвития России в соответствии с инструкциями по их применени}о'
}}4зменение /\э 1 отредактировано с учетом искл1очения и дополнения различньп!

видов сь]рья' используемого в производотве изделий мясньгх деликатеснь1х со ссьтлт<ой на
лействутощие нормативнь]е до к}'менть1.

14зменение ф 1 к техническим условиям корректирует ссь1лки на нормат}{внь]е

документь1, регламентиру1ощие методь1 контроля показателей .

Раздел 7 к|1равила транспортирования и хранения) изменением .]х[ч 1 в новой
редакции излагает рекомендуемь1е сроки годности изделий мяснь]х деликатеснь{х пр}1

различнь{х темпе1!атурах их хранения' с учетом использования комплексной добавки
кФритл> и применяемь1х методов упаковки.

€правонное шрилох(ение Б дополнено перечнем действутощей нормативной
документац'1и |1 ссьтлкой на кБдиньте €ан3и[ требования>'

вь]водь1: изменение ]х1'р1 ту 921з-008-71257889-01 к}4зделия мяснь1е
дел!1катеснь1е) соответствует кБдиньтм санитарно-эпидемиологичеоким и гигиеническим
требованиям к товарам, подлех(ащим санитарно-эпидемиологическому наАзоР!
(контролто), рвержленньг}1 Ретшением 1{омиссии тамох{енного со1оза 28.05.2010г. ,\р299>>.

€ан[1иЁ 2.з.2.129з-03 к[игиенические требования по применени}о пищевь1х добавок>>.
мук 2'3.2.971;-00 <[{орядок санитарно-эпидемиологической экспертизь! техническик
документов на г{ищевь1е продукть1),

3ав. отделением санитарно-
эпидемиологической экспертизь1
ФБуз <<!_{ентр гигиень1 и
эпидемиологии в ?амбовской области> [.}1. 3еленова

3у
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Раздел 21ребова|1ия к качеству и безошасности

|{ункт 2.3 итаблтшц 2 утзло>ъ-уцть в новой редакции:

2.3 (одерхсанио токси:тньтх элементов, антибиот}1ков' рад'{онуклидов,
пест1{цидов, нитрозам.[{нов и бенз(а)пирена не долж{но превь111{ать

допустимь1х уровней, установленнь1х (ан[{иЁ 2.з.2.1078 (т*тдекс 1.1.4., 1'1.5..

\ 7 4") ут кБдит:ътмтт санитарно-э!]идемиологи!{ескими и гигиени!{еск}1мр1

требоваггиями к товарам, подлет(ащих санитарно-эшидемиологическому

надзору (кошгролшо)>, щвержденнь{м ре1пением 1(омиссии 1аможенного согоза

от 28.05.2010 }19299 (груглта 16, п. 1 4.), указаннь1х в таблрп]е 2.

1аблтдда 2

|{аи менование вешества (элемента)

!огустгтпъ!е ровни, пг/тс, не более (лля

радио}цклидов Бт/кг)
|1з де лля д еликатеснь{е

|{род1тстьт

из м'{са
всех видов

убойъо<
кивотньщ

кул{инарнь1е
изде.т1и'1 |{з

м'1оа

|!род;,тсгьт

и3 |]]ттига

свин0го

|{род1тстьт

м']сньте с
испо.|ъзо-

ванием
субпрлщ-
тов (язьп<а)

п_ -- ^
-| !рим€-

чание

1оксттчньте

€винец 05 0"1 05

&{ьттпьяк 0,1 0,1 0"1

Р]\.{ёт{тьт (адмий 005 0,0з 005

Рцть 0,03 00з 00з

Р1итрозаминь:

[умма ндмА 0 00? 0.002 0 п0?

€умма нА3А (для

копченьп( продутстов)
0,004 0,004 0,004

Бенз(а)пирен (д;ш копчень{х прод 0.001 0,001 0,001

Антибиотики

левомицетин

[1е лопускается

<0-01

тетрацик]тиновая
группа

<0'01 ед/г

гризин <0,5 ед|г

бацищацин <0'02 ед/г

[{естрп]идьт

| екс ахл орцик.]1огексан
(о,0'т-изомерьт)

0,1 п) 0,1

[!1и его
метаболитьт

0,1 },0 0,1

Радионук-
лидь{

9дельная активность
цезий-73]

200,0 200,0 200,0

!иоксиньт
(в переснете
на хсир)

|овядина
€винина

0,00000з
0,000001

!о

ё3 *6м -#
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|{ункт 2.4 итаблицу 3 изло>кить в новой редакции:
<<2"4 \1о микробиологи11еским показателям издели'{ из 1ш11ика дол)кнь{

соответствовать требован!1ям [ан[{иЁ 2'з.2.1078 (индексьу 1.|.4.1, 1'1.4.8,

!,1.4.9., 1,1.4'10, |.7.4'2.) |1 кЁдтдльтми санитарно-э|ш4демиологр1[{ески]\'1и и

гигиеническими требоваттгтями к товарам, подлех{ащ]Ф( санитарно-

эп!1деш{иолог!г1ескому надзору (конщолто)>, утвер)кденнь1м ре111ен119м

1{омиссрти [амох<енного союза от 28.05.2010 }1ъ299 (груггпа 16, п' |'4.8', 1.4.9',

1.4. 10'), }казанньтх в табл}ш]е 3.

