






ТУ 9213-011-71257889-08 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящие технические условия распространяются на паштеты, зельцы, 

колбасы ливерные и кровяные, предназначенные для непосредственного упот-
ребления в пищу.  

Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные  вырабатывают следую-
щих наименований: 

 
паштеты: 

                            - «Белый», «Крестьянский», «Французский», «Страсбургский», 
 «Домашний», «Де Люкс», «Нежный», «Столичный»  
с орехами», «Печеночный» с зеленью», «Подмосковный», 
 «Мясной» с оливками», «Арденский», «Российский», 
 «Усть-Сысольский», «Особый», «Гурман»,  «Дачный»; 

зельцы: 
                            - «Итальянский», «Деликатесный», «Бруншвицкий», «Гурман», 

«Французский», «Красный», «Столичный», «Особенный»,  
«Языковый», «Невский заливной»; 

колбасы ливерные: 
- «Печорская», «Крестьянская», «Домашняя», «Ливерный    
 хлеб», «Колбаски «Печеночные», «Славянская», «Столовая»,  
«Любимая», «Любительская» 

колбасы кровяные: 
- «Французская», «Польская», «Премиум», «Крестьянская»,  
«Домашняя». 
 

Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: 
«Паштет «Белый»» ТУ 9213-011-71257889-08. 

 
 
2. ТРЕБОВАНИЯ  к  КАЧЕСТВУ и  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
2.1 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные  должны соответ-

ствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по 
технологической инструкции и рецептурам с соблюдением действующих  сани-
тарных и ветеринарных норм и правил,  утвержденных в установленном поряд-
ке. 

2.2 По органолептическим, физико-химическим показателям паштеты, 
зельцы, колбасы ливерные и кровяные должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблицах 1-4. 



                                                                                

 

 
Таблица 1 

Характеристика  
Паштеты 

Наименование показателей 

«Белый» «Кресть-
янский» 

«Страс-
бургский» 

«Де 
Люкс» 

«Домаш-
ний» 

«Фра
цузски

Внешний вид  Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболо
Консистенция  Мажущаяся 

Светло-серый или светло-розовый, равномерно перемеш
Допускается наличие мелкой пористости. 

 Вид фарша на разрезе 

 
                   
                                  _ 

кусочки 
мяса и 
жира 3-4 

мм 

кусочки
полужи
ной  св
нины н
более 4
мм 

Вкус и запах  Вкус приятный, нежный, свойственный данному продукту, с
постороннего запаха и привк

Форма и размер   Батончики в полиамидной оболочке  прямые, с клипсами на  к
открученные батончики длиной не более 15-20 см; в  емкостя
фольги или ламистра различной формы и объема 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

 

 Продолжение таблицы 1 
 

Характеристика  
                                                                        Паштеты 

Наименование показателей 

«Белый» «Кресть-
янский» 

«Страс-
бургский» 

«Де 
Люкс» 

«Домаш-
ний» 

«Фра
цузски

Массовая доля жира, %, не 
более  29,7 19,9 22,3 35,9 38,9 35,9

Массовая доля белка, % не 
менее  16,63 15,1 17,6 13,1 13,1 13,1

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,003 

Массовая доля общего 
фосфора в пересчете на 
P2O5, %, не более 

0,4 

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

0,006 



                                                                                

 

Продолжение таблицы 1 
Характеристика  

                                                                        Паштеты 
Наименование показателей 

«Нежный» «Арден-
ский» 

«Подмос-
ковный» 

«Россий-
ский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

Внешний вид  Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболо
Консистенция  Мажущаяся 

Светло-серый или светло-розовый, равномерно перемеш
Допускается наличие мелкой пористости. 

 Вид фарша на разрезе 

        
        _ 
                   

кусочки 
различных 
компонен-
тов: грибы, 
орехи, пап-
рика крас-
ная и зеле-
ная и т.д. 

 
              _ 

кусочки 
различных 
компонен-
тов: грибы, 
орехи, пап-
рика крас-
ная и зеле-
ная и т.д. 

Вкус и запах  Вкус приятный, нежный, свойственный данному продукту, с
постороннего запаха и привк

Форма и размер   Батончики в полиамидной оболочке  прямые, с клипсами на  
открученные батончики длиной не более 15-20 см; в емкостя

фольги или ламистра различной форм
Массовая доля поваренной 
соли, %, не более  1,6 1,8 1,8 1,7 1,8 

 
 
 
 
 



                                                                                

 

 Продолжение таблицы 1 
 

                                             Характеристика  
                                             Паштеты 

Наименование показателей 

«Нежный» «Арден-
ский» 

«Подмос-
ковный» 

«Россий-
ский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

Массовая доля жира, %, не 
более  29,5 17,2 33,6 22,8 26,0 

Массовая доля белка, % не 
менее  15,4 11,0 13,4 12,4 12,2 

Массовая доля нитрита на-
трия, %, не более 0,003 

Массовая доля общего 
фосфора в пересчете на 
P2O5, %, не более 

0,4 

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

0,006 



                                                                                

 

Таблица 2 
Характеристика  

                                                                        Зельцы 
Наименование  
показателей  

«Италь-
янский» 

«Делика-
тесный» 

«Брун-
швиц-
кий» 

«Гур-
ман» 

«Фран-
цузский» 

«Крас-
ный» 

«С
личн

Внешний вид  Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения о
Консистенция  Упругая 

Фарш равномерно перемешан и содеВид фарша на разрезе  
Кусочки 
мяса 
разме-
ром  4 х 
4 см 

Кусочки 
языка и 
сердца 
разме-
ром  4 х 
4 см 

Кусочки 
мяса 
разме-
ром  12 
мм, пе-
чени – 5 
мм 

Кусочки 
свинины 
жирной 
1х1 см, 
сердца – 
2,5 х 2,5 
см 

Кусочки 
мяса 
размером 
12 мм, 
шпик 3- 5 
мм 

Кусочки 
мяса 
разме-
ром 12 
мм 

 Кусо
говяд
ны р
меро
2,5 х
см 

Вкус и запах  Вкус приятный, свойственный данному продукту, с выраженным
него запаха и привкуса. 

Форма и размер   Батончики в полиамидной оболочке  прямые, с клипсами на кон
открученные батончики длиной не более 15-20 см; в синюгах и п

ской фольги или  ламистра различной форм
Массовая доля поварен-
ной соли, %, не более  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,

Массовая доля жира, %, 
не более  28,80 26,21 30,04 33,15 31,80 44,12 8,

 
 
 
 
 



                                                                                

 

Продолжение таблицы 2 
 

Характеристика  
                                                                             Зельцы 

Наименование  
показателей  

«Италь-
янский» 

«Делика-
тесный» 

«Брун-
швиц-
кий» 

«Гур-
ман» 

«Фран-
цузский» 

«Крас-
ный» 

«С
личн

Массовая доля белка, % 
не менее  10,24 14,19 13,88 15,23 12,18 16,62 26,

Массовая доля нитрита 
натрия, %, не более 0,003 

Массовая доля общего 
фосфора в пересчете на 
P2O5, %, не более 

0,4 

Остаточная активность 
кислой фосфатазы, %, не 
более 

0,006 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



                                                                                

 

Таблица 3 
Характеристика 

Колбасы ливерные 
 
Наименование показателей  

«Печор-
ская» 

«Кресть-
янская» 

«Домаш-
няя» 

«Ливер-
ный 
хлеб» 

«Колба-
ски 

«Пече-
ночные» 

«Слав
ская

Внешний вид  Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения обо
Консистенция  Упругая или слегка мажуща

Светло-серый или светло-розовый, равномерно перемешан
кается наличие мелкой пористости и тонкий жировой об

Фарш содержит: 

 Вид фарша на разрезе  

- кусочки печени, мяса и жира 
3-5 мм - 

включ
ния зе
ных с
ций

Вкус и запах  Вкус приятный, нежный, свойственный данному продукту
без постороннего запаха и при

Форма, размер и вязка батонов  Батончики в полиамидной оболочке  прямые, с клипсами н
вах - открученные батончики длиной не

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

Массовая доля жира,%,не более  22,09 35,20 40,49 17,88 25,50 24,7
Массовая доля белка,% не менее  17,23 13,94 12,50 14,93 12,00 11,4
Массовая доля нитрита натрия, 
%, не более 0,003 

Массовая доля общего фосфора в 
пересчете на P2O5,%,не более 0,4 

Остаточная активность кислой 
фосфатазы, %, не более 

0,006 



                                                                                

 

Таблица 4 

 

Характеристика 
Колбасы кровяные 

Наименование  
показателей  

«Французская» «Польская» «Премиум» «К
Внешний вид  Батоны с чистой сухой поверхностью, без повреждения
Консистенция  Упругая 

Красный или темно-красный, равномерно перемешан,
пускается наличие мелкой пористости и тонкий жиро

всему периметру батона.  Фарш с
Кусочки мяса 
не менее 5 мм и 
лука не более 3 
мм 

Кусочки мяса 
не менее 5 мм, 
крупинки греч-
невой каши  

Кусочки свини-
ны 2,5 х 2,5 мм 

Кус
жар
гре
пу 

 Вид фарша на разрезе  

Допускается тонкий жировой ободок под оболочкой
Вкус и запах  Вкус приятный, свойственный данному продукту, с вы

без постороннего запаха и при
Форма, размер и вязка батонов  Батончики в полиамидной оболочке  прямые, с клипс

см,   в черевах - открученные батончики длин
Массовая доля поваренной соли, 
%, не более  2,0 2,0 2,0 

Массовая доля жира, %, не более  17,45 21,80 29,59 
Массовая доля белка, % не менее  7,28 10,11 13,71 
Массовая доля нитрита натрия, 
%, не более 0,003 

Массовая доля общего фосфора в 
пересчете на P2O5, %, не более 0,4 

Остаточная активность кислой 
фосфатазы, %, не более 0,006 
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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 времени года (май-сентябрь); 
- отклонение размеров на разрезе паштетов, зельцев, колбас ливерных и 

кровяных  отдельных кусочков мяса, шпика  и других включений и наполните-
лей не более чем в 1,5 раза; 

2 Не допускаются для реализации паштеты, зельцы, колбасы ливерные и 
кровяные:  

-   имеющие загрязнения на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой;  
-   с лопнувшими или поломанными батонами;               
-   с наличием бульонно-жировых отеков более 4 % к массе продукта;  
-   с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе;  
-   с рыхлым фаршем. 
 

2.3 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные по содержанию ток-
сичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, нитрозаминов 
должы соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078 (индекс. 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 1.1.9), указанные в таблице 5. 

 
Таблица 5 
 

Допустимый уровень его содержа-
ния, мг/кг (для радионуклидов 

Бк/кг), не более Наименование вещества (элемента) 
 
 

 при использовании  
субпродуктов 

Свинец       0,5               0,6          1,0   почки 
Мышьяк       0,1              1,0 
Кадмий       0,05             0,3          1,0   почки 

Токсичные 
элементы 

Ртуть       0,03             0,1          0,2    почки 
Нитроза-
мины сумма НДМА и НДЭА 0,002 

Антибиоти-
ки 

Левомицетин, тетра-
циклиновая группа, 
гризин, бацитрацин 

 
Не допускаются 

 

Гексахлорциклогексан 
(α,β,γ-изомеры) 

0,1 
 Пестициды 

ДДТ и его метаболиты 0,1 
Цезий-137      160                180  мясо птицы Радионукли-

ды Стронций-90 50                  80  мясо птицы 
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2.4 По микробиологическим показателям паштеты, зельцы, колбасы ли-
верные и кровяные должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078 
(индекс 1.1.5.1., 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.5.4.), указанным в таблице 6. 
 
Таблица 6 
 

Значение показателя  Наименование показателя  
 
 

Паштеты Зельцы Колбасы кровя-
ные и ливерные 

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

1⋅103 2⋅103 2⋅103 

БГКП(колиформы) 1,0 1,0 1,0 
Патогенные микро-
организмы, в том чис-
ле сальмонеллы

25 25  25 

Сульфитредуцирую-
щие клостридии 0,1 0,1 0,01 

Масса про-
дукта (г), в 
которой не 
допускаются  
 
 
 S. aureus 0,1 1,0  

Сульфитредуцирую-
щие клостридии - - 0,1 

S. aureus 1,0 - 1,0 

Для продук-
тов сроки 
годности 
которых 
превышают 
2 суток   

L. Monocytogenes  25 - - 

 
2.5  По содержанию пищевых добавок  паштеты, зельцы, колбасы ливер-

ные и кровяные должны соответствовать требованиями СанПиН 2.3.2.1293,  
указанным в таблице 7. 

 
Таблица 7 

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 инст-
рукцией по их применению. 
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2.6 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные выпускают в реали-
зацию с температурой в толще батона не ниже 0 и не выше 15°С. 
 

2.7 Требования к сырью и материалам 
2.7.1 Для выработки паштетов, зельцев, колбас ливерных и кровяных 

применяют следующее сырьё и материалы: 
-  говядину по ГОСТ 779 : 
- говядину жилованную высшего сорта – мышечная ткань без видимых 

включений соединительной и жировой тканей; 
-  говядину жилованную первого сорта – мышечная ткань с массовой до-

лей соединительной и жировой тканей не более 6 %;  
- говядину жилованную второго сорта – мышечная ткань с массовой до-

лей соединительной и жировой тканей не более 20 %;  
- говядину жилованную колбасную – мышечная ткань с массовой долей 

соединительной и жировой тканей не более 12 %;  
- говядину жилованную односортную - мышечная ткань с массовой долей 

соединительной и жировой тканей не более 10 %;  
- свинину по ГОСТ 7724 : 
- 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 %;  
- свинину жилованную жирную - мышечная ткань с массовой долей жи-

ровой ткани 50-85 %;  
- свинину жилованную односортную - мышечная ткань с массовой долей 

жировой ткани 30-55 %;  
- свинину жилованную колбасную - мышечная ткань с массовой долей 

жировой ткани не более 60 %; 
- щековину свиную, разрешенную к применению Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 
- буйволятину, мясо яков жилованное высшего сорта без видимых вклю-

чений соединительной и жировой ткани; 
- буйволятину, мясо яков жилованное первого сорта с массовой долей со-

единительной и жировой ткани не более 6 %; 
           - буйволятину, мясо яков жилованное второго сорта с массовой долей со-
единительной и жировой ткани не более 20 %; 

 - оленину по РСТ РСФСР 402 и полученное при ее разделке на мясо оле-
нины односортное - мышечная ткань с массовой долей соединительной и жиро-
вой ткани не более 10 %; 

 - конину и жеребятину по ГОСТ 27095 и полученное при ее разделке на  
мясо конины односортное (от спинно-реберной, тазобедренной и шейно-
лопаточной частей) – мышечная ткань с массовой долей соединительной и жи-
ровой тканей  не более 10 %; 
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          - блоки из жилованного мяса и субпродуктов замороженные по ОСТ 10-
02-01-04 (говядины, свинины, баранины, языков говяжьих и свиных, обрези 
мясной, вымени, сердца, легкого, шкурки свиной); 
          - блоки из жилованного мяса и субпродуктов замороженные, получаемые 
по импорту и разрешенные к применению Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору России; 
           - шпик  по ОСТ 49 38, обрезки шпика; 
           - шпик, получаемый по импорту и разрешенный к применению Феде-
ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 

 - мясо свиных голов,полученное от разделки или получаемое по импорту 
и разрешенное к применению Федеральной службой по ветеринарному и фито-
санитарному надзору России; 

- жир – сырец говяжий и свиной, полученный от разделки туш; 
- жир с баков, полученный от разделки туш;  
- жир свиной сепарированный; 
- шкурку свиную, получаемую от разделки свинины; 

          - шкурку свиную, получаемую по импорту  и разрешенную к применению 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 

- обрезь мясную говяжью жилованную с массовой долей соединительной 
и жировой ткани  не более 20 %;  

- обрезь мясную и диафрагму свиную жилованную с массовой долей жи-
ровой ткани 30-50 %;  

- обрезь свиную, тримминг свиной; 
- пашину свиную, полученную от разделки туш; 

          - пашину свиную, получаемую по импорту  и разрешенную к применению 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 

- грудореберную часть свиную, полученную от разделки туш; 
          - грудореберную часть свиную, получаемую по импорту  и разрешенную 
к применению Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору России; 

