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1 Область применения 
 

Настоящие технические условия распространяются на изделия колбасные из мяса птицы: 
колбасы, сардельки, сосиски и хлебы мясные, вырабатываемые из мяса птицы с использованием 
пищевых добавок, специй, смесей специй и пряностей и предназначенные для непосредственного 
употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок. 

Изделия колбасные (далее - изделия) выпускают следующих видов и наименований:  
         колбасы вареные:   «Юбилейная», «Праздничная», «Филейная», «Нежная», «Весенняя», 
«Новая куриная», «Глазовская», «Лионская», «Сибирская», «Экстра», «Крестьянская», «Особая»,  
«Мускатная», «Классическая», «Деликатесная», «Премьера», «Чайная экстра»; 

сардельки: «Русские», «Особые» с сыром, «Докторские», «Чайные», «Любительские», 
«Уральские» для гриля, «Таежные» ветчинно-рубленные, «Сибирские», «Северные»;  

шпикачки: «Ярославские»;  
сосиски: «Деликатесные» с сыром», «Петровские», «Венские», «Оригинальные»,  «Ураль-

ские», «Сибирские», «Пражские», «Французские» белые», «Столичные»; 
полукопченые колбасы: «Венская», «Охотничья», «Туристская», «Баварская», «Казачья», 

«Домашняя», «Элитная»; 
колбаски полукопченые: «Венгерские», «Столичные». 
 
Пример записи продукции при заказе и (или) в других документах: «Колбаса вареная   

«Филейная».  ТУ 9213-017-71257889-10». 
 

2 Требования к качеству и безопасности 
 
2.1 Колбасные изделия из мяса птицы должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и вырабатываться по технологической инструкции на производство колбас-
ных изделий из мяса птицы с соблюдением действующих санитарных и ветеринарных норм и пра-
вил, утвержденных в установленном порядке. 

2.2 По органолептическим и физико-химическим показателям колбасы вареные должны со-
ответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Таблица 1 

Характеристика и норма для вареных колбНаименование по-

казателя «Юбилей-
ная» 

«Празднич-
ная» «Филейная» «Нежная» «Весенняя» «Новая  

 куриная» 
Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, слипов, наплы

Допускается незначительное наличие влаги в вакуумн
Консистенция Плотная 

Розовый  -  или  светло – розовый  фарш,  равномерно  перемешан  и  содЦвет и вид  

фарша на разрезе белого и крас-
ного  мяса по 

15-20 мм 

шпига по 
 6-8 мм  

и  красного 
мяса  

по 10-15 мм 

белого и крас-
ного  мяса по 

10-15мм 

бланширо-
ванного 
шпига по 
10-12 мм 

           - - 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта с ароматом 

Форма и размер ба-
тонов 

Прямые или слегка изогнутые батоны длиной от 15 до 50 см с максимальным разм
включительно 

Массовая доля хло-
ристого натрия (по-
варенной соли),%, 
не более 

2,1 

Массовая доля вла-
ги, %, не более 70,0 
Массовая доля жи-
ра, %, не более 

 
10,5 

 
20,5  

 
12,4 

 
23,6 

 
9,9 

 
16,0 

Массовая доля бел-
ка, %, не менее 

 
11,7 

 
9,7 

 
12,3 

 
13,4 

 
7,5 

 
11,5 

Массовая доля нит-
рита натрия, %, не 
более 

 
0,005 

Остаточная актив-
ность кислой фос-
фатазы 

 
0,006 

 

 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Продолжение таблицы 1 

Характеристика и норма для вареных колбНаименование по-

казателя «Юбилей-
ная» 

«Празднич-
ная» «Филейная» «Нежная» «Весенняя» «Новая  

 куриная» 
Массовая доля 
крахмала, %, не бо-
лее 

 
2,0 

 
5,0 

 
- 

 
5,0 

 
5,0 

 
3,0 

Массовая доля ко-
стных включений,  
%, не более 

 
0,26 

 
0,52 

 
0,52 

 
- 

 
0,06 

 
0,13 

 
 
П р и м е ч а н и я 

1 Допускается: 
- увеличение массовой доли поваренной соли в готовом продукте на 0,3 % в теплый период време
- отклонение размеров на разрезе колбас отдельных кусочков шпика не более чем в 1,5 раза; 
2 При диаметре оболочки колбас до 80 мм свободные концы оболочки и шпагата   должны быть

длиннее 3 см, свободные концы шпагата для товарной отметки - не длиннее 7 см. 
3 При использовании фосфатов массовая доля общего фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не бол

внесенного фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 0,5 % в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

 

Таблица 2 

Характеристика и норма для вареных колбНаименование по-
казателя 

«Экстра» «Крестьян-
ская» 

«Особая» «Мускатная» «Классиче-
ская» 

«Д

Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, слипов, наплы
Допускается незначительное наличие влаги в вакуумн

Консистенция Плотная 

Розовый  -  или  светло - розовый  фарш,  равномерно  перемешан  и  содеЦвет и вид 
фарша на разрезе - шпига не более 

3 мм 
- шпига не 

более  
4-6 мм 

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта с ароматом 
Форма и размер ба-
тонов 

Прямые или слегка изогнутые батоны длиной от 15

Массовая доля вла-
ги, %, не более 

70,0 

Массовая доля 
хлористого натрия 
(поваренной соли), 
%, не более 

 
 

2,3 

Массовая доля жи-
ра, %, не более 

 
13,5 

 
25,0 

 
17,6 

 
11,0 

 
       38,5 

 
12,5 

Массовая доля бел-
ка, %, не менее 

 
10,4 

 
7,4 

 
11,8 

 
12,5 

 
17,0 

 
14,0 

Массовая доля 
нитрита натрия, %, 
не более 

 
0,005 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Продолжение  таблицы 2 
Характеристика и норма для вареных колбНаименование по-

казателя 
«Экстра» «Крестьян-

ская» 
«Особая» «Мускатная» «Классиче-

ская» 
 «Д

Остаточная актив- 
ность кислой фос-
фатазы 

 
0,006 

Массовая доля 
крахмала, %, не бо-
лее 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 

 
         5,0 

 
- 

Массовая доля ко-
стных включений, 
%, не более 

 
 
- 

 
 

0,25 

 
 

     0,2 

 
 

0,4 

 
 

0,22 
 
П р и м е ч а н и я 

1 Допускается: 
- увеличение массовой доли поваренной соли в готовом продукте на 0,3 % в теплый период време
- отклонение размеров на разрезе колбас отдельных кусочков шпика не более чем в 1,5 раза; 
2 При диаметре оболочки колбас до 80 мм свободные концы оболочки и шпагата   должны быть

длиннее 3 см, свободные концы шпагата для товарной отметки - не длиннее 7 см. 
3 При использовании фосфатов массовая доля общего фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не бол

внесенного фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 0,5 % в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

2.3 По органолептическим и физико-химическим показателям сардельки, шпикачки и сосиски до
указанным в таблицах  3 и 4. 
 

Таблица 3 

Характеристика и норма для сарделек и шпик 
Наименование по-
казателя «Русские» «Особые» «Доктор-

ские» 
«Чайные» «Люби-

тельские» 
 «Ураль   
    ские»   
  для гриля 

«Таежн
ветчин
рублен

Внешний вид Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, слипов, наплы
Допускается незначительное наличие влаги в вакуумн

Консистенция Плотная, сочная 

Розовый  -  или  светло – розовый  фарш,  равномерно  перемЦвет и вид 
фарша на разрезе 

однород-
ный 

с кусочками 
сыра однородный 

с кусочка-
ми белого и 
красного 
мяса 

с вклю
ниям

ветчинн
фарш

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта с ароматом 

Форма и размер  Открученные или перевязанные батончики длиной от 7 до 13 см включительно, д

Массовая доля вла-
ги, %, не более 

72,0 

Массовая доля хло-
ристого натрия (по-
варенной соли), %, 
не более 

 
2,1 

 
2,3 

 
2,1 

 
2,1 

 

2,3 
 

2,1 
 

2,2

Массовая доля жи-
ра, %, не более 

 
23,5 

 
19,6 

 
16,5 

 
18,5 

 
11,0 

 
9,4 

 
11,

Массовая доля бел-
ка, %, не менее 

 
12,0 

 
15,6 

 
16,0 

 
9,0 

 
14,5 

 
11,3 

 
7,5

 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Продолжение таблицы 3 
Характеристика и норма для сарделек Наименование по-

казателя 
«Русские» «Особые» «Доктор-

ские» 
«Чайные» «Люби-

тельские» 
«Ураль-
ские» 

   для гриля 

«Таежн
ветчин
рублен

Массовая доля нит-
рита натрия, %, не 
более 

 
0,005 

Остаточная актив- 
ность кислой фос-
фатазы, %, не более 

 
0,006 

Массовая доля 
крахмала, %, не бо-
лее 

 
- 

 
1,0 

 
- 

 
2,0 

 
2,0 

 
3,0 

 
3,0

Массовая доля ко-
стных  включений, 
%, не более 

 
0,2 

 
0,4 

 
- 

 
0,4 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

         Таблица 4 
Характеристика и норма для сосисок  

Наименование 
показателя 

«Деликатес-
ные» с сыром» 

«Петровские» «Венские» «Оригиналь-
ные» 

«Уральские» «Сибирские» 

Внешний вид Батончики с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, слипов, наплы
Допускается наличие влаги в вакуумной упаков

Консистенция Плотная, сочная (в горячем виде) 

Розовый - или светло-розовый фарш, однородный, равномерно перемешан Цвет и вид фар- 
ша на разрезе с кусочками 

сыра 
однородный с кусочками 

желированно-
го кетчупа 
или горчицы 

однородны

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта с ароматом пр

Форма и размер Открученные или перевязанные батончики длиной от 9 до 15 см включительно, диа

Массовая доля 
влаги, %, не бо-
лее 

72,0 

Массовая доля 
хлористого нат-
рия (поваренной 
соли),%,не более 

 
 

2,2 

Массовая доля 
жира, %, не бо-
лее 

 
9,2 

 
15,5 

 
16,0 

 
10,5 

 
10,6 

 
8,9 

Массовая доля 
белка,%,не менее 14,2 11,4 12,0 8,5 7,7 6,8 

Массовая доля 
нитрита натрия, 
%, не более 

 
0,005 

Остаточная ак-
тивность кислой 
фосфатазой, %, 
не более 

 
 

0,006 

 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Продолжение таблицы 4 
Характеристика и норма для сосисок  

Наименование 
показателя 

«Деликатес-
ные с сыром» 

«Петровские» «Венские» «Оригиналь-
ные» 

«Уральские» «Сибирские» 

Массовая доля 
крахмала, %, не 
более 

 
5,0 

 
- 

 
2,0 

 
5,0 

 
3,0 

 
5,0 

Массовая доля 
костных вклю-
чений, %, не бо-
лее 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,15 

 
0,1 

 
 
П р и м е ч а н и я  
1 Допускается: 
- увеличение массовой доли поваренной соли в готовом продукте на 0,2 % в теплый период време
2 Не допускаются  для реализации сардельки, шпикачки и сосиски: 
- с нарушением целостности упаковки под вакуумом. 
3 При использовании фосфатов массовая доля общего фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 1

внесенного фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 0,5 % в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

2.4 По органолептическим и физико-химическим показателям колбасы полукопченые и колбаски
ям, указанным в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Характеристика и норма для полукопченых колбас и к
    колбаски 

 
Наименование 
показателя 

«Венская» «Охотничья» «Туристская» «Баварская» 
«Венгерские»   «Столичные»  

Внешний вид Батоны и батончики с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, сл
и жировых отеков. Допускается наличие влаги в вакуумн