]аблупда 3

1аблтпду 4 и |{ргпмечание изло)кить в новой редак1щи'

к?аблтдда 4

йаксимальньтй уровень в проду1{тах

[{олифосфат нащия в 450,

1риполифоофатьт в 451,

||опифосфатьуР. 452
(добавлетт:тьтй фосфат по отдельнооти или

в пеоесчете на Р:Ф:

[лутамат натрия Б 627 (в переснете на

гпутаминовую кисл

5,0 г добавленного фоофата на 1 кг м'{сного
сь!рья

500 мг/кг
10 г/кг

ё3 *й*

1-ру:па прод}ктов

(йАФАн
й, (ФЁ/г,
не более

\{аоса п г), в которой не доп я

Бгкп
(т<оли-

формьт)

€ульфитр
еду1{иру1о

ш{ие

к.,1острид
ии

5' ацгецз

|[атоген-
нь1е, в т.ч.

са.тъ-

монел.|ъ1

!.
|

шопосу.!о |

!це|1е5 1

1

(опчено-варень1е,
прессованнь1е варень1е'

запеченнь1е

1-10'
1. 10з

1.10з

1,0

1,0

1,0

0,1

0,1

0,1

25
25
25

25

25

Бареньте, прессованнь1е и
3апеченнь]е со сроком
годности более 5 оуток, в

т.ч. нарезаннь1е и Р11ко
ваннь1е под вакшмом и в

услови'{х модифициро_
ванной атмосферьл;

для сервировонной
наоезки

1 .10з

2'5'юз

1,0

1,0

0,1

0,1

1,0

1,0

25

1(1-)

25

25

Р1зделия из 1ппига 5. 10' 1.0 01 25 25

|[лщевая добавка

50 мг/кгЁитрит натри'1в 250

Аокорбиновая кмсдота Б 300

Р1зоаскорбат нащ'б1 в 316 (в переснете на

аокорбинов}то кисл

9о

]р

500 мг/кг
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|{ртоленание. {огускается применение тш{п]евь1х добавок, }казаннь]х в

€ан!{иЁ 2'з.2'|29з и друг!!х пи-1цевь-|х добавок, в том числе комп-'1екснь1х,

поставляе},{ь1х ооо <<Регоин-Ёовьте 1ехнологтти> |1 разре1пеннь1х к

применени]о органами йтсвдравсоцразвит!ш[ Росст*т в соответств!1р| с

!тнструкц}1е}'! по !о( применени}о.

{1утткт 2'6" 3аменить ссьтлку: гост 1724 на [Ф€? Р5з221 .

Абзац _ аромат}ваторь|, пряно-аромати!{еские смеси. декоративнь{е

обсьтгпстт. консерванть1, ком11лекснь1е смеси д-т1я 1шприцевани'1 фиршл-

изготовителей ''Бан {еес'' торговая марка <1роко (Франтщя), ''|1аковис''

(1 !]вейшария), <|{ровтшсо> (|ерматлля) и (вн]) ([антая), разре1пеннь1е к

при}1енени}о орган,1ми \4гштздравсоцразвити'{ России излох{ить в новой

редак1ц.ш{:
( - ком{1леконь1е п!{ш{евь1е добавки дл'1 и1'кектировани'{, смеси спегщй и

пряностей, ароматизаторь{, декоротивттьте обсь1т]ки от фирм-производителей
кЁвроспайс>, <Ёвроспайс 1ехнолод:ки>, кБан )(еес Франс>> под торговой
маркой к1рока>, г1остав-т1'1емь1е фирмой ооо <Регион-Ё{овьте 1ехнологии>, 

'1
р азр е1шенньт е к щименени}о органами йиттздр ав соцр азвити'{ Р о с стдт в

соответствии с инструкщией по !!х. применени1о);
Абзащ - к[{аковио>: Биогель (арт.753б); Рианде Р (арт. 67з9'), Ёиагце 50

(арт. 6395.25), Ро-сстйская 111арф (арт' 6563), Аромат черного перца (арт, 1490' 1

гв); !{спаттия (арт. 641'з.1); Бурст спец}1а,ць (арт. 651;4.25)' Аромат муската (арт

1491.1 гз); Ёгерь мтакс (арт' '1290), Байхер (арт 6569) - 1{зло)кт{ть в ново{"{

редакции:
к<<Бвроспайс>: Бианде Р (арт'Б||018); Бианде 50 (арт. Ё{_]002): 8айхер

(арт' вш0] 4): Байхер Форте (арт. Б0015); Бианде 100 (арт Б01 12);

<Ёвроспайс ]ехнолодэки>: €петддаль |1.тшос (арт Ё|]1}9); Фштш[[о

(арт.Б01 18))
Абзагът к[1ровттко>.

- животнь1й белок вБ 1/40 (А и

<3Ё]>.
- Биогель форте,
- Биогель биф - исклточить;

Раздел 6, щ+шст 6.1 - заменить ссь{лку: гост 26668 на [Ф€1 Р 54004'

|{уъпст 6.4 _ заменить ссь1лки: гост Р 5о474 на [Ф€1 Р 5281б; [Ф[1 Р

50480 на |Ф€] Р 528}4; [Ф€1 10444.2 на |Ф€1 Р 52815.

