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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящие технические условия распространяются на изделия из птицы - конченые, 

копчено-вареные и запеченные (далее – изделия из птицы), предназначенные для 
непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок. 

Изделия  из птицы конченые, копчено-вареные и запеченные изготавливают следующих 
наименований: 

тушка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов, цесарок;  
полутушка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов, цесарок;  
четвертина: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов, цесарок; 
окорочок: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, цесарок; 
голень: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, цесарок; 
бедро: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, цесарок; 
крылышко (целое, плечевая локтевая часть): цыплят, кур, уток, индеек, гусей, цесарок; 
грудка (с костью и без кости): цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов, цесарок; 
гузка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, цесарок; 

 (далее – изделия из птицы), предназначенные для непосредственного употребления в пищу. 
          Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: «Окорочка куриные 
копченые. ТУ 9213-007-71257889-07» 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
2.1. Изделия из птицы должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий и вырабатываться по технологической инструкции с соблюдением санитарных и 
ветеринарных правил и норм, утвержденных в установленном порядке. 

 
         2.2. По анатомической разделке изделия из птицы должны соответствовать следующим 
требованиям: 
  -   тушка – потрошенная тушка с крыльями или без них, 
  -   полутушки – потрошенная  тушка с крыльями или без них разделенная пополам вдоль 
позвоночника, 
   -  четвертины – часть  тушки, состоящая из берцовой, бедренной, седалищной костей, хвостовых 
позвонков и копчика с мышечной тканью, кожей, без бахромок и волосовидных перьев. 
   -  окорочка – часть тушки птицы, состоящая из бедренной, большой и малой берцовой кости с 
прилегающими к ним мышцами и кожей, 
   -   грудка – грудные мышцы без  или с целой грудной костью и с частью грудных ребер с 
прилегающими к ним мякотными тканями, 
   -  голень – часть тушки птицы, состоящая из большой и малой берцовой кости с прилегающими к ним 
мышцами и кожей. 
   -  бедро – часть тушки птицы, состоящая из бедренной кости с прилегающими к ней мышцами и кожей, 
   -  крылышко – передняя конечность птицы, отделённая по плечевому суставу (целое), 
   -  гузка – пигостиль (копчик), с прилегающей к нему  жировой тканью, без остатков пера и пеньков, 
допускается наличие хвостовых позвонков не более10 мм 

 
 2.3. По органолептическим и физико-химическим показателям  изделия из птицы должны 
соответствовать требованиям, указанным  в табл. 1.  
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Таблица 1 
Характеристика и значение показателя Наименование 

показателя изделия из птицы копченые, 
копчено-вареные 

изделия из птицы запеченные  
 

Поверхность чистая, сухая 
равномерно копченая, 

Запеченное изделие в целлофа-
не, поверхность чистая, 

без пеньков, волосовидных перьев, края ровно обрезаны, со 
специями, приправами при их применении. Внутренняя полость 
без сгустков крови и остатков внутренних органов. 

Внешний вид                      

Цвет кожи от золотисто-
желтого до коричневого 

Допускается под целлофаном 
наличие жира и желе, цвет 
кожи от желтого до 
коричневого 

Консистенция  Плотная  
Цвет мышечной ткани на 

разрезе 
От белого до коричневато-

серого 
От серого до бурого 

Свойственный данному продукту, равномерно просоленный,  
с выраженным ароматом 

копчения и специй, 
с выраженным ароматом 

специй,  

Запах и вкус 

без посторонних привкуса и запаха 
Массовая доля 
поваренной соли, %, не 
более                                                 

2,2 
 

Массовая доля нитрита 
натрия (при применении), 
%, не более 

0,005 0,005 

Массовая доля белка, %, 
не менее: 

от 10,0 до 16,0 
 

от 10,0 до 16,0 
 

Массовая доля жира, %, не 
менее: 