- жилку говяжью, полученную от разделки туш; 
- жилку говяжью, получаемую по импорту  и разрешенную к применению 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России; 
- кровь пищевую свиную, говяжью разрешенную к применению Феде-

ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России;   
- субпродукты мясные обработанные (мясо свиных и говяжьих голов, 

языки, сердце, обрезь мясную, шкурку свиную) по ТУ 9212-460-00419779; 
          - субпродукты мясные обработанные (мясо свиных и говяжьих голов, 
языки, сердце, обрезь мясную, шкурку свиную), получаемые по импорту и раз-
решенные к применению Федеральной службой по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору России; 

- срезки, полученные при зачистке вареных и копченых продуктов из 
свинины и говядины; 

- филе куриное из красного мяса по ТУ 9214-418-23476484; 
- тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части по ГОСТ Р 52702; 
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- мясо куриное и утиное кусковое бескостное по ТУ 9214-163-23476484;  
- мясо птицы кусковое бескостное по документации изготовителя; 
- мясо птицы механической обвалки по ТУ 9214-217-23476484; 

          - блоки из мяса птицы механической обвалки замороженные, полученные 
по импорту и разрешенные к применению Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору России; 
          -  субпродукты птичьи, полученные от разделки тушек птицы или по им-
порту и разрешенные к применению Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору России; 
          - кожу птицы, полученную от разделки тушек птицы или по импорту и 
разрешенную к применению Федеральной службой по ветеринарному и фито-
санитарному надзору России; 
          - кровь пищевую по ОСТ49-161; 

- жир сырец куриный по ТУ 9215-065-23476484; 
- масло коровье по ГОСТ 37 (несоленое); 
- молоко  питьевое  по ГОСТ Р 52090; 

- молоко  цельное сухое по ГОСТ 4495; 
- молоко сухое обезжиренное  по ГОСТ 10970; 
- яйца куриные пищевые по ГОСТ Р 52121; 

          - продукты яичные  по ГОСТ 30363; 
  - грибы консервированные по ГОСТ 28649; 

- ароматизаторы, пряно-ароматические смеси, натуральные специи, кра-
сители, консерванты, комплексные функциональные смеси, поставляемые ООО 
«РЕГИОН-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и разрешенные к применению органами 
Минздравсоцразвития Росии;  
           - Аромат шампиньонов (арт. 18/660), Аромат говядины (арт.49038), Аро-
мат мясной (арт.45858),  Аромат сливок (арт. 53800), Варшавская (арт.40310), 
Бруншвицкая (арт. 555635), Гипер гель 1823 (арт.01823), Желатин 6 (арт. 
80066), Кашанка (арт.500164),   «Лебервурст» (арт. 104359), Луковая приправа 
(арт. 55874),  Перечно-Чесночная (арт.555862),    Рози Колор (арт. 01993),  Су-
пер ЭМ (арт. 53513), Трока Фриш (арт. 55011),  Французская (арт.73126),  Цар-
ская Охотничья (арт. 41287),  Шинко 5 Рус (арт. 55115),  Шинко 6 Супер 
(арт.54050),  Эмульгатор для паштетов (арт.148100), Ярмарочная (арт.555118), 
разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России; 
          - Биогель (арт.95595),  Вайхер (арт.EU014), Вайхер форте (арт.EU015) 
Вурст Стандарт (арт. EU019),  Кремовый паштет (арт.EU023), Перец Белый 
(арт. EU049),    Пряная (арт. EU025),  Фриш (арт. EU013),  разрешенные к при-
менению органами Минздравсоцразвития России; 

 - животные белки марки Биогель, разрешенные к применению органами 
Минздравсоцразвития России; 
          - растительные волокна «Джелуцель», разрешенные к применению орга-
нами Минздравсоцразвития России; 
          - краситель красный рисовый «Коджик», разрешенный к применению орга-
нами Минздравсоцразвития России; 
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  -  белок соевый (концентрат, изолят) отечественного и зарубежного про-
изводства,разрешенный к применению органами Минздравсоцразвития России; 

- ароматизатор грибной, разрешенный к применению органами Мин-
здравсоцразвития России; 

  - соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574  выварочную или молотую 
помолов № 0, 1 и 2, не ниже первого сорта; 
          - ядро ореха грецкого по ГОСТ 16833;  

- оливки зеленые без косточек консервированные, получаемые по импор-
ту и разрешенные к применению органами Минздравсоцразвития России; 

- морковь столовую свежую по ГОСТ Р 51782; 
  - чеснок свежий по ГОСТ 7977; 

          - чеснок сушеный по действующей документации изготовителя и  полу-
чаемый по импорту и разрешенный к применению органами Минздравсоцраз-
вития России; 

- чеснок замороженный измельченный  по ТУ 49 833 и аналогичный, по-
лучаемый по импорту и разрешенный к применению органами Минздравсоц-
развития России; 

- лук репчатый свежий по ГОСТ 1723; 
- лук репчатый сушеный по действующей документации изготовителя и 

получаемый по импорту и разрешенный к применению органами  Мин-
здравсоцразвития России; 

- муку пшеничную хлебопекарную по ГОСТ Р 52183; 
- крахмал картофельный по ГОСТ 7699, не ниже первого сорта; 
- крахмал кукурузный по ГОСТ Р 51985, не ниже первого сорта; 
- крупу манную по ГОСТ 7022; 
- крупу гречневую по ГОСТ 5550; 
- крупу перловую по ГОСТ 5784; 
- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975; 
- воду питьевую по ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074;             
- 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 орга-

нами Минздравсоцразвития России; 
- кишки говяжьи обработанные по  ТУ 10.02.01.148; 
- кишки свиные обработанные  по ТУ 10.02.01.147; 
- кишки бараньи обработанные (черевы, синюги) по ТУ 10.02.01.149; 
- емкости из ламистра по действующей документации изготовителя; 
- емкости из фольги по действующей  документации изготовителя; 
- емкости металлические по действующей  документации изготовителя; 
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- оболочку искусственную белковую «Белкозин» по ТУ 9219-001-
00417467 или другие оболочки из искусственных материалов, разрешенные к 
применению органами Минздравсоцразвития России; 

-  оболочку из целлюлозной пленки (целлофана) по действующей доку-
ментации изготовителя; 

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

др.), 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; 

  - оболочку колбасную «Амифлекс», «Амифлекс Т», «Амифлекс М», 
«Амифлекс У» по  ТУ 2290-010-27147091; 

  -  пленку целлюлозную по ГОСТ 7730; 
           - пленку полиэтиленцеллофановую по ТУ 6-12-020-40-77-2-88 или полу-
чаемую по импорту и разрешенную к применению органами Минздравсоцраз-
вития России; 
           - пленку многослойную  «Полиплен» по ТУ 6-19-371 или получаемую по 
импорту и разрешенную к применению органами Минздравсоцразвития Рос-
сии; 

- пакеты многослойные для вакуумной упаковки «Амивак» по ТУ 2297-
007-27147091; 

- пакеты из многослойной поливинилиденхлоридной термоусадочной 
пленки для пищевой продукции по ТУ 2297-001-48534509; 

- смесь защитных газов (азот,  кислород, диоксид углерода) для получе-
ния модифицированной атмосферы по технической документации или полу-
чаемая по импорту и разрешенные к применению органами Минздравсоцразви-
тия 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 многослойную термоформуемую «Полиформ» по ТУ 9453-001 

00203536; 
- материал двухслойный термоформуемый полиамидполиэтиленовый 

(политерм) по ТУ 6-49-020-3431-177; 
- ленту чековую с термоклеящим 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 изготовтеля; 
- скобы металлические П-образные по ТУ 10-24-20; 
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          2.7.2 Сырье животного происхождения, используемое для приготовления 
паштетов, зельцев, колбас ливерных и кровяных  должно   иметь разрешение 
государственной ветеринарной службы. 
На переработку не допускается сырье, в котором остаточное количество загряз-
нителей химической и биологической природы превышает максимально допус-
тимые уровни, установленные гигиеническими требованиями и санитарными 
нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 
  2.7.3 Допускается комбинирование и взаимозаменяемость пищевых доба-

вок, функциональных смесей, специй и смесей специй,  разрешенных органами 
Минздравсоцразвития России и поставляемых ООО «Регион-Новые Техноло-
гии»,  для использования   в   пищевой   промышленности   в   количествах,   
регламентируемых действующими техническими документами.  
          2.7.4 Не допускается применение мяса хряков для выработки паштетов, 
зельцев, колбас ливерных и кровяных, а также мяса с пожелтевшим шпиком и 
признаками несвежести.  

 

          3  Маркировка 
3.1 Маркировку проводят в соответствии с ГОСТ Р 51074 и Федеральным 

законом РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с информацией о 
наличии ГМО (в случае применения).  

3.2 На каждой упаковочной единице фасованной продукции должна быть 
этикетка в виде печати на пленке или наклеенная на упаковку, или вложенная в 
нее с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения,  
товарного знака (при его наличии);  

- наименования продукта; 
- состава продукта; 
- даты изготовления и упаковывания; 
- срока годности и условий хранения; 

          - массы нетто (при выпуске фасованного продукта); 
          - пищевых добавки; 
          - наличия ГМО (в случае применения); 

- пищевой и энергетической ценности ; 
- информации о подтверждении соответствия; 
- обозначения настоящих технических условий; 
- упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке). 
Допускается вышеперечисленные обозначения частично или полностью 

наносить на чек, дату изготовления - штампованием или другим способом. 
3.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляцион-

ных знаков «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры». 
Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару 

с продукцией, предназначенной для местной реализации. 
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3.4 Маркировка, характеризующая продукцию наносится на одну из торцевых 
сторон транспортной тары путем наклеивания ярлыка с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения (адрес) и 
товарного знака (при его наличии); 

- наименования продукта; 
- состава продукта, в том числе пищевых добавок; 
- даты изготовления; 
- срока годности и условий хранения; 

          - пищевой ценности; 
          - наличия ГМО (в случае применения); 

- информации о подтверждении соответствия; 
- массы нетто; 
- обозначения настоящих технических условий; 
- упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке). 
Аналогичный ярлык вкладывают в тару. 
Допускается при отгрузке продукции для местной реализации тару не 

маркировать, но обязательно вкладывать ярлык в каждый ящик или тару-
оборудование с вышеперечисленными обозначениями. 

Аналогичный ярлык вкладывают в каждую единицу тары. 
3.5 При маркировке транспортной тары с фасованной продукцией допус-

кается не указывать: 
- состав продукта; 
- пищевую ценность; 
- упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в упаковке). 
Дополнительно наносить сведения о количестве упакованных единиц и 

массы нетто упакованных единиц. 
3.6 Сведения о пищевой и энергетической ценности продукта приведены в 

приложении А. 
 
4. Упаковка 
 
4.1 При упаковке и фасовке изготовитель обязан соблюдать требования 

ГОСТ  8.579. 
          4.2 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные выпускают весовыми 
или фасованными целым куском. Масса нетто фасованных продуктов от 200 до 
1500 г. Упаковывают в пергамент, подпергамент, пленку целлюлозную, пленку 
из полимерных материалов или пакеты из нее, разрешенные органами Мин-
здравсоцразвития России для использования в пищевой промышленности. 
          Допускается выпускать паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные 
упакованные под вакуумом или в модифицированной газовой среде в прозрач-
ную газонепроницаемую пленку или пакеты из нее, или другие материалы, раз-
решенные органами Минздравсоцразвития России для использования в пище-
вой промышленности. 
          4.3 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто 
от номинального количества по ГОСТ  8.579, приложение А, таблица А1. 
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4.4 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные, в том числе фасо-
ванные, упаковывают в деревянные ящики  по ГОСТ 11354, из гофрированного 
картона по ГОСТ 13513, полимерные многооборотные по ТУ 2297-007-
02703303, алюминиевые по ТУ 10.10.541 или в тару из других материалов, раз-
решенных органами Минздравсоцразвития России для упаковки пищевых про-
дуктов. Дно и стенки ящиков выстилают бумагой по ГОСТ 1341, ГОСТ 1760, 
ГОСТ 8273.  

На каждой упаковочной единице должна быть этикетка, наклеенная или 
вложенная под пленку с маркировкой по п.3.2. 

4.5 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запа-
ха.Многооборотная тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки допус-
кается тару покрывать оберточной бумагой, пергаментом или подпергаментом.  

4.6 В каждую единицу транспортной тары упаковывают продукт одной да-
ты выработки, одного наименования и сорта. По согласованию с потребителем 
допускается упаковывание продукта разных наименований. 

4.7 Масса брутто в ящиках не должна превышать 30 кг. Масса нетто в 
ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг. 

 
5. Правила приемки 
 
5.1. Правила приемки и объем выборок – по ГОСТ 9792. 
5.2. Органолептические и физико-химические показатели , масса нетто, 

качество маркировки и упаковки контролируются изготовителем в каждой пар-
тии продукции.  

Остаточную активность кислой фосфатазы определяют при разногласиях 
в оценке готовности продукта. 

5.3 Порядок и периодичность контроля по показателям безопасности ус-
танавливается изготовителем в соответствии с действующими санитарными 
правилами и согласовывается с органами  Минздравсоцразвития России по 
месту нахождения предприятия-изготовителя 

5.4 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя 
бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удво-
енном количестве образцов, взятых из той же партии. Результаты повторных 
испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.. 

 
6. Методы контроля 
 
6.1 Отбор проб и подготовка их к испытанию - по ГОСТ 9792, ГОСТ 

26929, ГОСТ 26668, ГОСТ 26669,  ГОСТ Р 51447, ГОСТ Р 51448. 
6.2 Органолептические показатели по ГОСТ 9959.  
6.3 Контроль физико-химических показателей по ГОСТ 9794, ГОСТ 9957, 

ГОСТ Р 51444, ГОСТ Р 51480,  ГОСТ 25011,  ГОСТ 23042,  ГОСТ 8558.1, ГОСТ 
29299, ГОСТ Р 51482,  ГОСТ 23231. 
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6.4 Контроль микробиологических показателей по ГОСТ 9958, ГОСТ Р 
50454, ГОСТ Р 50455, ГОСТ Р 50474, ГОСТ Р 50480, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 
10444.15, ГОСТ 29185. 

6.5 Определение содержания токсичных элементов : 
- ртути - по ГОСТ 26927; 
- мышьяка – по ГОСТ 26930, ГОСТ Р 51766; 
- свинца – по ГОСТ 26932, МУК 4.1.986; 
- кадмия – по ГОСТ 26933, МУК4.1.986; 
6.6 Контроль содержания пестицидов, антибиотиков, нитрозаминов и ра-

дионуклидов по методикам, утвержденным в установленном порядке органами 
Минздравсоцразвития России. 

Разрешается использовать другие методы испытаний, утвержденные и 
введенные в установленном порядке. 

6.7 Температуру в толще продукта контролируют цифровым термометром 
по ТУ 4215-002-13245171 или другими аналогичными средствами измерения. 

 
7. Правила транспортирования и хранения 
 
7.1. Транспортирование. 
7.1.1 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные транспортируют в 

охлаждаемых или изотермических средствах транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 

7.2 Хранение. 
7.2.1 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные хранят на предпри-

ятии и в торговой сети при температуре от 2 до 6°С и относительной влажности 
воздуха не более 75% в подвешенном состоянии или разложенными в один ряд 
на деревянных стеллажах. 

7.2.2 Сроки годности и реализации продукта с момента окончания техно-
логического процесса при температуре 2-6°С: 

- не более 48 часов; 
- в формах из металлической фольги – 60 часов; 

          - в формах из металлической фольги и с применением сохранителя свеже-
сти «Фриш» - не более 5 суток; 
          - с применением сохранителя свежести «Фриш» и упакованные под ва-
куумом или в атмосфере модифицированного газа - 8 суток; 
          - при порционной нарезке,  с применением сохранителя свежести «Фриш» 
и  упакованные под вакуумом - не более 6 суток; 

- выработанных в полиамидных оболочках (Повиден, Термофлекс, Ами-
тан и др.) – не более 10 суток; 

- выработанных в полиамидных оболочках (Повиден, Термофлекс, Ами-
тан и др.) и с применением сохранителя свежести «Фриш» - не более 30 суток; 

- выработанных в оболочке «Амифлекс » - не более 60 суток; 
- в формах из ламистра пастеризованные - не более 9 месяцев; 
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- в формах из ламистра стерилизованные - не более 24 месяцев,        
в том числе на предприятии-изготовителе - не более 24 часов. 