}4ск_гшочттгь ссь1лку на [9[1 Р 50455.

.{ополнить ссь1лку: [Ф€1 Р 51921

Раздел 7' |1равтшта щанопортирован!1'| '1 
хранен}ш _ излох(ить в новойт

редакции
<7.1 Р1здели'{ де.тп{катеснь1е вь1шуска}0т в ре?[лиза!цшо с темшературои в

т0лще издели'т не н1Фке 0 и не вьттше 80€.

13 '*ф" 
'/д

9!
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7 .2 Аз делття де.ттикате снь1е тр анспортир}тот в с еь{и видами тр анспорта в

охл'!)кдаемь1х ипи изотерм!{({еских щанспортнь{х средств'|х в соответств!ш.{ с

действу}ощими прави'1ами перевозок скоропортящихся грузов'
7.3 Рекомендуемь1й срок годности изделий деликатеснь1х при температуре

хранени'[ 0*8 0€ и относительной вла)кнострт воздР(а15 (* 5) %',

- в целом виде _ не более 5 сщок.
7. 4 Р екомендуемь1т1 ср ок годно ст1{ изделгий деликате снь1х, упаков аннь1х

под вакуумом и в услов,бгх модифгщированной атмосферь{, при температуре

0*8 0€ с момег{та око}гтан1'1'1 технологи11еского 1троцесса'

- в целом виде _ не более 10 суток,
- щи порционной нарезке _ не более 8 срок,
- при сервировочной нарезке _ не более 6 суток,
- при темшерат}ре хранени'т минус 18 

0с 
дл'1 всех фасовагпъ{х продуктов *

не более 45 сщок.
7. 5. Рекомендуемьтй срок годности деликатеснь{х продуктов, вьтработан-

нь1х с применением ком11лексной гпдтдевой л9бавки (сохрантггель све)кести)

кФртлтл> цри температуре хранен'{'1 от 0 до 80€.

- в целом виде _ не бодее 20 суток,
- щи порционной нарезке _ не более 15 срок,
- щи сервировочной нарезке _ не более 12 сщок,
7.6. Рекомендуемь1й срок годности 1шпига:

- <{еревенский> при температуре 0*8 0[ _ не бодее 60 суток,
'кошченьтй к-{,рмарочттьтй острьтй> при температуре от 0_:4 'с _ 

"е 
более 30

суток' 
^ 0

- при температуре - 7+ - 9 
,€ 

- не более 120 срок.
7.7. €роки годности на готовь1е дел1{катесньте |вделия устанавливает

предщи'{тие- изготовитель по согласовани}о с региональнь{ми 0рганами

\&штздр ав сощ азв ития Р о с с ршт в уст ановленном порядке.

|{ртштожение Б. излоя<ить в новой редакц1д'1

#3 ""ф 
ф

9!)
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пРиложвнив Б (справонное)
пвРвчвнь

х. 1ехтштческие
|1родукть1 тшдцевь{е. метод вь1явлен1'1[ бактерий Рода
5а1тпопе11а

|1р одщть1 11иш{евь1 е. йетод вьш{влени;{ и опр едел ени'1

коли11е ств а ко агулаз ополо}(итель нь1х стафилококков
5тар}ту1ососсш5 ашгеш5

гост Р 52816-2007 |{родщтьт гп.шшцевьте' \4етод вь|явления и определен}1'|

коли1геств а бактертй гругггь{ ки1шечной палочки

колиформтъте бактерии
гост Р 53155-2008 [1родукть1 яи!1нь{е я{идкие |4 сухие

]ехнические услови'!
гост Р 5з221-2008 €врптьи для убоя. €втптина в т}'1пах и п

1ехнттческие услов!б{

"1
1

1и1
1

____-1
|

1

;;

ах

ев1

,*

документов, на кот0рь1е дань1 ссь1.']1ки

Фбозначение
документа

Ёатсменование документа

гост Р 51074-200з |{рол1кть1 г1иш{евь1е' Р1нформагщя для потребителя.
8бщтте требоватлая

гост Р 52289-99 9гцлп<и полимер нь1 е много о бор отн!т е. 9 бтцрте

техн1|!1е ские у сл ови'{

гост Р 51232-99 Бода питьевая. Фбщие требоват*тя к организа1ц4и т{

методам контроля 1{ачества

гост Р 51,446-99 йлскробиолог1{'1. |1родуктьт пишдевь1е. 8бщие правила
мтшср обиолог}{1теск}о( исследов анрй

гост Р 51'447 -99 йяоо и \[яснь1е п ьт. йетодьт ап об

гост Р 51448_99 йясо и мясньте продуктьт. \'[етодьт подготовки'птроб для
мтшсробиологит{еск1о( иоследов антй

гост Р 51480_99

гост Р 514въщ

йясо и мяснь1е продукть1. Фпределение массовой доли
хлоридов. \4етод Фольгарда
\4ясо и м'тснь1е продукть1. €пектрометри'{есктй метод
определения маосовой доли общего