Консистенция Плотная  

Цвет и вид фар- 
ша на разрезе 

Фарш  равномерно перемешан, без серых пятен и пустот. Допускает

Запах и вкус Свойственный данному виду продукта. Вкус слегка острый, в меру соленый с в
копчения и запахом чеснока, без посторонних  привкус

Форма и размер  
 

Батоны прямые или слегка изогнутые длиной  от 15 до 50 см 

Массовая доля 
влаги,%,не более 59,0 

Массовая доля 
хлористого нат-
рия (поваренной 
соли),%,не более 

4,2 

Массовая доля 
жира, %, не более 19,4 30,1 32,1 26,0 29,6 30,0 

Массовая доля
белка, %, не менее

 
17,0 

 
15,6 

 
10,0 

 
11,0 

 
9,7 

 
14,5 

 
 
 
 



                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                    

Продолжение таблицы 5 
Характеристика и норма для полукопченых колбас и к 

Наименование 
показателя 

«Венская» «Охотничья»  «Туристская» «Баварская» «Венгерские»  
колбаски 

«Столичные»  
колбаски 

Массовая доля 
нитрита натрия, 
%, не более 

 
0,005 

Остаточная ак-
тивность кислой 
фосфатазой, %, 
не более 

 
 

0,006 

Массовая доля 
крахмала, %, не 
более 

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

Массовая доля 
костных включе-
ний, %,не  более 

 
- 

 
- 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,15 

 
- 

 
П р и м е ч а н и я  
1. Допускается: 
- увеличение массовой доли поваренной соли в готовом продукте на 0,2 % в теплый период време
2. Не допускаются  для реализации колбасы и колбаски: 
- с нарушением целостности упаковки под вакуумом. 
3. При использовании фосфатов массовая доля общего фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 

внесенного фосфора (в пересчете  на Р2 О5) – не более 0,5 % в соответствии с СанПиН 2.3.2.1293. 
4. Массовая доля костных включений определяется только при использовании фарша птицы механ
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2.5 Содержание токсичных элементов, нитрозаминов, антибиотиков, пестицидов и диокси-
нов в колбасных изделиях не должно превышать допустимые уровни, установленные «Едиными 
санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащих сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением Комиссисс Тамо-
женного союза от 28.05.2010 №299  (группа 16, п. 1.11) и указанные в таблице 6 

 

Таблица 6 

 
Наименование показателя 

Допустимый уро-
вень, мг/кг, не более 

 
Примечание 

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

 
 

Токсичные элементы 

Бен(а)пирен 0,001 Для копченых про-
дуктов 

0,002  Нитрозамины, Сумма НДМА и НДЭА 
0,004 Для копченых про-

дуктов 
Левомицетин    не допускается           <0,01 
Тетрациклиновая группа не допускается <0,01 ед/г 
Гризин не допускается <0,5 ед/г 

 
Антибиотики 

 
Бацитрацин не допускается  <0,02 ед/г 
Гексахлорциклогексан  
(α, β, γ - изомеры) 

 
0,1 

 Пестициды 
  
ДДТ и его метаболиты 0,1  

Диоксины  0,000002 В пересчете на жир 

 
 
2.6 По микробиологическим показателям изделия колбасные должны соответствовать тре-

бованиям, установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требо-
ваниями к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвер-
жденным решением Комиссисс Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (группа 16, пп. 1.11.3, 
1.11.4) и  указанным в таблице 7. 

 

Таблица  7   

Значение показателя  
Наименование показателя п.1.11.3 п.1.11.4 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более 

 
- 

 
1×103 

БГКП (колиформы)  1,0 1,0 
 Сульфитредуцирующие 
клостридии 

 
0,01 

 
0,1 

S. aureus 1,0 1,0 
Патогенные,  
в т.ч. сальмонеллы  

 
25 

 
             25 

 
Масса продукта (г), в кото-
рой не допускаются: 

L. monocytogenes 
(для сосисок и сарделек) 

 
- 

 
25 
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2.7 По содержанию пищевых добавок  изделия колбасные должны соответствовать требо-
ваниям СанПиН 2.3.2.1293 указанным в таблице 8 

 
Таблица 8 

Пищевая добавка Максимальный уровень в продуктах 

Нитрит натрия Е 250 50 мг/кг 
Полифосфат натрия  Е 452 5 г добавленного фосфата на 1 кг мясного сырья 
Аскорбиновая кмслота Е 300 500 мг/кг 
Глутамат натрия Е 621 (в пересчете на глутами-
новую кислоту) 

10 г/кг 

Изоаскорбат натрия Е 316 (в пересчете на ас-
корбиновую кислоту) 

500 мг/кг 

 
 
Примечание. Допускается применение пищевых добавок, указанных в СанПиН 2.3.2.1293 и 

других пищевых добавок, в том числе комплексных, разрешенных к применению органами Мин-
здравсоцразвития России в соответствии с инструкцией по их применению. 

 
2.8 Изделия колбасные выпускают в реализацию с температурой в толще продукта не выше 

8оС 
2.9 Требования к сырью и материалам 
2.9.1 Для выработки колбасных изделий из мяса птицы применяют: 

   - тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части по ГОСТ Р 52702  или по действующей 
документации изготовителя и разрешенные к применению Федеральной службой по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору России;  
            - филе куриное из красного мяса по ТУ 9214-418-23476484; 

- мясо птицы кусковое бескостное по нормативной документации изготовителя и разре-
шенное к применению Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Рос-
сии;    

- мясо птицы механической обвалки по ТУ 9214-217-23476484; 
- блоки из мяса птицы механической обвалки, замороженные по ОСТ 10 043 или по дейст-

вующей документации изготовителя и разрешенные к применению Федеральной службой по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору России; 
            - кожа птицы по нормативной документации изготовителя; 
            - субпродукты птичьи по ТУ 10.02.01.865; 
            - говядину по ГОСТ 779 и полученную при ее разделке; 

- говядину жилованную высшего сорта – мышечная ткань без видимых включений соеди-
нительной и жировой тканей; 

-  говядину жилованную первого сорта – мышечная ткань с массовой долей соединительной 
и жировой тканей не более 6 %;  

- свинину по действующей документации и полученную при ее разделке: 
- свинину жилованную полужирную - мышечная ткань с массовой долей жировой ткани не 

более 10 %;  
- свинину жилованную нежирную - мышечная ткань с массовой долей жировой ткани  

30-50 %;  
 - шпик, обрезки шпика по ОСТ 49 38 (хребтовый, боковой, грудинку свиную) или по дей-

ствующей документации изготовителя и разрешенный к применению Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 
            - шпик искусственный по действующей документации изготовителя;   
            - жир сырец куриный по ТУ 9215-065-23476484; 
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- масло коровье по ГОСТ Р 52969 (несоленое); 
- молоко цельное сухое по ГОСТ 4495; 
- молоко сухое по ГОСТ Р 52791; 
- яйца куриные пищевые по ГОСТ Р 52121; 

           - продукты яичные по ГОСТ 53155 или по  действующей документации изготовителя  и раз-
решенные к применению Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
России; 
            - соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574  выварочную или молотую помолов № 0,1 и 
2, не ниже первого сорта; 

- сыры по ГОСТ Р 52972; 
           - чеснок свежий по ГОСТ 7977 или по ГОСТ 27569, или по  действующей документации из-
готовителя  и разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России; 
            - чеснок сушеный по  действующей документации изготовителя  и разрешенные к приме-
нению органами Минздравсоцразвития России; 
           - чеснок замороженный измельченный  по ТУ 833 или  по  действующей документации из-
готовителя  и разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России; 
            - чеснок консервированный поваренной солью по ТУ 10 РСФСР 284-88; 
            - крахмал картофельный по ГОСТ 7699, не ниже первого сорта; 

- крахмал кукурузный по ГОСТ Р 51985, не ниже первого сорта; 
- муку соевую текстурированную по ТУ 9196-032-46715365; 
- муку пшеничную хлебопекарную по ГОСТ Р 52189, не ниже первого сорта; 
- крупу перловую и ячневую (ячменную) по ГОСТ 5784; 
- крупу манную по ГОСТ 7022; 
- крупу рисовую по ГОСТ 6292; 
- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975; 
- воду питьевую по ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074; 
- комплексные пищевые, вкусовые добавки, ароматизаторы, пряно-ароматические смеси, 

натуральные специи, фосфатосодержащие смеси, коптильные ароматизаторы, красители, консер-
ванты, комплексные функциональные смеси для приготовления колбасных изделий фирм-
изготовителей фирм «Ван Хеес» торговая марка «Трока», «Евроспайс»,  разрешенные к примене-
нию органами Минздравсоцразвития России; 

-  «BHJ» - животный белок «Биогель», разрешенный к применению органами Минздрав-
соцразвития России; 
            - «Джелу-Верк»  -  растительные волокна «Джелуцель», разрешенные к применению орга-
нами Минздравсоцразвития России; 

-  белок соевый (гранулят, концентрат, изолят) отечественного и зарубежного производства, 
разрешенный к применению органами Минздравсоцразвития России; 

-  натрий азотистокислый (нитрит натрия) по ГОСТ 4197;  
-  натрий азотистокислый (натрий нитрит) по ТУ 6-09-590, марки ОСЧ 7-3; 
-  натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный по ТУ 2148-015-00203677; 
- натрия триполифосфат улучшенный для пищевой промышленности по ТУ 2148-017-

00203677; 
- фосфаты зарубежного производства, разрешенные к применению органами Минздравсоц-

развития России; 
- кишки говяжьи обработанные (черевы, круга,синюги, проходники, пузыри мочевые) по  

ТУ 10.02.01.148; 
- кишки свиные обработанные (гузенки, черевы, пузыри мочевые) по ТУ 9218-805-

00419779; 
- кишки бараньи обработанные (черевы, синюги) по ТУ 10.02.01.149; 
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- оболочку искусственную белковую «Белкозин» по ТУ 9219-001-00417467 или другие обо-
лочки из искусственных материалов, разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития 
России; 

-  оболочку из целлюлозной пленки (целлофана) по действующей документации изготови-
теля; 

-  оболочку колбасную «Амилайн» по ТУ 2290-012-27147091; 
-  пленку (оболочку) поливинилиденхлоридную «Повиден» по ТУ 6-01-1086-82; 
- оболочки полиамидные (типа «Амитан», «Термофлекс», «Betan SL» и др.) по действую-

щей документации изготовителя и разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития 
России; 

-  оболочку для сосисок и сарделек «Амипак» по ТУ 2290-009-27147091; 
-  оболочку для сосисок и сарделек «Амилюкс» по ТУ 2290-008-27147091; 
-  оболочка колбасная «Амифлекс», «Амифлекс Т», «Амифлекс М», «Амифлекс У» по  ТУ 

2290-010-271477091; 
-  пленку целлюлозную по ГОСТ 7730; 

           - пленку полиэтиленцеллофановую по ТУ 6-12-020-40 или по действующей документации 
изготовителя и разрешенную к применению органами Минздравсоцразвития России; 
           - пленку много слойную «Полиплен» по ТУ 6-19-371 или по действующей документации 
изготовителя и разрешенную к применению органами Минздравсоцразвития России; 
           - пакеты многослойные для вакуумной упаковки «Амивак» по ТУ 2297-007-27147091; 

- пакеты из многослойной поливинилиденхлоридной термоусадочной пленки для пищевой 
продукции по ТУ 2297-001-485345509; 

- смесь защитных газов (азот,  кислород, диоксид углерода) для получения модифициро-
ванной атмосферы по действующей документации и разрешенная к применению органами Мин-
здравсоцразвития России; 

- нитки льняные по ГОСТ 14961; 
- нитки хлопчатобумажные швейные по ГОСТ 6309, торговый номер 10, марки «экстра» и 

«прима» в три сложения; 
-  подпергамент по ГОСТ 1760; 
-  пергамент по ГОСТ 1341; 
-  бумагу оберточную по ГОСТ 8273; 
-  шпагат из лубяных волокон (0,84; 1,00 ктекс) и шпагат вискозный (0,84; 1,00) по ГОСТ 

17308; 
- пленку полиэтиленовую по ГОСТ 10354; 
- пленку многослойную термоформуемую «Полиформ» по ТУ 9453-001-00203536; 
- материал двухслойный термоформуемый полиамидполиэтиленовый (политерм) по ТУ 6-

49-02034311; 
- ленту чековую с тепмоклеящим слоем по ТУ 13-730-90-05-483; 
- ленту клеевую на бумажной основе по ГОСТ 18251; 
- проволоку из алюминия по ГОСТ 14838, марок АД-1, АМЦ; 
- проволоку марки АНТ 2,5 по действующей документации изготовителя; 
- скобы металлические П-образные по ТУ 10-24-20; 
- сырье древесное для копчения продуктов (опилки), кроме хвойных пород по ТУ13-322. 
 