7.2.3 Сроки годности продукта устанавливает и подтверждает предпри-
ятие-изготовитель по согласованию с органами Минздравсоцразвития России. 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта 

 

Наименование 
изделий 

Белок, г, 
не менее. 

Жир, г, 
не более 

Энергетиче-
ская  

ценность, 
ккал 

Паштеты: 
«Белый» 16,6 29,9 340,5 
«Крестьянский» 15,0 19,9 303,2 
«Страсбургский» 17,6 22,3 316,4 
«Французский» 13,1 36,0 409,6 
«Домашний» 13,1 39,0 407,2 
«Де Люкс» 14,6 32,0 362,4 
«Нежный» 15,4 29,5 352,1 
«Столичный» 12,7 25,0 280,6 
«Печеночный» 14,0 31,4 348,7 
«Мясной» 14,6 30,7 350,8 
«Арденский» 11,0 17,2 239,0 
«Подмосковный» 13,4 33,6 372,0 
«Российский» 12,4 22,8 275,0 
«Усть-Сысольский» 12,2 26,0 300,0 
«Особый» 13,7 27,7 310,0 
«Дачный» 12,8 27,9 309,0 
«Гурман» 12,5 23,0 278,0 

Зельцы: 
«Итальянский» 10,2 28,8 384,0 
«Деликатесный» 14,1 26,2 292,6 
«Бруншвицкий» 13,8 30,0 331,2 
«Французский» 12,1 31,8 368,4 
«Гурман» 15,2 33,1 359,2 
«Красный» 16,6 44,1 463,5 
«Столичный» 26,6 8,1 178,1 
«Особенный» 18,8 18,5 244,8 
«Языковый» 12,0 29,3 339,3 
«Невский заливной» 14,2 16,8 219,6 
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  Продолжение Приложения А 

Наименование 
изделий 

Белок, г, 
не менее. 

Жир, г, 
не более 

Энергетиче-
ская  

ценность, 
ккал 

Колбасы ливерные и кровяные: 
«Печорская» 17,2 22,1 267,7 
«Крестьянская» 13,9 35,2 373,1 
«Домашняя» 12,5 40,5 442,5 
«Ливерный хлеб» 14,9 17,9 220,6 
«Колбаски «Печеночные» 12,0 25,5 275,0 
«Славянская» 11,4 24,7 258,0 
«Столовая» 10,8 20,5 222,4 
«Любимая» 12,5 21,6 268,6 
«Любительская» 14,0 37,34 418,9 
«Французская» 12,0 17,4 200,6 
«Польская» 10,1 21,8 247,9 
«Премиум» 13,7 29,6 323,3 
«Крестьянская» 10,6 20,5 320,6 
«Домашняя» 10,0 22,0 246,2 

 
Данные получены расчетным путем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ссылочных документов 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ Р 50454-92 
Мясо и мясные продукты. Обнаружение и учет 
предполагаемых колиформных бактерий и 
Еscherichia со1i (арбитражный метод) 

ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение саль-
монелл (арбитражный метод) 

ГОСТ Р 50474-93 
Продукты пищевые. Методы выявления и оп-
ределения количества бактерий группы кишеч-
ных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метод выявления бакте-
рий рода Salmonella. 

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

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организа-
ции и методам контроля качества 

ГОСТ Р 51444-99 
Мясо и мясные продукты. Потенциометриче-
ский метод определения массовой доли хлори-
дов. 

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

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб 
для микробиологических исследований. 

ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массо-
вой доли хлоридов. Метод Фольгарда. 

ГОСТ Р 51482-99  
Мясо и мясные продукты. Спектрофотометри-
ческий метод определения массовой доли об-
щего фосфора. 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия 

ГОСТ Р 51766-2000  Сырье и продукты пищевые. Атомно-
абсорбционный метод определения мышьяка 

ГОСТ Р 51782-2001 Морковь столовая свежая, реализуемая в роз-
ничной торговой сети. Технические условия 

ГОСТ Р 51985-2001 Крахмал кукурузный. Общие технические ус-
ловия 

ГОСТ Р 52090-2004 Молоко питьевое. Технические условия 
ГОСТ Р 52121-2003 Яйца куриные пищевые. Технические условия 

ГОСТ Р 52183-2003 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические 
условия 

ГОСТ Р 52702-2006 Тушки кур, цыплят и цыплят-бройлеров и их 
части. Технические условия 

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия. 
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Обозначение документа Наименование документа 

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

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Техниче-
ские условия 

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный Технические условия. 

ГОСТ 1723-86 Лук репчатый свежий заготовляемый и постав-
ляемый. Технические условия 

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия 

ГОСТ 4197-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Техниче-
ские условия 

ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия 
ГОСТ 5550-74   Крупа гречневая. Технические условия 
ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтети-
ческие. Технические условия 

ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия 

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

ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. Технические условия.  
ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия 
ГОСТ 7977-87 Чеснок свежий заготовляемый и поставляемый. 

Технические условия. 
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 
ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные. Метод определения нитрита 

ГОСТ 8.579-2002 
Требования к количеству фасованных товаров 
в упаковках любого вида при их производстве,  
расфасовке, продаже и импорте 

ГОСТ 9792-73 

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

ГОСТ 9794-91 Продукты мясные. Методы определения со-
держания общего фосфора. 

ГОСТ 9957-73 
Колбасные изделия и продукты из свинины, 
баранины и говядины. Метод определения хло-
ристого натрия 

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

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

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые.Методы выявления и опре-
деления количества золотистого стафилококка 
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Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 10444.15-94 
Продукты пищевые. Методы определения ко-
личества мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов. 

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические ус-
ловия. 

ГОСТ 11354-93 

Ящики из древесины и древесных материалов 
многооборотные для продукции пищевых от-
раслей промышленности и сельского хозяйст-
ва. Технические условия 

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

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов  

ГОСТ 14838-78    
Проволока из алюминия и алюминиевых спла-
вов для холодной высадки. Технические усло-
вия 

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими во-
локнами. Технические условия 

ГОСТ 16833-71 Ядро ореха грецкого. Технические условия 
ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Техниче-
ские условия 

ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определе-
ния жира 

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

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясопродукты. Методы определения 
белка 

ГОСТ 26668-85   Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбо-
ра проб для микробиологических анализов 

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

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы опреде-
ления ртути. 

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

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определе-
ния мышьяка. 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы опреде-
ления свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы опреде-
ления кадмия 
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Обозначение документа Наименование документа 

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

ГОСТ 28649-90 Консервы. Грибы маринованные и отварные. 
Технические условия 

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

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

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия 

ОСТ 49 38-85 Продукты из шпика свиного. Технические  
условия 

ОСТ 49-161-80 
 Кровь пищевая. Технические условия 

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

РСТ РСФСР 402-78 Мясо оленина. Технические условия 

ТУ 6-01-1086-82  Пленка поливинилиденхлоридная «Повиден». 
ТУ 6-09-590-75 Натрий азотистокислый (натрий нитрит) 

ТУ 6-12-020-40-77-2-88 Пленка полиэтиленцеллофановая. Технические 
условия. 

ТУ 6-19-371-87 Пленка многослойная  «Полиплен». Техничские 
условия 

ТУ 6-49-020-3431-177-88 Материал двухслойный термоформуемый поли-
амидполиэтиленовый. Технические условия. 

ТУ 49 833 -85 Чеснок замороженный измельченный . Техни-
ческие условия. 

ТУ 10.02.01.147-91 Кишки свиные обработанные. Технические 
 условия. 

ТУ 10.02.01.148-91 Кишки говяжьи обработанные. Технические  
условия. 

ТУ 10.02.01.149-91 Кишки бараньи обработанные. Технические  
условия. 

ТУ 10-24-20-89       Скобы металлические. Технические условия 

ТУ 10.10.541-87  Ящики алюминиевые для колбасных изделий и 
копченостей. Технические условия 

ТУ 13-730-90-05-483-88
  

Лента чековая с термоклеющим слоем. Техни-
ческие условия 

ТУ 2148-015-00203677-96 Натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный 

ТУ 2148-017-00203677-96 Натрий триполифосфат улучшенный для пи-
щевой промышленности 
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Обозначение документа Наименование документа 
ТУ 2290-008-27147091-94 Оболочка для сосисок и сарделек «Амилюкс» 
ТУ 2290-009-27147091-94 Оболочка для сосисок и сарделек «Амипак» 
ТУ 2290-010-27147091-94 Оболочка колбасная «Амифлекс» 
ТУ 2290-012-27147091-94 Оболочка колбасная «Амилайн» 
ТУ 2297-007-02703303-96 Ящики полимерные многооборотные для мяс-

ной и молочной промышленности. 
ТУ 2297-007-27147091-96 Пакеты многослойные для вакуумной упаковки 

«Амивак» 
ТУ 2297-001-48534509-94 Пакеты из многослойной поливинилиденхло-

ридной термоусадочной пленки для пищевой 
продукции 

ТУ4215-002-13245171-
2001 

Термометр цифровой «Замер-1». Технические 
условия 

ТУ 9212-460-00419779-99 Субпродукты мясные обработанные. Техниче-
ские условия 

ТУ 9214-163-23476484-99 Мясо куриное и утиное кусковое бескостное 

ТУ 9214-217-23476484-99 Мясо птицы механической обвалки. Техниче-
ские условия 

ТУ 9214-418-23476484-99 Филе куриное из красного мяса 
ТУ 9215-065-23476484-99 Жир-сырец куриный 

ТУ 9219-001-00417467-99 Оболочка искусственная белковая «Белкозин». 
Технические условия 

ТУ 9453-001-00203536-94 Пленка многослойная термоформуемая «По-
лиформ» 

МУК 4.1.986-00 

Методика выполнения измерений массовой до-
ли свинца и кадмия в пищевых продуктах и про-
довольственном сырье методом электротермиче-
ской атомно-абсорбционной спектрометрии. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Вода питьевая. Гигиенические требования и 
контроль качества 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пи-
щевой ценности пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.2.1293-01 Гигиенические требования по применению 
пищевых добавок 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
ПАШТЕТОВ, ЗЕЛЬЦЕВ, ЛИВЕРНЫХ И КРОВЯНЫХ КОЛБАС 

 
Срок действия с 15.10.08             

 
 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на паштеты, 
зельцы, ливерные и кровяные колбасы, требования, к качеству которых преду-
смотрены техническими условиями ТУ 9213-011-71257889-08. 

Технологическая инструкция устанавливает рецептуру, технологические 
режимы, порядок проведения технологических процессов и операций  контроля 
производства, его санитарно-гигиенического обеспечения, требования безопас-
ности и охраны окружающей среды, обеспечивающие качество и безопасность  
изделий по ТУ 9213-011-71257889-08. 
 

1. АССОРТИМЕНТ 
 

1.1 По данной технологической инструкции вырабатывают паштеты, 
зельцы, кровяные и ливерные колбасы следующих наименований: 

 
паштеты: 

                            - «Белый», «Крестьянский», «Французский», «Страсбургский», 
 «Домашний», «Де Люкс», «Нежный», «Столичный»  
с орехами», «Печеночный» с зеленью», «Подмосковный», 
 «Мясной» с оливками», «Арденский», «Российский», 
 «Усть-Сысольский», «Особый», «Гурман»,  «Дачный»; 
 

зельцы: 
                            - «Итальянский», «Деликатесный», «Бруншвицкий», «Гурман», 

«Французский», «Красный», «Столичный», «Особенный»,  
«Языковый», «Невский заливной»; 
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колбасы ливерные: 
- «Печорская», «Крестьянская», «Домашняя», «Ливерный    
 хлеб», «Колбаски «Печеночные», «Славянская», «Столовая»,  
«Любимая», «Любительская» 

колбасы кровяные: 
- «Французская», «Польская», «Премиум», «Крестьянская»,  
«Домашняя». 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 
 

          2.1 Сырьё и материалы, применяемые для выработки паштетов, зельцев, 
ливерных и кровяных  колбас, должны соответствовать требованиям дейст-
вующей технической документации, указанной в ТУ 9213-011-71257889-08. 

 
 

3. РЕЦЕПТУРЫ 
 
3.1 Паштеты, зельцы, ливерные и кровяные колбасы должны вырабаты-

ваться  по рецептурам, указанным в таблицах 1-5. 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
 

Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Белый» «Кресть-

янский» 

«Страс-
бург-
ский» 

 

«Фран-
цузский» 

«Домаш-
ний» 

 

«Пече-
ночный» 
с зеле-
нью» 

Сырье, в кг на 100 кг 
Говядина 2 сорта   

вареная 15,0 20,0 - - - - 

Мясо свиных голов 
вареное - - 17,0 - 20,0 30,0 

Жилка говяжья  
вареная - - - - 10,0 - 

Свинина полужирная 
бланшированная - - - 30,0 - - 

Пашина или грудоре-
берная часть без 
шкурки бланширо-

ванная 

- - - - - 10,0 

Щековина со шкуркой 
вареная 20,0 - - - - - 

Щековина без шкурки 
бланшированная - 25,0 - 40,0 - - 

Печень свиная или го-
вяжья сырая 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 27,0 

Жир с баков со шкур-
кой вареный 30,0 - - - - 16,0 
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Продолжение таблицы 1 
Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Белый» «Кресть-

янский» 

«Страс-
бург-
ский» 

 

«Фран-
цузский» 

«Домаш-
ний» 

 

«Пече-
ночный» 
с зеле-
нью» 

Сырье, в кг на 100 кг 
Шкурка свиная  

вареная - 15,0 10,0 - 10,0 - 

Пашина или грудоре-
берная часть со шкур-

кой вареная 
- - 30,0 - 30,0 - 

Обрезки шпика блан-
шированные - 5,0 8,0 - 10,0 10,0 

Белково-жировая 
эмульсия - - - - - - 

Крупа манная 15,0 20,0 - - - - 

Молоко сухое 5,0 - - - - - 

Молоко цельное или 
сухое гидратирован-

ное 
- - 10,0 10,0 - - 

Соевый белок гидра-
тированный  - - 5,0 - - 7,0 
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Продолжение таблицы 1 
Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Белый» «Кресть-

янский» 

«Страс-
бург-
ский» 

 

«Фран-
цузский» 

«Домаш-
ний» 

 

«Пече-
ночный» 
с зеле-
нью» 

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Соль поваренная 2240 2400 1800 1900 2000 2170 
Нитрит натрия 5 5 7 7 5 5 
Паштет де Люкс 3200 - - - - - 
Аромат молочных  

сливок  50 - - - - - 

Аромат мясной - 200 - - - 200 
Аромат говядины - - - - - - 

Эмульгатор для паш-
тетов  - 750 - - 650 - 

Супер ЭМ - - 500 - - - 
Лебервурст 500 500 500 500 500 500 
Варшавская - 750 - - - - 
Печорская - - 900 - 1100 - 

Паштет Холендерский - - - 2400 - 2800 
Паштет  - - - - - - 

Джелуцель ВФ 200 - - 1000 500 - 1000 
Оливки зеленые, кон-
сервированные  без 

косточек 
- - - - - - 

Лук сушеный - - - 1000 - - 
Луковая приправа - 1500 - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Белый» «Кресть-

янский» 

«Страс-
бург-
ский» 

 

«Фран-
цузский» 

«Домаш-
ний» 

 

«Пече-
ночный» 
с зеле-
нью» 

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Наполнители: грибы 
или орехи или папри-
ка красная и зеленая и 

т.д. 