гост Р 51574_2000 [оль повар енн€|я тшшшцев ая. ]ехт:ттческие услов }б{

гост Р 5192|-2о02 |1род1ктьт ши1цевь1е' \4етодьт вь1явлен1ф{ и определения
бактеррй [|втег{а тпопос1'[о8епе5

гост Р 51604-2000 йясо и м'{снь1е продукть1. \4етод гистологттческой
иде:ггиф тдс а|ц{и с о став а

гост Р 52\89_2003 \4ъка ш1шен}1чная. Фбщие техни({е ские услов!1'{

гост Р 52121-20оз Айда инь1е п!1ш]евь1е. 1ехнттче ские услов1'1'{

гост Р 52622-2006
гост Р 52843-20о1 8втдьт и козь| для убоя. Баранттта, ягн'ттина и козлятина в

г'ост Р 52814-2007

гост Р 52815-2001

05

.ё3 --ф*
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Фбозначение
документа

|1артптенов ание до к}ъ{ент а

гост 8.579-2002 [осуларственна'1 система обеспечегтия единотва
измерений. 1ребоватште к коли!{еству фасоват:ттьтх
товаров в упаковках лпобого вида при производстве,
оасфасовке. ттродшшке и импорте

гост 2|-94 € ахао -пе с ок. ]ехнттческие услови'1
гост 779-55 йясо говядина в по]гуту1шах и четвертинах' 1ех:*тческие

услов!б1
гост |з41,-97 [{ергамент р астительньтй. 1ехнттче ские усл ов !1'{.

гост 1760_86 |1одпергамент' ]ехн}Ё1еские услов1{'1.
гост 4|97-74 Р е акттвьт. |{атртй аз отистокисльтй' 1ехниче ские

услови'{.
гост 4495-87 йолоко цельное сухое. ]ехтлтческие услов1{'!
гост 5784-60 к ,Ртневая. ]ехнттческие условия
гост 6з09_9з Ёитки хло бчато бумаэкттьте штв ейтьте. ] ехнис{ еские

услов1б{
гост 7 699-18 к ал каотофельтътй. ]ехг*тческие услови'1

гост 7022-77 к а манна5г. [ехт*тческие услови'{
гост 71з0-89 |[дегтка цел.тт}олозная (целло ф ан>. 1ехтштче ские у слов !б{

гост 7977-81

гост 827з-7 5 Бтъдага оберточная. 1ехнттческ}!е условия'
гост 9192-7з 1{олбастъте издели'{ и прод}кть1 из свининь1, барагшсът,

говядинь1 и м'{са убойтътх х(ивотнь1х и шти[{ьл' |1равила
приемки и методь1 отбора проб.

гост 9957-73 м'{снь1е. \4етодьт оп елени'1 влагип
гост 9958_81 1{олбастъте изделия и прод}кть1 из м'тса. \{етод

б актеоиологисте ского анализ а

гост 9959-9| |{родуктьт м'1снь1е. Фбщие услови'{ проведе}дб{

органолешг{,ёте ской о цегп<и.

гост 10354-82 |1леттка полиэтил енов а'1. ?ехгпгте ские усл ов ия

гост |0444.15-94 |{родукть1 гшш4п1евьте. \4етодь1 определ9ния кол!Р1ества
мезофттльтътх аэробтътх и факультативно-анаэробньтх
микшоооганизмов

гост |0574-9]1
гост 10970_87 \4олоко сухо е обезжир енное. 1ехт*тче ские уолов 1{'1

гост 1351з-86 {щтп<и
мясной
услов}1'|.

из
и

гофрщованного картона д[:,.я продукц}м
молочной- промьт1пленности. 1ехтптческие

гост |4\92-96 йаркировка грузов.

гост 17308-88 1[пагатьт. ]ехтдтческие условия

?.{
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   Раздел 1 Область применения 
Абзац с указанием ассортимента изложить в новой редакции:
 

копчено-вареные: 
из свинины: 
группа – мясной продукт:  

- грудинка «Застольная»; 
- грудинка «Пряная»; 
- грудинка «Московская»; 
- грудинка «Домашняя»; 
- рулет «Любимый»; 
- рулет «Охотничий»; 
- рулет из свиной грудинки; 
- рулет из рульки; 
- рулет «Домашний»; 
- карбонад «Пикантный»; 
- карбонад «Ставропольский»; 
- карбонад «Московский»; 
- карбонад «Любительский»; 
- карбонад в перце; 
- шейка «Пряная»; 
- шейка «Московская»; 
- корейка «Прованс»; 
- окорок «Княжеский»; 
- окорок «Европейский»; 
- окорока «Любительский» 
- окорок «Дальневосточный»; 
- буженина «Столичная»; 
- буженина «Дальневосточная»; 
- бекон «Любимый»; 
- бекон «Московский»; 
- бекон «Венский»; 
- балык «Стрелецкий»; 
- балык «Губернский»; 
- балык «Яриновский»; 
- вырезка копчено-вареная; 
- голяшка и рулька «Баварские»; 
- закуска «Фермерская острая»; 
- орех мясной; 
- ребра свиные; 
- ребрышки свиные; 
- свинина «Яриновская»; 
- филей «Уральский»; 
- шинка «Белорусская»; 
- щековина «Казачья» 
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из говядины: 
группа – мясной продукт:

