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СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

 

Наименование продукта: Гузенка свиная (кишки –сырец) замороженная  
 

Код ОКПД 2 10.11.32.140 

Артикул CSB 312010 

Нормативная документация, по 

которой выпускается продукт: 
СТО 22247050 – 002 -2017 

Наименование на этикетке: Гузенка свиная (кишки –сырец) 

замороженная 
Наименование сырья: Гузенка свиная 

Описание сырья: Воронкообразная 

обработанная промытая прямая кишка с 

утолщенным мышечным слоем длиной 

от 25 до 50см, отрез производится 

максимально близко к выходному 

отверстию.  

Допускаются: неровные края гузенки, 

отделенные под разными углами; 

наличие тонких стенок гузенки без дыр 

(растяжки), в том числе 

многочисленных; незначительное 

поражение и повреждение прямой 

кишки, которые не портят товарный вид. 

Не допускается: наличие дыр, 

загрязнений посторонними примесями 

(допускаются точечные включения 

содержимого ЖКТ, локальные участки 

загрязнения не допускаются), жировая 

ткань в естественном соотношении.  

Не допускается наличие видимых, явных 

лимфоузлов. Не допускаются видимые 

повреждения и поражения, которые 

портят товарный вид продукта. 
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Органолептические показатели: Цвет – естественный, от светло-розового до серого. Запах 

– специфический, свойственный данному продукту. 

Товарная упаковка: Сырье 

укладывается по 20 штук в  гофрокороб, 

предварительно укрытый пакетом 

(410*2+160*4)*500*0,15 

 

Групповая упаковка:  

Гофрокороб   410*300*130. 

Вес короба:  ≈ 10 кг. 

Маркировка групповой упаковки:  

На гофрокороб наклеивается 

термоэтикетка ТОП 120х80 мм на 

русском языке, с информацией для 

потребителя в соответствии с ТР ТС 

022/2011. Этикетка наклеивается ровно. 

Не допускается: смятие этикетки; 

наклейка этикетки с неправильной или 

нечетко нанесенной информацией, а 

также  стертая,  нечитаемая этикетка. 

 

 

Транспортная упаковка: Гофрокороба с продукцией уложены на деревянный 
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поддон (паллету) размером 800х1200 мм и плотно 

обернуты стрейч-пленкой. Схема укладки на паллет – 8 

шт х 11 рядов. 

Не допускается выступание гофрокороба за пределы 

поддона. 

Маркировка транспортной упаковки:  На сформированный паллет наклеивается этикетка с двух 

сторон на русском языке, с информацией для потребителя 

в соответствии с ТР ТС 022/2011. 

Этикетка наклеивается ровно.  

Не допускается смятие этикетки, наклейка этикетки с 

неправильной или нечетко нанесенной информацией а 

также  стертая,  нечитаемая этикетка. 

Температура: Температура сырья в замороженном состоянии - 8°C и 

ниже в толще мышцы. 

Сроки годности и условия хранения: При температуре не выше минус 18°С и относительной 

влажности воздуха не ниже 95 %, срок годности не более 

6 месяцев. 

 

Транспортировка и санитарные 

нормы при перевозке: 

 

Камера транспортного средства должна быть 

охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или 

прочих несоответствий, которые могут причинить ущерб 

качеству готовой продукции. Камера должна быть 

оснащена датчиками для контролирования температуры 

при перевозках. Температура в камере для перевозки 

охлажденного сырья должна быть не выше -18°C. 

Предназначенное использование Продукт общего предназначения 
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  По микробиологическим показателям безопасности субпродукты свиные замороженные 

должны соответствовать требованиям и нормам, установленные в соответствии с ТР ТС  021/201,  

указанным в таблице №1. 

 

Таблица №1 

 

Микробиологические исследования 

Наименование показателя Норма 

Масса продукта 

(г), в которой не 

допускаются: 

Патогенные (в том числе 

сальмонеллы) 
25,0 

L. monocytogenes 25,0 

 

Содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов не должно 

превышать допустимых уровней, установленных ТР ТС 021, указанных в таблице №2 

Таблица № 2 

Наименование показателя Допустимые уровни, 

мг/кг, не более 

Примечание 

Токсичные 

элементы 

Свинец 0,6 мг/кг  

Мышьяк 1,0 мг/кг  

Кадмий 0,3 мг/кг  

Ртуть 0,1 мг/кг  

Антибиотики  Левомицетин 

(хлорамфиникол) 
Не допускается <0,01 мг/кг 

Тетрациклиновая группа Не допускается <0,01 мг/кг 

Бацитрацин Не допускается <0,02 мг/кг 

Пестициды ГХЦГ(α,β,γ - изомеры) 0,1 мг/кг  

ДДТ и его метаболиты 0,1 мг/кг  

Радионуклиды Цезий-137 200 Бк/кг  
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