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ВВЕДЕНИЕ 
 
Казахстан - государство, обладающее богатыми видами рыболовства во 

многих водоемах и бассейнах. 
Внутренние воды Казахстана-уникальное природное богатство страны. 

Во-первых, это огромные запасы пресной воды, которые имеют огромное 
значение для жизни человека. Во-вторых, это уникальные экосистемы с 
большим потенциалом. В-третьих, эти водоемы имеют большое 
экономическое значение для нашей республики, и рыболовная 
промышленность занимает здесь одно из центральных мест. 

Основные водоемы Казахстана, имеющие значение для рыболовства: 
Каспийское море и река Урал, Аральское море и река Сырдарья, озеро 
Балхаш и река или система озер Алаколь, озеро Зайсан и река Иртыш. Кроме 
того, есть несколько крупных водохранилищ и система озер регионального 
значения. В этих водоемах ежегодно ловится до 70 тыс. тонн рыбы, 
основными видами которых являются лещ, сазан, вобл), карась, толстолобик, 
окунь, щука, судак, сом или лось, акмар или жерех, змееголов, рипус. 

Рыбоводные и перерабатывающие предприятия очень перспективны и 
имеют большое социальное значение. 

Рыбодобывающая отрасль имеет ряд сложностей. Самая большая 
проблема-это эффективная и оперативная продажа продукции. Потребители-
это магазины, супермаркеты, рестораны и суши-бары. С точки зрения спроса 
на продукты на рынке, рыба потребляется меньше, чем мясо. Часто рыбные 
продукты дороже мясных, поэтому основная часть продаж товаров 
приходится на долю среднего класса. Культура здорового питания подходит 
как для среднего, так и для элитного уровня покупателей. 

В нашей стране предполагается увеличить коммерческое производство 
рыбы. Потому что, согласно определению медицинской науки, на одного 
человека требуется более 8 кг рыбной продукции в год. Но в среднем на 
одного казахстанца потребляется всего 5 кг рыбы. Поэтому задача 
производителей рыбы-увеличить количество рыбной продукции таким 
образом, чтобы она была доступна населению. В Казахстане созданы все 
условия для развития аквакультуры. Общая площадь водных объектов (за 
исключением Каспийского моря) в различных климатических зонах 
составляет около 3 млн га, что позволяет искусственно разводить ценные 
виды рыб.. 

При этом не используется потенциал большинства водных объектов 
республики, не развиты товарные озера, пруды и другие виды рыболовства. 
Ученые говорят, что при превращении прудовых ферм в интенсивную 
технологию можно получить до десяти тонн рыбы с гектара. 

При производстве рыбной продукции необходимо не только внедрять в 
производство новые технологические схемы и высокотехнологичное 
оборудование, предусматривающее более рациональное использование 
рыбного сырья, но и строго придерживаться правил разработки, 
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транспортировки и хранения пищевой рыбной продукции. Поэтому задача 
рыбного производства наряду с производством высококачественной рыбной 
продукции обеспечить безубыточную сохранность готовой продукции. 
Процесс переработки рыбы и морепродуктов состоит из нескольких этапов. 
Это способствует созданию большого количества малых предприятий, 
которые, используя высококачественное сырье, передовые технологии, 
современную упаковку, могут производить отдельные виды продукции, при 
необходимости расширяя ассортимент.  

Целью учебного пособия по специальности «Рыбное производство», по 
квалификации «Обработчик рыбы» является формирование у студента 
теоретических знаний и практических навыков, а также анализ качества 
продукции и сырья животного происхождения и определение направления 
его правильного использования. В учебном пособии подробно изложены 
химический состав и физические свойства мяса рыбы и требования, 
предъявляемые к качеству свежей и переработанной рыбной продукции, 
транспортировка, приемка рыбного сырья, первичная переработка рыбы, 
хранение на рыбоперерабатывающих предприятиях, переработка, 
сортировка. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальностям «Рыбное производство» организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПИЩЕВОЙ, КОРМОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

1.1 Производство рыбы в Казахстане 
   
Рыбное производство – одна из отраслей пищевой промышленности, 

которая позволяет получать пригодный к употреблению продукт, а также 
изготавливать из добытого сырья различные консервы, замороженные 
полуфабрикаты, фарш, кормовую продукцию и другие рыбные изделия. 
Рыбное производство включает в себя несколько направлений, среди 
которых разделка, обработка и переработка рыбы и морепродуктов 
(кальмаров, креветок, мидий, водорослей и пр.) и изготовление изделий из 
рыбного сырья.  

Казахстан богат рыбохозяйственными водными ресурсами и здесь 
имеются благоприятные условия для интенсивного развития рыбоводства и 
рыболовства. 

Объем потребления мяса рыбы на человека по всему миру составляет 19 
кг в год. Если рекомендованная Институтом питания Республики Казахстан 
норма составляет 14,0 кг в год, то, согласно статистическим данным за 
последние 10 лет, потребление рыбы в Казахстане составляет всего 5,2 кг в 
год, то есть примерно в 3 раза меньше рекомендуемой нормы. По уровню 
потребления мяса рыбы Казахстан остается относительно низким по 
сравнению с другими странами (схема 1). 

 

 
Схема 1 – Уровень потребления мяса рыбы по всему миру, кг/год 

 
Учитывая прогнозируемый прирост населения и руководствуясь 

научной нормой (14,6 кг на человека), для обеспечения потребностей 
населения в рыбе и рыбопродуктах необходимо увеличить рыболовство, 
товарное рыбоводство и импорт рыбы до 272,0 тыс. Тонн в год. 
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В целом экспорт рыбы и рыбных продуктов, за исключением консервов, 
по определенным принципам превышает импорт. 

Республика импортирует рыбу и рыбопродукцию из 43 зарубежных 
стран. Основными поставщиками рыбы являются Россия, Норвегия и Китай. 

Источниками рыболовства в Казахстане являются водохранилища 
республиканского значения (приграничные реки и водохранилища) и 
местные водоемы (малые водоемы на территории одной области) (Схема 2). 

В Казахстане насчитывается 8 речных бассейнов, которые являются 
составной частью международных речных бассейнов:  

 Иртыш,  
 Есиль,  
 Тобол-Тургай,  
 Нура-Сарысу,  
 Урал-Каспий,  
 Арал-Сырдария, 
 Шу-Талас  
 Балхаш-Алаколь 

 
Схема 2- Источники рыболовства в Казахстане 

 
В состав рыбохозяйственного фонда входят значительные водоемы 

Каспийского и Аральского морей, озеро Балхаш, система озер Алаколь, 
водохранилища Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское и другие 
водоемы Международного, республиканского и местного значения.  

Сейчас в водоемах Казахстана обитает в основном 155 видов 
пресноводных рыб. Из них 18 занесены в Красную книгу. Промысловое 
рыболовство в реках, озерах и водоемах включает 52 вида рыб. По данным 
"НПЦ рыбного хозяйства", в озерах Балхаш, Алаколь, Зайсан, а также в 
Аральском, Капшагайском и Бухтарминском водохранилищах и Каспийском 
море обитают следующие промысловые виды рыб: 

 
1. Урало-Каспийский бассейн 
 Осетровые: осетр, осетр, русский осетр, шип, чабрец. 

Источники рыболовства 

Водохранилища 
республиканского значения 

(приграничные реки и 
водохранилища) 

Местные водохранилища 
(малые водохранилища на 
территории одной области) 
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 Ловля крупной рыбы: сазан, судака, жерех, сом, щука, толстолобик, 
колючая рыба.  

 Селедки: Каспийский желудочек, большеглазый желудочек, круглый 
головной животик. 

 Мальки: анчоусы, обыкновенные мальки. 
 Мелкий улов: форель, сом, карась, окунь, рыба-меч, стеклянная рыба. 