- - - - - - 

Морковь вареная - 10000 - - - - 
Турецкая  - - - - - 400 

Крахмал картофель-
ный - - - - 5000 5000 

Яичный порошок или 
яичный белок - - - 1500 - - 

Рози Колор - 70 - - - - 
Вода на крупу 25000 30000 - - - - 
Бульон горячий 30000 20000 16000 15000 25000 30000 

Оболочки Искусственные полиамидные оболочки «Амифлекс» и дру
различные формы металлические,  полимерные, из ла
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Таблица 2 

Паштеты 
Наименование сырья 

и материалов «Рос-
сийский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

«Особый» «Гурман» «Дачный» «Д

Сырье, в кг на 100 кг 
Мясо свиных голов 

вареное - - - - - 

Жилка говяжья варе-
ная - - - - - 

Пашина или грудоре-
берная часть без 
шкурки бланширо-

ванная 

- - - - - 

Щековина без шкурки 
бланшированная - - - - - 

Мясо птицы механи-
ческой обвалки 45,0 50,0 55,0 - 37,0 

Филе мяса птицы - - - 68,0 - 
Печень птицы  

сырая 22,0 20,0 41,0 20,0 20,0 

Печень свиная или  
говяжья сырая - - - - - 

Шкурка свиная  
вареная - - - - - 

Кожа птицы  
бланшированная 8,0 6,0 - - 10,0 
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Продолжение таблицы 2 

Паштеты 
Наименование сырья 

и материалов «Рос-
сийский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

«Особый» «Гурман» «Дачный» «Д

Сырье, в кг на 100 кг 
Жир куриный топле-

ный или сырец 20,0 20,0 4,0 - 20,0 

Сердце куриное варе-
ное - - - - 8,0 

Обрезки шпика блан-
шированные - - - - - 

Крупа манная 5,0 - - 5,0 5,0 

Масло сливочное  - - - - - 

Молоко сухое - 4,0 - 3,5 - 

Молоко цельное или 
сухое гидратирован-

ное 
- - - - - 

Яйца куриные  - - - 3,5 - 
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Продолжение таблицы 2 
Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Рос-

сийский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

«Особый» «Гурман» «Дачный» «Д

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Соль поваренная 1900 1900 2000 1500 1900 
Нитрит натрия 7,5 7,5 7,5 - 10 
Паштет де Люкс - - - - - 

Аромат шампиньонов - - - - 30 
Аромат мясной - - - - - 
Аромат говядины - - - - - 

Сахар-песок - - - 200 - 
Перец белый молотый 

(Паковис) - - - 15 - 

Мускатный орех мо-
лотый (Паковис) - - - 15 - 

Эмульгатор для паш-
тетов  680 - - - 700 

Супер ЭМ - 700 - -  
Лебервурст 500 500 500 500 500 
Паштет  - 1100 - - 1000 

Печорская 800 - - - - 
Паштет Холендерский - - 2600 - - 
Кремовый паштет - - - - - 
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Продолжение таблицы 2 
Паштеты 

Наименование сырья 
и материалов «Рос-

сийский» 

«Усть-
Сысоль-
ский» 

«Особый» «Гурман» «Дачный» «Д

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Наполнители: грибы 
или орехи или папри-
ка красная и зеленая и 

т.д. 

- 4000 - - 4000 

Царская охотничья - - - - - 
Джелуцель ВФ 200 1000 1000 - - 1000 
Орехи грецкие очи-

щенные - - - - - 

Лук сушеный гидр. 6000 3000 - - 6000 
Луковая приправа - - 1500 - - 

Турецкая  - - - - 500 
Крахмал картофель-

ный или мука 5000 2000 4000 - 5000 

Яичный порошок или 
яичный белок - - - - - 

Рози Колор - - - - - 
Бульон горячий 45000 45000 25000 32000 38000 

Оболочки Искусственные полиамидные оболочки «Амифлекс» и дру
различные формы металлические,  полимерные, из ла
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Таблица 3 
Зельцы 

Наименование сырья и 
материалов «Италь-

янский» 

«Дели-
катес-
ный» 

«Брун-
швиц-
кий» 

«Фран-
цуз-
ский» 

«Гур-
ман» 

«Крас-
ный» 

«С
ли
ны

Сырье, в кг на 100 кг 
Говядина высшего сорта 

шприцованная,  
бланшированная 

- - - - - - 70

Куриные грудки-филе 
шприцованные,  
бланшированные 

- - - - - - 

Языки говяжьи или сви-
ные, посоленные, шпри-

цованные, вареные 
- - - - - - 

Шпиг хребтовый  
посоленный,  

бланшированный 
- - - - - - 

Языки посоленные,  
вареные - 20,0 - - - - 

Сердце посоленное и  
вареное - 15,0 - - 15,0 - 

Мясо свиных голов  
посоленное,  вареное 100,0 50,0 60,0 - 15,0 50,0 

Свинина жирная  
бланшированная - - 10,0 - 40,0 - 
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Продолжение таблицы 3 
Зельцы 

Наименование сырья и 
материалов «Италь-

янский» 

«Дели-
катес-
ный» 

«Брун-
швиц-
кий» 

«Фран-
цуз-
ский» 

«Гур-
ман» 

«Крас-
ный» 

«Ст
ны

Сырье, в кг на 100 кг 
Свинина нежирная в 

кусках - - - 55,0 - - 

Легкое бланшированное - - 10,0 - 8,0 - 
Пашина или грудоре-

берная часть без шкурки 
вареная 

- - - - - 30,0 

Щековина без шкурки в 
кусках, вареная - - - 20,0 - - 

Печень свиная или говя-
жья сырая - - 10,0 - - - 

Шпиг подмороженный - - - 17,0 - - 
Шкурка свиная вареная - 15,0 10,0 - 22,0 20,0 3
Молоко цельное или су-
хое гидратированное - - - 8,0 - - 

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Соль поваренная 360 950 1200 1700 900 2000 7
Нитрит натрия 5 7 5 7 5 7 
Аромат мясной - - - - - - 3
Желатин 6* 3750 - 3000 - - - 

Гипер гель 1823 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3 
Зельцы 

Наименование сырья и 
материалов «Италь-

янский» 

«Дели-
катес-
ный» 

«Брун-
швиц-
кий» 

«Фран-
цуз-
ский» 

«Гур-
ман» 

«Крас-
ный» 

«С
л
н

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Ярмарочная 740 - - - - - 
Варшавская - 750 - - - 750 
Бруншвицкая -  840 - - - 
Вурст стандарт - - - 500 - - 
Лебервурст - - 500 - - - 

Царская Охотничья - - - 600 - - 
Перечно-чесночная - - - - 820 - 
Лук сушеный, дольки - 1250 1500 - 1000 1500 
Яичный порошок или 

яичный белок - - - 3200 - - 

Рози Колор - - - 70 - - 
Кровь пищевая - - - - 18000 20000 
Вода горячая для  

желатина и Гипер геля 25000 - - - - - 

Бульон горячий или вода - 20000 20000 - 5000 20000 30

Оболочки Искусственные прозрачные полиамидные оболочки «Амифлек
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Таблица 4 
Ливерные колбасы 

Наименование сырья и материалов 
 

«Кре-
стьян-
ская» 

«Домаш
няя» 

«Ли-
верный 
хлеб» 

«Печор-
ская» 

Колба-
ски 

«Пече-
ноч-
ные» 

«С
вя
ск

Сырье, в кг на 100 кг 
Свинина полужирная бланширов. - - - - - 

Жилка говяжья вареная - - - - 15,0 
Мясо свиных голов посоленное, 

вареное 20,0 - 15,0 20,0 - 2

Легкое бланшированное - - - - - 5
Щековина или пашина без шкурки 

вареная 40,0 - - 25,0 - 18

Щековина со шкуркой вареная - 25,0 - - - 

Мясо птицы механической обвалки - - 40,0 - - 

Печень свиная или говяжья сырая 20,0 25,0 15,0 25,0 20,0 20

Сердце свиное или говяжье - - - - - 

Шкурка свиная вареная 20,0 20,0 30,0 30,0 25,0 15

Обрезки шпига бланшированные - 30,0 - - 15,0 15

Соевый белок гидратированный - - - - 20,0 

Мука, крахмал картофельный - - - - 5,0 
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Продолжение таблицы 4 

Ливерные колбасы 

Наименование сырья и материалов 
 

«Кре-
стьян-
ская» 

«Домаш
няя» 

«Ли-
верный 
хлеб» 

«Печор-
ская» 

Колба-
ски 

«Пече-
ноч-
ные» 

«С
вя
ск

Сырье, в кг на 100 кг 
Биогель, животный белок      

Лук свежий - - - - - 6
Яйца куриные или яичный поро-

шок в пересчете - - - - - 

Молоко цельное или сухое  
гидратированное - - - 10,0 - 

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Соль поваренная 1960 2000 1450 2100 1800 18
Нитрит натрия - 7,0 7,0 7,0 - 6
Крупа манная - - - 8000 - 
Аромат мясной - - - - 200 2

Эмульгатор для паштетов  575 600 600 700 - 6
Паштет Холендерский - - - - 2000 
Кремовый паштет - - - - - 

Лебервурст 500 500 500 500 - 5
МДМ-екс - - 200 - - 

Панировочные сухари - - 5000 - - 
Французская - - 900 - - 
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Продолжение таблицы 4 

Ливерные колбасы

Наименование сырья и материалов 
 

«Кре-
стьян-
ская» 

«Домаш
няя» 

«Ли-
верный 
хлеб» 

«Печор-
ская» 

Колба-
ски 

«Пече-
ноч-
ные» 

«С
вя
ск

Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 
Турецкая - - 300 - - 2

Крупа перловая вареная - - - - 15000 
Пряная 550 - - - - 

Ярмарочная  - - - - - 
Варшавская - 600 - - - 
Печорская - - - 1500 - 

Перечно-чесночная - - - - - 5
Лук сушеный 1000 - - - - 

Луковая приправа - - - - - 
Рози колор - - - 70 - 

Вода на крупу манную - - - 12000 - 
Бульон  15000 15000 10000 30000 20000 25

Оболочки Черевы говяжьи и свиные, оболочки вискозные, 
полиамидные диаметром не б

 
* - сырье предварительно сварено с добавление нитрита натрия 



         Таблица 5 
Кровяные колбасы 

Наименование сырья и мате-
риалов 

 
«Фран-
цузская» 

«Поль-
ская» 

«Преми-
ум» 

«Кре-
стьян-
ская» 

«До-
машняя» 

 
Свинина нежирная, лопатка 
шприцованная, бланширо-

ванная 
- - 76,0 - - 

Жилка говяжья вареная - - - 33,0 - 
Мясо свиных голов, вареное - 20,0 - - 30,0 
Легкое бланшированное - 10,0 - 8,0 - 
Щековина или пашина без 
шкурки бланшированная 30,0 20,0 - - - 

Щековина со шкуркой вареная - - - - 14,0 
Сердце говяжье или свиное 

вареное - - - 8,0 - 

Кровь пищевая 35,0 16,0 8,0 15,0 25,0 
Шкурка свиная вареная - 9,0 15,0 10,0 10,0 

Обрезки шпика  - - - 8,0 - 
Крупа гречневая вареная - 25,0 - 8,0 13,0 

Соевый белок гидратирован-
ный - - - 10,0 8,0 

Крахмал картофельный - - - - - 
Специи, добавки и материалы, в г, на 100 кг сырья 

Соль поваренная 1200 2100 570 2000 2000 
Нитрит натрия 7,0 10,0 10,0 7,0 7,5 

Биогель, животный белок - - - 700 - 
Аромат мясной - - 400 300 - 
Паровка Сласка - - - - 500 
Обсыпка Яркая - - - - 100 

Пряная 500 - - - - 
Ярмарочная  - 600 - 600 - 
Варшавская - - 550 - - 
Печорская - - - - - 

Лук сушеный - 1800 - - - 
Луковая приправа - - 1000 2000 1000 

Бульон  - 10000 8000 18000 12000 

Оболочки 
Черевы говяжьи и свиные, оболочки вискозные,  

искусственные белковые или  
полиамидные диаметром не более 55 см 
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Допускается использовать: 
          -   буйволятину, мясо яков, оленину, конину и жеребянитину высшего сорта 
взамен говядины высшего сорта; 
          -  буйволятину, мясо яков, оленину, конину и жеребянитину  второго сорта 
взамен говядины второго сорта; 
          -   субпродукты птицы (печень, сердце и др.) взамен субпродуктов говяжьих и 
свиных;  

- субпродукты говяжьи взамен субпродуктов свиных; 
- языки от мелкого рогатого скота взамен говяжьих или свиных; 
- мясо ног свиных и говяжьих вареное частично взамен мяса свиных голов ва-

реное; 
- филе грудок от других видов птицы взамен грудок куриных; 
- куриные сердца и желудки взамен мяса механической обвалки до 20 %; 
- печень куриную, утиную, гусиную, индюшачью при выработке паштета 

«Нежный»; 
- тримминг свиной для частичной замены мяса свиных голов или свинины 

жирной; 
- жир свиной сепарированный взамен обрезков шпика; 
- в качестве наполнителей: грибы вареные или маринованные, вареные или 

маринованные овощи, хлопья сухой красной и зеленой паприки, кусочки ветчины 
или обрезки деликатесов, специи крупного помола, орехи, маслины, цедру лимона 
или апельсина; 

- лук репчатый свежий очищенный взамен сухого в соотношении 2:1 и наобо-
рот; 

- паштеты с производственными дефектами или деформированные батоны с 
бульонно-жировыми отеками, с наплывами фарша под оболочкой и др. в количестве 
3 % к массе сырья сверх рецептуры; 

- другие комплексные вкусо-ароматические добавки, эмульгаторы и смеси 
специй фирм «Евроспайс» и «Ван Хеес Франция» торговой марки «Трока» взамен 
указанных в рецептурах,  по сертификату и рекомендациям поставщика; 

- изолят соединительтнанного белка «Биогель» (фирма «BHJ») частично вза-
мен мясного сырья; 

- жировую и белково-жировую эмульсии частично  взамен жирной свинины 
или обрезков шпика; 

- мясо свиных голов вареное взамен говядины 2 сорта и наоборот; 
- жилку говяжью до 50 % взамен говядины 2 сорта; 
-  обрезь мясную говяжью или свиную, мясо свиных или говяжьих голов, вза-

мен основного сырья в количестве до 20 %; 
-  обрезки шпика взамен свинины жирной в количестве до 50 %; 
-  сердце говяжье или свиное вареное взамен основного сырья в количестве до 

15 %; 
- крупу перловую вместо крупы гречневой в колбасе кровяной «Польская»; 
- молоко коровье пастеризованное с массовой долей жира 2,5 и 3,2 % в количе-

стве до 8 кг взамен 1 кг сухого цельного молока с уменьшением массы добавляемой 
влаги или бульона на 7 кг; 
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- молоко коровье пастеризованное нежирное в количестве 11,5 кг взамен 1 кг 
сухого обезжиренного молока с уменьшением массы добавляемой влаги или бульона 
на 10,5 кг; 

- яичный порошок в количестве 274 г взамен 1 кг меланжа или 1 кг (24 шт.) ку-
риных яиц; 

- сливочную эмульсию вместо сливочного масла  в паштете «Нежный»; 
- овсяные хлопья «Геркулес» вместо перловой крупы в «Колбасках «Пече-

ночных»; 
-  перловую крупу вареную взамен основного сырья в количестве до 5 %; 
-  манную крупу гидратированную  взамен основного сырья в количестве до 5 

%; 
-  растительные волокна «Джелуцель» сверх рецептуры в количестве 1-3% к 

массе рецептуры; 
- соевый белок гидратированный по технической документации поставщика 

до 20 % сверх рецептуры, кроме ассортимента в рецептуру которых входит соевый 
белок; 

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

 
4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 

 
4.1 По органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показате-

лям, а также по содержанию токсичных элементов, нитрозаминов, бенз(а)пирна, анти-
биотиков,  пестицидов  и радионуклидов паштеты, зельцы, ливерные и кровяные колба-
сы должны соответствовать требованиям,  указанным  в ТУ 9213-011- 71257889 -08  

 
5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Технологический процесс должен осуществляться с соблюдением санитарных 

правил и инструкций по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях 
мясной промышленности, утвержденной в установленном порядке. 

 
5.1. Подготовка сырья 
Разборку субпродуктов и другого сырья необходимо производить в отдельных 

помещениях или на отдельных столах; не допускается контакт сырых субпродуктов 
с вареными или готовой продукцией. 

Печень освобождают от крупных кровеносных сосудов, остатков жировой тка-
ни, лимфатических узлов, желчных протоков, промывают в холодной проточной во-
де. Говядину, свинину и филе птицы освобождают от соединительной ткани и хря-
щей. Из свиной щековины удаляют крупные железы, лимфатические узлы, крово-
подтеки, загрязнения и остатки щетины. 

Шкурку тщательно очищают от загрязнений  и промывают холодной проточ-
ной водой. 