от 3,0 до 39,0 
 

от 3,0 до 39,0 
 

Температура в толще                      
продукта,  0С от   2   до   8 

        
2.4  По микробиологическим показателям изделия из птицы должны соответствовать 

требованиям (СанПиН 2.3.2.1078 (индекс 1.1.11.6), указанным в таблице. 2    
 

Таблица 2   
Наименование показателя Норма 

Наличие мезофильных аэробных и факуль- 
тативно-анаэробных микроорганизмов КОЕ в 1 г, не 
более                                       

1 . 103 

Наличие сульфитредуцирующих клостридий 
в 0,1 г продукта                                                                      

не допускается 

Наличие бактерий группы кишечной па- 
лочки (лактозосбраживающие) в 1 г продукта                                                                                 

не допускается 

Наличие патогенной микрофлоры, в т.ч.  
сальмонелл в 25 г продукта                                                  

не допускается 

Наличие золотистого стафилококка в 
1,0 г продукта                                                 

не допускается 
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2.5 По содержанию токсичных элементов, нитрозаминов, антибиотиков и радионуклидов 
изделия из птицы должны соответствовать требованиями СанПиН 2.3.2.1078 (индекс 1.1.11, 1.1.9),  
указанным в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Наименование вещества (элемента) 
Допустимый уровень его содержания, мг/кг (для 
радионуклидов - Бк/кг), не более 

Свинец  0,5 
Мышьяк 0,1 
Кадмий 0,05 
Ртуть 0,03 
Цинк  70,0 

 
Токсичные элементы 

Бенз(а)пирен                                        0,001*   
0,002 Нитрозамины:   

сумма   НДМА и НДЭА 
0,004* 

Гексахлорциклогексан  
(, ,  - изомеры) 

0,1 Пестициды 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

Левомицетин Не допускается (<0,01 ед/г) 
Тетрациклиновая группа Не допускается (<0,01 ед/г) 
Гризин                    Не допускается (<0,5 ед/г) 

Антибиотики 

Бацитрацин Не допускается (<0,02 ед/г) 
Цезий -137 180 Радионуклиды 
Стронций-90 80 

* - для копченых изделий 
                    
            2.6  По содержанию пищевых добавок изделия из птицы должны соответствовать 
требованиями 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 мясного 
сырья 

 
         Примечание. 
         Допускается применение пищевых добавок, указанных в СанПиН 2.3.2.1293 и других 
пищевых добавок, в том числе комплексных, разрешенных к применению органами 
Минздравсоцразвития России в соответствии с инструкцией по их применению. 
 

    2.7 Для выработки изделий из птицы применяют следующее сырье и материалы: 
мясо птицы по ГОСТ 21784 в охлажденном, замороженном состоянии (тушки кур, уток, гусей, 

индеек, цесарок) и получаемые по импорту и разрешенные к применению органами 
Минздравсоцразвития России и органами Минсельсоза России; 

   мясо цыплят-бройлеров по ГОСТ 25391 в охлажденном, замороженном состоянии; 
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  натуральные полуфабрикаты из мяса птицы: тушки, полутушки, четвертины, окорочка, бедро, 
голень, грудка,  крылышко, гузка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов, цесарок, 
разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России и органами Минсельсоза 
России; 

  мясо перепелов по действующей технической документации и разрешенные к применению 
органами Минздравсоцразвития России и органами Минсельсоза России  

 ароматизаторы, пряно-ароматические смеси, декоративные обсыпки, консерванты, 
комплексные смеси для шприцевания фирм-изготовителей "Ван Хеес" торговая марка «Трока», 
"Паковис", разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России: 

      растительные волокна «Джелуцель ВФ-90», разрешенные к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

    комплексная пищевая добавка сухой маринад «Американский» арт. 00770,  разрешенная к 
применению органами Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Тендер» арт 53817,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Тендер П» арт. 555424,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Брайн Фос» арт. 54344,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Шультер» арт. 145010, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России;  

комплексная пищевая добавка «Шинка 5 Рус» арт. 55115,  разрешенная к применению 
органами Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Шинка 6 Супер» арт. 54050,  разрешенная к применению 
органами Минздравсоцразвития России; 