2. Аральское море 
• Крупная добыча: карп, щука, сиг, щука, кальмар, белый амур, сазан или 
толстолобик, змееголов. 
* Мелкая рыба: форель, сом, рыба-меч, камбала, сиг, морской окунь. 
3. Озеро Балхаш, Капшагайское водохранилище (бассейн реки Или) 
• Крупная рыба: карп, щука, окунь, кальмар, угорь, белый амур, белый 
толстолобик или толстолобик. 
* Рыба, пойманная в небольшие ловушки: треска или сазан, карась. 
4. Озеро Алаколь 
• Ловля крупной рыбы: сазана, судака. 
* Мелкая пойманная рыба: плотва, лещ, карась, окунь. 
5. Озеро Зайсан, Бухтарминское, Усть-каменогорское, Шульбинское 
водохранилища, река Иртыш (бассейн реки Иртыш) 
* Осетровые: щупальца. 
* Ловля крупной рыбы: сазана, судака, щуки, налима. 
* Мелкая пойманная рыба: плотва, лещ, карась, окунь, пелядь, рипус, 
Карабалык, язь. 

В целях возмещения ущерба от антропогенного воздействия 
(регулирование русел рек и другие хозяйственные действия) в республике 
функционируют 7 рыбопитомников, 2 нерестово-выращивающих хозяйства, 
2 осетровых рыбоводных хозяйства и Казахская производственно-
акклиматизационная станция, занимающаяся разведением ценных молоди 
рыб (осетров, карпа, сазана, толстолобика, белого амура, личинок аксахских 
видов рыб), являющихся республиканскими государственными казенными 
предприятиями и отправкой их в природные водоемы. 

Ежегодный объем отпускаемых мальков и личинок составляет 143,6 
миллиона штук, в том числе осетровых молоди, отпущенных в Каспийское 
море, более 6,0 миллионов штук. 

В целом природная ихтиофауна Казахстана классифицируется на 5 
групп: 

•  Осетровые 
•  Лосось 
•  Растительноядные 
•  Семейство карповых 
• Хищные виды рыб (щука, судак) 

К рыбам, выловленным в Казахстане, относятся: щука, сазан, форель или бат, 
черная рыба или шармай, сом и другие виды. 
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Численность резко сократилась, поэтому особо охраняемые виды и подвиды 
рыб занесены в международную и национальную «Красную книгу». 
Например: белая рыба, нельма, Аральский лосось, Аральский осетр, 
каспийский лосось, кокбас. 
Производство товарной рыбы является наиболее динамично развивающейся 
отраслью по расчетам ФАО и пищевой промышленности. За последние 10 
лет развитие производства товарной рыбы увеличилось почти в 2 раза и 
достигло 68% с 31 в 1997 году до 68% в 2020 году (Схема 3). 

 

 
 

Схема 3- Соотношение рыбоводства и товарного производства рыбы 
 

Пути интенсивного товарного рыбоводства в Казахстане: КТБШ 
(товарное рыбоводство на озере), пруды и индустриальные хозяйства (схема 
4). 

 
Схема 4- Источники товарного рыбоводства 

 
Основные технологии производства товарной рыбы развиваются по 4 

направлениям. Особенности каждого направления и видов продукции можно 
увидеть на рисунке 1. 

 

Выращивание товарной рыбы 

КТБШ -  промышленное 
рыбоводство на озере - 
карп, лосось, форель 

Пруды - карп, семга, 
форель 

Промышленные фермы 
- ДЭД - устройство 

внутреннего водоснабжения 
- осетр 

- Садковое разведение - 
лосось 
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Рисунок 1 - Основные технологии производства товарной рыбы 
 

Основными видами рыбной промышленности являются:  
 рыбопромысловые (рыболовство),  
 рыбопромышленные (рыбоводство) и 
 рыбоперерабатывающие.  

В 2019 году общий объем рынка рыбы и рыбной продукции в стране 
составил около 66 тыс. тонн. Из них на вылов рыбы приходится 45 тыс. тонн, 
на выращивание рыбы — 7,4 тыс. тонн, на импорт — 43,5 тыс. тонн, на 
экспорт — 30 тыс. тонн продукции. Казахстан импортирует океанскую рыбу 
и морепродукты. Это сельдь, скумбрия, креветки, мидии и другие. Эти 
продукты импортируются из Норвегии, России, Исландии, Китая и стран 
Балтии 

В свою очередь, Казахстан ежегодно экспортирует 30 тыс. тонн рыбной 
продукции в 36 стран ближнего и дальнего зарубежья на сумму порядка 
шамамен 60 млн. В основном экспортируются рыбное филе, копчено-
копченые продукты и замороженное рыбное мясо. Например, мясо судака 
является казахстанским брендом в странах Европейского Союза (Германия, 
Нидерланды), вяленая продукция экспортируется в Россию, Украину, Литву, 
Китай и другие страны. При этом рядом с нами есть потенциальные рынки, 
важные для экспорта. 
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Производство товарной рыбы в Казахстане невелико и составляет 2% от 
общего объема производства. В основном лососевые и карпы разводятся в 
старых инфраструктурах. 

Рыбоперерабатывающие предприятия, действующие на территории 
Республики Казахстан, в основном республиканского значения и 
расположены вблизи местных источников (Таблица 2).  
1 

Таблица 1 - Рыбоперерабатывающие предприятия, действующие на 
территории Республики Казахстан [1] 

№ Название компании Город 
расположения 

Область 

01 B ОАО «Балхашский 
рыбзавод» 

Караганда Казахстан (в 
целом) 

03 AA ОАО «Завод Рыбпром» Алматы Алматинская 
облысть 

05AA ТОО "Биг Фиш" Алматы Алматинская 
облысть 

06 AA ТОО «Каратал Балык» Уштобе Алматинская 
облысть 

KZ B.06/G2-
0017 

ТОО «Победа 2006» Алматы Алматинская 
облысть 

KZ B.17/G2-
0004/E 

ТОО «Рыбпром» завод 
по переработке колбас и 

креветок. 

Капчагай Алматинская 
облысть 

KZ E.04-
01/G2-0151/E 

ТОО «Амангельды» Дамба Атырау 

KZ E.04-
01/G2-0154/E 

ООО «Абылай хан» Атырау Атырау 

KZ F.17/G2-
0511/E 

ТОО "Торе Тогам" Курчум Восточный 
Казахстан 

KZ H.06/G2-
1309 

ТОО «Компания 
Мынарал» 

Сынарал Жамбылская 
облысть 

KZ N.01/G2-
0249/E 

ТОО «Аральский 
сервисно-закупочный 

центр» 

Арал Қызылорда 

KZ N.01/G2-
0533/E 

ООО «Аральский 
рыбоперерабатывающий 

завод» 

Арал Қызылорда 

KZ 
No.02/G2-

0173/E 

ТОО " СПК 
Кызылординская рыба» 

Айтеке би Қызылорда 

KZ X.12/G2-
0020/E 

СПК «Хамит» Шардара  Южный Казахстан 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое рыбное производство? 
2. Норма потребления мяса рыбы, рекомендованная Институтом питания 

Республики Казахстан. 
3. Назовите 3 страны, которые потребляют больше всего рыбы. 
4. Страны-экспортеры мяса рыбы в Казахстан. 
5. Назовите бассейны рек в Казахстане? 
6. Назовите водные ресурсы международного, национального и 

местного значения для рыболовства. 
7. Природная ихтиофауна Казахстана в целом. 
8. Рыба, выловленная в Казахстане. 
9. Виды и подвиды рыб, количество которых резко сократилось и 

поэтому находится под особой охраной. 
10. Основные технологии производства товарной рыбы. 
11. Прудовые хозяйства 
12. Подсобные хозяйства 
13. Устройство закрытого водоснабжения 
14. Озерные хозяйства и пастбищная аквакультура (КТБШ) 
 
1.2 Рыбное сырье и классификация рыбоперерабатывающих 

предприятий 
 
В зависимости от конечного продукта, в котором предусматривается 

процесс и технология переработки рыбы, она может быть охлажденной, 
замороженной, вяленой, консервированной, соленой, копченой, вареной 
рубленой, а также в живом виде. 

Рыбное сырье поступает на перерабатывающие предприятия следующим 
образом:1) свежая рыба:  a) живая;  

                               b) свежевыловленная;  
                               c) охлажденная;  
                               d) замороженная;  
2) соленая рыба.  
Особенно ценится живая рыба. Транспортируется в автоаквариумах, на 

предприятиях содержание в проточной воде (температура воды 4-8°c) в 
аквариумных ваннах не более 2 дней. В живом состоянии ловится 
зеркальный карп, щука, сом, сазан, карась, угорь. 