             2.9.2. Поступающее на переработку мясо должно подвергаться санитарно-ветеринарной 
экспертизе и сопровождаться ветеринарными документами установленной формы. На переработку 
не допускается сырье, в котором остаточное количество загрязнений химической и биологической 
природы превышает максимально допустимые уровни, установленные «Едиными санитарно-
эпидемиологическими и гигиеническими требованиями». 
            2.9.3. Допускается комбинирование и взаимозаменяемость пищевых добавок, специй и сме-
сей специй  фирм    «Ван Хеес», торговая  марка «Трока», «BHJ», «Евроспайс», «Джелу-Верк»,  
разрешенных органами Минздравсоцразвития России для использования   в   пищевой   промыш-
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ленности   в   количествах,   регламентируемых действующими техническими документами, не 
изменяя вкусовых качеств продукции. 
            2.9.4  Не допускается для выработки колбасных изделий использовать  мясо птицы плохо 
обескровленное, замороженное более одного раза, с изменившимся цветом мышечной ткани и жи-
ра. 

 

3 Маркировка 
 

3.1. Маркировку проводят в соответствии с ГОСТ Р 51074.   
Маркировка должна содержать следующую информацию: 

            -  наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (адрес); 
            -  товарный знак (при его наличии); 

-  наименование продукта, вид; 
-  состав продукта, в том числе пищевые добавки; 
-  массу нетто; 
-  пищевая и энергетическая ценность (согласно приложения А); 
-  дата изготовления и дата упаковывания; 
-  термическое состояние; 
-  срок годности и условия хранения; 
-  информация о подтверждении соответствия; 
-  информация о наличии ГМО (в случае применения); 
-  обозначение настоящих технических условий; 
-  упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке) или в условиях модифициро-
ванной среды. 

Допускается вышеперечисленные обозначения, частично или полностью, наносить на чек из тер-
мочувствительной или самоклеющейся 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». 

3.3.  На каждую единицу транспортной тары с продукцией на одну из сторон должен быть 
наклеен ярлык с указанием: 

-  наименования предприятия-изготовителя и  его адрес;  
-  товарного знака (при его наличии); 
-  наименование продукта; 
-  состав продукта, в том числе пищевые добавки; 
-  наличие ГМО (в случае применения); 
-  количество единиц упаковки; 
-  массу нетто; 
-  даты изготовления и упаковывания; 
-  информационных сведений о пищевой и энергетической ценности; 
-  срока годности и условий хранения; 
-  информации о подтверждении соответствия; 
-  обозначения настоящих технических условий; 
- упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке) или в модифицированной га-

зовой среде. 
Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару с продукци-

ей, предназначенной для местной реализации, но обязательно вкладывать ярлык в каждый ящик 
или другую тару с вышеперечисленными обозначениями. 
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4 Упаковка    
 
4.1. При упаковке и фасовке изготовитель обязан соблюдать требования ГОСТ 8.579. 
4.2.  Изделия выпускают весовыми и в фасованном виде. 
4.3.  Колбасные изделия в фасованном виде выпускают порционной нарезкой (целым кус-

ком) массой нетто от 70 до 500 г, сервировочной нарезкой (ломтики со снятой оболочкой) массой 
нетто от 50 до 350 г и целым батоном (или несколько батончиков для колбасок, сосисок, сарделек) 
массой нетто не более 1000 г, упакованными под вакуумом или в условиях модифицированной 
газовой среды в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты из нее, разрешенные к приме-
нению в пищевой промышленности органами Минздравсоцразвития России.  

4.4. Предел допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального 
количества в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579 (приложении А). 

4.5. Изделия колбасные, в том числе в фасованном виде, упаковывают в транспортную тару 
- ящики деревянные многооборотные по ГОСТ 11354, – ящики из гофрированного картона – по 
ГОСТ 13513; полимерные многооборотные – по ГОСТ Р 51289, алюминиевые – по ТУ 10-10-541 
или в тару из других материалов по действующей документации изготовителя, разрешенных орга-
нами Минздравсоцразвития России и Минсельхоза России, а также в контейнеры или тару-
оборудование по ТУ 10.02.07.0049. 

4.6.   Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. Многооборотная 
тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки допускается  тару накрывать оберточной бу-
магой, пергаментом, подпергаментом.  

В каждую единицу транспортной тары упаковывают изделия одной даты выработки, одно-
го наименования и сорта. 

4.7 Допускается укладывать изделия колбасные в отремонтированные и санитарно-
обработанную тару, обеспечивающую сохранность и качество продукции. 

4.8.  Допускается упаковка двух или нескольких наименований продукции в единицу транс-
портной тары по согласованию с заказчиком. 

4.9 Масса брутто в ящиках не должна превышать 30 кг. Масса нетто в ящиках из гофриро-
ванного картона должна быть не более 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании не более 250 кг. 

 
 
5 Правила приемки 
5.1  Правила приемки и объем выборок по ГОСТ 9792, ГОСТ Р 51447. 
5.2 Изготовитель обязан проверить качество каждой партии продукции и передать вместе с 

партией документ о качестве и безопасности. 
Документ о качестве должен содержать: 
- номер и дату выдачи; 
- наименование предприятия-изготовителя, его адрес; 
- наименование продукта; 
- размер партии; 
- дату изготовления и упаковывания; 
- условия хранения и срок годности; 
- результаты испытаний партии продукции; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- информацию о подтверждении соответствия; 
-  информация о наличии ГМО (в случае применения). 
5.3 Органолептические, физико-химические показатели, качество маркировки и упаковки, 

массу нетто упакованной продукции контролируются изготовителем в каждой партии продукции. 
5.4 Порядок и периодичность контроля по показателям безопасности устанавливается про-

изводителем в программе производственного контроля.  
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5.5 При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из пока-
зателей, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, взятых из той же пар-
тии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю пар-
тию 
 

6 Методы контроля 
 
6.1 Подготовка проб к испытанию по ГОСТ 26929, ГОСТ 26669, ГОСТ 26668, ГОСТ Р 

51448. 
6.2  Определение органолептических показателей по ГОСТ 9959. Качество маркировки и 

упаковки определяют визуально. 
6.3  Определение массы нетто фасованных колбасных изделий проверяется на весах для 

статического взвешивания с погрешностью измерений ± 1 г. 
6.4  Показатели массовых долей определяют: хлоридов – по ГОСТ 9957, ГОСТ Р 51444, 

ГОСТ Р 51480; влаги – по ГОСТ 9793; жира –по  ГОСТ 23042; белка - по ГОСТ 25011; нитирити 
натрия - по ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299; фосфора - по ГОСТ 9794, ГОСТ Р 51482; остаточную ак-
тивность кислой фосфатазы – по ГОСТ 23231; крахмала – по ГОСТ 10574, ГОСТ 29301. 

6.5  Определение содержания токсичных элементов проводят: ртути  – по ГОСТ 26927; 
мышьяка - по ГОСТ 26930; свинца – по ГОСТ 26932; кадмия – по ГОСТ 26933; пестицидов, анти-
биотиков, нитрозаминов и диоксинов по методикам, утвержденным установленном порядке орга-
нами Минздравсоцразвития России.  

6.6  Определение микробиологических показателей – по ГОСТ 9958, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 
29185, ГОСТ Р 52814, ГОСТ Р 52815, ГОСТ Р 52816,  ГОСТ Р 51921. 

6.7 Метод определения массовой доли костных включений – по ОСТ 10-044. 
6.8 Размер батонов, кусочков жира и мяса определяют прямым измерением при помощи 

металлической линейки по ГОСТ 427. предел измеряемой погрешности измерений ± 1 мм.  
           6.9 Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапазоном из-
мерения от минус 30°С до плюс 100°С. Предел допускаемой погрешности измерений ± 0,5 оС. тем-
пературный датчик вводят в толщу продукта. 

6.10 Допускается применение других методов контроля с метрологическими характеристи-
ками не ниже характеристик, указанных в разделе 6, утвержденных уполномоченными органами в 
установленном порядке. 

 
 
7 Правила транспортирования и хранения  

 
7.1  Колбасные изделия транспортируют в авторефрижераторах и автомобилях-фургонах с 

изотермическим кузовом в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, дейст-
вующими на данном виде транспорта. 

7.2 Изделия хранят при температуре от 0 0С до 6 0С и относительной влажности воздуха  не 
выше 75%. 

7.3  Рекомендуемые сроки годности вареных колбас, сут, не более: 
        5 – в натуральных оболочках; 
        7 – в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин», 
        10 – в оболочке  «Амитан», 
        60 –  в оболочке  «Амифлекс Т»; 

  -   упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде, сут, не более: 
       10 – батонами,  
       5 - при  сервировочной нарезке,  

                   6 -  при порционной нарезке; 
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      - упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде в термоусадочные пле-
ночные материалы сут, не более:  

       20 – батонами,  
                   18 – при порционной нарезке. 

7.4 Рекомендуемые сроки годности сосисок, сарделек, сут, не более: 
       3 – в натуральных оболочках,  

     - упакованных под вакуумом или в  модифицированной газовой среде сут, не более: 
                  15 –  в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»,, 

      20 –  в  полиамидных оболочках; 
      35 - в замороженном состоянии и при температуре хранения минус 100С. 
7.5  Рекомендуемые сроки годности полукопченых колбас и колбасок, сут. не более: 
       8  -  при температуре не выше 12оС и относительной влажности воздуха 75-78%;   

      - упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде, сут, не более:               
      16 –  батонами,  

                  12 – при  сервировочной нарезке,  
                  15 – при порционной нарезке. 