аналогичные комплексные пищевые добавки торговой марки «ТРОКА», разрешенные к 
применению органами Минздравсоцразвития России; 

комплексная пищевая добавка «Вианде Р», разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

   добавка пищевая «Вианде 50» арт. 6395.25, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Ароме Лаб» арт. 00054, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Аромат мяса птицы» арт. 49016,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Турецкая» арт. 49210, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Яркая» арт. 248200,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Егерь Микс» арт. 7290,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «Ароматическая соль для гриля «Специаль» арт. 58110,  разрешенная к 
применению органами Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая, консервант «Трока Фриш» арт. 55011, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая, сохранитель свежести «ЕМ Фриш» арт. 6492.1, разрешенная к применению 
органами Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая «ЕМ Ватер стоп хем» арт. 7665.10,  разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

изолят соединительнотканного белка (животный белок) «ЕМ Биогель» арт. 7589.20 РС,  
разрешенный к применению органами Минздравсоцразвития России; 

 добавка пищевая  «Пикантная»  арт. 208087, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России;  
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добавка пищевая  «Брайн Арома 2»  арт. 55077, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

добавка пищевая  « Брайн Арома 3»  арт. 54429, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

  добавка пищевая  «Турецкая»  арт.249210, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

  добавка пищевая «Онежская»  арт. 51542, разрешенная к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

 белок соевый концентрат или  изолят,  разрешенный к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 

 соль поваренную пищевую по ГОСТ 51574, не ниже первого сорта; 
    сахар-песок по ГОСТ 21; 
    перец черный и белый молотые по ГОСТ 29050; 
    чеснок свежий по ГОСТ 7977; 
    чеснок, консервированный поваренной солью по ТУ 10 РСФСР 284; 
    чеснок, замороженный измельченный по ТУ 49 833; 
    натрий азотистокислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197; 
    натрий азотистокислый по ТУ 6-09-590; 
    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 материалы, 
разрешенные Министерством здравоохранения; 
          салфетки из пленочных материалов по ОСТ 49 137; 
          шпагат из вискозных крученых нитей по нормативно-технической документации; 
          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; 
          сырье древесное для копчения по ТУ13-322. 
 
 На переработку не допускается сырье, в котором остаточное количество загрязнений 
химической и биологической природы превышает максимально допустимые уровни, 
установленные гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078. 
            Не допускается использовать тушки птицы и их части замороженные более одного раза, с 
изменившимся цветом мышечной ткани и жира, с наличием дефектов, требующих удаления 
(кровоподтеки, кровоизлияния) с переломами голени и крыльев при наличии обнаженных костей. 
 
     

 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 продукта; 
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         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 наносить на чек из 
термочувствительной или самоклеющийся чековой ленты, разрешенной к применению органами 
Минздравсоцразвития России. 

3.2 Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков 
«Скоропортящийся груз», «Ограничение температуры», при использовании ящиков 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 манипуляционными знаками.  
       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 модифицированной 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. УПАКОВКА  
 
        4.1   При упаковке и фасовке изготовитель обязан соблюдать требования ГОСТ 8.579      
        4.2 Изделия из птицы упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 11354,  из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, алюминевые по ТУ 10-10-541, полимерные по ОСТ 49-127 или в тару из 
других материалов, разрешенных к применению 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 прозрачные  
газонепроницаемые пленки, разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России: 

тушка, полутушка, четвертина – не более одной штуки в упаковке; 
окорочок, голень, бедро, грудка – не более двух в упаковке; 
гузка, крылышко – не мнее двух штук в упаковке. 

 На каждой упаковочной единице должна быть этикетка, наклеенная или вложенная 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. 
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         4.4 В каждый ящик или другую тару упаковывают продукт одного наименования. 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. 
5.2. Изготовитель обязан проверить качество и безопасность каждой партии продукции и 

передать потребителю вместе с партией продукции удостоверение качества 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 безопасности 

устанавливается изготовителем в соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058 и 
согласовывается с органами Минздравсоцразвития России по месту нахождения предприятия 
изготовителя. 