В местах лова иногда добывают свежевыловленную рыбу, но они плохо 
хранятся, поэтому их нужно сразу обработать. Температура охлажденной 
рыбы должна находиться в пределах от 1 до 5°C в толще позвоночного 
столба 

Живая рыба. Выловленную рыбу, в первую очередь, извлекают из 
устройства отлова, сортируют по виду и размерам и помещают на 
маломерное судно с водоемом, где рыба хранится заживо. Здесь будет, пока 
не продадут. Чтобы рыба выжила, качество воды, уровень и температура 
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кислорода должны быть приемлемыми, а также наличие системы очистки 
воды. В живом состоянии в основном продается речная или семенная, 
осетровая промысловая рыба, а также морская рыба, выловленная вблизи 
берега.  

Охлажденная рыба. Для охлаждения рыбы снижают температуру 
хранения до -1 -2 0С. Существует 3 способа охлаждения: 

 охлаждение погружением рыбы в холодную жидкую 
среду,  

 охлаждение орошением рыбы холодным рассолом  
 охлаждение дробленым льдом 

 Чаще всего внешний вид рыбы портится после того, как ее ставят в 
холодильник, поэтому оптимален подход к измельченному льду. Хранение 
охлажденной рыбы не должно превышать 5 суток. 

Замороженная рыба. Для доставки океанской или морской рыбы в 
торговые точки ее замораживают до температуры -18 0С. 

Холодильный инструмент для обработки рыбы классифицируется как 
непрерывный и периодический поток. После вылова рыбы важно 
поддерживать стабильно низкие температуры в процессе охлаждения, 
замораживания, транспортировки, хранения, пока не дойдете до места 
реализации.  

Первая рыба, готовая-обработанная (свежая, охлажденная, 
замороженная), классифицируется по сортам, размерам и виду и 
направляется на разборку, маринование, соление, копчение или сушку, 
копчение, приготовление консервов и пресервов. 

Отходы от переработки рыбы-крупные кости позвоночника, шкуры, 
чешуйки-отгружаются производителям комбикормов для производства 
костной муки.   

В зависимости от способа разделки и разборки рыба классифицируется 
следующим образом (Рисунок 2):  

- неразделанная (в целом); 
- рыба с плавниками; 
- рыба очищенная от внутренностей, с извлеченными плавниками; 
- обезглавленная; 
- полупотрошеная; 
- потрошеная с головой; 
- потрошенная обезглавленная; 
- потрошеная семужной резки; 
- пласт с головой; 
- обезглавленный пласт; 
- полупласт; 
- туша рыбы; 
- тушка полупотрошенная; 
- спинка; 
- филе рыбы; 
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- кусочки мяса рыбы; 
- теша. 

 
 

Рисунок 2 – Классификация рыб по способу разделки 
 

1 — сельдь неразделанная; 2 — сельдь жаброванная; 3 — сельдь зябренная; 4 — 
сельдь обезглавленная; 5 — сельдь-балычок; 6 — тушка сельди; 
7 — горбуша потрошеная; 8 — треска обезглавленная; 9 — горбуша- пласт; 10 — 
теша; 11 — судак-полупласт; 12 — спинка; 13 — боковик 
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Классификация рыбоперерабатывающих предприятий 
Условно рыбоперерабатывающие предприятия классифицируются на 3 

категории: 
- рыбоперерабатывающие цеха, расположенные вблизи мест 

рыболовства. Такие предприятия осуществляют только основную 
переработку сырья:  

 очищают,  
 охлаждается при температуре до  - 50С градусов,  
 замораживают и солят.  

В дальнейшем рыба и морепродукты направляются для дальнейшей 
глубокой переработки в виде промышленного полуфабриката или в целом. В 
основном заготовительные цеха расположены в бассейнах Алаколя, Арала, 
Балхаша, Капшагая - там добывается 95% всей рыбы, идущей на 
переработку. 

- рыбоперерабатывающие заводы, расположенные вблизи пунктов 
оптовой торговли и реализации. На этих предприятиях производятся 
промышленные заготовки. Они закупают сырье у предприятий первичной 
переработки по более низким ценам, а затем массово продают 
полуфабрикаты для производства конечной продукции. 

- предприятия, расположенные в местах реализации продукции 
потребителю. Здесь полуфабрикаты и рыбное сырье превращаются в готовый 
продукт, который сразу же продается потребителю. Такие фирмы гораздо 
мобильнее, они оперативно реагируют на спрос и могут быстро регулировать 
ассортимент. Именно в этом сегменте много малых и средних предприятий.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Виды свежей рыбы 
2. Условия содержания живой рыбы 
3. Температура охлажденной рыбы 
4. Способы охлаждения рыбы 
5. Рыба, продаваемая в живом виде 
6. Хранение охлажденной рыбы 
7. Температура замороженной рыбы 
8. Какие работы выполняют рыбоперерабатывающие цеха, 

расположенные вблизи мест рыболовства? 
9. Работы рыбоперерабатывающих заводов, расположенных вблизи 

пунктов оптовой торговли и реализации 
10. Специфика предприятий, расположенных в местах реализации 

продукции потребителю 
11. Как называется рыба, которая от начала по позвоночнику от верхней 

губы до хвостового плавника очищается от внутренностей, икры или 
мужских половых желез и сгустков крови (можно удалить голову, затылок и 
позвоночник)? 

а) очищенные от внутренностей, не снятые с головы; 
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Контрольные вопросы: 
1. Виды свежей рыбы 
2. Условия содержания живой рыбы 
3. Температура охлажденной рыбы 
4. Способы охлаждения рыбы 
5. Рыба, продаваемая в живом виде 
6. Хранение охлажденной рыбы 
7. Температура замороженной рыбы 
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9. Работы рыбоперерабатывающих заводов, расположенных вблизи 
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б) пласт с несъемной головкой 
в) очищенные от внутренностей, забитые семужским способом; 
г) очищенная от внутренностей, с изъятой головой; 
12. Укажите разделанную рыбу в виде спинки рыбы: 
 

а)      б)  
 

 в)              
   

г)  
 
 
 
13. Какая из приведенных ниже называется тушкой рыбы: 

а)         б)  
 

в)                  г)  
 
14. Как называется туша рыбы ниже? 

  
а) потрошеная с головой; 
б) потрошенная обезглавленная; 
в) потрошеная семужной резки;; 
г) обезглавленный пласт.  
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1.3 Требования к размещению технологического оборудования 
Перечень производственных и вспомогательных помещений, участков и 

участков, связанных с готовой продукцией, необходимой 
рыбоперерабатывающему предприятию, представлен в Таблице 2. 

 
Таблица 2 - Производственная среда, связанная с переработкой и 

производством рыбной продукции на предприятии 
Подра
зделе
ния 
№ 

Наименование цехов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рыбоп
риемн
ый цех 

Рыбора
зделочн
ый цех 

Кули
нарн
ый 
цех 

Цех 
холодно
й 
обработ
ки 

Соля
ной 
цех 

Цех 
копчен
ия и 
сушки 

Склад
ские 
помещ
ения 

Подсоб
ные 
помещ
ения 

Техн
ичес
кие 
поме
щен
ия 

2 Разгру
зочная 
платф
орма 

Место 
разборк
и 

Мест
о 
приг
отовл
ения 
пище
вых 
доба
вок 

Замора
живание 

Мест
о 
засол
ки 

отделен
ие 
петель 

Камер
а 
хране
ния 
посуд
ы 

Хранен
ие 
инстру
ментов 

Маш
инн
ый 
отде
л 

3 Место 
прием
а 
свеже
й 
охлаж
денно
й и 
морож
еной 
рыбы 

Место 
пригото
вления 
и 
очистки 
соуса 

Мест
о 
упак
овки 
прод
укци
и 

Остекле
ние 
(покрыт
ие 
льдом) 