7.6 Рекомендуемые сроки годности вареных колбас, выработанных с использованием 
комплексной пищевой добавки «Фриш» (фирма  «Евроспайс», Франция), сут, не более: 

      7 – в натуральных оболочках; 
       10 – в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»; 

      - упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде, сут, не более:               
    15 –  батонами,  

                  8 –  при  сервировочной нарезке,  
                10 –  при порционной нарезке; 

      в оболочке  «Амитан» – 15. 
 7.7 Рекомендуемые сроки годности сосисок, сарделек, выработанных с использованием 

комплексной пищевой добавки «Фриш» (фирма  «Евроспайс», Франция), сут, не более: 
     6 –  в натуральных оболочках,  

     - упакованных под вакуумом или в  модифицированной газовой среде сут, не более: 
                 20 –  в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин», 

     25  – в  полиамидных оболочках, 
     80  -  в замороженном состоянии и при температуре хранения минус 100С. 
7.8 Рекомендуемые сроки годности полукопченых колбас и колбасок, выработанных с ис-

пользованием комплексной пищевой добавки «Фриш» (фирма  «Евроспайс», Франция), сут, не бо-
лее: 

      12 – в натуральных оболочках; 
      15 –  в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»; 

      - упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде, сут, не более:               
      24 –  батонами,  

                 16 – при  сервировочной нарезке,  
                 20 – при порционной нарезке. 
           7.9 Рекомендуемые сроки годности вареных колбас, выработанных с использованием ком-
плексной пищевой добавки-консерванта  «Трока Фриш» (фирма  «Ван Хеес», торговая марка 
«Трока», Франция), сут, не более: 

      11 – в натуральных оболочках, 
      15 – в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»;  

      -  упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде сут, не более:  
       25 – батонами,  
       15 – при  сервировочной нарезке,  
      20 – при порционной нарезке, 
      25 – в оболочке  «Амитан».   
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7.10 Рекомендуемые сроки годности сосисок, сарделек, выработанных с использованием 
комплексной пищевой добавки-консерванта  «Трока Фриш» (фирма  «Ван Хеес», торговая мар-
ка «Трока», Франция),  сут, не более: 

       10 –  в натуральных оболочках;  
        -  упакованных под вакуумом или в  модифицированной газовой среде сут, не более:  
                    30 – в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»,  

        40 – в  полиамидных оболочках. 
7.11 Рекомендуемые сроки годности полукопченых колбас и колбасок, выработанных с ис-

пользованием комплексной пищевой добавки-консерванта  «Трока Фриш» (фирма  «Ван Хеес», 
торговая марка «Трока», Франция),  сут, не более: 

      18 – в натуральных оболочках; 
      25 –  в искусственной белковой оболочке типа «Белкозин»; 

      - упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде, сут, не более:               
      30 –  батонами,  

                  18 – при  сервировочной нарезке,  
                  22 – при порционной нарезке. 

7.12  Срок годности колбасных изделий из мяса птицы устанавливает и подтверждает пред-
приятие-изготовитель по согласованию с территориальными органами  Минздравсоцразвития Рос-
сии. 
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Приложение А 
(справочное) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
о пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта 

Наименование продук-
та 

Белок, г,  
не менее 

Жир, г,  
не более 

Углеводы, г,  
не более 

Калорийность, 
ккал 

Колбаса вареная 

«Юбилейная» 11,5 10,5 2,0 154,4 
«Праздничная» 9,5 20,5 5,0 247,4 
«Филейная»» 12,3 12,4 - 184,0 
«Нежная» 13,0 23,6 5,0 295,6 
«Весенняя» 7,5 9,9 5,0 145,0 
«Новая куриная» 11,5 15,0 3,0 197,0 
«Глазовская» 12,4 16,5 - 209,2 
«Лионская» 11,5 15,7 - 196,0 
«Сибирская» 8,7 29,7 3,0 329,0 
«Экстра» 10,0 13,5 - 166,0 
«Крестьянская» 7,3 25,0 - 263,0 
«Особая» 12,0 11,0 - 150,0 
«Мускатная» 17,4 38,7 5,0 445,9 
«Классическая» 14,0 12,5 - 172,6 
«Деликатесная» 18,0 17,9 - 239,0 
«Премьера» 16,0 16,0 5,0 228,3 
«Чайная экстра» 15,2 24,9 2,0 296,7 

Сардельки 
«Русские» 12,0 23,5 - 265,5 
«Особые» с сыром» 15,6 19,6 1,0 250,1 
«Докторские» 16,0 16,5 - 218,2 
«Чайные» 9,0 18,5 2,0 215,9 
«Любительские» 14,5 11,0 2,0 169,9 
«Уральские» для гри-
ля» 

11,3 9,4 3,0 146,1 

«Таежные» ветчинно-
рубленные» 

7,5 11,5 3,0 151,0 

«Сибирские» 10,0 10,8 3,0 153,6 
«Северные» белые» 9,8 7,9 3,0 130,0 
«шпикачки  «Ярослав-
ские»  

9,95 31,05 3,0 342,1 

Сосиски 
«Деликатесные» с сы-
ром» 

14,2 9,2 5,0 166,6 

«Петровские» 11,4 15,5 - 194,8 
«Венские» 12,0 16,0 2,0 211,0 
«Оригинальные» 8,5 10,5 5,0 145,5 
«Уральские» 7,7 10,6 3,0 144,0 
«Сибирские» 6,8 8,9 5,0 138,0 
«Пражские» 17,0 19,0 - 245,5 
«Французские» белые» 14,0 25,0 1,0 291,4 
«Столичные» 15,0 17,9 - 227,7 
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Продолжение таблицы 
Наименование про-
дукта 

Белок, г, не ме-
нее 

Жир, г, не более Углеводы, г, не 
более 

Калорийность, 
ккал 

Полукопченые колбасы и колбаски 
«Венская» 17,0 19,4 - 252,5 
«Охотничья» 15,6 30,1 - 341,0 
«Туристская» 10,0 32,1 - 336,8 
«Баварская» 11,0 26,0 2,0 296,6 
«Венгерские» колба-
ски 

10,0 25,0 3,0 283,6 

«Столичные» колба-
ски 

10,0 30,0 2,0 325,1 

«Казачья» 10,0 32,0 5,0 359,4 
«Домашняя» 
«Элитная» 

11,0 
9,6 

30,0 
32,8 

3,0 
4,0 

            336,3 
354,0 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)                                                                   

Перечень 
нормативно-технической документации на которую даны ссылки 

 
ГОСТ Р 51074-2003 
 
ГОСТ Р 51289-99               

Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требо-
вания 
Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия 

ГОСТ Р 51444-99      Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определе-
ния массовой доли хлоридов 

ГОСТ Р 51447-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб   
ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб для микробиологи-

ческих исследований 
ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. 

Метод Фольгарда  
ГОСТ Р 51482-99 Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод опре-

деления массовой доли общего фосфора 
ГОСТ Р 51574-2000 
ГОСТ Р 51921-2002 
 
ГОСТ Р 51985-2002 

Соль поваренная пищевая. Технические условия 
Продукты пищевые. Метод выявления и определения бактерий Lis-
teria monocytogenes 
Крахмал кукурузный. Технические условия 

ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия 
ГОСТ Р 52121-2003 
ГОСТ Р 52702-2006              
 
ГОСТ Р 52791-2007 

Яйца куриные пищевые. Технические условия 
Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Тех-
нические условия 
Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия 

ГОСТ Р 52814-2007 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ Р 52815-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus  
ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформные бактерии) 
ГОСТ Р 52969-2008 
ГОСТ Р 52972-2008 
ГОСТ Р 53155-2008 

Масло коровье. Технические условия 
Сыры полутвердые. Технические условия 
Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические условия 

ГОСТ 8.579-2002     Государственная система обеспечения единства измерений. Требо-
вание к количеству фасованных товаров в упаковках  любого вида  
при производстве, расфасовке, продаже и импорте. 

ГОСТ 427-75 
ГОСТ 779-55 

Линейки измерительные металлические. Технические условия 
Мясо говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия 

ГОСТ 975-88      Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия 
ГОСТ  1341-97            Пергамент растительный. Технические условия. 
ГОСТ  1760-86        Подпергамент. Технические условия. 
ГОСТ 4197-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия 
ГОСТ 4495-87 
ГОСТ 5784-60 
ГОСТ 6292-93 

Молоко цельное сухое. Технические условия 
Крупа ячменная. Технические условия 
Крупа рисовая. Технические условия 

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

ГОСТ 7022-97 
ГОСТ 7699-78 

Крупа манная. Технические условия 
Крахмал картофельный. Технические условия                                       

ГОСТ  7977-87             Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. Технические усло-
вия. 

ГОСТ  8273-75             Бумага оберточная. Технические условия. 
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ГОСТ  8558.1-78         Продукты мясные. Методы определения нитрита. 
ГОСТ  9792-73             Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и 

мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и 
методы отбора  проб. 

ГОСТ  9793-74 Продукты мясные. Методы определения влаги 
ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фос-

фора. 
ГОСТ  9957-73            Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. 

Методы определения  
хлористого натрия. 

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

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

ГОСТ 10354-82 
ГОСТ 10444.15-94 
 
ГОСТ 10574-91 

Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
Продукты пищевые. Методы определения количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
Продукты мясные. Методы определения крахмала 

ГОСТ 11354-93            
 
 
ГОСТ 13513-86 
 

Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные 
для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Технические условия 
Ящики из гофрированного картона для продукции мясной  и мо-
лочной  промышленности. Технические условия 

ГОСТ 14192-96             Маркировка  грузов.  
ГОСТ 14838-78     Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной 

высадки. Технические условия            
ГОСТ 14961-91            Нитки льняные и льняные с химическими волокнами . Технические

условия 
ГОСТ 17308-88             Шпагаты. Технические условия 
ГОСТ 18251-87 
ГОСТ 23042-86                          

Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 
Мясо и мясные продукты. Методы определения жира 

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

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка 
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микро-

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

гических анализов 
ГОСТ 26927-86              Сырьё и продукты пищевые. Методы определения ртути. 
ГОСТ 26929-94 
 
ГОСТ 26930-86 

Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация проб
для определения содержания токсичных        элементов 
Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86              Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933-86              Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 27569-87   Чеснок свежий реализуемый. Технические условия      
ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

сульфитредуцирующих клостридий 
ГОСТ 29301-92 Продукты мясные. Метод определения крахмала 
ОСТ 49 38-85 Продукты из шпика свиного. Технические условия 
ОСТ 10 043-86 
 
 

Блоки из мяса птицы механической обвалки замороженные.  Техни-
ческие условия 
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ОСТ 10 044-86 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения костных 
включений и кальция 

ТУ 6-09-590-75 
ТУ 6-12-020-40-77 
ТУ 6-19-371-87 
ТУ 6-01-1086-82 

Натрий азотистокислый марки ОСЧ 7-3 
Пленка полиэтиленцеллофановая 
Пленка многослойная «Полиплен» 
Пленка поливиниленхлоридная «Повиден» 

ТУ 6-49-0203431-177-88 Материал двухслойный термоформуемый полиамидполиэтилено-
вый «Политерм» 

ТУ 10.02.01.148-91 Кишки говяжьи обработанные. Технические условия. 
ТУ 10.02.01.149-91 
ТУ 10.02.01.865-90 
ТУ 13-730-90-05-483-88 

Кишки бараньи обработанные. Технические условия 
Субпродукты птичьи 
Лента чековая с термоклеящим слоем 

ТУ 2148-015-00203677-96 Натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный 
ТУ 2148-017-00203677-96 
 
ТУ 2290-008-27147091-94 
ТУ 2290-009-27147091-94 
ТУ 2290-010-27147091-94 
ТУ 2290-012-27147091-94 
ТУ 2297-001-48534509-94 
 
ТУ 2297-007-27147091-96 

Натрий триполифосфат улучшенный для пищевой промышлен-
ности 
Оболочка для сосисок и сарделек «Амилюкс» 
Оболочка для сосисок и сарделек «Амипак» 
Оболочка колбасная «Амифлекс» 
Оболочка колбасная «Амилайн» 
Пакеты из многослойной поливинилиденхлоридной термоусадоч-
ной  пленки для пищевой продукции 
Пакеты многослойные для вакуумной упаковки «Амивак» 

ТУ 10.02.07.0049-88 Тара оборудование марки Я1-ФГТ 
ТУ 10.10.541-87 Ящики алюминиевые для колбасных изделий и копченостей 
ТУ 10-24-20-89 Скобы алюминиевые 
ТУ 10 РСФСР 284-88 Чеснок, консервированный поваренной солью 
ТУ 13-322-77 Древесное сырье для копчения продуктов 
ТУ 49 833-85 
ТУ 9196-032-46715365-85 
ТУ 9214-217-23476484-99 
ТУ 9214-418-23476484-99 
ТУ 9215-065-23476484-99 

Чеснок замороженный измельченный 
Мука соевая текстурированная. Технические условия 
Мясо птицы механической обвалки 
Филе куриное из белого и красного мяса 
Жир-сырец куриный 

ТУ 9218-805-00419779-99 
ТУ 9219-001-00417467-2000 
ТУ 9453-001-00203536-94 

Кишки свиные обработанные 
Оболочка искусственная белковая  «Белкозин» 
Пленка многослойная термоформуемая «Полиформ». Технические 
условия 

СанПиН 2.1.4.1074-2001 Вода питьевая. Гигиенические требования  к качеству воды цен-
тральных систем водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.3.2.1293-2003 Гигиенические требования по применению пищевых добавок 
   Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих са-
нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Тамо-
женного союза от 28.05.2010 № 299. 
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Приложение С  
(информационное) 

 
КОДЫ ОКП 

 
Коды ОКП Наименование изделий 

92 1318 Колбасы  вареные из мяса птицы 

92 1320 Сосиски и сардельки 

92 1332 Колбасы полукопченые из мяса птицы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 
по выработке изделий колбасных из мяса птицы  

по ТУ 9213-017-71257889-10 
 

          Дата введения  в действие – 15.11.10 

 
Настоящая технологическая инструкция распространяется на колбасные изделия из мяса 

птицы (далее – изделия), предназначенные для непосредственного употребления в пищу и при-
готовления различных блюд и закусок. 