5.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из 
показателей проводят повторные испытания удвоенного количества образцов, взятых от той же 
партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными 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, нитрозаминов и радионуклеидов по 
методикам Минздравсоцразвития РФ, утвержденным в установленном порядке. 

6.6 Определение массы нетто фасованной продукции осуществляется следующим образом: 
берут 10 упаковочных единиц одного наименования. Содержимое  каждой упаковочной единицы 
взвешивают отдельно на весах с погрешностью измерения 1 г. 
         6.7 Контроль температуры в толще изделия проводят портативным термометром по ТУ 25-
7558-005, либо другим идентичным прибором по действующей технической документации. 
 
 

7  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 7.1. Изделия из птицы транспортируют в охлаждаемых  или изотермических средствах 
транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на 
данном виде транспорта. 
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 7.2. Рекомендуемые сроки годности с момента окончания технологического процесса при 
температуре от 2 до 60С и относительной влажности воздуха 80-85%, копченых и копчено-вареных 
изделия из птицы не более 72 часов, запеченных  -  не более 48 часов, в т.ч. срок хранения на 
предприятии-изготовителе не более 12 часов. 
 Рекомендуемые сроки годности готовых изделий из птицы, упакованных под вакуумом или в 
атмосфере модифицированного газа, при температуре от 0 до 60С: 

- копченых, копчено-вареных  -  не более 10 суток; 
- запеченных  -  не более 5 суток. 
Рекомендуемые сроки годности готовых изделий из птицы, выработанных с использованием 

пищевой добавки «Фриш» и упакованных под вакуумом или в атмосфере модифицированного 
газа, при температуре от 0 до 60С: 

-    копченых, копчено-вареных  -  не более 16 суток; 
-    запеченных  - не более 14 суток. 
Рекомендуемые сроки годности готовых изделий из птицы, выработанных с использованием 

пищевых добавок «Трока Фриш» и упакованных под вакуумом или в атмосфере 
модифицированного газа, при температуре от 0 до 60С: 

-    копченых, копчено-вареных  -  не более 22 суток; 
-    запеченных  - не более 18 суток. 
7.3 Сроки годности изделий из птицы устанавливает изготовитель по согласованию с 

местными органами Минздравсоцразвития России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
информационные сведения о пищевой ценности в 100 г продукта 

 
 
 

Наименование 
продукта Белок, г, не менее Жир, г, не менее Энергетическая 

ценность 
Изделия из птицы копчено-вареные и копченые 

из кур и цыплят 16,0 7,0 127,0 
из индеек, перепелов 16,0 7,0 127,0 
из уток, утят, цесарок 20,0 18,0 243,0 

из гусей 16,0 18,0 226,0 
Изделия из птицы запеченные 

из кур и цыплят 18,0 9,0 153,0 
из индеек, перепелов 16,0 8,0 136,0 
из уток, утят, гусей, 

цесарок 14,0 18,0 218,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативно-технической документации, на которую даны ссылки 

 
Обозначение документа Наименование документа 

 
ГОСТ 21-94     Сахар-песок. Технические условия 
ГОСТ 1341-97  Пергамент. Технические условия. 
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия. 
ГОСТ 4197-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия. 
ГОСТ 6309 Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические 

условия. 
ГОСТ  7730                                                  Пленка целлюлозная «целлофан». Технические условия 
ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия. 
ГОСТ 8273-75    Бумага оберточная. Технические условия. 
ГОСТ 8.579  Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к количеству фасованный товаров 
в упаковках любого вида при их производстве, 
расфасовке, продаже и импорте.  

ГОСТ 9792-73  Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, 
говядины и мяса убойных животных и птицы. Правила 
приемки и методы отбора проб. 

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

ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения 
органолептической оценки.   

ГОСТ 10354                                                  Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
ГОСТ 10444.2                                               Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества золотистого стафилококка. 
ГОСТ 10444.15                                             Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов.  