Каме
ра 
засол
ки 

Коптил
ьня 

Место 
ремон
та 
посуд
ы 

Пригот
овлени
е 
моющи
х 
раство
ров 

Тран
сфор
мато
рное 
отде
лени
е 

4 Холод
ильная 
камера 

Место 
упаковк
и 
полуфа
брикато
в 

Мойк
а 
инст
руме
нтов 

Место 
распила 
рыбы 

Про
мыва
ние 
соле
ной 
рыб
ы 

Комнат
а для 
сушки 

Храни
лище 
соли 

Водопо
дготов
ка 

Отде
лени
е 
вент
иляц
ии 
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Перечень производственных и вспомогательных помещений, отделов и 
участков в зависимости от необходимой готовой продукции: 
 Рыбоприемный цех:  
1. Разгрузочная платформа 
2. Место приема свежей, охлажденной и замороженной рыбы 
3. Холодильные камеры для кратковременного хранения запасов сырья   
 Цех по разборке рыбы:  
1. Место размораживания (дефростации) и подготовки сырья 
2. место разборки 
3. место разборки для кулинарии и полуфабрикатов 
4. место крепления и слива полуфабрикатов 
5. место приготовления и очистки соуса 
6. место упаковки полуфабрикатов 
7. Место для мойки инвентаря и внутрицеховой тары  
 Кулинарный цех:  
1. место приготовления турмы и продуктов из нее 
2. место приготовления пищевых добавок 
3. место упаковки продуктов 
4. мойка инвентаря и внутрицеховой тары 
 Цех холодной обработки:  
1. место замерзания 
2. место остекления (облицовки льдом) 
3. место распила 
4. место упаковки 
 Соляной цех:  
1. место засолки 
2. Камера засолки 
3. место промывания рыбы и откачки воды после засолки 
4. мойка инвентаря и внутрицеховой тары 
 Цех резки и упаковки: 
 Цех копчения и сушки:  
1. Отделить крючки и поместить рыбу в сетку 
2. коптильная часть 
3. сушильное отделение 
4. задымленный участок 
5. помещение для технологического кондиционирования 
6. упаковочное отделение 
7. мойка инвентаря и внутрицеховой тары  
 Прессовочный цех:  
1. разделка-упаковка 
2. раздел варки соусов и маринадов 
3. отдел приготовления пряностей 
4. место приготовления и очистки соуса 
5. холодильные камеры хранения готовой продукции 
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6. мойка инвентаря и внутрицеховой тары  
 Консервное производство 
1. Термическая секция (жарка, запекание, копчение) 
2. Прудовой отдел строительства 
3. автоклавное отделение 
4. отделение для заваривания соуса 
5. место нагрева масла 
6. место приготовления блюд 
7. отдел консервирования 
8. дымогенераторный отсек 
9. рассольный отдел 
10. мойка инструментов и внутрицеховой тары 
11. отдел приготовления пряностей и овощей 
 Цех сбора и переработки отходов:  
1. Участок сортировки отходов 
2. холодильная камера хранения пищевых отходов  
3. Место осмотра отходов 
4. Производство пищевой упаковки. 
5. Производство рыбной муки. 
6. место упаковки 
7. Место для мытья инструментов и посуды. 
8. Приемка и санитарная обработка оборотной тары. 
9. Сушка и хранение циркуляционных емкостей. 
10. Каинра для хранения готовой продукции.  
 Экспедиции  
1. Холодильные камеры для хранения готовой продукции. 
2. Холодильные камеры для улучшения консервов. 
3. Место хранения готовой продукции. 
4. Экспедиционная погрузочная платформа.  
 Цех приема и мойки оборотной тары:  
1. прием и санитарная обработка тары 
2. сушка и хранение тары  
 Складские помещения  
1. . Камера хранения посуды 
2. камера хранения оборотной тары 
3. место ремонта посуды 
4. Камера хранения упаковочных материалов 
5. камера хранения дополнительных материалов 
6. хранилище соли 
7. склад стружки и куба 
8. склад хранения запасных частей, сменных узлов оборудования, 

ремонтируемых деталей 
9. склад для хранения пустых бутылок 
 Подсобные помещения:  
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6. мойка инвентаря и внутрицеховой тары  
 Консервное производство 
1. Термическая секция (жарка, запекание, копчение) 
2. Прудовой отдел строительства 
3. автоклавное отделение 
4. отделение для заваривания соуса 
5. место нагрева масла 
6. место приготовления блюд 
7. отдел консервирования 
8. дымогенераторный отсек 
9. рассольный отдел 
10. мойка инструментов и внутрицеховой тары 
11. отдел приготовления пряностей и овощей 
 Цех сбора и переработки отходов:  
1. Участок сортировки отходов 
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8. Приемка и санитарная обработка оборотной тары. 
9. Сушка и хранение циркуляционных емкостей. 
10. Каинра для хранения готовой продукции.  
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1. Камера хранения, мойки и сушки уборочного инвентаря 
2. место приготовления моющих растворов 
3. комната сушки спецодежды 
4. Отдел водоподготовки 
5. склад сухого мусора 
 Административно-бытовые помещения  
 Технические помещения:  
1. машинное отделение холодильных камер 
2. трансформаторный отсек 
3. электрощитовое отделение 
4. вентиляционное отделение 
 Ремонтно-механическая мастерская  
 Столярная мастерская   
 Центральная лаборатория  
 Химический отдел:  
1. Подготовительный 
2. химический 
3. весовая 
4. место всасывания 
5. мойка химической лаборатории 
6. склад реактивов 
7. склад приборов и тары 
8. кабинет заведующего лабораторией 
9. дегустационный зал 
10. место мойки 
11. склад 

Живую рыбу в магазинах хранят в холодильно – аккумуляторных 
помещениях на предприятиях по переработке, при температуре 0°C. Время 
от момента отлова до момента обработки не должно превышать 3 суток. 
Продолжительность хранения с учетом времени, затрачиваемого на 
транспортировку, не должна превышать 2 суток. Отсюда следует расчет 
производственной мощности погрузочных установок, которая должна 
обеспечивать прием всего количества свежей рыбы, поступающей в течение 
суток. 

Поскольку рыба и другие морепродукты относятся к скоропортящимся 
пищевым продуктам, то получение продукции от них напрямую зависит от 
эффективного использования сырья и оборудования с учетом особенностей 
технологических процессов, удобной для данного предприятия схемы 
производства. Оборудование для переработки рыбы и морепродуктов 
сегодня не производится специализированными предприятиями, поэтому 
возникают трудности с заказом, подбором, стандартизацией. 

Хозяйственные зоны (ремонтные мастерские, гаражи, склады) 
располагаются на расстоянии не менее 50 м от ближайшего открывающегося 
дверного проема производственных помещений.   
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Технологическое оборудование для обработки рыбы размещается на 
наклонных полах 0,020 в направлении канализационных лестниц. Проходы 
оборудуются решетками и гидравлическими воротами, предотвращающими 
проникновение неприятных запахов из канализационной системы в 
помещение. 

На производственных объектах максимально используется естественное 
освещение. Вход в эти здания осуществляется через комнаты санитарного 
контроля или оборудованный санитарный пост. Наружные входы и выходы 
обеспечиваются теплыми тамбурами или воздушными тепловыми завесами 
для предотвращения слабого или легкого ветра. 

Двери производственных помещений должны открываться наружу, а 
ширина внутрицеховых путей должна соответствовать габаритам транспорта 
(электромобилей), с обеих сторон должно быть не менее 1 метра, что дает 
возможность свободного прохода.  

Цехи с выделением запаха состоят отдельно от других цехов 
рыбоперерабатывающих цехов. Основные производственные и подсобные 
помещения основных рыбоперерабатывающих цехов рекомендуется 
монтировать в виде большого зала, разделенного перегородками высотой 2,5 
м (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Основные производственные и подсобные помещения 

основных цехов по переработке рыбы 
 
Цех по разделке рыбы должен быть изолирован от цеха очистки 

(Рисунок 4).   
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Рисунок 4 – Цех по разделке мяса рыбы Аральского рыбного завода 

 

 Измельчение мяса рыбы осуществляется на столе, оборудованном с 
специальными поддонами (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Нарезка мяса рыбы 

  
 Переходы между машинами и аппаратами, расстояние от колонн 
зданий до крайних точек машин и аппаратов, а также фронт обслуживания 
панели управления выбираются в соответствии с условиями обеспечения 
безопасного обслуживания, обычно 1-1,5 м. 
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Проход между рядами оборудования должен соответствовать интенсивности 
потока людей, сырья, рыбной продукции, транспортируемых товаров, 
размерам и габаритам транспортных средств. Ширина основной дороги 
должна учитывать перевозку грузов в обоих направлениях (встречный ход). 
Если транспортные средства движутся в одном направлении, то ширина 
дороги должна быть не менее 1,4 м больше максимальной ширины 
загруженного транспортного средства. При движении в обоих направлениях 
ширина основного перехода будет не менее чем на 1,5 м больше 
максимальной ширины транспортного средства, на котором поднят груз. 
Скорость внутрицехового транспорта ограничена 5 км / ч. 