- говядина «Европейская»; 
- говядина  «Любимая»; 
- говядина «Праздничная»; 

из конины: 
группа – мясной продукт:  

- «Дуслык»; 
- «Восточная» копчено-вареная; 
- грудинка «Татарская»; 

из языка: 
группа – мясной продукт:  

- язык «Нежный»;  
- язык в шпике;  

 
запеченные: 
из свинины: 

группа – мясной продукт:  
-буженина «Де Люкс»;  
 

из говядины: 
группа – мясной продукт:  

- рулет «Кавказский»; 
 

прессованные вареные: 
группа – мясной продукт:  

- свинина «Губернская»;  
- говядина «Восточная»; 
- конина «по-татарски»; 
- ассорти «Любительское»; 
- бекон «Баварский»; 
-  ассорти в форме «По- домашнему»; 
-  ветчина в форме «Ароматная»; 
-  ветчина в форме «Моцарт»; 
-  ветчина в форме «Поросенок»; 
 - языки в форме 
 

изделия из шпика: 
группа – мясной продукт:  

- шпик соленый «Деревенский»; 
                   - шпик копченый «Ярмарочный острый». 
 

Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: 
мясной продукт «Бекон «Баварский» прессованный вареный» ТУ 9213-000-
71257889-07. 
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Раздел 2 Требования к качеству и безопасности

   Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
  «2.1 Изделия мясные деликатесные должны соответствовать требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической 
комиссией от 9 октября 2013 г. № 68, Технического регламента Таможенного 
союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880 (статья 7, 
приложение 3), настоящих технических условий и изготавливаться по 
рецептурам и технической инструкции с соблюдением действующих 
санитарных и ветеринарных норм и правил». 

 
    Пункт 2.3 и таблицу 2 изложить в новой редакции:  

     «2.3 Гигиенические требования безопасности изделий мясных 
деликатесных должны соответствовать требованиям Технического регламента 
Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 9 
октября 2013 г. № 68, Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880 (статья 7, приложение 3) и 
указанных в таблице 2.  
 
Таблица 2 

Наименование вещества (элемента) 

Допустимые уровни, мг/кг, не более (для радионуклидов Бк/кг) 
Изделия деликатесные 

Продукты из 
мяса всех 
видов 

убойных 
животных, 
кулинарные 
изделия из 

мяса 

Продукты из 
шпига 
свиного 

Продукты 
мясные с 
использо-
ванием 

субпродуктов  
(языка) 

Примечание  

Токсичные 
элементы 

Свинец 0,5 0,1 0,5  
Мышьяк 0,1 0,1 0,1  
Кадмий 0,05 0,03 0,05  
Ртуть 0,03 0,03 0,03  

Нитрозамины Сумма НДЭА (для копченых 
продуктов) 0,004 0,004 0,004  

Бенз(а)пирен (для копченых продуктов) 0,001 0,001 0,001  

Антибиотики 

левомицетин  

Не допускается 

<0,01 мг/кг 

тетрациклиновая группа  <0,01 мг/кг 
гризин  <0,5 мг/кг 
бацитрацин <0,02 мг/кг 

Пестициды 
Гексахлорциклогексан 
(α, β, γ – изомеры) 0,1 0,2 0,1  

ДДТ и его метаболиты 0,1 1,0 0,1  

Радионуклиды Удельная активность  
цезий-137 

200,0 
200,0 200,0  



Изменение № 2 к ТУ 9213-008-71257889-07 

5 
 

Примечание. Диоксины определяются в случае обоснованного 
предложения о возможном их наличии в сырье.

 
Пункт 2.4 и таблицу 3 изложить в новой редакции:  

           «2.4 По микробиологическим показателям изделия мясные деликатесные 
должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного 
союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принятого 
Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 9 октября 2013 г. № 
68, Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза 
от 09.12.2011 г. № 880 (статья 7, приложение 3),  указанным в таблице 3».  
Таблица 3 

Продукты из мяса 
мясные 

(мясосодержащие) 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г, не 
более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются: 

БГКП 
(колифор
мы) 

Сульфит-
редуци-
рующие 
клостри-
дии 

S. aureus 

Патаген
ные, в 
т.ч. 

сальмон
еллы 

L 
monocy-
togenes 

Варено-копченые, 
прессованные вареные, 
копчено-запеченные и 
запеченные 

1 103 
1 103 
1 103 

1,0 
1,0 
1,0 

0,1 
0,1 
0,1 

- 
- 
- 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

Вареные прессованные, 
запеченные и копчено-
запеченные со сроком 
годности более 5 суток, в 
т.ч. нарезанные и упако-
ванные под вакуумом и в 
условиях модифициро-
ванной атмосферы; 
для сервировочной 
нарезки 

 

 
 
 

1 103 

 
 
 
 

2,5 103 

 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

25 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 

25 
 
 
 
 

25 
Изделия  из шпига  5 104 1,0 - 0,1   

 
       Пункт 2.5, таблицу 4 и примечание изложить в новой редакции:  
«2.5 По содержанию пищевых добавок изделия мясные деликатесные должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 029/2012, указанным в таблице 4 
Таблица 4 