ГОСТ 11354-93 Ящики деревянные многооборотные для продукции 
пищевой промышленности. Технические условия. 

ГОСТ 13513-86 Ящики из  гофрированного картона для продукции 
мясной и молочной промышленности. Технические 
условия. 

ГОСТ 13830 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия. 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия. 
ГОСТ 21784                                                 Мясо птицы. Технические условия. 
ГОСТ 25391                                                 Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия. 
ГОСТ 26668                                                  Продукты пищевые и вкусовые. Метод отбора 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 токсичных элементов. 
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка. 
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца. 
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия. 
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Обозначение документа Наименование документа 
 
ГОСТ29050-91 Пряности. Перец черный. Технические условия. 
ГОСТ 29299-92 Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита. 
ГОСТ Р 50455                                              Продукты пищевые. Метод выявления и определения 

количества сульфитредуцирующих клостридий. 
ГОСТ Р 50474                                              Продукты пищевые. Метод выявления и  определения 

количества бактерий группы кишечных палочек 
(колиформные бактерии). 

ГОСТ Р 50480                                              Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Сальмонелла. 

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

ГОСТ Р 51448                                              Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 
микробиологических исследований. 

ГОСТ Р 51480                                              Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли 
хлоридов. Метод Фольгарда. 

ГОСТ Р 51574 Соль поваренная пищевая. Технические условия. 
ТУ 10 РСФСР 284 Чеснок консервированный поваренной солью. 

Технические условия. 
ТУ 6-01-1086                                                Пленка поливинилиденхлоридная «Повиден». 
ТУ 6-01-1087                                                Пакеты из поливинилиденхлоридной пленки «Повиден». 

Технические условии. 
ТУ 6-09-590                                                  Натрий азотистокислый (нитрит натрия). Технические 

условия. 
ТУ 6-19-416                                                  Лента липкая типа ДТТ на полиэтиленовой основе. 
ТУ 10.10.541 Ящики алюминиевые для колбасных изделий и 

копченостей. Технические условия. 
ТУ 10.10.01.04 Ящики полимерные многооборотные для продукции 

мясной и молочной промышленности. Технические 
условия. 

ТУ 13-322 Сырье древесное для копчения. 
ТУ 13-7309005-483                                      Лента бумажная с термоклеющим слоем. 
ТУ 25-7558-005                                            Термометры. Технические условия. 
ТУ 49 833                                                      Чеснок замороженный измельченный. 
ТУ 49 605                                                      Скобы алюминиевые. 
СанПиН 2.1.4.1074 Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству 

воды центральных систем водоснабжения. Контроль 
качества. 

СанПиН 2.3.2.1078 Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

СанПиН 2.3.2.1293                                      Гигиенические требования по применению пищевых 
добавок. 

СП 1.1.1058                                                  Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических  (профилактических) 
мероприятий. 

ГН 2.3.3.972                                                  Гигиена питания. Тара, посуда, упаковка, оборудование и 
другие виды продукции, контактирующие с пищевыми 
продуктами. 
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УТВЕРЖДАЮ 

        Генеральный директор  
       ООО «Бизнес проект» 
        ______________В.А.Ситников 
        «____»___________2007 г. 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
по производству копченых, копчено-вареных и запеченных  

изделий из птицы 
 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на конченые, копчено-
вареные и запеченные изделия из птицы и их частей:  

тушка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов;  
полутушка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов;  
четвертина: цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов; 
окорочок: цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 
голень: цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 
бедро: цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 
крылышко (целое, плечевая локтевая часть): цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 
грудка (с костью и без кости): цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов; 
шейка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 
гузка: цыплят, кур, уток, индеек, гусей; 

 (далее – изделия из птицы), предназначенные для непосредственного употребления в 
пищу. 

 
1. Технические требования 

 
1.1 Требования к сырью и материалам - в соответствии с требованиями ТУ 9213-

007-71257889-07. 
1.2 Изделия из птицы по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим и 
другим показателям качества и безопасности должны соответствовать  требованиям  ТУ 
9213-007-71257889-07. 