 
        колбасы вареные:   «Юбилейная», «Праздничная», «Филейная», «Нежная», «Весенняя», 
«Новая куриная», «Глазовская», «Лионская», «Сибирская», «Экстра», «Крестьянская», «Осо-
бая»,  «Мускатная», «Классическая», «Деликатесная», «Премьера», «Чайная экстра»; 

сардельки: «Русские», «Особые» с сыром, «Докторские», «Чайные», «Любительские», 
«Уральские» для гриля, «Таежные» ветчинно-рубленные, «Сибирские», «Северные», «шпикач-
ки «Ярославские»;  

сосиски: «Деликатесные» с сыром, «Петровские», «Венские», «Оригинальные»,  «Ураль-
ские», «Сибирские», «Пражские», «Французские» белые, «Столичные»; 

полукопченые колбасы: «Венская», «Охотничья», «Туристская», «Баварская», «Венгер-
ские» колбаски, «Столичные» колбаски, «Казачья», «Домашняя», «Элитная». 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

            1.1 Требования к сырью, органолептическим, физико-химическим, микробиологиче-
ским и другим показателям качества и безопасности и соответствии с  2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 ТУ 
9213-017-71257889-10. 

 

 2 РЕЦЕПТУРА 

2.1 Изделия колбасные вырабатывают по рецептурам, указанным в таблицах 1-5 

 



Таблица 1 

Наименование сырья, 
специй и материалов 

Норма для вареной колбасы 
«Юбилей-

ная» 
«Празднич-

ная» «Филейная» «Нежная» «Весенняя» «Новая ку-
риная» 

Сырье несоленое, кг (на 100 кг  сырья) 
Мясо грудной части 
тушек птицы 

- - - - - - 

Мясо грудной части 
тушек птицы * 

15,0 - 22,0 - - - 

Мясо кусковое от 
окорочков 

- - - 60,0 - - 

Мясо кусковое от 
окорочков * 

35,0 24,0 22,0 - - - 

Мясо птицы меха-
нич.обвалки 

35,0 48,0 48,0 - 59,0 77,0 

Шпиг хребтовый или 
боковой 

- 10,0 - 18,0** - - 

БЖЭ с СУПЕР ЭМ - - - 10,0 20,0 - 
БИОГЕЛЬ гидратир. 12,0 12,0 - 6,0 15,0  
Молоко сухое коро-
вье 

1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 - 

Вода  - - 6,0 - - - 
Яйцо или меланж - - - -  20,0 
Крахмал картофел. 
или мука 

2,0 5,0 - 5,0 5,0 3,0 

Специи и материалы, г, на 100 кг  несоленого сырья 
Соль поваренная пи-
щевая 

 
2400 

 
2300 

 
1900 

 
2200 

 
2200 

 
1800 

Нитрит натрия 7,5 
КОМБИ 3000 350 550 500 500 - - 
ВЕТЧИНА 100 1250 600 1100 - - - 
ВАТЕР СТОП 250 250 - 350 250 - 
АРОМАТ МЯСНОЙ 200  200 200 200 - 
БРАЙН АРОМА 2 - 100 - - - 100 
МУСКАТНАЯ 650 - 600 - - - 
ТИРОЛЬСКАЯ - 700 - - - - 
МОЛОЧНАЯ экстра 
спайс 

- - - 650 - - 

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
комби 

- - - - - - 



 
 
 
Продолжение таблицы 1 

Наименование сырья, 
специй и материалов 

Норма для вареной колбасы 
«Юбилей-

ная» 
«Празднич-

ная» «Филейная» «Нежная» «Весенняя» «Новая  
куриная» 

ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
комби 

- - - - - - 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
комби 

- - - - - 1300 

ДОКТОРСКАЯ 
ГОСТ комби 

- - - - 875 - 

ОСОБАЯ - - - - - - 

РОЗИ КОЛОР  160 160 160 160 160 150 
Чеснок  300 250 - 200 350 300 
Добавляемая влага 18000 - 

23000 
20000 - 
25000 

18000 - 
20000  

22000 - 
27000 

20000 - 
25000 

20000 - 
25000 

Оболочки Круга говяжьи № 4-5, искусственные оболочки диаметром от 60 
 

*-предварительно подготовленное 
**- предварительно бланшированный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Таблица 2 

Наименование сырья, 
пряностей и материалов 

Норма для вареной колбасы  
«Экстра» «Крестьян-

ская» 
«Особая» «Мускатная» «Классиче-

ская» 
«

Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья) 
Мясо грудной части ту-
шек птицы 

- - 10,0 30,0 6,0 

Мясо кусковое от око-
рочков 

- - 15,0 25,0 8,0 

Мясо птицы механич. 
обвалки 

77,0 55,0 45,0 - 53,0 

Шпиг хребтовый или 
боковой - 17,0 - 20,0 - 
Кожа птицы - - - 10,0 15,0 
БЖЭ с СУПЕР ЭМ 10,0 10,0 25,0 - - 
БИОГЕЛЬ гидратир. 6,0 12,0  10,0 10,0 
Джелуцель ВФ 200 - - 1,0 - 1,0 
Молоко сухое коровье 1,5 1,5  2,0 4,0 
Соевый белок-изолят - - 2,0 - - 
Яйцо или меланж 3,0   3,0 3,0 
Крахмал картофел. или 
мука 

2,0 5,0 2,0 - - 

Специи и материалы, г, на 100 кг  несоленого сырья 
Соль поваренная пище-
вая 

 
2200 

 
2200 

 
2100 

 
2100 

 
2100 

Нитрит натрия 7,5 
КОМБИ 3000 - - 650 650 650 
ВЕТЧИНА 100 - - - - - 
ВАТЕР СТОП 200 200 200 200 200 
АРОМАТ МЯСНОЙ - - 200  200 
БРАЙН АРОМА 2 - 150 - 100 - 
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ком-
би 

- - - - - 

 
 
 



 
Продолжение таблицы 2 

Наименование сырья, 
пряностей и материалов 

Норма для вареной колбасы  
«Экстра» «Крестьян-

ская» 
«Особая» «Мускатная» «Классиче-

ская» 
«

Специи и материалы, г на 100 кг  несоленого сырья 
МУСКАТНАЯ - - - 650 - 
ДОМАШНЯЯ - - - - - 
ЖЕНЕВСКАЯ комби - 875 -  - 
ДЕЛИКАТЕСНАЯ ком-
би 

- - - - - 

ЭКСТРА комби 1000 - - - - 
ДОКТОРСКАЯ ГОСТ 
комби 

- - - - 950 

ОСОБАЯ - - 950 - - 
Крахмал картофел.  - - - - - 
РОЗИ КОЛОР специаль 60 75 70 - - 
РОЗИ КОЛОР - - - 150 160 
Чеснок  - 400 - - - 
Добавляемая влага 20000 - 25000 20000 - 25000 30000 - 35000 25000 - 30000 27000 - 30000 27
Оболочки Круга говяжьи № 4-5, искусственные оболочки диаметром от 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 3                  

Наименование сырья, 
пряностей и материалов 

Норма для сарделек 
«Русские» «Особые» «Доктор-

ские» 
«Чайные» «Люби-

тельские» 
«Ураль-
ские» 

для гриля 

«Таежны
 ветчин-
но-  
 рубленн

Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья) 
Мясо грудной части ту-
шек птицы 

20,0 10,0 35,0 - 14,0 - - 

Мясо грудной части ту-
шек птицы * 

- - - - - 25,0 - 

Мясо кусковое от око-
рочков 

20,0 15,0 35,0 - 40,0 - - 

Мясо кусковое от око-
рочков * 

- - - - - 25,0 - 

Мясо птицы мехнич. 
обвалки 

25,0 45,0 - 40,0 18,0 24,0 44,0

Шпиг хребтовый или 
боковой 

10,0 - - - - - - 

Кожа птицы 10,0 - 15,0 27,0 - - - 
БЖЭ с СУПЕР ЭМ - 10,0  - 17,0 - 20,0
БИОГЕЛЬ гидратир. 10,0 - 7,0 10,0 - 10,0 12,0
Фарш ветчинный или 
колбасный лом 

- - - - - - 20,0

Джелуцель ВФ 200 - - 1,0 - - 1,5  
Молоко сухое коровье 2,0 1,0 4,0 - - 1,5 1,0 
Соевый белок-изолят - -  3,0 2,0 2,0  
Вода на белок - -  15,0 7,0 8,0  
Яйцо или меланж 3,0 3,0 3,0 2,0  -  
Крахмал картофел. или 
мука 

- 1,0 - 3,0 2,0 3,0 3,0 

Рис вареный - - - - - - - 
Сыр твердых сортов  - 15,0 - - - - - 

Специи и материалы, г ( на 100 кг несоленого сырья) 
Соль поваренная пище-
вая 

 
2100 

 
2200 

 
2100 

 
2000 

 
2100 

 
2200 

 
2200

 



 
 
Продолжение таблицы 3 

Наименование сырья, 
пряностей и материалов 

Норма для сарделек 
«Русские» «Особые» «Доктор-

ские» 
«Чайные» «Люби-

тельские» 
«Ураль-
ские» 

для гриля 

«Таеж
 ветчи
 рубле

Специи и материалы, г ( на 100 кг несоленого сырья) 
Нитрит натрия 7,5 
КОМБИ 3000 или 
ВУРСТ СТАНДАРТ 

- - 650 700 - 450 -

ВАТЕР СТОП  200 250 250 300 - 200 35
ВЕТЧИНА 100 - -  - - 1250 -
СУПЕР ЭМ - -  - - - -
 БИОГЕЛЬ - -  - - - -
БРАЙН АРОМА 2 - 100  150 - - -
АРОМАТ ГОВЯДИНЫ - -  - 200 - 20
МУСКАТНАЯ - - 700 - -  
ПРЯНАЯ  - -  - - 550 -
ЭКСТРА комби - -  - - - -
ФРАНЦУЗСКАЯ комби - -  - - - -
ДОМАШНЯЯ - -  600 - - -
ЖЕНЕВСКАЯ комби 1000 -  - - - -
ФРАНЦУЗСКАЯ - -  - - - -
ВЕНСКАЯ комби - 1300  - - - -
СОСИСКИ комби - - - - 1500 - -
РУССКАЯ комби - - - - - - 88
АРОМЕ ЛАБ - - - - - - -
Чеснок свежий или кон-
сервированный 200 200 150 300 200 - 30