Пищевая добавка Максимальный уровень в продуктах 

Нитрит натрия Е250 50 мг/кг 
Полифосфат натрия  Е450, Триполифосфаты 
Е451,  
Полифосфаты Е452 (добавленный фосфат по 
отдельности или в пересчете на Р2О5) 

5,0 г добавленного фосфата  на 1 кг мясного сырья 

Аскорбиновая кислота Е300 500 мг/кг 
Глутамат натрия Е621 (в пересчете на 
глутаминовую кислоту) 

10 г/кг 

Изоаскорбат натрия Е316 (в пересчете на 
аскорбиновую кислоту)  

500 мг/кг 



Изменение № 2 к ТУ 9213-008-71257889-07 

6 
 

 
Примечание. Допускается применение пищевых добавок, указанных в ТР 

ТС 029/2012, в том числе комплексные пищевые добавки, смеси пищевые из 
пряностей и специй,  поставляемые ООО «Регион-Новые Технологии» и 
разрешенные к применению в соответствии с инструкцией по их применению» 
 
            Пункт 2.6 заменить ссылки: 
ГОСТ 779-55 на ГОСТ Р 54315-2011; 
ГОСТ Р 53221-2008 на ГОСТ 31476-2012. 
           Пункт 2.7 изложить в редакции:  
           «2.7 Все используемое сырье должно сопровождаться документацией, 
удовлетворяющей его безопасность и качество и соответствовать требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза 
от 09.12.2011 г. № 880, Технического регламента Таможенного союза 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции», принятого Решением Совета 
Евразийской экономической комиссией от 9 октября 2013 г. № 68. 
          Сырье животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной 
экспертизе и должно сопровождаться ветеринарными документами в 
соответствии с действующим законодательством и удовлетворять требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации». 
 
          Пункт 2.10 изложить в новой редакции: 
          «2.10 Все используемые тароупаковочные материалы, контактируемые с 
продуктами, должны соответствовать требованиям Технического регламента 
Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769» 
 

Раздел 3 «Маркировка» изложить в новой редакции:  
«3.1 Маркировка  согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 

ее маркировки», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 
Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие 
сведения: 

наименование пищевой продукции, включая группу (мясная) и вид – «продукт из 
мяса»; 

состав пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; 
дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции, включая условия хранения после 

вскрытия упаковки; 
наименование и место нахождения изготовителя; 
наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица; 
наименование и место нахождения импортера;  
рекомендации и ограничения по использованию;  
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показатели пищевой ценности пищевой продукции; 
сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;
единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС. 

        Маркировка  упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на 
русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена ТС. 
        В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны 
дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 
которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, 
придуманное название пищевой продукции, товарный знак, знаки систем 
добровольной сертификации. 

3.2 Маркировка транспортной упаковки, в которую помещенная пищевая 
продукция, согласно ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 034/2013, должна содержать 
следующие сведения: 

наименование пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; 
дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции; 
сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции; 
наименование и место нахождения изготовителя. 

        Маркировка  пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) 
государства-члена ТС. 
        В маркировке пищевой продукции,  помещенной в транспортную упаковку, 
могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, 
в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая 
продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, знаки 
систем добровольной сертификации». 
 
           Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
           «4.1 Все используемые тароупаковочные материалы, контактируемые с 
продуктами, должны соответствовать требованиям Технического регламента 
Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769». 
          Пункт 4.3 Заменить ссылку: ГОСТ 13513 на ГОСТ Р 54463. 
          Пункт 6.3 Заменить  ссылку: ГОСТ Р 51482 на ГОСТ 32009. 
          Пункт 6.4 Заменить ссылку: ГОСТ Р 51921 на ГОСТ 32031, ГОСТ Р 52814 
на ГОСТ 31659, ГОСТ Р 52815 на ГОСТ 31746, ГОСТ Р 52816 на ГОСТ 31747, 
ГОСТ 9958 на ГОСТ Р 54354. 
 
         
 
          
 
Приложение А изложить в новой редакции: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта 
Наименование продукта Белок, г, 

не менее 
Жир, г 
не более 

Энергетическая  
ценность, 
ккал/кДж 

из свинины: 
мясной продукт 

рулет 12,0 21,0 243/1017 
грудинка 8,0 75,0 707/2960 
карбонад  19,0 10,0 167/699 
шейка  19,0 25,0 301/1258 
корейка  10,0 48,0 475/1989 
вырезка  19,0 7,0 140/586 
окорок 14,0 27,0 304/1273 
буженина  14,0 20,0 244/1022 
бекон 7,0 70,0 658/2755 
балык 14,0 18,0 218/913 
свинина «Яриновская» 15,0 30,0 330/1382 
филей «Уральский» 14,0 30,0 326/1365 
орех «Мясной» 16,0 10,0 154/645 
шинка «Белорусская» 19,0 18,0 238/996 
щековина «Казачья» 8,0 68,0 664/2780 
ребра свиные 8,0 55,0 527/2206 
ребрышки свиные 8,0 55,0 551/2307 
закуска «Фермерская» 10,0 63,0 630/2638 
шпик  1,4 92,8 850/3559 
голяшка и рулька  
«Баварские» 