При размещении оборудования должны быть приняты меры по 
предотвращению разливов воды, соусов. Для этого необходимо установить 
поддоны или водосточные желоба в соответствующих местах. 

Внутри холодильных камер необходимо установить кнопки для 
включения световой и звуковой сигнализации с включением вывески «в 
камере есть человек», выведенной в моторное помещение холодильника. 
Батареи охлаждения в холодильных камерах должны быть защищены от 
повреждений при движении внутрицехового транспорта и при 
складировании рыбы и рыбной продукции.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Чем оборудуются проходы для предотвращения проникновения 
неприятных запахов из канализационной системы в помещение 

а) деревянные ворота 
б) свободные помещения 
в) аэрозоли 
г) решетки и гидравлические ворота 
2. Во избежание малейшего или легкого ветра на входе в 

рыбоперерабатывающий цех: 
а) обеспечивается деревянными воротами и шторами из плотной ткани 
б) обеспечивается теплыми тамбурами или воздушными тепловыми 

завесами. 
в) будут построены дополнительные помещения 
г) устанавливаются решетки и гидравлические ворота 
3. Двери производственных помещений 
а) должны открываться наружу 
б) должны открываться внутрь 
в) никогда не закрывается 
г) совсем нет 
4. Ширина внутрицеховых дорог 
а) соответствует размеру транспортных средств (электромобилей) и с 

обеих сторон должно оставаться не менее 1 метра пути  
б) соответствует размерам транспортных средств (электромобилей) и с 

обеих сторон должна оставаться дорога не менее 0,5 метров 
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в) соответствует размеру транспортных средств (электромобилей) и с 
обеих сторон должна оставаться дорога не менее 3 метров 

г) соответствует весу автомобилей (электромобилей) и с обеих сторон 
должна оставаться дорога не менее 3 метров 

5. Переходы между машинами и аппаратами 
а) 3-3,5 м 
б) 0,5-0,7 м 
в) 1-1,5 м 
г) 2-2,5 м 
6. Скорость внутрицехового транспорта   
а) 3 км/ч 
б) 5 км/ч 
в) 1 км/ч 
г) 10 км/ч 
7. Ширина основного перехода при движении в обоих направлениях не 

менее максимальной ширины транспортного средства, на котором поднят 
груз 

а) Более 1,5 м  
б) Более 0,5 м  
в) Более 1,0 м  
г) Более 5 м 
 
8. Рабочие места, относящиеся к цеху холодной обработки (вычеркни 

лишнее) 
а) Место замерзания 
б) Место остекления (облицовки льдом) 
в) Место разделывания 
г) камера засолки 
9. Рабочие места, не относящиеся к прессовому цеху 
а) Отдел разборки-упаковки 
б) Место остекления (облицовки льдом) 
в) Отдел варки соусов и маринадов 
г) Отдел приготовления пряностей 

10. Отметьте рабочее место, относящееся к цеху готовки.:  
а) Место изготовления турмы и продуктов из нее 
б) Место приготовления пищевых добавок 
в) Место разделывания 
г) Отдел копчения 
11. Секции, находящиеся в технических помещениях 
а) Машинное отделение холодильных камер 
б) Трансформаторный отсек 
в) Электрощитовое отделение 
г) Вентиляционное отделение 
д) Погрузочная платформа экспедиции 
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12. Отделение, где не предусмотрено место упаковки продукции: 
а) Цех разборки рыбы 
б) Рыбоприемный цех 
в) Кулинарный цех 
г) Цех холодной обработки 
д) Цех копчения и сушки  

13. Хозяйственные зоны (ремонтные мастерские, гаражи, склады) не 
менее ближайшего открывающегося дверного проема производственных 
помещений 

а) Располагается на расстоянии 50 м  
б) Располагается на расстоянии 10 м  
в) Располагается на расстоянии 20 м  
г) Располагается на расстоянии 100 м  

 
 

1.4 Оборудования рыбоперерабатывающих заводов 
 

Технологический процесс изготовления большого ассортимента рыбной 
продукции осуществляется на различных машинах и механизмах. 

Машины и устройства для разборки рыбы классифицируются как 
однооперационные и многоперационные. 

К однооперационным машинам относятся: чистильщик рыбной 
скорлупы, машина, головорезная машина, машина для резки плавучих 
материалов. Эти машины выполняют только одну операцию, просты в 
конструкции и долговечны в работе, используются для демонтажа различных 
видов рыб. 

Многоперационные рыборазделочные машины полностью или частично 
перерабатывают только один вид рыбы.  

Техника делится на несколько категорий: 
Оборудование для хранения и транспортировки рыбы: 
- емкости для размораживания и опускания рыбы в воду; 
- аквариумы; 
- термоконтейнеры и термопакеты; 
- холодильники и упаковки; 
- холодильные столы и полки; 
- полки морозильные. 
Оборудование для чистки и разделки рыбы: 
- столы из нержавеющей стали со сливными отверстиями с крышками; 
- Ленточные пилы; 
- машины для соскабливания чешуи и шкур рыбы; 
- скребки для удаления чешуи; 
- ножи для рыбной ловли; 
- ножи для удаления внутренностей; 
- лотки для полуфабрикатов; 
- емкости для сбора отходов. 
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1.4 Оборудования рыбоперерабатывающих заводов 
 

Технологический процесс изготовления большого ассортимента рыбной 
продукции осуществляется на различных машинах и механизмах. 

Машины и устройства для разборки рыбы классифицируются как 
однооперационные и многоперационные. 

К однооперационным машинам относятся: чистильщик рыбной 
скорлупы, машина, головорезная машина, машина для резки плавучих 
материалов. Эти машины выполняют только одну операцию, просты в 
конструкции и долговечны в работе, используются для демонтажа различных 
видов рыб. 

Многоперационные рыборазделочные машины полностью или частично 
перерабатывают только один вид рыбы.  

Техника делится на несколько категорий: 
Оборудование для хранения и транспортировки рыбы: 
- емкости для размораживания и опускания рыбы в воду; 
- аквариумы; 
- термоконтейнеры и термопакеты; 
- холодильники и упаковки; 
- холодильные столы и полки; 
- полки морозильные. 
Оборудование для чистки и разделки рыбы: 
- столы из нержавеющей стали со сливными отверстиями с крышками; 
- Ленточные пилы; 
- машины для соскабливания чешуи и шкур рыбы; 
- скребки для удаления чешуи; 
- ножи для рыбной ловли; 
- ножи для удаления внутренностей; 
- лотки для полуфабрикатов; 
- емкости для сбора отходов. 

 
 

Оборудование для производства рыбных полуфабрикатов: 
- мясорубки; 
- Смеситель; 
- форсунки; 
- упаковочное оборудование. 

 Ознакомьтесь с некоторыми инструментами, используемыми при 
производстве рыбы. 

 
Машина для очистки от чешуи 
(рыбоочиститель) тип РО-1м2. 
Предназначена для очистки рыбы от 
чешуи на предприятгиях общественного 
питания и сотсоит из электродвигателя, 
мощность 0,06 кВт (220 В), гибкого вала 
и рукоятки со скребком. 
 
 

 
Электрический рыбоочиститель 
КТ Kt-S (Финляндия) 
 Предназначен для очистки рыбы 
от чешуи. Гораздо безопаснее, 
чем другие машины, потому что 
они имеют изоляцию, 
защищающую от брызг воды.   

 
 
 

Мясорубка МРМ-15 
Оборудование для разрыхления 
порционных кусков рыбы. 
Корпус состоит из основания, 
установленного на нем вагона, внутри 
которого расположены рабочие органы, 
привод, панель конденсаторов и 
микрвыключателя. Используются 

механизмы MS17-40 и Ro-1m1.  
 