РОЗИ КОЛОР 140 150 150 160 150 140 14
Вода/ лед 25000 -

30000 
25000 -
30000 

25000 - 
30000 

15000 - 
20000 

23000 - 
28000 

15000 -
20000 

180
230

Оболочки Черевы бараньи и свиные, искусственные оболочки диаметром от



Таблица 4                                                                                                                                                 
Наименование сырья, 
пряностей и материа-
лов 

Норма для сосисок 
«Деликатес-
ные с сы-
ром» 

«Петров-
ские» 

«Венские» «Оригиналь-
ные» 

«Уральские» «Сибирские

Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья) 
Мясо грудной части 
тушек птицы 

- - - - - - 

Мясо кусковое от 
окорочков птицы 

- - - - - - 

Мясо птицы меха-
нич.обвалки 

53,0 92,0 94,0 59,0 61,0 52,0 

Кожа птицы - - - - - - 
Сыр твердых сортов 8,0 - - - - - 
БЖЭ с СУПЕР ЭМ 20,0 6,5 - 10,0 25,0 30,0 
БИОГЕЛЬ гидратир. - - - 10,0 10,0 12,0 
Эмульсия Пряная - - - 15,0 - - 
Джелуцель ВФ 200 0,5 - - - 1,0 1,0 
Молоко сухое коровье 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
Соевый белок-изолят 2,4 - - - - - 
Вода  9,6 - - - - - 
Яйцо или меланж - - 3,0 - - - 
Крахмал картофел. 
или мука 

5,0 - 2,0 5,0 3,0 5,0 

Специи и материалы, г  (на 100 кг сырья) 

Соль поваренная 2000 2300 2200 2300 2200 2300 

Нитрит натрия 7,5 

ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
комби 

 
1300 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 



 

Продолжение таблицы 4 
Наименование сырья, 
пряностей и материа-
лов 

Норма для сосисок 
«Делика-
тесные с 
сыром» 

«Петров-
ские» 

«Венские» «Ориги-
нальные» 

«Уральские» «Сибирские»

 Специи и материалы, г  (на 100 кг сырья

ЭКСТРА Комби - - - - - - 

АРОМАТ МОЛОКА 30 30 - 30 - 30 

ВЕНСКАЯ комби - 1300 - - - - 

КОМБИ 3000  - - 650 - - - 

КОМПЛЕКТ эконом - - - 750 750 750 

ЖЕЛАТИН 6 звезд * - - - 2000 - - 

Горчица или томатная 
паста * 

- - - 3460 - - 

ПИКАНТНАЯ * - - - 30 - - 

Горячая вода (75 -
80оС) * 

- - - 9210 - - 

ВАТЕР СТОП 200 - - - 200       250 

СУПЕР ЭМ 500 - - 450 400 - 

АЛЬПИЙСКАЯ - - 600 - - - 

КОЛБАСА ПОЛЬ-
СКАЯ 

- - - 650 - - 

ПОДВАВЕЛЬСКАЯ 
комби 

- - - - 600 - 

 
 



 

 
 
Продолжение таблицы 4 

Наименование сырья, 
пряностей и материа-
лов 

Норма для сосисок 
«Делика-
тесные с 
сыром» 

«Петров-
ские» 

«Венские» «Ориги-
нальные» 

«Уральские» «Сибирские»

 Специи и материалы, г  (на 100 кг сырья

ФРАНЦУЗСКАЯ 
комби 

- - - - - - 

МОЛОЧНАЯ ЛЮКС 
комби 

- - - - - - 

АРОМАТ МЯСНОЙ - - 200 200 300 350 

БРАЙН АРОМА 2 100 100 - -   

ТИРОЛЬСКАЯ - - - - - - 

ДОКТОРСКАЯ комби - - - - - 880 

ТУРЕЦКАЯ обсыпка - - - - - - 

РОЗИ КОЛОР  150 150 150 140 150 150 

Чеснок свежий - - - - 200 - 

Вода / лед 15000 
  

21000 
  

25000 
  

20000 
 

21000 
  

25000 
 

Оболочка 
 

Черева говяжьи, свиные и бараньи, искусственные оболочки

 
* - компоненты для приготовления  эмульсии Пряной 
 
 
 
 



 

 
 
Таблица 5 

Наименование сырья, 
пряностей и материа-
лов 

Норма для полукопченых колбас и колбасок
«Венская» «Охотни-

чья» 
«Турист-
ская» 

«Бавар-
ская» 

«Венгер-
ские»   

колбаски 

«Столич-
ные»       

колбаски 
Сырье несоленое, кг  (на 100 кг сырья) 

Мясо грудной части 
тушек птицы 40,0 - 8,0 10,0 - 35,0 
Мясо кусковое от 
окорочков птицы 40,0 70,0 15,0 15,0 20,0 35,0 
Мясо птицы механич. 
обвалки - - 35,0 50,0 40,0 - 
Шпиг хребтовый или 
боковой - 20,0 20,0 15,0 20,0 15,0 

Кожа птицы 20,0 10,0 12,0 - 5,0 15,0 
БИОГЕЛЬ гидратир. - - 10,0 10,0 12,0 - 
Джелуцель ВФ 200 - - - - - - 
Крахмал  или мука 
пшеничная  - - - - 3,0 - 

Специи и материалы, г  (на 100 кг сырья) 

Соль 2300 2400 2300 2300 2300 2200 

Нитрит натрия 10,0 
КОМБИ 3000 200 - - 400 400 400 
ВЕНСКАЯ спайс 500 - - - - - 
ВЕТЧИНА 100 - 2200 - - - - 
ДЖЕЛУЦЕЛЬ ВФ 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
ВАТЕР СТОП - - 150 - 150 - 
БРАЙН АРОМА 2 - - - - 150 100 
АРОМАТ ГОВЯДИ-
НЫ 

- 200 200 - - - 

САЛЯМИ ОХОТНИ-
ЧЬЯ 

- 750 - - - - 



 

 
 
Продолжение таблицы 5 

Наименование сырья, 
специй и материалов 

Норма для полукопченых колбас и колбасок 
«Венская» «Охотни-

чья» 
«Турист-
ская» 

«Бавар-
ская» 

«Венгер-
ские»   

колбаски 

«Столич-
ные»       

колбаски 

«К

 Специи и материалы, г  (на 100 кг сырья) 

ЖЕНЕВСКАЯ комби - - 1000 - - - 

БАВАРСКАЯ - - - 500 - - 

ЧОРИЗО - - - - 800 - 

ПРИМА - - - - - 500 

КОХСАЛЯМИ - - - - - - 

КОМБИ для П\К - - - - - - 

ЭЛИТНАЯ - - - - - - 

Чеснок свежий - 300 250 - 250 200 

Крахмал  2000 - 2000 2000 - 2000 

РОЗИ КОЛОР специ-
аль 60 60 75 70 70 70 

Вода/лед 5000 15000 5000 5000 3000 6000 
Оболочка 
 

Черева говяжьи, свиные, искусственные оболочки диаметр

 



 
Примечание. 

Допускается применять для вареных колбас, сарделек, сосисок и полукопченых колбас: 

- филе грудки и окорочков взамен мяса птицы механической обвалки в количестве от 50 

до 100 %; 

- говядину высшего и первого сорта взамен филе птицы и кускового мяса с окорочков в 

количестве до 20 %; 

- свинину жилованную нежирную взамен филе птицы и кускового мяса с окорочков в 

количестве до 20 %; 

- сердца и желудки птичьи взамен основного сырья в количестве до 10 %; 

- срезки, полученные при зачистке вареных и копченых продуктов из мяса птицы, вза-

мен основного сырья (кроме шпика) в количестве до 5 %; 

- белковый стабилизатор или эмульсию из свиной шкурки взамен основного сырья в ко-

личестве до 20 %; 

-  обрезки шпика взамен кожи птицы в количестве до 30 %; 

- мясо птицы механической обвалки взамен основного сырья в  количестве до 20 %; 

- белки соевые гидратированные (изолированные, концентрированные и др.)  взамен 

основного сырья в количестве до 10 %; 

-  перловую крупу вареную взамен основного сырья в количестве до 5 %; 

-  манную крупу гидратированную  взамен основного сырья в количестве до 5 %; 

- изолят соединительтнанный «Биогель» (гидратированный 1:10) взамен основного сы-

рья в количестве до 12 %; 

-  растительные волокна «Джелуцель» сверх рецептуры в количестве 1-2% к массе ре-

цептуры; 

-  искусственный шпик взамен натурального в количестве до 20 %; 

- молоко коровье пастеризованное с массовой долей жира 2,5 и 3,2 % в количестве до 8 

кг взамен 1 кг сухого цельного молока с уменьшением массы добавляемой влаги на 7 кг; 

- молоко коровье пастеризованное нежирное в количестве 11,5 кг взамен 1 кг сухого 

обезжиренного молока с уменьшением массы добавляемой влаги на 10, 5 кг; 

- яичный порошок в количестве 274 г взамен 1 кг меланжа или 1 кг (24 шт.) куриных 

яиц; 

- пищевую добавку нитритная соль – в соответствии с рекомендациями по ее примене-

нию; 

- чеснок консервированный взамен свежего в соотношении 1:1; 

- чеснок сухой гидратированный взамен свежего в соотношении 1:1; 

- увеличение закладки чеснока и специй не более чем в 1,5 раза; 
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- комплексные пищевые добавки « Ватер Стоп Хем» и «Супер ЭМ» сверх рецептуры;  

- сливочную эмульсию взамен БЖЭ в соотношении 1:1 в вареных колбасах, сосисках, 

сардельках; 

  -   замену основного сырья одновременно соевыми белками гидратированными, мясом 

птицы, субпродуктами, растительными крупами (манная, ячневая, перловая) и другие замены в 

суммарном количестве до 30%. При замене основного сырья растительными крупами или сое-

вой мукой массовая доля крахмала не должна превышать 5 процентов; 

          - смеси специй, ароматы, экстракты натуральных специй, комплексные вкусо-

ароматические пищевые добавки, фосфатосодержащие пищевые добавки, поставляемые ком-

панией ООО «Регион-Новые Технологии», вместо указанных в таблице 1-5, согласно рекомен-

дациям поставщика. 

      
3.  ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Технологический процесс выработки колбасных изделий осуществляется в соответ-

ствии с технологической инструкцией, с соблюдением правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно - санитарных правил для предприятий мясной и птицеперерабатыва-

ющей промышленности, утвержденных в установленном порядке. 

3.2 Каждая партия сырья и материалов, поступившая на предприятие, должна сопро-

вождаться документами, удостоверяющими качество и проходить входной контроль. 

3.3 Подготовка сырья и других компонентов 

Тушки и филе птицы (далее - сырье), направляемые на переработку, должны сопровож-

даться разрешением ветеринарно-санитарной службы. Сырьё дополнительно осматривают и 

подвергают зачистке, при необходимости - промывке. 

 

Размораживание сырья. 

Замороженное сырье размораживают в соответствии с технологической инструкцией  при 

температуре не менее 25°С и относительной влажности воздуха не менее 90%. 

Продолжительность размораживания определяется температурой в толще мышц около 

1°С. 

Размороженное сырье промывают водой температурой 35-40°С, зачищают ножом, удаляя 

внутренности, загрязнения, кровоподтеки, пеньки и клейма.  