 
2 Описание технологического процесса 
2.1 Технологический процесс должен осуществляться в соответствии с настоящей 

технологической инструкцией, с соблюдением ветеринарно-санитарных правил для 
предприятий (цехов) переработки птицы, утвержденных в установленном порядке. 

2.2 Сырьё, материалы, пищевые добавки, поступающие на предприятие, должны 
сопровождаться документами, удостоверяющими качество, установленной формы и 
проходить входной контроль. 

 
2.3 Подготовка  сырья  

Сырье, направляемое на переработку, должно сопровождаться разрешением 
ветсанслужбы. 
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Тушки птицы или их части используют в охлажденном или замороженном 
состоянии. 

При использовании мороженых тушек цыплят, кур, уток, индеек, гусей, перепелов 
или их частей необходимо разложить их в один слой на стеллажах или столах, 
изготовленных из материалов, разрешенных уполномоченными органами для контакта с 
пищевыми продуктами.  Размораживание осуществляют при температуре 8-10С в 
течение 20-24 ч, процесс считается законченным, когда температура в толще мышц 
достигнет примерно 1С. 

Охлажденные или размороженные тушки или их части инспектируют, удаляя при 
этом остатки внутренних органов, включая легкие и почки, а также остатки оперения, при 
необходимости тушки подвергают опалке. Для опалки используют камеры газовой 
опалки РЗ-ФГО или другое оборудование, предназначенное для этой цели. Опалку 
следует проводить осторожно, чтобы не повредить кожу и не растопить подкожный жир. 
Затем поверхность и внутреннюю полость тушек или их частей тщательно промывают с 
помощью машин с душевым устройством или в ваннах с проточной холодной водой. 
Кожу шеи заправляют в отверстие, образовавшееся после удаления зоба, трахеи и 
пищевода. 

Подготовленные тушки разделывают на части в соответствии с ассортиментом 
изделий из птицы. 

Допускается разделывать тушки после посола. 
 
2.4 Подготовка пищевых добавок и материалов 

Соль, поступившую на предприятие без упаковки, перед использованием 
просеивают через сито с магнитоулавливателями для удаления нежелательных примесей. 

Пищевые добавки, ароматизаторы, пряно-ароматические смеси, декоративные 
обсыпки, комплексные функциональные смеси и сушеный чеснок подготавливают к 
использованию в соответствии с инструкциями  или рекомендациями по их применению. 

При использовании пищевых добавок обращают внимание на их состав, в части 
правильного их подбора с учетом количества соли, нитритов и т.п. 

Свежий чеснок разделяют на дольки (зубчики), чистят, удаляют подгнившие 
дольки, промывают в холодной воде и измельчают на волчке с диаметром отверстий 
решетки 2-3 мм. 

 

2.5 Приготовление посолочных рассолов 

Рассолы готовят в емкостях различных конструкций изготовленных из материалов, 
разрешенных уполномоченными органами для контакта с пищевыми продуктами.  

Для изготовления посолочных рассолов используют специальные комплексные 
пищевые добавки: Шультер, Вианде 50, Вианде Р, Тендер, Брайн Фос. 

 
Рецептуры посолочных рассолов, из расчета на 30 %-ное шприцевание, приведены 

в таблице. 
 

Таблица  

Норма, кг на 100 л рассола Наименование 
компонента Рецептура 

№ 1 
Рецептура  

№ 2 
Рецептура  

№ 3 
Рецептура 

№ 4 
Рецептура 

№ 5 
Шультер 7,0 - - - - 

Вианде 50 - 3,650 - - - 



 3 

Вианде Р - - 5,0 - - 

Тендер  - - - 3,500 - 

Брайн Фос - - - - 1,650 

Соль поваренная пищевая 5,600 

Специи – Ароме Лаб или 

другие 
- 0,700 - 0,700 

Вода питьевая 87,400 90,050 89,400 90,200 92,050 

 
1. Допускается замена: 

- комплексной пищевой добавки Тендер на Тендер П или Тендер Специаль в том 

же количестве. 