 
Конвейер КР-1  
Рыборазделочный конвеир -предназначен 
для разделки рыбы и отвода отходов. 
Конвейер применяется на 
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рыбоперерабатывающих предприятиях, состоит из двух слоев: верхнего и 
нижнего. На нижнем этаже закреплены рабочие места и лотки для сбора 
рыбных отходов и стол для сбора очищенной рыбы, подготовленный к 
разборке 
 
Машина для панировки полуфабрикатов 
ИПКС-130(Н) .                                 
Предназначена для панировки сухарями 
полуфабрикатов из мясного, рыбного или 
овощного фарша. Материал: 
нержавеющая сталь. Особенность: отлед 
глазирования и панировки имеют единый 
каркас с автоматическим процессом 
панировки.  
 
 
Suhner AG (Швейцария)S-40 
инъектор. 
Основной принцип работы инъектора 
заключается в равномерном введении в 
мыщечную ткань рыбы через иглы тузлука 
или комбинации тузлука и различнх 
препаратов для посола или для придания тех 
или иных своиств полуфабриката.  
 
 Упаковочное автоматическое оборудование 
УМ - 4 "Автомат". 
Оборудование для автоматической упаковки 
сформированного блока продукции. Для 
этого рыбоблоки укладывают на гладкую 
картонную подкладку с автоматической 
подачей и затем упаковывают в 
полиэтиленовую пленку.  

 
Кроме того, оборудование рыбоперерабатывающих заводов состоит из 

следующих основных механизмов: 
- ленточные пилы-используются для резки мяса рыбы, в том числе 

замороженных; 
- дробилки рыбных отходов; 
- машины для чистки кальмаров; 
- машины для очистки рыбы от кожи; 
- разделители рыбы-предназначены для отделения мяса рыбы от костей, 

желе, хлопьев; 
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- Силовые машины-предназначены для различения костей и стенок 
спинного мозга; 

- резаки для резки морских водорослей; 
- кусочки рыбы; 
- оборудование для производства икры; 
- вакуумные упаковочные машины; 
- дымоход, фритюрница, котельная, 
- машины для проката консервов (Рисунок 10) 
 
Далее остановимся на каждом оборудовании. 

        Ленточные пилы. Ленточные пилы. Используются для нарезки мяса, 
замороженного в том числе. Эти пилы изготовлены из углеродистой и 
нержавеющей стали. Углеродистая лента содержит подкаленный зуб. 

Дробилка для рыбных отходов. станавливается на береговых 
предприятиях и судах, занимающихся добычей и переработкой рыбы. Ее 
используют для того, чтобы измельчать рыбные отходы до фракции не более 
25 миллиметров. 

Машина для чистки кальмаров. Она предназначена для очистки 
кальмаров от его шкурки и крюков. Сырая тушка кальмара погружается в бак 
этой машины, затем он наполняется горячей водой и постепенно начинает 
двигаться. Шкурка, соприкасаясь со стенками бака, имеющими рельефную 
форму, начинает отделяться от мяса и щупалец. В конце, уже очищенную 
тушку кальмара, вынимают из бака, а воду сливают через отверстие. 
Благодаря такой машине, тушка очищается на 90-95 процентов, это 
достаточно эффективно. 

Шкуросъемная машина для рыбы. Такую машину устанавливают на 
предприятиях, которые, помимо рыбопереработки, занимаются 
изготовлением полуфабрикатов и филе. Такая машина прекрасно подходит 
для чистки морской и речной рыбы. 

Сепаратор для рыбы. Данный агрегат очень востребован компаниями, 
занимающимися изготовлением продуктов из рыбного фарша. Сепаратор 
предназначен для отделения мяса рыбы, от ее невостребованных частей, 
таких как кости, плавники. Фарш после сепаратора выглядит достаточно 
однородно, к тому же в нем отсутствуют остатки костей и чешуи. 
Преимуществом данного оборудования является его не сложная 
эксплуатация и техническое обслуживание, к тому же для его управления 
достаточно одного человека. 

Машина филетировочная. Используется для обработки тушек 
морской и пресноводной рыбы среднего и большого размера. Рыбный хребет 
удаляется благодаря особенной системе ножей, в результате появляется 
готовое рыбное филе. Если ножи и механизм загрузки будут отрегулированы 
персоналом, то от машины можно получить максимально эффективную 
работу.  
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Слайсер для нарезки морской капусты. Он позволяет нарезать 
полосками или кубиками самую различную продукцию. Такое оборудование 
пользуется популярностью в компаниях, производящих всевозможную 
салатную продукцию. (Рисунок7). 

Слайсер для рыб. При помощи этого слайсера можно произвести 
резку, как рыбы, так и мяса, и даже морской капусты. Конфигурация данного 
оборудования позволяет легко его помыть после использования. 

Вакуумные упаковочные машины. При помощи этих механизмов 
можно сохранить качество рыбной продукции. А всевозможные красивые 
упаковки способны привлекать покупателей. 

Линия для первичной обработки рыбы. 
Сырье для производства дробленой рыбы поступает на линию 

дробления. Каждую рыбу оператор размещает на подвижной конвейерной 
ленте и настраивает головку рыбы по лазерной разметке (Рисунок 6). После 
погрузки рыбы на конвейер все остальные работы по разборке сырой рыбы 
выполняются автоматически. Конвейер отправляет рыбу в головорезную 
камеру, где V-образное лезвие режет головы. После отрезания головы нож 
регулярно промывают водой. Круглое лезвие, делающее разрез брюшка, 
устанавливается на плавающее по высоте основание, что позволяет 
приспособиться к рыбе разных размеров для неглубокого, точного разреза 
без повреждения внутренних органов рыбы. 

 

 
Рисунок 6 – Элеватор оснащенный лазерным фиксатором для удаления 

головы 
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Рисунок 7 – Филетировочная машина 

 

  
Рисунок 8 – Конвейер для отправки тушек рыбы на сушку 
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Рисунок 9 – Машина для сортировки морепродуктов - креветок 

В рыбном производстве также применяются оборудования для 
переработки отходов, оставшихся от рыбной продукции. Оборудование по 
переработке рыбы и рыбных отходов в рыбную муку на Рисунке 10. Рыбная 
мука является одним из самых ценных источников белка, жирных кислот, 
витаминов А, D и группы В, кальция, фосфора, йода и Селена. 

 
Рисунок 10 – Устройство для производства рыбьего жира и муки 
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Мощность производства рыбной муки 70-80 кг готовой продукции в час. 
Емкость сырой рыбы 300 кг / час. Способ нагрева: электрический нагрев 
термального масла 200 0С. Потребляемая мощность 1,8 кВт.  
Состав: 

- Винтовой транспортер: ф 160х4000мм 
- Плита: объем ф377х4000мм 
- Винтовой пресс: размер ф219: 1000 мм, наружное покрытие 

из нержавеющей стали 430, толщина 0,7 мм, внутренний и 
внешний цилиндр Q235B, мощность 1,5 кВт. 

- Фен: размеры ф820х4000 мм, оснащен редуктором, 
внутренний и внешний цилиндр Q235B, внешний материал 
для сохранения тепла изготовлен из нержавеющей стали. 

Конечный продукт: обезжиренная мука с влажностью ≤12 процентов. 
 
Производственный процесс начинается с первичной обработки сырья 

на моющих и чистящих машинах, а также резки замороженных блоков и 
готовых полуфабрикатов. 

Одной из основных технологических операций переработки рыбного 
сырья в пищевом производстве является их измельчение. В зависимости от 
вида готовой продукции нарезку можно условно разделить на крупную, 
среднюю и мелкую. 

Режущие машины предназначены для крупного помола. 
Средний помол осуществляется с помощью дробилок, мясорубок и 

резцов (Рисунок 11). 
 
 

 
Рисунок 11 – Оборудование для рубки мяса рыбы 

 
Станки и резаки для разделки мяса рыбы имеют разные 

конструктивные решения, но основная конструкция режущего агрегата 
одинакова для всех типов станков (Рисунок 12). 