Замороженные блоки из жилованного мяса птицы и мяса птицы механической обвалки  

используют без предварительного размораживания в соответствии с технологической инструк-

цией, утвержденной в установленном порядке. Их освобождают от упаковки, проверяют путем 

контрольного размораживания санитарное состояние и правильность жиловки. 
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Допускается проводить размораживание жилованных блоков мяса птицы, упаковка ко-

торых в процессе хранения и транспортировки оказалась поврежденной. При этом их освобож-

дают от упаковки, взвешивают и размещают на стеллажах камер размораживания. Разморажи-

вание осуществляют при температуре (20±2) °С до достижения температуры в толще блока не 

ниже минус 1°С и не выше 1 °С.  

Обвалка тушек птицы 

На обвалку поступают тушки птицы с различной термическим состоянием: разморожен-

ные с температурой от 2 до 4°С или охлажденные с температурой от 0 до 4°С. 

Обвалку производят вручную с помощью ножа, при этом прирези мышечной ткани на ко-

сти  должны быть минимальными, за исключением тех случаев, когда костный каркас направ-

ляются на механическую обвалку. 

Посол мяса 

Мясо птицы, полученное после обвалки, взвешивают и подвергают посолу. Посол мяса 

птицы производят: 

- в кусках массой до 1 кг; 

- в шроте – мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решетки 16-25 мм или  

8-12 мм; 

- в мелком измельчении – мясо, измельченное на волчке с диаметром отверстий решет-

ки 2-6 мм. 

Мясо перемешивают с сухой поваренной солью в фаршемешалках различных конструк-

ций. Длительность перемешивания с солью для мелкоизмельченного мяса – 4-5 мин, для мяса в 

кусках или шроте - 3-4 мин. Добавление соли осуществляют в соответствии с рецептурой. 

При  посоле можно добавить нитрит натрия, предусмотренный рецептурой, в виде 2,5 % 

раствора.  

Перемешанное с солью мясо выдерживают в посолочных емкостях, ваннах-тележках, 

полиэтиленовых или из нержавеющей стали тазиках, в охлаждаемой камере при температуре 

от 0 до 4°С. 

Продолжительность выдержки мяса в посоле в кусках от 3 суток, в шроте – 48 часов, в 

мелком измельчении – 24 часа. 

Допускается исключать процесс выдержки мяса в посоле при использовании пищевых 

фосфатов. 

 

Подготовка шпика 

Шпик,  предварительно подмороженный до температуры минус 2-4 º С, измельчают на 

куттере, добавляя его за 0,5-1,0 мин. до окончания куттерования фарша. 
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Размороженный или остывший шпик измельчают на шпигорезке до нужного размера, 

добавляют в куттер на последней стадии приготовления фарша и перемешивают. 

При использовании несоленого шпика в куттер или мешалку добавляют соль из расчета 

2, 5 % к массе шпика. 

Шпиг свиной для колбасы «Нежная» предварительно измельчить на кусочки 10-12 мм и 

бланшировать. 

 

Предварительная подготовка мяса грудной части тушек птицы и  мяса от окорочков 

для колбас «Юбилейная», «Праздничная», «Филейная», сарделек «Уральские» 

Мясо измельчить до 16-25мм, приготовить рассол из расчета  

на 1 кг массы мяса с рассолом: вода – 0,261 кг, 

                                                                 соль – 0,014 кг,  

                                               ВЕТЧИНА 100 – 0,025 кг 

                                               Нитрит натрия – 0,0001 кг                                         

Измельченное мясо загрузить в мешалку, влить приготовленный рассол и перемешивать в те-

чение 25-30 минут, затем выдержать для созревания при температуре 2-6ºС в течение 10-12 

часов. 

 

Подготовка изолята соединительнотканного белка «Биогель»  

При использовании животного белка в сухом виде его гидратируют в соотношении 1:12, 

при использовании в виде геля - в соотношении 1:25. 

При использовании животного белка в сухом виде белок добавляют в первый день мас-

сирования с добавлением 12 л воды для его гидратации. 

 

Приготовление геля из животного белка «Биогель». 

В куттер заливают 20 л горячей воды (55-850С), высыпают сухой белок Биогель и на 1-й 

скорости ножей при закрытой крышке куттера, перемешивают в течение 1-2 мин., добавляют 

5 л горячей воды и на 2-й скорости ножей еще раз перемешивают в течение 1-2 мин. Готовый 

гель разливают в тазики тонким слоем и охлаждают при температуре от 4 до 50С в течении 10-

12 часов. 

 

Приготовление белково-жировой  эмульсии из куриной кожи с жиром. 

Для приготовления эмульсии используют куриную кожу с жиром, комплексную пище-

вую добавку «Супер ЭМ» и воду в соотношении 1:10:10. В куттер загружают кожу птицы и 

измельчают до 3 мм,  добавляют комплексную пищевую добавку «Супер ЭМ», перемешивают, 
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добавляют воду и куттеруют до однородного гомогенного состояния. Готовую эмульсию вы-

гружают в емкости и оставляют в охлаждаемом помещении на 12-16 часов.  

 

Приготовление сливочной  эмульсии 

Для приготовления сливочной эмульсии используют  сливочное масло, комплексную 

пищевую добавку «Супер ЭМ» и воду в соотношении 1:10:10. В куттер загружают масло и из-

мельчают до однородного состояния, добавляют «Супер ЭМ», воду (постепенно) и куттеруют 

на большой скорости до однородного гомогенного состояния. Готовую эмульсию выгружают в 

емкости и оставляют в охлаждаемом помещении на 12-16 часов. 

 

Приготовление имитационного шпика  
 
Для приготовления имитационного шпига используется соотношение компонентов:  

1ч “ЛЕМАЛЬ ГЕЛЬ”: 12 ч воды :12 ч шпига;  

в куттер сначала залить холодную воду, добавить “ЛЕМАЛЬ ГЕЛЬ”, перемешать и добавить 

шпиг. На высоких скоростях измельчить до однородного состояния массы и температуры 15-

20 оС. Полученную массу выгрузить в емкости (на высоту не более 20 см) и поставить в охла-

жденное (4÷6 оС) помещение на 12 часов. 

 

Приготовление структурного мясного геля  

1. Соотношение компонентов и технология приготовления структурного мясного 

геля аналогичны приготовлению имитационного шпига, только вместо шпига до-

бавлять мясо птицы механической обвалки или кусковое мясо.  

2. Приготовление структурного мясного геля с препаратом на основе животного 

белка «Биогель Форте» в соотношении: 1 ч «Биогель Форте» : 10 ч мяса : 10 ч во-

ды; 

в куттер загрузить мясо, измельчить, добавить воду, нитрит натрия (если необходимо, то кра-

ситель), измельчить до состояния мелкого шрота и добавить «Биогель Форте», продолжая из-

мельчать до 2-3 мм. Полученную массу выгрузить в емкости (на высоту не более 20 см) и по-

ставить в охлажденное (4÷6 оС) помещение на 12 часов. 

 

Подготовка крупы.  

Крупу пропускают через магнитоулавливатель. Крупа должна быть без посторонних 

привкуса и запаха. Крупу используют в сухом или гидратированном виде в соотношении крупы 

и воды 1:3. 
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Подготовка чеснока 

Чеснок разделяют на дольки, чистят, удаляют подгнившие зубцы, промывают в холод-

ной проточной воде, измельчают на волчке до 2-3 мм. 

 

Подготовка сыра 

Сыр освобождают от упаковки, срезают корку (при наличии) и предварительно режут на 

куски одинакового размера. 

 

Подготовка других компонентов 

Комплексные пищевые добавки, соевые белки, пряно-ароматические смеси, красители, 

паприку, нитрит натрия и оболочки и др. подготавливают в соответствии с инструкциями (ре-

комендациями) по их применению. 

 

3.4 Приготовление фарша 

При приготовлении фарша для колбасных изделий сырье и другие компоненты взвеши-

вают в соответствии с рецептурами с учетом добавленной при посоле соли.  

Фарш готовят на куттере и фаршемешалке. 

Последовательность закладки сырья для всех машин одинаковая, за исключением отдель-

ных видов колбас. Общая продолжительность обработки фарша на машинах составляет 8-12 

минут в зависимости от количества закладываемого льда и термического состояния сырья. Чем 

выше скорость резания, тем меньше продолжительность обработки. 

Температура готового фарша должна быть 10-14°С. 

Для снижения температуры фарша рекомендуется частичная или полная замена воды 

льдом. 

При выработке колбас в целлофановой или полиамидной оболочке количество добавляе-

мой воды при составлении фарша уменьшается на 5-12 л на 100 кг сырья. 

 

Приготовление фарша для бесструктурных колбас:  «Весенняя», «Новая куриная»,     

«Глазовская», «Экстры», «Лионская», «Особая», «Деликатесная»,  «Премьера», «Классиче-

ская»   

Для приготовления фарша кусковое мясо птицы, мясо птицы механической обвалки,  из-

мельчённые и взвешенные в соответствие с рецептурой, подают в куттер, в режиме перемеши-

вания вносят пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки или комплексные  вкусо-
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ароматические пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки,  нитрит натрия (в виде 

2,5 % раствора), животный белок в виде геля или в сухом виде, белково-жировую эмульсию, 

краситель, чеснок, крупу (в замоченном виде), 2/3 количества воды (льда) и куттеруют до од-

нородного состояния и достижения температуры 2-4 °С. После 5-7 минут обработки добавляют 

соевые белки с добавлением соответствующего количества воды на гидратированние, ком-

плексную пищевую добавку «Ватер Стоп», комплексную пищевую добавку «Супер ЭМ», моло-

ко, яйцо или меланж, специи, ароматы, оставшееся количество воды и куттеруют до однород-

ного гомогенного состояния, за 2-3 мин до конца приготовления фарша добавляют соль, крах-

мал или муку. 

 

Приготовление фарша для колбас «Юбилейная»,  «Праздничная» , «Филейная»   

Для приготовления фарша филе птицы и мясо от окорочков подготавливают предвари-

тельно, как описано выше.  

Однородный фарш для каждого наименования колбас готовят в куттере в соответствии 

с рецептурой. Последовательность закладки мясного сырья и других компонентов   соответ-

ствует приготовлению фарша для бесструктурных колбас.  

Затем к однородному фаршу для колбасы «Праздничная» добавляют хребтовый шпик  

(предварительно измельченный на шпигорезке до 6 мм), подготовленное мясо от окорочков и 

в режиме перемешивания или реверса перемешивают с основным фаршем до равномерного 

распределения кусочков мяса и шпика. При необходимости, можно сделать 1-2 оборота на но-

жах для более равномерного распределения кусочков.  

К однородному фаршу для колбас «Юбилейная» и «Филейная» добавляют подготовлен-

ные филе птицы и мясо от окорочков и в режиме перемешивания или реверса перемешивают с 

основным фаршем до равномерного распределения кусочков мяса. При необходимости, можно 

сделать 1-2 оборота на ножах для более равномерного распределения кусочков.  

 

Приготовление фарша для колбас: «Нежная», «Сибирская», «Крестьянская», «Мускат-

ная», «Чайная экстра»   

Для приготовления фарша кусковое мясо птицы, мясо птицы механической обвалки,  

измельчённые и взвешенные в соответствие с рецептурой, подают в куттер, в режиме переме-

шивания вносят пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки или комплексные  

вкусо-ароматические пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки,  нитрит натрия 

(в виде 2,5 % раствора), животный белок в виде геля или в сухом виде, белково-жировую 

эмульсию, краситель, чеснок, крупу (в замоченном виде), 2/3 количества воды (льда) и кутте-

руют до однородного состояния и достижения температуры 2-4 °С. После 5-7 минут обработки 



 20

добавляют соевые белки с добавлением соответствующего количества воды на гидратирован-

ние, комплексную пищевую добавку «Ватер Стоп», комплексную пищевую добавку «Супер 

ЭМ», молоко, яйцо или меланж, специи, ароматы, оставшееся количество воды и куттеруют до 

однородного гомогенного состояния, за 2-3 мин до конца приготовления фарша добавляют 

соль, крахмал или муку. В последнюю очередь добавляют подмороженный хребтовый шпик и 

измельчают для колбасы «Нежная» до размера  10-12 мм, для колбасы «Сибирская» - до 6-8 мм, 

для колбасы «Крестьянская» - до 4-6 мм, для колбасы «Домашняя» - до 5 мм, для колбасы «Му-

скатная» - до 4-6 мм, для колбасы «Чайная экстра» - 6-8 мм (если он предварительно не из-

мельчен на шпигорезке).  