- смеси специй  Арома Лаб  на Пикантную, Онежскую и Брайн Аромы 1, 2, 3 

согласно инструкции на применение. 

2. Допускается:  

- применять нитрит натрия при приготовлении рассола в количестве не более 20 г 

на 100 кг рассола с таким расчетом, чтобы содержание его в готовом продукте составило 

не более 0, 005 %; 

-  добавлять пшеничные волокна ДЖЕЛУЦЕЛЬ ВФ90 в шприцовочные рассолы из 

расчета 1,5-2 % к массе рассола; 

-  добавлять животный белок марки БИОГЕЛЬ в шприцовочные рассолы из расчета 

1,5-2 % к массе рассола; 

- натирать нашприцованные изделия из птицы ароматической солью «Специаль», 

смесью специй «Российская шарф», декоративными обсыпками «Егерь Микс», «Яркая», 

сухими маринадами «Цыплята-гриль», «Американский» и т.п.  

2.6 Посол 

Подготовленное сырье шприцуют посолочным рассолом с температурой (4±2) 0 С. 

Количество вводимого рассола составляет от 10 до 30 % к массе сырья. 

Нашприцованное и взвешенное сырье загружают в массажер и доливают 

недостающее до планируемого количества рассола (но не более 5 % из процентного 

количества выбранного шприцуемого рассола). 

Массирование производят в массажерах различных конструкций. Массажеры 

должны быть установлены в посолочном отделении или специально выделенном 

помещении с целью обеспечения температуры окружающего воздуха 0 – 4 0 С. 

При шприцевании рассол вводят в толщу сырья уколами в мышечную ткань 

одноигольчатым или многоигольчатым шприцами. Для посола применяются полые 
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перфорированные иглы длиной 150-160 мм с внутренним диаметром 1,5 мм и наружным – 

3 мм. Отверстия диаметром 1 мм располагается на игле по спирали. 

Допускается корректировка продолжительности и режимов массирования для 

различных типов массажеров. 

При посоле сырья выполняют следующие технологические приемы: 

- шприцевание рассолом с последующей выдержкой в рассоле; 

- шприцевание с последующим массированием. 

Тушки, полутушки, четвертины шприцуют рассолом, приготовленным по одной из 

рецептур по таблице, затем их укладывают в емкости, заливают рассолом и закрывают 

решеткой предотвращающей всплытие сырья. Рассол должен полностью покрывать 

верхний ряд сырья. Сырье выдерживают в рассоле при температуре от 4 0 С до 6 0 С в 

течении 24-36 часов, после чего вынимают из рассола и раскладывают на столах с 

решетками для стекания рассола на 40 – 50 мин. 

Окорочка, грудку, голень, бедра, крылышки, гузку, шейки шприцуют  рассолом, 

приготовленным по одной из рецептур по таблице, затем их загружают в массажер и 

массируют без пауз от 1,5 ч до 3,0 ч. Сырье выкладывают в емкость и выдерживают в 

помещении при температуре 4 - 6 0 С в течении 12-16 час после чего повторно массируют 

в течение 30 мин. 

Отмассированные части тушек птицы извлекают из массажера. 

Подготовленное сырье подпетлевают. Допускается перед подпетливанием натирать 

сырье ароматической солью «Специаль», смесью специй «Российская шарф», 

декоративными обсыпками «Егерь Микс», «Яркая», сухими маринадами «Цыплята-

гриль», «Американский» и т.п. для улучшения внешнего вида и усиления вкуса готового 

продукта. Затем их навешивают на палки, размещают на рамы и направляют на 

термическую обработку. 

2.7 Термическая обработка 

2.7.1 Термическую обработку изделий из птицы копчено-вареных осуществляют в 

термокамерах и термоагрегатах непрерывного действия с автоматическим контролем и 

регулированием температуры, влажности и скорости движения дымовоздушной среды.  