34
 

 

 
 
Рисунок 12 - Схема режущей установки рыборезной машины: 
1 - приводной вал; 2-серповидный нож; 3-эксцентриковый; 4-заглушка; 

5-ножевые рамы; 6-пластинчатые ножи; 7-ось; 8-угловой рычаг; 9-
толкатель; 10-коробка электропитания  

 
Режущий механизм состоит из плоских ножей, прикрепленных к раме 

ножа, и планетарного (серповидного) ножа. Планетарный нож 
устанавливается на основной вал станка через косое соединение и 
предназначен для перекрестной резки сырья, предварительно нарезанного 
плоскими ножами в поперечном направлении. 

Блок плоских ножей выполнен в виде корпуса и двух рам, 
расположенных перпендикулярно набору ножей. С помощью эксцентриков 
лопасти находятся во взаимном движении и измельчают мясо в том 
направлении, в котором оно подается. 

Осуществляется на отечественных и зарубежных станках для резки 
замороженной рыбы, принцип работы которых отличается в основном силой 
воздействия рабочих органов только на продукцию гильотинных, 
вращающихся, фрезерных или комбинированных механизмов. 

Гильотинный механизм состоит из неподвижного ножа и подвижного 
ножа, установленных на жесткой раме, совершающих обратное движение. 
Гильотинный механизм разрезает замороженный блок на слои толщиной 25 
... 55 мм. 

Вращающийся механизм представляет собой вращающийся барабан с 
плоскими лопастями на внешней поверхности. Ножи вырезают из блока в 
виде опилок куски мяса рыбы, которые попадают в тележку под барабан. 

Фрезерный механизм измельчения состоит из двух валов, 
вращающихся навстречу друг другу с помощью набора плоских фрез. 
Мясной блок под действием собственной массы попадает в зону 
вращающихся резцов, где его захватывают и измельчают резцы. 

Комбинированные механизмы-предназначены для измельчения 
замороженных рыбных блоков с двух сторон, и блок представляет собой 
сборку режущих машин и отливок. 
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1 - приводной вал; 2-серповидный нож; 3-эксцентриковый; 4-заглушка; 

5-ножевые рамы; 6-пластинчатые ножи; 7-ось; 8-угловой рычаг; 9-
толкатель; 10-коробка электропитания  

 
Режущий механизм состоит из плоских ножей, прикрепленных к раме 
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Дробилка-это группа машин для измельчения рыбного сырья до 
средних размеров. 

Диамерт режущего механизма шестерни состоит из неподвижной 
режущей сетки и зажимной гайки. Основным технологическим параметром 
опалубки является размер (диаметр) сетки. Машины разных марок имеют 
разный размер, в пределах 82-200 мм. В маркировке машин последние две 
цифры обозначают размер сетки-К7-ФВП-82; К6-ФП-120. 

Для нарезки замороженного рыбного продукта используют станок 
МРЗП. 

 
Рисунок 13 - МРЗП машина для резки замороженных рыбных 

продуктов: 
а - общий вид; b - кинематическая диаграмма;  

1 - опоры; 2 - корпус; 3 - муфта приводная (ведущая муфта); 4 - ведущий 
полупроводник; 5 - нож; 6-траверсы; 7-штанга; 8 - направляющие полосы; 9 
- чугунная колонна; 10 - коленчатый вал; 11 - рычаг; 12 – пусковой механизм; 
13 - подвижный ключ; 14 – сайдинг или слайдер; 15 - изделие; 16 - марзан; 17 
- стол; 18-винтовой глушитель; 19-ременный привод; 20-двигатель; 21-
поворотный или двойной            

 
Рабочие части станка - коленчатый вал, ползун ножа, пульт 

управления. 
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При неработающем положении машины на пружинном механизме 
открываются полумуфты (муфты), движущиеся и управляемые под 
действием электромагнита. При включении станка подвижный ключ с 
помощью пружинного механизма соединяет обе половины муфты, и 
движение от привода через кривошипный механизм передается ползуну, 
который вместе с ножом спускается по направляющим и разрезает изделие. В 
этом случае лезвие опирается на марзан (прокладку под лезвием), 
вставленный в паз корпуса, а затем приходит в исходное положение.  

Максимальные размеры нарезанного изделия - 180х380 мм. Чтобы избежать 
травм, устройство включается нажатием двух кнопок одновременно. 
Для резки малогабаритных рыбных полуфабрикатов используется машина 
типа A-FLR / 2 (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Машина для резки рыбных полуфабрикатов:  
1 - подающийй конвейер; 2-тягач; 3-кожух; 4-цепной привод привода 

подающего конвейера; 5-привод питающего конвейера; 6-привод механизмов 
для продольной и поперечной резки продукции; 7-механизм поперечной резки 
продукции; 8-конвейер для выпуска продукции; 9-датчик для соединения 
механизма перекоса продукции; 10-кожух; 11-механизм резки продукции 

 
Машина состоит из коробки подачи электроэнергии, механизма резки 

рыбного сырья, коробок для выпуска продукции.. 
           Механизм резания сырья состоит из пластинчатых и круглых ножей. 
Ребристые ножи крепятся к двум кругам лопастей, которые вращаются 
между собой в взаимно перпендикулярной плоскости. 

Сырье укладывается на подающий конвейер, подающий ножи. 
Пластинчатые ножи нарезают изделие кубиками. Размеры поперечного 
сечения блоков определяются в зависимости от расстояния между ножами в 
рамах. 

При выходе из зоны резки пластинчатых ножей изделие воздействует 
на датчик, который включает в себя механизм поперечной резки. Длину 
блоков устанавливают с помощью датчиков. Нарезанное сырье поступает на 
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разгрузочный конвейер, а датчик принимает свое исходное положение. Этот 
цикл повторяется. 
Производительность машины 250 кг / ч; скорость питающего конвейера 0,02 
... 0,03 м/с; Выход 0,09 ... 0,13 м / с; скорость вращения круглого ножа 230 
мин-1; номинальная мощность электродвигателя 2,8 кВт. 

Контрольные вопросы: 

1. Маркировка оборудования для хранения и транспортировки рыбы 
а) аквариум 
б) ленточные пилы 
в) инъектор 
г) мясорубка 
2. Разметить оборудование для очистки и разделки рыбы 
а) скребки для удаления чешуи 
б) смеситель 
в) буыр-түю жабдықтары 
г) термоконтейнерлер мен  термопакеттер 
 
3. Оборудование для производства рыбных полуфабрикатов 
а) морозильные полки 
б) ленточные пилы 
в) инъектор 
г) мясорубка 
 
4. Назовите части машины для очистки от чешуи 
а) вакуумная коробка, сепаратор, электродвигатель, скребок 
б) основание с корпусом, вагон, рабочие органы, привод, панель 
конденсаторов и микроразъемник 
в) рукоятка с электродвигателем, гибким валом и скребком 
г) инструменты и электродвигатели вакуумной упаковочной машины 
 
5. Основная работа рыбных сепараторов 
а) позволяет нарезать различные продукты соломкой или кубиками 
б) можно нарезать и рыбу, и мясо, и даже морские водоросли 
в) отделяет мясо рыбы от его несъедобных частей, таких как кости, плавники 
г) с его помощью можно сохранить качество рыбной продукции 
  
6. Рабочие органы машины для резки замороженных рыбных продуктов 
а) привод механизмов для продольной и поперечной резки продукции, 
конвейер для выпуска продукции 
б) диамерт состоит из различной неподвижной режущей сетки и зажимной 
гайки 
в) коленчатый вал, ползун ножа, панель управления 
г) состоит из пластин и круглых лезвий 
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1.5 Безопасность труда на рыбоперерабатывающем заводе 
1.5.1 Требования техники безопасности на рыбоперерабатывающем 

заводе 
Система нормативных документов, обеспечивающих безопасность труда 

и технику безопасности в рыбоперерабатывающем производстве: 
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения 
ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения 
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования 
СТ РК 12.0.002-2016.Система стандартов безопасности труда. Система 

управления безопасностью труда в организациях. Инструкция по оценке и 
управлению рисками 

Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков 
проведения обучения, инструктажа и проверки знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда». 

В инструкции по охране труда при обработке рыбы приведены общие 
требования охраны труда. 

К индивидуальным работам по переработке рыбы (солению, копчению, 
очистке рыбы и разделке кусков замороженной рыбы) допускаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, прошедшие теоретическую и практическую 
подготовку, медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья, прошедшие вводные и первичные инструктажи на 
рабочем месте.  