 
5.2. Подготовка круп 
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Гречневую и перловую  крупы перед варкой пропускают через магнитный се-
паратор, затем промывают в холодной воде. Подготовленную гречневую крупу за-
сыпают в кипящую воду, а перловую – в холодную воду, и варят до готовности, со-
отношение при варке гречневой и перловой круп и воды 1:2,5. 

Манную крупу для удаления посторонних примесей пропускают через магнит-
ный сепаратор, затем закладывают в емкость и заливают водой в соотношении 1:1,5 
и хорошо перемешивают, выдерживают в течение 4-12 часов при температуре 0 ±4 
°С. 

5.3. Подготовка лука. 
Лук репчатый свежий чистят, удаляя подгнившие и дефектные луковицы, мо-

ют в холодной воде, затем измельчают на волчке с диаметром решетки 3-5 мм, если 
это требуется по технологии. 

 
5.4. Подготовка Желатина 6* 
Желатин 6*, без предварительного замачивания в холодной воде, разводят в 

горячей воде (85-90°С) до полного растворения перед самым добавлением в фарш. 
 
5.5. Подготовка Гипер геля 1823 
 Емкость из нержавеющей стали заполнить горячей водой (температура ок. 70-

80 °С), добавить Гипер гель, из расчета 140 грамм на 1 литр горячей воды и, энер-
гично помешивая, растворить его в течение 3-4 минут раствор, перемешивая, нагре-
вать при температуре 98-100 °С. 

 
5.6. Подготовка изолята соединительнотканного белка «Биогель» (фирма 

«BHJ»), «Биогель Форте» и «Биогель Биф» (фирма «INNO-TECH-FOOD») 
 Изолят соединительнотканного белка «Биогель», «Биогель Форте» и «Биогель 

Биф»  можно добавлять в сухом виде при выработки зельцев, паштетов, ливерных и 
кровяных колбас сверх рецептуры, добавляя дополнительное количество горячего 
бульона из расчета 1:20(25), это позволяет увеличить выход готового продукта. 

 
Белково-жировая эмульсия. 
Используют жир-сырец свиной,  шпик или обрезки шпика. В куттер на двадцать 

(20) частей, раскуттерованного до температуры 25°С,  жира  добавить одну (1) часть 
«Биогель», «Биогель Форте» и «Биогель Биф»  и двадцать (20) частей воды с темпера-
турой 60-80°С.  Куттеровать до однородного, гомогенного состояния и температуры 
эмульсии 30-35°С. В конце куттерования можно добавить 2,0 % соли.. Полученную эмуль-
сию разлить в  емкости  на 20-25 см и оставить на 12 часов при температуре 0 + 4°С для 
охлаждения. Эмульсию можно хранить в течение 2-3 суток. 

 
Приготовление сливочной  эмульсии 
Для приготовления сливочной эмульсии используют  комплексную пищевую 

добавку «Супер ЭМ», сливочное масло и воду в соотношении 1:10:10. В куттер за-
гружают масло и измельчают до однородного состояния, добавляют «Супер ЭМ», 
воду (постепенно) и куттеруют на большой скорости до однородного гомогенного 
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состояния. Готовую эмульсию выгружают в емкости и оставляют в охлаждаемом 
помещении на 12-16 часов. 

 
5.7. Подготовка оболочек 
Соленые кишки (синюги, говяжьи и свиные черевы) замачивают в воде 20-25 °С в 

течение 1-1,5 часа для приобретения стенками кишок эластичности. 
После замачивания кишки промывают теплой водой (30-35°С), проверяя их 

качество. Перед набивкой белковые оболочки замачивают в воде или 10 процентном 
солевом растворе. 

Искусственные оболочки подготавливают в соответствии с инструкцией по их  
применению. 

 
5.8. Подготовка мясного сырья 
Шкурка свиная варится до готовности при температуре 90- 95°С в течение 3-

3,5 часов. Готовность шкурки проверяется по возможности  проткнуть ее  
пальцем на сквозь, при этом она должна сохранить свою структуру и не расползать-
ся в руках. 
         Кожу птицы варить в течение 30 мин при температуре 90-95°С. 

Печень птицы, свиную или говяжью использовать сырую или бланширован-
ную (85-90 °С) на 15-20 мин. 

Говядину 2 сорта и жилку говяжью для паштетов «Крестьянский», «Белый», 
«Домашний», «Де Люкс», «Мясной», «Подмосковный», пашину или грудореберную 
часть свинины со шкуркой для паштетов «Страсбургский», «Домашний», щековину 
со шкуркой и жир с баков со шкуркой для паштета «Белый», кожу птицы для паште-
та «Нежный»  варить до готовности. 

Свинину полужирную для паштета «Французский», щековину без шкурки для 
паштетов «Крестьянский», «Французский», «Нежный», «Столичный», колбасы ли-
верной «Любительская», колбасы кровяной «Французкая», пашину или грудоребер-
ную часть свинины без шкурки для паштетов «Де Люкс» и «Печеночный», обрезки 
шпика для паштетов «Крестьянский», «Страсбургский», «Домашний», «Де Люкс», 
«Нежный», «Столичный», «Печеночный», «Мясной», «Арденский» и свинину жир-
ную и легкое для паштета «Гурман» и ливерной колбасы «Колбаски «Печеночные» - 
бланшировать. 

Все мясное сырье для ливерных колбас – варить, кроме свинины полужирной, 
шпика и легкого – их бланшировать. Печень может быть бланшированная или сырая. 

Свиные головы для паштетов «Страсбургский», «Домашний», «Де Люкс», 
«Столичный», «Печеночный», «Мясной», зельцев «Итальянский», «Бруншвицкий», 
«Деликатесный», «Красный», «Гурман»,  для колбас ливерных «Печорская», «Ли-
верный хлеб», «Крестьянская», «Славянская» и для колбас кровяных «Польская» и 
«Домашняя» замочить на 24-36 часов в рассоле (из расчета на 100 кг): 

      12,0 кг – соль поваренная; 
      0,065 кг – нитрит натрия; 
      88,0 кг – вода холодная.  
Выдержанные в рассоле головы варить при температуре 90 °С до готовности в  

течение 3-3,5 часов, сваренные головы отделить от кости. 
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Говядину высший сорт для зельца «Столичный», филе грудок для зельца       
«Особенный» и свинину-лопатку нежирную для колбасы кровяной «Премиум»      
шприцевать рассолом в объеме 50 % к массе сырья; состав ингредиентов для 100 кг 
рассола: 

4,5 кг - Шинко 5 РУС; 
6,5 кг -  соль поваренная; 
0,025 кг – нитрит натрия; 
74 кг – вода; 
15 кг – лед. 

Нашприцованное мясное сырье массировать с добавлением Аромата мясного 
(торговая марка «Трока») из расчета 2 г/кг мяса в режиме: 10 мин – работа, 20 мин – 
пауза, при скорости 6 об/мин, вакуум – 80 %, в течение 9 часов. 

Отмассированное сырье бланшировать в минимальном количестве воды (что-
бы только покрыть куски мяса) при 85 °С до 70 °С в середине кусков.  

Языки говяжьи или свиные, сердце говяжье, пласты шпига хребтового для 
зельцев «Деликатесный», «Гурман», «Языковый» и заливного «Невский» замочить 
на 24-36 часов в рассоле (из расчета на 100 кг): 

      10,0 кг – Тендер Специаль (торговая марка «Трока»); 
      6,5 кг – соль поваренная; 
      0,065 кг – нитрит натрия; 
      1,20 кг – Аромат мясной (торговая марка «Трока»); 
      83,5 кг – вода холодная. 
Выдержанные в рассоле языки и сердца нашприцевать (если есть возможность, 

то иглы инжектора заменить на тендеры) тем же рассолом, в котором замачивали, в 
объеме 25 % к массе сырья, массировать в режиме: 15 мин – работа, 45 мин – пауза, 
при скорости 6 об/мин, вакуум – 80 %, в течение 12 часов. 

Пласты шпига оставить в рассоле еще на сутки. 
Отмассированное сырье варить в минимальном количестве воды (чтобы только 

покрыть куски мяса) при 90-95 °С до готовности. Языки предлагается варить с до-
бавлением препарата Вайхер (фирма «Евроспайс») из расчета 200 грамм на 10 лит-
ров кипящей воды для размягчения соединительно-тканной оболочки, что облегчает 
ее удаление. 

Пласты шпига, просоленные в рассоле – бланшировать. 
5.9. Приготовление фарша. 
5.9.1. Паштеты:  
 «Белый» 
Манную крупу гидратировать холодной водой. Печень раскуттеровать с до-

бавлением добавки «Лебервурст» до гомогенного состояния и выгрузить из куттера. 
В куттер загрузить шкурку и куттеровать с ½ частью бульона, потом добавить говя-
дину, щековину и оставшееся количество бульона, продолжая куттеровать, загрузить 
жир с баков, «Паштет Де люкс», потом загрузить манную крупу гидратированную, 
печень (при температуре фарша не выше 45 °С), нитрит натрия и куттеровать до од-
нородного гомогенного состояния фарша. Готовый фарш наполнить в искусствен-
ную оболочку или форму.  
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«Крестьянский» 
Печень, ошпаренную кипятком, раскуттероватаь  с добавлением добавки «Ле-

бервурст» и предварительно замоченной манной крупой, нитритом натрия и выгру-
зить из куттера. В куттер загрузить вареную шкурку и куттеровать с ½ частью буль-
она, потом добавить оставшееся количество бульона, продолжая куттеровать, загру-
зить щековину, «Эмульгатора для паштетов», говядину, лук и специи, потом загру-
зить печень (при температуре фарша не выше 45 °С), «Рози Колор» и куттеровать до 
однородного гомогенного состояния фарша. Готовый фарш наполнить в искусствен-
ную оболочку или форму. 

 
 «Французский» 
Печень куттеровать  с добавлением добавки «Лебервурст» и последующим до-

бавлением бульона и лука. Измельчить лук, добавить щековину и измельчить на 1 
скорости  ножей, потом добавить молоко, свинину полужирную,  «Паштет Холен-
дерский»  и продолжать измельчать на малых оборотах. Добавить специи, нитрит 
натрия, яичный порошок, «Джелуцель ВФ 200» и все перемешать на 1 скорости до 
равномерного распределения кусочков, соль добавить в самом конце куттерования. 
Готовый фарш наполнить в искусственную оболочку или форму.  

 
 «Страсбургский» 
Сухое молоко и соевый белок гидратировать. Печень куттеровать с добавлени-

ем добавки «Лебервурст», нитрита натрия, гидратированного соевого белка и выгру-
зить. В куттер загрузить вареную шкурку и куттеровать до состояния эмульсии с до-
бавлением ½ части гидратированного молока, добавить мясо свиных голов и паши-
ну, куттеровать с добавлением оставшегося количества молока, «Эмульгатора для 
паштетов» и специй до однородного состояния. Загрузить печень (при температуре 
фарша не выше 45 °С)  и куттеровать все сырье до состояния эмульсии, соль доба-
вить в самом конце куттерования. Готовый фарш наполнить в искусственную обо-
лочку или форму.  

 
«Домашний» 
Все подготовленное  мясное сырье, кроме шкурки,  измельчить на волчке  с диа-

метром решетки 5 мм. 
В куттер загрузить шкурку, ½  часть бульона, «Эмульгатора для паштетов» и 

куттеровать на больших оборотах. Потом добавить печень (при температуре не выше 
45 °С), «Лебервурст», специи, нитрит натрия и соль и продолжать куттеровать. До-
бавить измельченные мясо свиных голов, пашину со шкуркой и оставшееся количе-
ство бульона, все сырье хорошо перемешать на режиме перемешивания или реверса 
до равномерного распределения кусочков мяса, полученную массу наполнить в ис-
кусственную оболочку или форму.  

 
 «Де Люкс»   
Печень куттеровать с добавлением «Лебервурст», нитрита натрия и выгрузить. 

В куттер загрузить вареную шкурку и куттеровать до состояния эмульсии с добавле-
нием ½ части сухого молока и ½ части бульона, добавить мясо свиных голов, жир и 
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бланшированный тримминг, куттеровать с добавлением оставшегося количества мо-
лока, бульона и «Паштета Де Люкс» до однородного состояния. Загрузить печень 
(при температуре фарша не выше 45°С) и куттеровать все сырье до состояния эмуль-
сии, соль добавить в самом конце. Готовый фарш наполнить в искусственную обо-
лочку или форму.  

 
«Нежный» 
Печень птицы куттеровать с добавлением нитрита натрия, соли и выгрузить. В 

куттер загрузить все бланшированное сырье, согласно таблицы 2, добавить «Кремо-
вый паштет», бульон, масло сливочное и молоко сухое, куттеровать до однородного 
состояния с добавлением «ДжелуцельВФ200». В конце добавить раскуттерованную 
печень птицы и куттеровать до состояния эмульсии. Готовый фарш наполнить в ис-
кусственную оболочку или форму.  

 
«Столичный» 
Печень куттеровать с добавлением «Лебервурст», соли, нитрита натрия и вы-

грузить. В куттер загрузить все бланшированное сырье, согласно рецептуре таблицы 
2, добавить эмульгатор «Супер ЭМ», «ДжелуцельВФ200», лук сушеный гидратиро-
ванный, молоко, бульон, «Рози Колор» и яичный белок, куттеровать до однородного 
состояния. В конце добавить раскуттерованную печень, специи и продолжать кутте-
ровать. В готовый фарш добавить грецкие орехи и измельчить их до размера 2-4 мм. 
Готовый фарш перемешать до равномерного распределения кусочков орехов, затем 
его наполнить в искусственную оболочку или форму.  

 
«Печеночный» 
Соевый белок прогидратировать. Приготовление паштета аналогично паштету 

«Столичный», согласно рецептуре в таблице 1. В готовый фарш добавить обсыпку 
«Турецкая» и перемешать до равномерного распределения специй по всему объему. 
Готовый фарш перемешать до равномерного распределения кусочков орехов, затем 
его наполнить в искусственную оболочку или форму. 

 
«Мясной» 
Соевый белок прогидратировать. Приготовление паштета аналогично паштету 

«Печеночный», согласно рецептуре в таблице 1. В готовый фарш добавить зеленые 
оливки,  измельчить их до размера 4-6 мм и перемешать до равномерного их распре-
деления по всему объему. Готовый фарш перемешать до равномерного распределе-
ния кусочков орехов, затем его наполнить в искусственную оболочку или форму 

 
«Арденский» 
Печень куттеровать с добавлением «Лебервурст», соли, нитрита натрия и вы-

грузить. В куттер загрузить все бланшированное сырье и бульон, согласно рецептуре 
в таблице 1. В процессе куттерования добавлять вспомогательные материалы, спе-
ции и пряности. В конце куттерования добавить раскуттерованную печень и довести 
фарш до однородного гомогенного состояния. По желанию производителя в готовый 
фарш можно добавить ветчину, грибы, орехи и т.п. и перемешать до равномерного 
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распределения кусочков по всему объему, затем его наполнить в искусственную 
оболочку или форму. 

 
«Подмосковный» 
Паштет готовить аналогично паштету «Арденский», согласно рецептуре в таб-

лице 1. Фарш куттеровать до однородного гомогенного состояния. Готовый фарш 
наполнить в искусственную оболочку или форму. 

 
«Российский» 
Крупу манную прогидратировать 1:4. Печень птицы загрузить в куттер, доба-

вить соль, нитрит натрия, «Лебервурст», манную крупу гидратированную, куттеро-
вать до гомогенного состояния и выгрузить. В куттер загрузить кожу птицы, бульон, 
мясо птицы механической обвалки, жир птичий, «Эмульгатор для паштетов», лук 
гидратированный и куттеровать до однородного состояния. Затем добавить крахмал, 
«Джелуцель ВФ200 и смесь специй «Печорская» и продолжать куттеровать до со-
стояния однородной гомогенной эмульсии. Готовый фарш наполнить в искусствен-
ную оболочку или форму. 