Дым для копчения получают при сжигании сухих опилок от деревьев твердых 

лиственных пород в дымогенераторах различных систем, а в стационарных камерах также 

за счет сжигания непосредственно в камерах опилок или дров от деревьев лиственных 

пород. 

Термообработку проводят в два этапа: копчение и варка. 
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Копчение производят при температуре 60 – 65 0 до получения соответствующего 

цвета поверхности продукта. 

Варку при температуре 75-850С до достижения температуры внутри продукта 720С. 

Допускается после варки и охлаждения продуктов до температуры в толще 

продукта 35-400С повторить процесс копчения при температуре 30-35 0С или 60-65 0 С в 

камере в течение 20-30 мин до получения соответствующего цвета поверхности изделия. 

2.7.2 Копчение  

Выработку копченых  изделий из птицы производят в термокамерах при 

температуре 90 - 105 0 С. Дым подается после подсушивания поверхности продукта, через 

30-40 мин после начала термической обработки, после 1,5-2 ч копчения в термокамеру 

подают пар и после достижения в толще изделия температуры (70-72) 0 С подачу пара 

прекращают и продукт доводят до готовности при подаче дыма. 

 

2.7.3 Запекание 

Выработку запеченных изделий из птицы производят в электрожарочных шкафах, 

ротационных печах и термокамерах, для чего их укладывают на противни либо на 

перфорированные поддоны рам, причем тушки укладывают килем вверх. 

Перед запеканием после посола изделия из птицы натирают специями, 

заворачивают в целлофан так, чтобы изделие было обернуто им дважды. Свободные 

концы целлофана перекручивают. Изделие в целлофане перевязывают шпагатом одной 

продольной и поперечной перевязкой посередине. Лишние концы целлофана отрезают. 

Допускается - зажим свободных концов целлофана алюминиевыми скобами; 

заворачивание изделий из птицы в рукавообразную целлофановую пленку. 

Запекание производят при температуре 130 – 160 0 С  -  30 мин 

 150 – 180 0 С  -  20 мин 

 190 – 200 0 С  -  10 мин 

 

По окончании запекания температура внутри мышц изделия должна достигать 

температуру (71±1) 0 С. 

2.7.4 Окончание процесса термической обработки определяют путем прокола 

мышц тушки или ее части металлической иглой. Отсутствие розового мышечного сока 

служит признаком готовности продукта.  

2.7.5 Готовые изделия из птицы охлаждают на рамах в подвешенном состоянии или 

на стеллажах до достижения температуры в толще мышц не выше 8 0 С. 
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3 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
3.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение – в соответствии с  

ТУ 9213-007-71257889-07. 
 

4  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
 
4.1 Поступающее сырье и материалы подвергают входному контролю на 

соответствие их нормативным документам. 

4.2 На всех стадиях производства изделий из птицы осуществляется контроль за 

соблюдением технологических режимов (параметров), указанных в настоящей 

технологической инструкции. 

4.3 Производственный контроль осуществляется в соответствии с требованиями 

«Инструкции по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических 

и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки». 

4.4 По окончании технологического процесса производят контроль качества 

продукции по органолептическим, физико-химическим и другим показателям качества и 

безопасности методами, установленными  ТУ 9213- 007-71257889-07. 

4.5  Контроль температуры в камере хранения сырья осуществляется термометрами  

стеклянными со смачивающей жидкостью по ГОСТ 28498 с диапазоном измерения, 

вмонтированными в защитную оправу по ОСТ 25-1281. 

            4.6 Контроль относительной влажности воздуха осуществляют гигрометром 
психометрическим по ТУ 25-11-1645 типа ВИТ-1 ил другими аналогичными приборами. 
           4.7 Проверку порционирования производят с помощью весов для статистического 
взвешивания по ГОСТ 29329. 
           4.8 Контроль длительности процессов производят часами по ГОСТ 3309-84. 
           4.9  Результаты контроля на каждом этапе технологического процесса заносят в 
соответствующие журналы. 
           4.10  При производстве должны соблюдаться требования по технике безопасности,  
установленные по ОСТ 40 215. 
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