 

Приготовление фарша для сосисок и сарделек 

Приготовление фарша для сосисок и сарделек производят на куттере и других машинах 

тонкого измельчения. 

Для приготовления фарша кусковое мясо птицы, мясо птицы механической обвалки,  из-

мельчённые и взвешенные в соответствие с рецептурой, подают в куттер, в режиме перемеши-

вания вносят пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки или комплексные  вкусо-

ароматические пищевые функциональные фосфатосодержащие добавки,  нитрит натрия (в виде 

2,5 % раствора), животный белок в виде геля или в сухом виде, белково-жировую эмульсию, 

краситель, чеснок, крупу (в замоченном виде), 2/3 количества воды (льда) и куттеруют до од-

нородного состояния и достижения температуры 2-4 °С. После 5-7 минут обработки добавляют 

соевые белки с добавлением соответствующего количества воды на гидратированние, ком-

плексную пищевую добавку «Ватер Стоп», комплексную пищевую добавку «Супер ЭМ», моло-

ко, яйцо или меланж, специи, ароматы, соль, муку или крахмал, оставшееся количество воды и 

куттеруют до однородного гомогенного состояния. За 2-3 минуты до конца куттерования до-

бавляют сыр для сарделек «Особые» или подготовленную свинину полужирную для «Ветчин-

но-рубленых» сосисок и сарделек.  Общая продолжительность обработки фарша составляет от 

8 до 12 минут. Чем выше скорость ножей, тем меньше продолжительность обработки. 

 

Приготовление фарша для полукопченых колбас и колбасок   

Для приготовления фарша на полукопченые колбасы и колбаски мясное сырье, пряности и 

другие материалы взвешивают в соответствии с рецептурами настоящей технологической ин-

струкции. 

Фарш полукопченых колбас готовят в фаршемешалках или куттере с операцией перемеши-

вания или реверса. 
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Для приготовления фарша в куттере необходимо мясное сырье предварительно подморо-

зить до температуры  -1/-3 град.С. 

Перед приготовлением фарша, выдержанные в посоле в виде шрота или в кусках мясо пти-

цы, и шпиг  измельчают на волчках или шпигорезках различных конструкций или другом обо-

рудовании на кусочки размером, предусмотренным для каждого наименования колбасы: 

мясо грудной части тушек птицы для колбас «Венская», «Баварская» - на 6-8 мм,  «Турист-

ская», «Элитная», колбаски «Столичные» – на 5-6 мм; 

мясо кусковое от окорочков птицы для колбас «Венская», «Домашняя» - на 12-16 мм, 

«Охотничья»,  «Элитная» - на 10-12 мм, «Казачья» - на 8-10 мм, «Туристская», «Баварская», 

колбаски «Венгерские» - на 6-8 мм;  

шпиг хребтовый или боковой для колбас «Охотничья», «Туристская», «Баварская», «Каза-

чья», «Элитная»  - на 4-6 мм, «Баварская», «Домашняя» - на 6-8 мм, колбаски «Венгерские», 

колбаски «Столичные» - на 3-4 мм;   

мясо птицы механической обвалки и кожа птицы – измельчить на волчке через решетку 

диаметром 2-3 мм или в куттере до однородного состояния. 

Для приготовления фарша полукопченых колбас предварительно измельченное мясо, мясо 

механической обвалки, кожу птицы загрузить в мешалку, добавить БИОГЕЛЬ, воду на его гид-

ратацию, соль, нитрит натрия, РОЗИ КОЛОР, фосфатосодержащую добавку, технологическую 

воду или лед, ВАТЕР СТОП, АРОМАТ ГОВЯДИНЫ, чеснок и перемешивать в течение 4-5 

минут. Затем добавить смеси специй, соль, крахмал и ДЖЕЛУЦЕЛЬ ВФ 200, шпиг и продол-

жать перемешивать до равномерного распределения всех кусочков мяса и шпига. 

Для приготовления фарша полукопченых колбас в куттере сначала загрузить кожу, мясо 

механической обвалки, БИОГЕЛЬ, воду на его гидратацию, РОЗИ КОЛОР, АРОМАТ ГОВЯ-

ДИНЫ, чеснок измельчить до мелькозернистого  или однородного состояния. Затем добавить 

кусковое мясо, фосфатосодержащую добавку, технологическую воду или лед, соль, нитрит 

натрия и измельчить до размеров крупного шрота, добавить ДЖЕЛУЦЕЛЬ, смеси специй, 

крахмал и шпиг. Продолжать измельчение до размеров кусочков мяса и шпига, как указано 

выше, затем перемешать фарш для равномерного распределения всех кусочков по объему 

фарша. 

 

Наполнение оболочек фаршем 

Наполнение  оболочек фаршем производится на шприцах различных конструкций с 

применением или без применения вакуума. Для приготовления колбасных изделий использу-

ются натуральные или искусственные оболочки. 
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Сосиски и сардельки откручиваются батончиками  с помощью специальных приспособ-

лений или вручную. 

            Колбаски полукопченые «Венгерские» и «Столичные» формуют в свиную череву диаметром 30-

40 мм батончиками длиною  15-18 см. 

        Колбаса полукопченая «Домашняя» формуется в свиную череву, батоны свертывают спира-

лью в 2-4 витка, перевязывают крестообразно  с петлей для подвешивания на раму.  

Колбасные изделия навешивают на палки с интервалами  между батонами (батончика-

ми) во избежание слипов, помещают на рамы и отправляют на термическую обработку. 

        
              3.5 Осадка 

           Колбасный фарш, наполненный в натуральную колбасную оболочку, подвергается осад-

ке. Батоны на рамах выдерживают в осадке в течение 4-8 часов при температуре 0-6 град.С, 

после чего их направляют на термическую обработку. 

 

3.6 Термическая обработка колбасных изделий 

Термическую обработку колбасных изделий производят в стационарных обжарочных 

камерах с контролем температуры или в комбинированных термокамерах или агрегатах непре-

рывного действия с автоматическим контролем и регулированием температуры, относительной 

влажности и скорости движения среды. 

           Термическая обработка вареных колбас  

Термическая обработка вареных колбас включает подсушку, обжарку и варку.  

 

1. Колбасы вареные в полиамидной оболочке 

№ Наименование 
Время, 

мин 

Температура в 

камере, °С 

Температура внут-

ри батона, °С 

Влажность, 

% 

1. Сушка  30 55 - - 

2. Варка 60 80 72 90-100 

 

2. В натуральной оболочке (синюги, черевы) 

№ Наименование 
Время, 

мин 

Температура в 

камере, °С 

Температура внут-

ри батона, °С 

Влажность, 

% 

1. Осадка 20 55   

2. Подсушка  25 60   

3. Обжарка (Копче- 30-40 95  10-20 
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ние) 

4. Варка  80 72±2 95-100 

 

 

При варке в котлах батоны колбасы загружают в воду, нагретую до температуры 85-950С 

(исключается варка  в котлах для колбас в целлофановой и белковой оболочках) и варят до до-

стижения температуры в центре батона 70-720С и выдерживают паузу в течение 10 мин. 

Охлаждение 

 После варки вареные колбасы охлаждают под душем холодной водой в течение 15-25 

минут, до достижения температуры внутри батона 40-45°С. Дальнейшее охлаждение вареных 

колбас производят в охлаждаемом помещении при температуре от 0°С до 8°С и относительной 

влажности воздуха 95 %  до температуры внутри батона не ниже 0°С и не выше 15°С. 

 

Термическая обработка сосисок и сарделек 

1. В натуральной оболочке 

№ Наименование 
Время, 

мин 

Температура в 

камере, °С 

Температура внут-

ри батона, °С 

Влажность, 

% 

1. Осадка 60-90 - -  

2. Подсушка  20-30 55-60 - 25-35 

3. Обжарка 30-50 95-105 55-60 10-20 

4. Варка  78-80 72±2 90-100 

 

2. В полиамидной оболочке. 

№ Наименование 
Время, 

мин 

Температура в 

камере, °С 

Температура внут-

ри батона, °С 

Влажность, 

% 

1. Осадка 10 55   

2. Подсушка  10-20 60  70 

3. Обжарка 15-20 68-70   

4. Варка  76-80 72±2 90-100 

 

В комбинированных камерах производят подсушку сосисок и сарделек без дыма при 

температуре 75-900С в течение 10 мин, затем обжарку с дымом при температуре 95-1050С в 

течение 30-50 мин и варку при температуре 80-850С в течение 10-25 мин до достижения в в 

центре батончика 70-720С и выдерживают паузу в течение 10 мин.  
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При варке в котлах сосиски и сардельки загружают в воду, нагретую до температуры 85-

950С. 

Сосиски и сардельки в полиамидных оболочках подвергают обжарке без дыма. 

 

Охлаждение 

После варки сосиски и сардельки направляют на охлаждение под душем холодной водой 

в течение 5-10 мин, а затем в камеру охлаждения при температуре не выше 80С или другим 

способом до достижения  температуры в центре  батончика  не ниже 0 и не выше 150С. 

Термическая обработка полукопченых колбас и колбасок  

Термическая обработка полукопченых колбас включает подсушку, обжарку, варку, охла-

ждение, копчение и сушку. 

1. В натуральной оболочке 

№ Наименование Время, 
мин 

Температура в 
камере, °С 

Температура  
внутри батона, °С 

Влажность, 
% 

1. Подсушка  20-45 45-55 - - 

2. Обжарка  
с подачей дыма 35-45 95-100 40-50 от10-20  

до 50-55 
3. Варка  73-80 72±2 90-100 

4. Охлаждение  180-240 12-15 20 84-87 

5. Копчение  12-24 часа 45-50 - 60-65  

6. Охлаждение  3-5 часов 10-15 10-12 75-78 

7. Сушка  1-1,5 суток 10-12 - 75-78 

 

2. В искусственной белковой оболочке. 

№ Наименование Время, 
мин 

Температура в 
камере, °С 

Температура внут-
ри батона, °С 

Влажность, 
% 

1. Подсушка  20-45 50-60 - - 

2. Обжарка  
с подачей дыма 40-50 95-100 40-50 от10-20  

до 50-55 
3. Варка  75-85 72±2 90-100 

4. Охлаждение  180-240 12-15 20 84-87 

5. Копчение  12-24 часа 45-50 - 60-65 % 

6 Охлаждение  3-5 часов 10-15 10-12 75-78 

. Сушка  1-1,5 суток 10-12 - 75-78 

 

 

4 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
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4.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение – в соответствии с  

ТУ 9213-017-71257889-10. 

 

 

 

5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 

5.1 Поступающее сырье и материалы подвергают входному контролю на соответствие 

их нормативным документам. 

5.2 На всех стадиях производства колбасных изделий осуществляется контроль за со-

блюдением технологических режимов, указанных в настоящей технологической инструкции. 

5.3 Производственный контроль осуществляется в соответствии с требованиями «Ин-

струкции по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и хими-

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

5.4 По окончании технологического процесса производят контроль качества продукции 

по органолептическим, физико-химическим и другим показателям безопасности методами, 

установленными  ТУ 9213-017-71257889-10. 
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