 
«Усть-Сысольский» 
Печень птицы загрузить в куттер, добавить соль, нитрит натрия, «Лебервурст», 

куттеровать до гомогенного состояния и выгрузить. В куттер загрузить кожу птицы, 
бульон, мясо птицы механической обвалки, жир птичий, «Супер ЭМ», лук гидрати-
рованный и куттеровать до однородного состояния. Затем добавить крахмал, «Дже-
луцель ВФ200», сухое молоко и смесь специй «Паштет» и продолжать куттеровать 
до состояния однородной гомогенной эмульсии. По желанию производителя в гото-
вый фарш можно добавить ветчину, грибы, орехи и т.п. и перемешать до равномер-
ного распределения кусочков по всему объему Готовый фарш наполнить в искусст-
венную оболочку или форму. 

 
«Особый» 
Печень птицы загрузить в куттер, добавить соль, нитрит натрия, «Лебервурст», 

куттеровать до гомогенного состояния и выгрузить. В куттер загрузить кожу птицы, 
бульон, мясо птицы механической обвалки, жир птичий, «Паштет Холендерский» и 
куттеровать до однородного состояния. Затем добавить крахмал и продолжать кут-
теровать до состояния однородной гомогенной эмульсии. В конце добавить «Луко-
вую приправу», слегка измельчить  и перемешать до равномерного распределения 
мелких кусочков по всему объему. Готовый фарш наполнить в искусственную обо-
лочку или форму. 

 
«Дачный» 
Крупу манную прогидратировать 1:4. Печень птицы загрузить в куттер, доба-

вить соль, нитрит натрия, «Лебервурст», манную крупу гидратированную, куттеро-
вать до гомогенного состояния и выгрузить. В куттер загрузить кожу птицы, бульон, 
мясо птицы механической обвалки, жир птичий, «Эмульгатор для паштетов», лук 
гидратированный и куттеровать до однородного состояния. Затем добавить крахмал, 
«Джелуцель ВФ200 и смесь специй «Паштет» и продолжать куттеровать до состоя-



 26 
 

ния однородной гомогенной эмульсии. В конце добавить обсыпку «Турецкая» и пе-
ремешать до равномерного её распределения по всему объем.  Готовый фарш напол-
нить в искусственную оболочку или форму. 

 
«Гурман» 
Крупу манную прогидратировать 1:4. Печень птицы загрузить в куттер, доба-

вить соль, нитрит натрия, «Лебервурст», куттеровать до гомогенного состояния и 
выгрузить. В куттер загрузить филе мяса птицы, бульон, молоко сухое, яйца кури-
ные, сахар-песок, мускатный орех, перец белый и куттеровать до состояния одно-
родной гомогенной эмульсии. Готовый фарш наполнить в искусственную оболочку 
или форму. 

 
5.9.2. Зельцы  
 «Итальянский» 
Подготовленное постное мясо свиных голов порезать на кубики 4х4 см., сухой 

лук замочить в теплом бульоне и измельчить на волчке 5 мм. Порезанное мясо загру-
зить в мешалку, добавить предварительно разведенный в горячей воде желатин, 
соль, специи, лук и перемешивать до равномерного распределения кусочков и всех 
компонентов готовый фарш наполнить в искусственную или натуральную оболочки 
диаметром 80-100 мм. 

 
«Деликатесный» 
Вареную шкурку куттеровать с добавлением горячего бульона и лука до одно-

родного эмульгированного состояния. С вареных языков снять оболочку и измель-
чить вместе с вареным сердцем на кусочки размером 4х4 см, а мясо свиных голов 
измельчить на волчке размером 12 мм. Измельченное мясное сырье загрузить в кут-
тер, добавить соль, специи, нитрит натрия и все перемешать на реверсе до равномер-
ного распределения кусочков мяса и жира. Готовый фарш наполнить в натуральную 
оболочку - синюгу или искусственную или натуральную оболочки диаметром 80-100 
мм.  

 
«Бруншвицкий» 
Вареное мясо свиных голов измельчить на волчке с диаметром решетки 12 мм. 
Лук сухой замочить в теплом бульоне. Вареные свинина жирная, легкое, 

шкурка  измельчить на волчке с диаметром решетки 5 мм. Подготовленные печень и 
лук измельчить на волчке с диаметром решетки 5 мм. Все измельченное сырье загру-
зить в мешалку, добавить бульон, добавки, специи, нитрит натрия, соль и хорошо 
перемешать. Полученную массу наполнить в натуральную оболочку (пузыри или 
синюги) или полиамидную прозрачную диаметром 80-120 мм. 

 
«Французский» 
В куттере измельчить шпик до 6 мм на малых оборотах, добавить щековину – 

аналогично измельчить до размеров 6 мм. Свинину загрузить в куттер и измельчить 
на ножах до 12 мм, добавляя  «Вурст Стандарт», «Рози Колор» , яичный порошок, 
специи, соль. Потом  все перемешать на 1 скорости до температуры 10°С и равно-
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мерного распределения кусочков свинины, шпига. Готовый фарш наполнить в нату-
ральную оболочку - синюгу или искусственную оболочку  диаметром 80-100 мм.  

 
 «Гурман» 
Измельчить: свинину жирную бланшированную - 1х1 см, сердца вареные – 2,5 

х 2,5 см. Готовую шкурку  куттеровать с добавлением горячего бульона, крови и лу-
ка до однородного гомогенного состояния. Добавить вареное мясо свиных голов и 
измельчить в куттере до состояния мелкого шрота. Добавить измельченные сердца и 
свинину жирную, специи, нитрит натрия, соль, все перемешать на реверсе до равно-
мерного распределения кусочков по всему объему фарша. Готовый фарш наполнить 
в искусственную или натуральную оболочки  диаметром 80-100 мм  

 
«Красный» 
Сваренные мясо свиных голов порезать 1 х 1 см или измельчить на волчке с 

диаметром решетки 12 мм. Сухой лук замочить в теплом бульоне. Вареную шкурку 
куттеровать с добавлением горячего бульона, крови и лука до однородного состоя-
ния. Порезанное мясо загрузить в куттер, добавить соль, специи, нитрит натрия и на 
реверсе перемешивать до равномерного распределения кусочков и всех компонен-
тов. Готовый фарш наполнить в натуральную оболочку – синюгу, пузыри или искус-
ственную диаметром 80-100 мм.  

 
«Столичный» 
Бланшированную говядину порезать на кусочки 2,5х2,5 см или измельчить на 

волчке через приемный нож или решетку диаметром 36 мм. В куттер загрузить варе-
ную шкурку и куттеровать с бульоном от говядины и с добавлением  «Аромата мяс-
ного» до однородного состояния. К эмульсии шкурки добавить измельченную говя-
дину и перемешать до равномерного распределения кусочков мяса. Готовый фарш 
наполнить в искусственную или натуральную оболочки диаметром 100-120 мм.  

 
 «Особенный»  
Бланшированное филе порезать на кусочки 2,5х2,5 см или измельчить на волч-

ке через приемный нож или решетку диаметром 36 мм. В куттер загрузить шкурку и 
куттеровать с бульоном от филе, кровью и с добавлением  «Аромата мясного» до од-
нородного состояния. К эмульсии шкурки добавить измельченное филе и переме-
шать до равномерного распределения кусочков мяса. Готовый фарш наполнить в си-
нюгу или искусственную оболочку диаметром 100-120 мм.  

 
«Языковый» 
Вареную шкурку  куттеровать с добавлением горячего бульона и лука до одно-

родного эмульгированного состояния. С языков снять соединительно-тканную обо-
лочку и порезать на кусочки размером 4х4 см, а шпик измельчить на шпигорезке 
размером 12 мм. Измельченные языки и шпик загрузить в куттер, добавить соль, 
специи и все перемешать на реверсе до равномерного распределения кусочков языка 
и шпика. Готовый фарш наполнить в натуральную оболочку-синюгу или искусст-
венную оболочку  диаметром 80-100 мм.  
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 «Невский заливной» 
Вареные языки освобождают от соединительно-тканной оболочки и нарезают 

на шпигорезке кубики размером 4 х 4 см. Кубики языка уложить в формы или искус-
ственную оболочку (диаметром 100-120 мм) и залить вручную или использовать 
специальное оборудование подготовленным горячим раствором Гипер геля 1823 и 
дать ему остыть. Языки свиные или от мелкого рогатого скота можно не нарезать и 
заливать целиком. Для украшения можно добавить нарезанные вареные овощи, пря-
ности крупного помола, лавровый лист. 

 
5.9.3. Ливерные колбасы 
«Печорская»  
Печень раскуттероватаь с «Левервурст»  до гомогенного состояния, добавить 

нитрит натрия, гидратированную манную крупу и продолжать куттеровать до одно-
родного состояния, выгрузить из куттера. В куттер загрузить шкурку и куттеровать с 
½ частью бульона, потом добавить вареное мясо свиных голов, щековину, «Эмульга-
тор для паштетов», оставшееся количество бульона, специи, краситель и куттеровать 
до однородного гомогенного состояния. Потом  добавить печень (при температуре 
фарша не выше 45 °С) и куттеровать до однородного гомогенного состояния фарша, 
в конце добавить соль. Готовый фарш наполнить в натуральную оболочку – черевы 
говяжьи или свиные или искусственную оболочку диаметром 30-40 мм.  

 
«Крестьянская» 
Печень раскуттероватаь с «Левервурст»  до гомогенного состояния, выгрузить 

из куттера. В куттер загрузить все вареное сырье, добавить «Эмульгатор для Паште-
тов», весь бульон, специи, лук и куттеровать на больших оборотах до однородного 
состояния, добавить печень (при температуре не выше 45 °С) и продолжать куттеро-
вать до однородного гомогенного состояния, в  конце добавить соль и перемешать. 
Готовый фарш наполнить в говяжьи черевы или искусственную оболочку. 

 
«Ливерный хлеб» 
Вареное мясо свиных голов измельчить на волчке с диаметром решетки 6-8 

мм. Вареную шкурку загрузить в куттер и куттеровать до однородной массы, добав-
ляя постепенно горячий бульон, «Эмульгатор для Паштетов», мясо механической 
обвалки птицы и «МДМ-екс», потом добавить панировочные сухари и специи. Доба-
вить печень и куттеровать ее до размеров кусочков 3-5 мм, добавить измельченное 
мясо свиных голов, нитрит натрия, специи, соль и перемешивать до равномерно рас-
пределения кусочков печени, мяса свиных голов и специй. Готовый фарш уложить в 
формы, сверху можно посыпать специи «Вера Круз», «Провансаль», «Креольская», 
«Яркая». 

 
«Домашняя» 
Вареную шкурку загрузить в куттер и мелко измельчить. При температуре не 

выше 45 °С добавить печень, «Лебервурст», нитрит натрия и также мелко измель-
чить на ножах. Бланшированный шпик, щековину добавить в куттер вместе с 
«Эмульгатор для Паштетов» или эмульсией (предварительно 1 часть  «Эмульгатор 
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для Паштетов»  развести  в 4 частях горячей воды или бульона, настоять в течение 
20 мин), бульоном, специями и продолжать куттеровать, соль добавить в конце кут-
терования. Готовый фарш, мелкорубленый и хорошо перемешанный, наполнить в 
говяжьи или свиные черевы или искусственную оболочку  диаметром 35-40 мм. 

 
«Колбаски «Печеночные» 
Вареную шкурку загрузить в куттер, добавить 1/3 от количества льда и тонко 

измельчить. Затем добавить вареную перловую крупу, соевый белок, вареное и 
бланшированное  мясное сырье, «Паштет Холендерский», нитрит натрия и остав-
шееся количество воды. Куттеровать до однородного состояния. В конце приготов-
ления добавить сырую печень и продолжать куттеровать, добавляя крахмал и соль, 
до однородного эмульгированного состояния и температуры фарша 12-140С. Гото-
вый фарш наполнить в говяжьи или свиные черевы или искусственную оболочку 
диаметром 35-40 мм. 

 
«Славянская» 
Все подготовленное сырье измельчить в куттере до однородного состояния с 

добавлением бульона, лука, эмульгатора, специй.  Готовый фарш наполнить в говя-
жьи или свиные черевы или искусственную оболочку диаметром 35-40 мм. 

 
«Столовая» 
Все подготовленное сырье с добавлением эмульгаторов, бульона, специй, соли 

измельчить в куттере до однородного эмульгированного состояния. Готовый фарш 
наполнить в говяжьи или свиные черевы или искусственную оболочку диаметром 
35-40 мм. 

 
«Любимая» 
Все подготовленное сырье измельчить в куттере до однородного состояния с 

добавлением бульона, эмульгатора, специй. В конце куттерования добавить Луко-
вую приправу и измельчить до размеров 2-3 мм.  Готовый фарш наполнить в говя-
жьи или свиные черевы или искусственную оболочку диаметром 35-40 мм. 

 
«Любительская» 
Все подготовленное сырье измельчить в куттере до однородного состояния с 

добавлением бульона, эмульгатора, яиц, молока и специй.  Готовый фарш наполнить 
в говяжьи или свиные черевы. 

 
5.9.4. Колбасы кровяные 
«Французская» 
Молоко и 1/3 часть лука раскуттеровать до однородного состояния, добавить 

оставшееся количество лука и измельчить на малых оборотах (2500). Добавить 
бланшированную щековину, кровь, соль, специи, нитрит натрия и измельчать на ма-
лых оборотах (2500). Перемешать на реверсе до равномерного распределения кусоч-
ков. Готовый фарш наполнить в натуральную оболочку  - череву.  
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 «Польская» 
Вареную шкурку куттеровать с бульоном, потом добавить кровь, нитрит на-

трия и лук. Вареное мясо свиных голов и бланшированную щековину измельчить на 
волчке 5 мм 

К раскуттерованной шкурке добавить измельченное мясо, гречневую кашу ва-
реную, соль, специи и перемешать до однородного состояния и равномерного рас-
пределения кусочков мяса. Готовый фарш наполнить в натуральную оболочку.    

 
«Премиум» 
Бланшированную свинину  порезать на кусочки 1,5х1,5 см или измельчить на 

волчке через приемный нож. В куттер загрузить шкурку и куттеровать с бульоном от 
мяса и добавлением лука до однородного состояния, добавить кровь, специи, соль и 
нитрит натрия. К эмульсии шкурки добавить измельченную свиную лопатку и пере-
мешать до равномерного распределения кусочков мяса. Готовый фарш наполнить в 
натуральную оболочку – говяжьи круга или искусственную диаметром 50-55 мм. 

 
«Крестьянская» 
Вареную шкурку куттеровать с бульоном, потом добавить кровь, соевый бе-

лок, Биогель, нитрит натрия. Вареную жилку, сердце и бланшированные щековину и 
легкое, шпик измельчить на волчке 5 мм 

К раскуттерованной шкурке добавить измельченное мясо, гречневую кашу ва-
реную, соль, специи, Луковую приправу и перемешать до однородного состояния и 
равномерного распределения кусочков мяса. Готовый фарш наполнить в натураль-
ную оболочку.    

 
«Домашняя»  
Шкурку, щековину, соевый белок измельчить в куттере с добавлением бульона 

и крови, нитрита натрия. Добавить мясо свиных голов, порубить, добавить соль, 
специи, Луковую приправу и перемешать до однородного состояния и равномерного 
распределения кусочков мяса и специй по всему объему фарша. Готовый фарш на-
полнить в натуральную оболочку.    

 
5.10. Наполнение оболочек фаршем 
Наполнение оболочек фаршем производят на шприцах различных конструкций 

с применением или без применения вакуума. 
Вязку батонов (товарную отметку) производят шпагатом или нитками, а при 

наличии маркированной оболочки при помощи клипсаторов. 
Формованные батоны укладывают на горизонтальные рамы или навешивают 

на палки, которые затем размещают на рамы. При навешивании следят, чтобы бато-
ны не соприкасались друг с другом во избежание слипов. 

После размещения на рамах батоны направляют на термообработку. 
«Ливерный хлеб»  
Готовый фарш уложить в формы или форму выстлать тонким слоем шпика и 

наполнить готовым фаршем или завернуть в тонкий пласт шпика и обернуть в цел-
лофановую пленку.  
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5.11. Термическая обработка 
Подсушка - для зельцев, ливерных и кровяных колбас в натуральной оболочке: 

при температуре 40-45 °С  в течение 20-30 мин. 
Зельцы, ливерные и кровяные колбасы в натуральной оболочке можно коптить 

при температуре 50-55 °С до желаемого цвета оболочки или в течение 60-90 мин (в 
зависимости от вида и диаметра оболочки). 