7,0 13,0 145/607 

из говядины: 
мясной продукт 

«Европейская»   11,0 19,0 215/900 
«Любимая» 19,0 4,0 112/469 
«Праздничная»  20,0 3,5 108/452 

из конины: 
мясной продукт 

«Дуслык» 19,0 15,0 211/883 
«Восточная»  16,0 16,0 208/871 
грудинка «Татарская» 16,0 16,0 208/871 

из языка 
мясной продукт 

язык «Нежный» 12,0 16,0 192/804 
язык в шпике 12,0 32,0 336/1407 
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Продолжение приложения А 
Наименование продукта Белок, г, 

не менее 
    Жир, г 
не более 

Энергетическая 
ценность, 

      ккал 
изделия запеченные 
мясной продукт 

из свинины: буженина  
«Де Люкс» 

14,0 20,0 244/1022 

из говядины: рулет 
«Кавказский» 

19,0 4,0 112/469 

изделия вареные прессованные: 
мясной продукт 

свинина «Губернская» 14,0 30,0 334/1398 
говядина «Восточная» 20,0 7,0 143/599 
конина «по-татарски» 20,0 4,0 112/469 
ассорти «Любительское» 17,0 19,0 239/1001 
бекон «Баварский» 7,0 70,0 658/2755 
ассорти в форме  
«По-домашнему» 

6,4 50,6 481/2014 

ветчина в форме  
«Ароматная» 

15,0 28,0 312/1306 

ветчина в форме «Моцарт» 14,1 12,0 164/687 
ветчина в форме  
«Поросенок» 

9,0 20,0 216/904 

языки в форме 15,0 20,0 246/1030 
 

Информационные сведения получены расчетным путем. 
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Приложение Б изложить в новой редакции:
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 
ПЕРЕЧЕНЬ документов, на которые даны ссылки  

 

ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования 

ГОСТ Р 51289-99 Ящики полимерные многооборотные. Общие 
технические условия 

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой 
доли хлоридов. Метод Фольгарда  

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

ГОСТ Р 54315-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и 
телятина в тушах, полутушах и четвертинах 

ГОСТ Р 54354-2011 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 
бактериологического анализа  

ГОСТ Р 54463-2011 
Ящики из гофрированного картона для 
продукции мясной и молочной промышленности. 
Технические условия 

ГОСТ 8.579-2001 

Государственная система обеспечения единства 
измерений. Требования к количеству фасованных 
товаров в упаковках любого вида при 
производстве, расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. 
Технические условия 

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия 
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия 

ГОСТ 4197-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические 
условия 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и 
синтетические. Технические условия 

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная 

ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 
Технические условия 

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 

ГОСТ 9792-73 

Колбасные изделия из свинины, баранины и 
говядины и мясо других видов убойных 
животных и птицы. Правила приемки и методы 
отбора проб 

ГОСТ 9957-73 
Колбасные изделия и продукты из свинины, 
баранины и говядины. Метод определения 
хлористого натрия 
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Продолжение приложения Б

ГОСТ 9959-81 Продукты мясные. Общие условия проведения 
органолептической оценки. 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 10444.15-94 
Продукты пищевые. Методы определения 
количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов 

ГОСТ 11354-93 

Ящики из древесины и древесных материалов 
многооборотные для продукции пищевых 
отраслей промышленности и сельского хозяйства. 
Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. Технические условия 
ГОСТ 14961-91 Нитки льняные. Технические условия  

ГОСТ 17308-88 Шпагат из лубяных волокон. Технические 
условия 

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия 

ГОСТ 23231-90 Колбасы и продукты мясные вареные. Метод 
определения активности кислой фосфатазы 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб 
для микробиологических анализов 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
ртути 

ГОСТ 26929-94 
Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания 
токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка 

 
ГОСТ 26932-86 

Сырье и продукты пищевые. Методы 
определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
кадмия 

ГОСТ 27095-86 Мясо. Конина и жеребятина в полутушах и 
четвертинах. Технические условия 

ГОСТ 29185-91 
Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества сульфитредуцирующих 
клостридий 

ГОСТ 29299-92 Мясо и мясные изделия. Метод определения 
нитрита 

ГОСТ 31476-2012 Свинья для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 
Технические условия 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий 
рода Salmonella 
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Продолжение приложения Б 

ГОСТ 31746-2012 

Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества коагулазо-
положительных стафилококков и Staphylococcus 
aureus 

ГОСТ 32009-2013 
Мясо и мясные продукты. Спектрометрический 
метод определения массовой доли общего 
фосфора 

ГОСТ 31747-2012 
Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества бактерий группы 
кишечных палочек (колиформные бактерии) 

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Метод выявления и 
определения бактерий Listeria monocytogenes 

ОСТ 49-38-85 Продукты из шпика свиного. Технические 
условия 

ОСТ 10.02.01.75-90 Субпродукты мясные обработанные 
ОСТ 49 137-80 Салфетки из пленочных материалов 
ТУ 6-09-590-75 Натрий азотистокислый марки ОСЧ 7-3 
ТУ 10 РСФСР 284-88 Чеснок консервированный поваренной солью. 