Варка  - при температуре 75-78 °С  до 70 °С в центре продукта.  
Кровяные колбасы в натуральной оболочке можно варить в воде в варочных 

котлах при контролируемой температуре 75 °С до 70 °С в центре продукта – это по-
зволит придать продукту яркую окраску. 

Зельцы, уложенные в формы, варят в печах или термокамерах до 70 °С в цен-
тре продукта, из расчета 55 мин на 1 кг массы продукта. 

«Ливерный Хлеб» - формы наполненные фаршем запекают в ротационной пе-
чи, жарочном шкафу или термокамере при температуре 120- 150 °С до 70°С в центре 
продукта; фарш завернутый в шпик и целлофановую пленку можно только варить 
при температуре 75 °С или запекать аналогично фаршу в формах до 70 °С в центре 
продукта. Охлаждение воздушное при температуре 0 – 8 °С. 

Охлаждение  - после варки готовые продукты охлаждают под холодным душем 
в течение 15-20 мин, затем в охлаждаемой камере при температуре 0-8°С и относи-
тельной влажности  воздуха 95 % до температуры внутри батона не ниже 0 – 8 °С. 

 
6. Нормы выходов и  расхода сырья, пряностей и материалов 

 
При условии соответствия качества готовой продукции требованиям техниче-

ских условий ТУ 9213- 011-71257889-08 допускается устанавливать нормы расхода 
основного сырья, вспомогательных материалов и выход готовой продукции пред-
приятием-изготовителем. 

 
                                                         

7.  Контроль производства 
На всех стадиях производства паштетов, зельцев, ливерных и кровяных колбас 

осуществляется контроль за соблюдением технологических режимов. 
Контроль температуры в камерах посола, термических камерах, камерах охлаж-

дения готовой продукции и внутри продуктов осуществляется стеклянными жидко-
стными (не ртутными), спиртовыми термометрами по ГОСТ 28498 со шкалой деле-
ния от 0 до 100 °С. 

В комбинированных термокамерах и термоагрегатах непрерывного действия 
контроль температуры и влажности осуществляется автоматическими потенциомет-
рами или электронными мостами, которые должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 22261. 

Рекомендуется температуру внутри продукта контролировать термоэлектрически-
ми термометрами с использованием потенциометра со шкалой до 100 °С. 

Взвешивание сырья при посоле и составлении рецептур специй производят на 
весах общего назначения по ГОСТ 23676, ГОСТ 14004 весовых дозаторах по ГОСТ 
24619. 
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Контроль дозирования раствора нитрита натрия при посоле сырья осуществля-
ют по массовой доле его в готовом продукте. 

Рекомендуется для дозирования раствора нитрита натрия при посоле мяса при-
менять мерные пластмассовые или объемные (не мерные) из нержавеющей стали 
кружки. 

По окончании технологического процесса паштеты, зельцы, ливерные и кровя-
ные колбасы проверяют на органолептические показатели, отбраковывают не соот-
ветствующие по качеству требованиям технических условий. 

Не допускаются для реализации продукты: 
- имеющие загрязнения на поверхности; 
- с лопнувшей и поломанной поверхностью; 
- с наличием серых пятен; 
с наличием посторонних привкуса и запаха. 

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

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

Работы по мойке осуществляются моечным оборудованием под высоким давле-
нием, в качестве моющего средства применяется горячая вода, моющие и дезинфици-
рующие растворы. Рекомендуется применение пено-геле-моющих средств и устройств. 

 
 

          9 Требования безопасности производства 
 
Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности 

ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.4.21, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009. 
Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ12.2.003, 

ГОСТ 12.1.035. 
При работе с нитритом натрия должна соблюдаться «Инструкция по применению 

и хранению нитрита натрия», утвержденная в установленном порядке.  
Предельно-допустимые нагрузки для женщин при подъеме и перемещении тяже-

стей вручную не должна превышать: 15 кг – при подъеме и перемещении тяжестей при 
чередовании с другой работой, 10 кг – при подъеме и перемещении тяжестей постоянно 
в течение смены. Суммарная  масса перемещенных грузов в течение рабочей смены, не 
должна превышать 7000 кг.  

Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соот-
ветствии с типовыми отраслевыми нормами. 

 
             
            10 Маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, правила 
транспортирования и хранения по ТУ 9213-011-71257889-08. 
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       Раздел 2 Требования к качеству и безопасности. 
 

Пункт 2.3 и таблицу 5 изложить в новой редакции:  
2.3 Паштеты, зельцы, колбасы ливерные и кровяные по содержанию 

токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, 
нитрозаминов  должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 
021/2011 и указанным в таблице 5» 

 
 

«Таблица 5 

Наименование вещества (элемента) 

Допустимый уровень содержания, мг/кг (для 
радионуклидов Бк/кг), не более 

Индекс 
1.1.4. 

 

Пункт 
1.5, 1.12 

 

 при использова-
нии субпродуктов 

п.1.5. 

Токсичные 
элементы 

Свинец 0,5 0,6 1,0   почки 
Мышьяк 0,1 1,0  
Кадмий 0,05 0,3               1,0   почки 
Ртуть 0,03 0,1               0,2    почки 

Нитрозамины сумма НДМА и НДЭА 0,002 
Бенз(а)пирен (для копченых продуктов) 0,001 

Антибиотики 

левомицетин  
 

Не допускаются 
 

<0,01 
тетрациклиновая группа <0,01 ед./г 

гризин <0,5 ед./г 
бацитрацин <0,02 ед./г 

 Пестициды 
Гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры) 0,1 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

Радионуклиды Цезий-137      160       180  мясо птицы 
Стронций-90        50 80  мясо птицы 

Диоксины (в 
пересчете на 
жир) 

говядина и баранина 
мясо птицы 
свинина 

0,000003 
0,000002 
0,000001 

 
 
 
 
Пункт 2.4 и таблицу 6 изложить в новой редакции 
«2.4 По микробиологическим показателям паштеты, зельцы, колбасы 

ливерные и кровяные должны соответствовать требованиям, установленным 
ТР ТС 021/2011 и указанным в таблице 6  
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«Таблица 6 
Наименование показателя  

 
 

Значение показателя  
Паштеты 

 
Зельцы,  

в т.ч. 
заливные 

Колбасы 
кровяные и 
ливерные  

п. 
1.5.4 

п. 
1.12.1 

 п. 
1.12.2 

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

1⋅103 2.103 5.103 2⋅103 2⋅103 

Масса продукта 
(г), в которой  не 
допускаются  
 
 
 

БГКП (колиформы) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Патогенные 
микроорганизмы,  
в т.ч. сальмонеллы  

  

25 25 25 25  25 

Сульфитредуцирую-
щие клостридии 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 

S. aureus 0,1 0,1 0,1 1,0 - 

L. Monocytogenes 25 25 25 25 - 
Для продуктов, 
сроки годности 
которых превы-
шают 2 суток   

Сульфитредуцирую-
щие клостридии 

- - 0,1 

S. aureus 1,0 1,0 1,0 

 
 Таблицу 7 и Примечание изложить в новой редакции:  
 

«Таблица 7 
Пищевая добавка Максимальный уровень в продуктах 

Нитрит натрия Е 250 50 мг/кг 
Полифосфат натрия  Е 450,  
Триполифосфаты Е 451,  
Полифосфаты Е 452  
(добавленный фосфат по отдельности или 
в пересчете на Р2О5) 

5,0 г добавленного фосфата  на 1 кг мясного 
сырья 

Аскорбиновая кмслота Е 300 500 мг/кг 
Глутамат натрия Е 621 (в пересчете на 
глутаминовую кислоту) 

10 г/кг 

Изоаскорбат натрия Е 316 (в пересчете на 
аскорбиновую кислоту) 

500 мг/кг 

 
 
Примечание. Допускается применение пищевых добавок, указанных в 

ТР ТС 021/2011, в том числе комплексных пищевых добавок и смесей 
специй, поставляемых ООО «Регоин-Новые Технологии» и разрешенных к 
применению органами Минздравсоцразвития России в соответствии с 
инструкцией по их применению». 
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Пункт 2.7.1 – заменить ссылки: 
«ГОСТ 7724» на «ГОСТ Р 53221»; 
«ГОСТ 37» на «ГОСТ Р 52969»; 

  «ГОСТ 7699» на «ГОСТ Р 53876»; 
«продукты яичные по ГОСТ 30363» на «продукты яичные по ГОСТ Р 

53155»; 
«кишки свиные обработанные по ТУ 10.02.01.147» на «кишки свиные 

обработанные по ТУ 9218-805-00419779»; 
абзац: -  «животные белки марки «Биогель», разрешенные к применению 

органами Минздравсоцразвития России» изложить в новой редакции: 
-  «животные белки марки Биогель и молочные белки марки «Оптипро», 

поставляемые фирмой 000 «Регион Новые Технологии» и разрешенные к 
применению органами Минздравсоцразвития России». 

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

ее маркировки» 
Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие 
сведения: 

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

вскрытия упаковки; 
наименование и место нахождения изготовителя; 
наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица; 
наименование и место нахождения импортера; 
рекомендации и ограничения по использованию; 
показатели пищевой ценности пищевой продукции; 
сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;         

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

3.2 Маркировка транспортной упаковки, в которую помещенная пищевая 
продукция, согласно ТР ТС 022/2011, должна содержать следующие сведения: 
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наименование пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; 
дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции; 
сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции; 
наименование и место нахождения изготовителя. 

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

 
 
Пункт 4.4.  Заменить ссылку: «ТУ 2297-007-02703303» на «ГОСТ Р 

51289». 
 

Раздел 6.  
Пункт 6.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 26668-85» на «ГОСТ Р 

54004» 
Пункт 6.4. Заменить ссылки: ГОСТ Р 50480 на ГОСТ Р 52814, 

ГОСТ 10444.2 на ГОСТ Р 52815, ГОСТ Р 50474 на ГОСТ Р 52816. 
Исключить ссылку на ГОСТ Р 50455. 
 
Приложение Б  - заменить ссылки: 
«ГОСТ Р 50480-93 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella» на «ГОСТ Р 52814-2007 Продукты пищевые. Метод выявления 
бактерий рода Salmonella»; 

«ГОСТ Р 50474-93 Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий)» на «ГОСТ Р 52816-2007 Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных 
бактерий)»; 

«ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия» на «ГОСТ Р 52969-
2008 Масло коровье. Технические условия»; 

«ГОСТ 7724-77 Мясо. Свинина в тушах и полутушах. Технические 
условия» на «ГОСТ Р 53221-2008 Свиньи для убоя. Свинина в тушах и 
полутушах. Технические условия»; 

«ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения количества Золотистого стафилококка» на «ГОСТ Р 52815 
Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus»; 
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«ГОСТ 10970-74 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия» на 
«ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические 
условия»; 

«ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия» на 
«ГОСТ Р 53155-2008 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. 
Технические условия»; 

«ГОСТ 7699-78 Крахмал картофельный. Технические условия» на 
«ГОСТ Р 53876-2010 Крахмал картофельный. Технические условия»; 

«ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб 
для микробиологических анализов» на «ГОСТ Р 54004-2010 Продукты 
пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»; 

«ТУ 10.02.01.147-91 Кишки свиные обработанные. Технические 
условия» на «ТУ 9218-805-00419779-99 Кишки свиные обработанные. 
Технические условия»; 

«ТУ 2297-007-02703303-96 Ящики полимерные многооборотные для 
мясной и молочной промышленности» на «ГОСТ Р 51289-99 Ящики 
полимерные многооборотные. Общие технические условия». 
 

Исключить строку: «ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. 
Обнаружение сальмонелл (арбитражный метод)». 

Дополнить строками: «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 г.  

 
Технические условия дополнить приложением В 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
  Коды ОКП 

Наименование продукции  Код ОКП 
  

Колбасы ливерные 92 1314 
Колбасы кровяные 92 1315 

Зельцы  92 1316 
Паштеты  92 1317 

 
 





8(4752) 72-64-37 E-mail:org_cge@68.rospotrebnadzor.ru
7125869, 1056882298901, 6829012023 / 682901001
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      Раздел 1 Область применения 
    Паштет «Домашний» переименовать в «Печеночный» 
 
Перечень ассортимента изложить в новой редакции с разбивкой по группам: 
 

Наименование продукта – паштеты 
Группа: мясные 

                        «Страсбургский», «Французский», «Печеночный с зеленью»,   
                        «Усть-Сысольский», «Особый», «Гурман»,  «Де Люкс», 

 «Нежный», «Столичный с орехами»;   
          Группа: мясосодержащие 
                         «Белый», «Крестьянский», «Печеночный», «Мясной» с   
                          оливками», «Арденский», «Подмосковный», «Российский»,  
                          «Дачный»; 
 

Наименование продукта – зельцы 
Группа: мясные 

                         «Итальянский», «Деликатесный», «Бруншвицкий»,  
                         «Французский», «Гурман», «Красный», «Столичный»,   
                         «Особенный», «Языковый», «Невский заливной»; 
           

Наименование продукта – колбасы ливерные 
Группа: мясные 
               «Крестьянская», «Домашняя», «Ливерный хлеб», «Славянская»,     
               «Любимая»,  «Любительская» 

          Группа: мясосодержащие 
                         «Печорская», «Колбаски «Печеночные», «Столовая», 
 

Наименование продукта – колбасы кровяные 
Группа: мясные 

«Французская», «Польская», «Премиум», «Крестьянская»,  
«Домашняя». 

 
        Пример записи продукции при заказе или в других документах: «Паштет 
«Белый» мясной» ТУ 9213-011-71257889-08.      
 
  
         Раздел 2 Требования к качеству и безопасности. 
 

Пункт 2.3 и таблицу 5 изложить в новой редакции:  
2.3 Гигиенические требования безопасности паштетов, зельцев, колбас 

ливерных и кровяных должны соответствовать требованиям, установленным ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции» и указанным в таблице 5» 
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«Таблица 5 

Наименование вещества (элемента) 

Допустимый уровень содержания, мг/кг (для 
радионуклидов Бк/кг), не более 

  при использовании 
субпродуктов п.1.5. 

Токсичные 
элементы 

Свинец 0,6 1,0   почки 
Мышьяк 1,0 - 
Кадмий 0,3 1,0   почки 
Ртуть 0,1 0,2    почки 

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

Антибиотики 

левомицетин   
Не допускаются 

 

<0,01мг/кг 
тетрациклиновая группа <0,01 мг/кг 

гризин <0,5 мг/кг 
бацитрацин <0,02 мг/кг 

 Пестициды 
Гексахлорциклогексан 

( , , -изомеры) 0,1 

ДДТ и его метаболиты 0,1 

Радионуклиды Цезий-137      160       180  мясо птицы 
Стронций-90        50 80  мясо птицы 

Диоксины (в 
пересчете на жир) 

для печени и продуктов из неё 0,000006 

 
 
Пункт 2.4 и таблицу 6 изложить в новой редакции 
«2.4 По микробиологическим показателям паштеты, зельцы, колбасы 

ливерные и кровяные должны соответствовать требованиям, установленным ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2011 «О 
безопасности мяса и мясной продукции»  и указанным в таблице 6»  
«Таблица 6 
Наименование показателя  

 
 

Значение показателя  
Паштеты 

 
Зельцы,  

в т.ч. заливные 
Колбасы 
кровяные и 
ливерные  

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

1 103 2 103 2 103 

Масса продукта 
(г/см3), в которой  
не допускаются  
 
 
 

БГКП (колиформы) 1,0 1,0 1,0 
Сульфитредуцирую-
щие клостридии: 
 
для продуктов, срок
годности которых
превышает 2 суток 

0,1 0,1 0,01 

- - 0,1 

S. aureus: 
 
для продуктов, срок
годности которых
превышает 2 суток 

0,1 1,0 1,0 

1,0 - - 
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Таблицу 7 и Примечание изложить в новой редакции:  
 

«Таблица 7 
Пищевая добавка Максимальный уровень в продуктах 

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

5,0 г добавленного фосфата  на 1 кг мясного 
сырья 

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

10 г/кг 

Изоаскорбат натрия Е316 (в пересчете на 
аскорбиновую кислоту) 

500 мг/кг 

 
Примечание. Допускается применение пищевых добавок, указанных в ТР 

ТС 029/2011, в том числе комплексных пищевых добавок и смесей специй, 
поставляемых ООО «Регоин-Новые Технологии» и разрешенных к применению 
в соответствии с инструкцией». 

 
Пункт 2.7 раздела 2 «Требования к сырью и материалам» 
 
Заменить ссылки: 
ГОСТ Р 51985-2002 на ГОСТ 32159-2013; 
ГОСТ Р 52121-2003 на ГОСТ 31654-2012; 
ГОСТ Р 52622-2006 на ГОСТ 32065-2013; 
ГОСТ Р 52702-2006 на ГОСТ 31926-2013; 
ГОСТ Р 52843-2007 на ГОСТ 31777-2012; 
ГОСТ Р 53155-2008 на ГОСТ 30363-2013; 
ГОСТ Р 53221-2008 на ГОСТ 31476-2012;                 

          ГОСТ 779-55 на ГОСТ Р 54315-2011; 
          ГОСТ 4495-87 на ГОСТ Р 51791-2007; 
          ГОСТ 7699-78 на ГОСТ Р 53876-2010. 

 
Дополнить абзацем: Все используемое сырье должно сопровождаться 

документацией, удовлетворяющей его безопасность и качество и 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

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

маркировки» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие 
сведения: 
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наименование пищевой продукции; 
состав пищевой продукции; 
количество пищевой продукции; 
дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции, включая условия хранения после 

вскрытия упаковки; 
наименование и место нахождения изготовителя; 
наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица; 
наименование и место нахождения импортера; 
рекомендации и ограничения по использованию; 
показатели пищевой ценности пищевой продукции; 
сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО;         

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

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

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

        Маркировка  пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) 
государства-члена ТС.  
        В маркировке пищевой продукции,  помещенной в транспортную упаковку, 
могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, 
в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая 
продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, знаки 
систем добровольной сертификации. 
 
          Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
           «4.1 Все используемые тароупаковочные материалы, контактируемые с 
продуктами, должны соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки», утвержденного решением Комиссии Таможенного 
союза от 16.08.2011 г. № 769». 
          Пункт 4.3 Заменить ссылку: ГОСТ 13513 на ГОСТ Р 54463. 
          Пункт 6.2 Дополнить ссылкой: ГОСТ 31479. 
          Пункт 6.4 Заменить  ссылку: ГОСТ Р 51482 на ГОСТ 32009. 
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          Пункт 6.5 Заменить ссылку: ГОСТ Р 51921 на ГОСТ 32031, ГОСТ Р 52814 
на ГОСТ 31659, ГОСТ Р 52815 на ГОСТ 31746, ГОСТ Р 52816 на ГОСТ 31747, 
ГОСТ 9958 на ГОСТ Р 54354 
 
                    Приложение А изложить в новой редакции: 
 

Приложение А (обязательное) 
Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности в 100 г. продукта 

 

Наименование 
изделий 

Белок, г, 
не менее 

Жир, г, 
не более 

Энергетическая  
ценность, 
ккал/кдж 

Паштеты: 
«Белый» 16,6 29,9 340,5/1423,3 
«Крестьянский» 15,0 19,9 303,2/1267,4 
«Страсбургский» 17,6 22,3 316,4/1322,5 
«Французский» 13,1 36,0 409,6/1712,1 
«Печеночный» 13,1 39,0 407,2/1702,1 
«Де Люкс» 14,6 32,0 362,4/1514,8 
«Нежный» 15,4 29,5 352,1/1471,8 
«Столичный» 12,7 25,0 280,6/1172,9 
«Печеночный с зеленью» 14,0 31,4 348,7/1457,6 
«Мясной» 14,6 30,7 350,8/1466,3 
«Арденский» 11,0 17,2 239,0/999,0 
«Подмосковный» 13,4 33,6 372,0/1554,9 
«Российский» 12,4 22,8 275,0/1149,5 
«Усть-Сысольский» 12,2 26,0 300,0/1254,0 
«Особый» 13,7 27,7 310,0/1395,8 
«Дачный» 12,8 27,9 309,0/1291,6 
«Гурман» 12,5 23,0 278,0/1162,0 

Зельцы: 
«Итальянский» 10,2 28,8 384,0/1605,1 
«Деликатесный» 14,1 26,2 292,6/1223,1 
«Бруншвицкий» 13,8 30,0 331,2/1384,4 
«Французский» 12,1 31,8 368,4/1539,9 
«Гурман» 15,2 33,1 359,2/1501,5 
«Красный» 16,6 44,1 463,5/1937,4 
«Столичный» 26,6 8,1 178,1/744,5 
«Особенный» 18,8 18,5 244,8/1023,2 
«Языковый» 12,0 29,3 339,3/1418,3 
«Невский заливной» 14,2 16,8 219,6/917,9 



Изменение № 2 ТУ 9213-011-71257889-08 
 

7 
 

 
Колбасы ливерные и кровяные: 

«Печорская» 17,2 22,1 267,71118,9 
«Крестьянская» 13,9 35,2 373,1/1559,6 
«Домашняя» 12,5 40,5 442,5/1849,6 
«Ливерный хлеб» 14,9 17,9 220,6/922,1 
«Колбаски «Печеночные» 12,0 25,5 275,0/1149,5 
«Славянская» 11,4 24,7 258,0/1078,4 

              
                                Приложение Б изложить в новой редакции: 

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

Обозначение НД Наименование НД 

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

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

ГОСТ Р 51232-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества 

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

ГОСТ Р 51448-99 Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб для 
микробиологических исследований 

ГОСТ Р 51480-99 Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли 
хлоридов. метод Фольгарда 

ГОСТ Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия  

ГОСТ Р 51604-2000 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической 
идентификации состава 

ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия  

ГОСТ Р 52791-2007 Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия 

ГОСТ Р 53876-2010 Крахмал картофельный. Технические условия 

ГОСТ Р 54135-2011 Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 
полутушах и четвертинах. Технические условия 

ГОСТ Р 52969-2008 Масло коровье. Технические условия 

ГОСТ Р 52972- 2008 Сыры полутвердые. Технические условия 

ГОСТ Р 53163-2008 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия 

«Столовая» 10,8 20,5 222,4/929,63 
«Любимая» 12,5 21,6 268,6/1122,7 
«Любительская» 14,0 37,34 418,9/1751,0 
«Французская» 12,0 17,4 200,6/838,5 
«Польская» 10,1 21,8 247,9/1036,2 
«Премиум» 13,7 29,6 323,3/1351,4 
«Крестьянская» 10,6 20,5 320,6/1340,1 
«Домашняя» 10,0 22,0 246,21029,1 
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ГОСТ Р 54354-2011 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы 

бактериологического анализа  
ГОСТ Р 54463-2011 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и 

молочной промышленности. Технические условия 
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

требование к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при производстве, расфасовке, продаже  и 
импорте. 

ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия 

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия 

ГОСТ 1750-86 Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний 

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия 

ГОСТ 4170-74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия 

ГОСТ 5784-60 Крупа ячневая. Технические условия 

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

ГОСТ 7022-77 Крупа манная технические условия 

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная «целлофан». Технические условия 

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

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия 

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 
фосфора 

ГОСТ 9957-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и 
говядины. Методы определения содержания хлористого натрия 

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

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

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

ГОСТ 10574-91 Продукты мясные. Методы определения крахмала 

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое  обезжиренное. Технические условия 

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные 
для продукции пищевых отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

ГОСТ 14838-78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной 
высадки. Технические условия 
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ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. 

Технические условия 
ГОСТ 17308-88  Шпагаты. Технические условия 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия 

ГОСТ 23042 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира 

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

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка 

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 
микробиологических анализов 

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

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

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

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

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 

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

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

ГОСТ 28501-90  Фрукты косточковые сушеные. Технические условия 

ГОСТ 28649-90 Консервы. Грибы маринованные и отварные. Технические 
условия 

ГОСТ 2918-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества сульфитредуцирующих клостридий 

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

ГОСТ 29301-92 Продукты мясные. Метод определения крахмала 

ГОСТ 30363-3013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические 
условия 

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

ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод  гистологической 
идентификации состава 

ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия 

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

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Метод выявления и определения 
количества коагулязоположительных стафилококков и 
Staphylococcus aureus 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
количества бактерий группы кишечных палочек (колиформные 
бактерии)  

ГОСТ 31777-2012 Овцы и козы для убоя. Баранина,  ягнятина и козлятина в 
тушах. Технические условия 

ГОСТ 31926-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). 
технические условия 
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ГОСТ 32009-2013 Мясо и мясные продукты. Спектрометрический метод 

определения массовой доли общего фосфора 
ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria 

monocytogenes 
ГОСТ 32065-2013 Овощи сушеные. Общие технические условия 

ГОСТ 32159-2013 Крахмал кукурузный. Общие технические условия 

ОСТ 49 38-85 Продукты из шпига свиного. Технические условия 

ОСТ 10-02-01-04-86 Блоки из жилованного мяса и субпродуктов замороженные. 
технические условия 

ОСТ 10 044-86 Продукты переработки мяса птицы. Метод определения 
костных включений и кальция 

РСТ РСФСР 402-75 Мясо. Оленина в тушах и полутушах. Технические условия 

ТУ 6-09-590-75 Натрий азотистокислый марки ОСЧ 7-3 
ТУ 10 РСФСР 284-88 Чеснок консервированный поваренной солью. Технические 

условия 
ТУ 6-19-416-87 Лента липкая ДТТ на полиэтиленовой основе 

ТУ 6-01-1086-82 Пленка поливиниленхлоридная «Повиден» 

ТУ 6-01-1087-82 Пакеты из поливиниленхлоридной пленки «Повиден». 
Технические условия 

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

ТУ 10.02.01.01.148-91 Кишки говяжьи обработанные. Технические условия 

ТУ 10.02.01.149-91 Кишки бараньи обработанные. Технические усовия 

ТУ 13-7309005-483-88 Лента бумажная с термоклеящим слоем 

ТУ 2148-015-00203677-96 Натрий пирофосфорнокислый трехзамещенный 

ТУ 2148-017-00203677-96 Натрий триполифосфат улучшенный для пищевой 
промышденности 

ТУ 2290-008-27147091-94 Оболочка для сосисок и сарделек «Амилюкс» 

ТУ 2290-009-27147091-94 Оболочка для сосисок и сарделек «Амипак» 

ТУ 2290-010-27147091-94 Оболочка колбасная «Амифлекс»  

ТУ 2290-012-27147091-94 Оболочка колбасная  «Амилайн» 

ТУ 2297-001-48534509-94 Пакеты из многослойной поливинилиденхлоридной 
термоусадочной пленки для пищевой промышленности 

ТУ 2297-007-27147091 Многослойные пакеты для вакуумной упаковки «Амивак». 
Технические условия 

ТУ 4215-002-13245171 Термометр цифровой «ЗАМЕР-1» 

ТУ 9196-032-46715365-85 Мука соевая  текстурированная. Технические условия 

ТУ 9214-217-23476484 Мясо птицы механической обвалки. Технические условия 

ТУ 10.10.541-87 Ящики алюминиевые. Технические условия  
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ТУ 10-24-20 Скобы металлические. Технические условия 

ТУ 63-47692520-04 Оболочка из целлюлозной пленки (целлофан). Технические 
условия 

ТУ 13-322-77 Древесное сырье для копчения продуктов. Технические 
условия 

ТУ 49  833-85 Чеснок замороженный измельченный. Технические условия 

ТУ 9214-217-23476484-99  Мясо птицы механической обвалки 

ТУ 9214-418-23476484-99 Филе куриное из белого и красного мяса 

ТУ 9215-065-23476484-99 Жир-сырец куриный. Технические условия 

ТУ 9218-805-00419779-99 Кишки свиные обработанные. Технические условия 

ТУ 9219-001-004117467-2000 Оболочка искусственная белковая «Белкозин». Технические 
условия 

ТУ 9453-001-00203536-94 Пленка многослойная термоформуемая «Полиформ». 
Технические условия 

ТУ 9293-005-00932169 Мука гречневая. Технические условия 

ТУ 9293-006-00932169 Мука овсяная. Технические условия 

ТУ 9293-007-00932169 Мука пшеничная. Технические условия 

ТУ 9293-008-00932169 Мука ячменная. Технические условия 

ТУ 9293-010-00932169 Мука рисовая. Технические условия 

ТУ 6-01-5-18-77 
 

Пленка (оболочка) поливиниленхлоридная «Повиден» 
скользящая 

СанПиН 2.1.4.1074 Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 
центральных  систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества 

 

       Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 

 

        ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 880 
         ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировка»,  
утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 г. № 881 
        ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 г. № 58 
       ТС ТР 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции». Принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68 
       ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769.  
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ИЗМЕНЕНИЕ №2  
к ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ИНСТРУКЦИИ 

по выработке паштетов, зельцев, ливерных и кровяных колбас 
согласно ТУ 9213-011-71257889-08 

 
Раздел 1 АССОРТИМЕНТ 
 
    Паштет «Домашний» переименовать в «Печеночный» 
 
    Перечень ассортимента изложить в новой редакции с разбивкой по 

группам: 
 

Наименование продукта – паштеты 
Группа: мясные 

                        «Страсбургский», «Французский», «Печеночный с зеленью»,   
                        «Усть-Сысольский», «Особый», «Гурман»,  «Де Люкс», 
                        «Нежный», «Столичный с орехами»;   
          Группа: мясосодержащие 
                         «Белый», «Крестьянский», «Печеночный», «Мясной» с   
                          оливками», «Арденский», «Подмосковный», «Российский»,  
                          «Дачный»; 
 

Наименование продукта – зельцы 
Группа: мясные 

                         «Итальянский», «Деликатесный», «Бруншвицкий»,  
                         «Французский», «Гурман», «Красный», «Столичный»,   
                         «Особенный», «Языковый», «Невский заливной»; 
           

Наименование продукта – колбасы ливерные 
Группа: мясные 
               «Крестьянская», «Домашняя», «Ливерный хлеб»,     
               «Славянская»,  «Любимая»,  «Любительская» 

         Группа: мясосодержащие 
                         «Печорская», «Колбаски «Печеночные», «Столовая», 
 

Наименование продукта – колбасы кровяные 
Группа: мясные 

«Французская», «Польская», «Премиум», «Крестьянская»,  
«Домашняя». 

 



                                             
 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«БИЗНЕС ПРОЕКТ» 
 
 
 
 
 
ОКПД2 Группа Н11 (ОКС 67.120.10) 

 

10.13.14.411                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
                                                      Генеральный директор 
(ОКП 92 1300)                                                         ООО «Бизнес Проект»                             

                                                                
 ______________Ситников В.А. 
                                                                                   «16»  января  2017 г. 
 
 
 
 
 

 
 

Изменение № 3 
 

ПАШТЕТЫ, ЗЕЛЬЦЫ, КОЛБАСЫ ЛИВЕРНЫЕ И КРОВЯНЫЕ 
 

Технические условия 

ТУ 10.13.14-011-71257889-08 
 

(идентичный ТУ 9213-011-71257889-08) 
 

 
 
 
 
                                                                                                  Дата введения в действие   
                                                                                                                     20 января 2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 
 
      
        В связи с вступлением в действие с 1 января 2017 г. Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) номер данных 

Технических условий изменить заменив коды ОКП на новые коды ОКПД2:  

ТУ 10.13.14 -011-71257889-08 

 

 Раздел «Область применения» дополнить следующим абзацем: 
«Конкретные коды ОКПД2 для паштетов, зельцев, колбас ливерных и кровяных в 

зависимости от используемого сырья указаны в приложении В»  
 
Технические условия дополнить приложением В. 

         Приложение В (справочное) 
 
                         Т а б л и ц а 1 

Наименование мясных изделий  Код ОКПД2 
 

Изделия колбасные кровяные 10.13.14.200 

Изделия колбасные кровяные мясные 10.13.14.210 

Изделия колбасные из термически 
обработанных ингредиентов  

10.13.14.500 

Изделия колбасные из термически 
обработанных ингредиентов мясные  

10.13.14.510 

Паштеты мясные  10.13.14.511 

Колбасы ливерные мясные  10.13.14.512 

Зельцы мясные  10.13.14.516 

Изделия колбасные из термически 
обработанных ингредиентов мясосодержащие  

10.13.14.520  

Паштеты мясосодержащие  10.13.14.521 

Колбасы ливерные мясосодержащие   
 

10.13.14.522 
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