Технические условия 
ТУ 6-19-416-87 Лента липкая ДТТ на полиэтиленовой основе 
ТУ 6-01-1086-82 Пленка поливиниленхлоридная «Повиден» 

ТУ 6-01-1087-82 Пакеты из поливиниленхлоридной пленки 
«Повиден». Технические условия 

ТУ 13-7309005-483-88 Лента бумажная с термоклеящим слоем 
ТУ 25-7558-005-80 Термометры. Технические условия 

ТУ 10.10.541-87 Ящики алюминиевые для колбасных изделий и 
копченостей 

ТУ 13-322-77 Древесное сырье для копчения продуктов 
ТУ 49 605-79 Скобы алюминиевые 

СанПиН 2.1.4.1074-2001 Вода питьевая. Гигиенические требования и 
контроль качества 

 
        ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880 
         ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировка»,  
утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 881 
        ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 г. № 58 
       ТС ТР 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции». Принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68 
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          ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769.  
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 
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УТВРЖДАЮ: 
Генеральный директор 
ООО «Бизнес-Проект» 

 
___________В.А.Ситников  

 
   « 18 »  сентября    2014 г. 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ №2  
к Технологической  инструкции 

по производству изделий мясных деликатесных 
согласно ТУ 9213-008-71257889-07 

 
 

Раздел 1 Ассортимент 
 
Перечень ассортимента изложить в новой редакции с разбивкой по 

группам: 
 

копчено-вареные: 
из свинины: 
группа – мясной продукт:  

- грудинка «Застольная»; 
- грудинка «Пряная»; 
- грудинка «Московская»; 
- грудинка «Домашняя»; 
- рулет «Любимый»; 
- рулет «Охотничий»; 
- рулет из свиной грудинки; 
- рулет из рульки; 
- рулет «Домашний»; 
- карбонад «Пикантный»; 
- карбонад «Ставропольский»; 
- карбонад «Московский»; 
- карбонад «Любительский»; 
- карбонад в перце; 
- шейка «Пряная»; 
- шейка «Московская»; 
- корейка «Прованс»; 
- окорок «Княжеский»; 
- окорок «Европейский»; 
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- окорока «Любительский» 
- окорок «Дальневосточный»; 
- буженина «Столичная»; 
- буженина «Дальневосточная»; 
- бекон «Любимый»; 
- бекон «Московский»; 
- бекон «Венский»; 
- балык «Стрелецкий»; 
- балык «Губернский»; 
- балык «Яриновский»; 
- вырезка копчено-вареная; 
- голяшка и рулька «Баварские»; 
- закуска «Фермерская острая»; 
- орех мясной; 
- ребра свиные; 
- ребрышки свиные; 
- свинина «Яриновская»; 
- филей «Уральский»; 
- шинка «Белорусская»; 
- щековина «Казачья» 

 
из говядины: 

 группа – мясной продукт:  
- говядина «Европейская»; 
- говядина  «Любимая»; 
- говядина «Праздничная»; 

 
из конины: 

группа – мясной продукт:  
- «Дуслык»; 
- «Восточная» копчено-вареная; 
- грудинка «Татарская»; 

 
из языка: 

группа – мясной продукт:  
- язык «Нежный»;  
- язык в шпике;  

 
запеченные: 
из свинины: 

группа – мясной продукт:  
-буженина «Де Люкс»;  
 

из говядины: 
группа – мясной продукт:  
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- рулет «Кавказский»; 
 

прессованные вареные: 
группа – мясной продукт:  

- свинина «Губернская»;  
- говядина «Восточная»; 
- конина «по-татарски»; 
- ассорти «Любительское»; 
- бекон «Баварский»; 
-  ассорти в форме «По- домашнему»; 
-  ветчина в форме «Ароматная»; 
-  ветчина в форме «Моцарт»; 
-  ветчина в форме «Поросенок»; 
 - языки в форме 
 

изделия из шпика: 
группа – мясной продукт:  

- шпик соленый «Деревенский»; 
                   - шпик копченый «Ярмарочный острый». 
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Изменение № 3 
 

ИЗДЕЛИЯ МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ 
 

Технические условия 
 

10.13.14-008-71257889-07 
 

(идентичный ТУ 9213-008-71257889-07) 
 
 
 
 
                                                                                                  Дата введения в действие   
                                                                                                                     20 января 2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 
 
          
 
        В связи с вступлением в действие с 1 января 2017 г. Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) номер данных 

Технических условий изменить заменив коды ОКП на новые коды ОКПД2:  

ТУ 10.13.14 -008-71257889-07 

 

 

Раздел «Область применения» дополнить следующим абзацем: 
«Конкретные коды ОКПД2 для продуктов мясных в зависимости от используемого мясного 

сырья указаны в приложении В»  
 
Технические условия дополнить приложением В. 
 

 

Приложение В (справочное) 
Т а б л и ц а 1 

Наименование мясных изделий  Код ОКПД2 
 

Продукты из мяса 10.13.14.610 

Продукты из мяса говяжьи 10.13.14.611 

Продукты из мяса свиные 10.13.14.612 

Продукты из мяса конские 10.13.14.615 
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