При обработке рыбы рабочий обязан: 
- - знать и соблюдать требования техники безопасности, правила и 

нормы охраны труда и производственной санитарии, правила и 
нормы охраны окружающей среды, правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- - соблюдать правила поведения на территории предприятия, в 
производственных, вспомогательных и помещениях; 

- - заботиться о личной безопасности и здоровье; 
- - Соблюдать требования пожарной и взрывобезопасности, знать 

предупреждающие сигналы о пожаре, порядок работы с ним, 
местонахождение средств пожаротушения и уметь их применять; 

- - знать места расположения аптечки и умение оказать первую 
помощь пострадавшему; 

- - знать порядок в чрезвычайных ситуациях; 
- - знать устройство, принцип работы, правила эксплуатации и 

технического обслуживания используемого оборудования, инструментов и 
приспособлений. 
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При обработке рыбы рабочий должен пройти: 
- - Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 

1 раза в 6 месяцев; 
- - Периодические медицинские осмотры в соответствии с 

действующим законодательством РК; 
- - очередную проверку знаний требований защиты проводят не реже 

1 раза в год. 
При обработке рыбы рабочий обязан выполнять только ту работу, 

которая возложена на него непосредственного руководителем работы. 
Передача их работы другим работникам и допуск на рабочие места 
посторонних лиц не допускается. 

Присутствие посторонних лиц в рабочей зоне не допускается. 
На рабочего в процессе переработки рыбы могут оказывать негативное 

влияние следующие опасные и вредные производственные факторы: 
- движущиеся транспортные средства, движущиеся машины и 

механизмы, вращающиеся и движущиеся части технологического 
оборудования; 

- поломка технологического оборудования, работающего зимой, 
вследствие возникновения аварийных ситуаций; 

- разлив, разбрызгивание изделий и материалов, сырья, полуфабрикатов 
и готовой продукции; 

- высокая загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
- низкая температура поверхности технологического оборудования, 

коммуникаций, сырья (при выпуске замороженной продукции, работе с 
холодильным оборудованием, контакте с холодными поверхностями 
технологического оборудования), низкая температура воздуха рабочей зоны; 

- высокая температура нагреваемых поверхностей технологического 
оборудования (электроплиты, варочные поверхности), воздействие тепла в 
горячих цехах (высокая температура воздуха рабочей зоны); 

- высокий уровень шума и вибрации на рабочем месте; 
- высокая температура воды и пара, высокая влажность воздуха в 

рабочей зоне и на рабочем месте; 
- повышение напряжения в электрической цепи, которое может 

замыкаться через тело человека; 
- токсичные и раздражающие химические вещества, поражающие 

организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, 
кожные покровы и слизистые оболочки; 

- статические и динамические физические нагрузки при подъеме и 
перемещении тяжелых предметов вручную; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- высокая скорость движения воздуха в рабочих помещениях-легкий 

ветер; 
- нервно-психическая перегрузка. 
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При обработке рыбы рабочие обеспечиваются специальной одеждой, 
специальными головными уборами и обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ). (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 - Спецодежда, головной убор и спецобувь  

 
Эта одежда и средства защиты разрабатываются на основе 

межотраслевых и отраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты 

Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ 
должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать 
безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. 

Запрещается использовать защитную одежду и другие средства 
индивидуальной защиты для других целей, кроме основных работ. 

Во время работы не следует отвлекаться на посторонние дела и 
разговоры и отвлекать других работников. 

 
Классификация спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 

Специальные требования, предъявляемые к рабочей одежде. 
 Специальная одежда-Одежда,обувь,головные уборы,перчатки, иные 

предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и опасных 
производственных факторов. 

 Средства индивидуальной защиты-средства, предназначенные для 
защиты работника от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов, в том числе специальная одежда. 
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 Средства коллективной защиты-технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух или более работающих 
лиц от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

 Специальная одежда подразделяется на бытовую и производственную. 
 Производственная спецодежда подразделяется на 4: 

 Рабочая одежда 
 Специальная одежда 
 Ведомственная одежда 
 Технологическая одежда 

 
Рабочая одежда - одежда, используемая во всех отраслях экономики 

для защиты тела от загрязнения и травм. 
Специальная одежда - одежда, защищающая человека от вредного 

воздействия окружающей среды, так сказать, изготовленная из специальных 
материалов или пропитанная специальным раствором и приобретающая 
определенные свойства. 

Ведомственная (отраслевая) одежда - это одежда, которая шьется по 
единой выкройке для своих сотрудников в определенных министерствах. 
Например: униформа железнодорожников, униформа лесников, военная 
форма и т. д. 

Технологическая одежда - это одежда, изготовленная с очень высокой 
точностью и отвечающая характеристикам профессии в данной отрасли. 

«Техника охраны труда». Разделение на группы - согласно стандарту 
средства индивидуальной защиты делятся на следующие группы в 
зависимости от использования средств: 

1. Отличительные костюмы-костюмы с ветровыми 
вставками,скафандры. 

2. Оборудование для защиты дыхательных путей-противогаз, 
респираторы. 

3. Специальная одежда - комбинезоны, куртки, брюки, костюмы, 
свитера, одеяла, полупальто, чучела животных, фартуки, рукава. 

4. Специальная обувь-сапоги, полусапоги, туфли, галоши, ботильоны. 
5. Оборудование для защиты рук - каждый тип перчаток. 
6. Главное защитное снаряжение-шлемы, шапки, шапки и т.д. 
7. Защитное оборудование для лица-маска, защитная маска. 
8. Средства защиты органов слуха - шумозащитные головные уборы, 

наушники. 
9. Защитное оборудование для глаз-различные очки 
10. Защита от падения и другое защитное снаряжение - ремни 

безопасности, непроводящие коврики, средства защиты коленей, локтей, 
плеч. 

11. Средства защиты кожи - мыло, специальные растворы, различные 
смазки. 
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 Ответственность за своевременное обеспечение работников защитной 
одеждой и обувью несет администрация учреждения, предприятия. 

Для защиты дыхательных путей работника от вредной пыли,ядовитых 
веществ на производстве выдаются противогазы или намордники. 
Промышленные противогазы, в отличие от военных (организаций 
гражданской обороны) противогазов, предназначены для фильтрации только 
одного вещества. А военные противогазы являются универсальными. 

При обработке рыбы рабочий должен знать и соблюдать правила личной 
гигиены. Питание, курение и отдых предусмотрены только в специально 
отведенных местах. Пейте воду только из специально разработанных 
устройств. 

Запрещается употреблять алкоголь и приходить на работу в нетрезвом, 
наркотическом или бессознательном состоянии. 

При переработке рыбы рабочий должен незамедлительно уведомить 
своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, любой производственной аварии или ухудшению здоровья, включая 
возникновение острого профессионального заболевания (отравления), 
дефекты оборудования, устройств. 

При переработке рыбы требования руководства по охране труда 
обязательны. Несоблюдение требований является нарушением трудовой 
дисциплины и влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

Требования охраны труда перед началом работы 
Проверяется исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ, 

отсутствие внешних повреждений. Рабочие носят исправные СИЗ, 
соответствующие выполняемой работе. Для этого должны быть закреплены 
специальные виды одежды. Волосы должны быть спрятаны под головным 
убором. Запрещается держать в карманах одежды острые, ломающиеся 
предметы. 

Принимает от непосредственного руководителя поручение на 
выполнение рыбоперерабатывающих работ, при необходимости проходит 
инструктаж. 

Проверяет исправность оборудования, наличие и исправность 
(целостность) инструмента, приспособлений, оборудования и удобно их 
размещает.  

Последовательность выполнения операций следует фиксировать 
заранее. 

Подготовка рабочего места для безопасной работы: 
- удаляет все лишние предметы, блокирующие проходы с рабочего 

места; 
- проверяет соответствие рабочего места, путей эвакуации требованиям 

охраны труда; 
- проверяет наличие и исправность ограждений, предохранительных 

устройств, защитных блоков; 
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- проверяет наличие материалов, сырья. 
При внешнем визуальном осмотре: 
- отсутствие свисающих оголенных проводов; 
- адекватное освещение рабочего места; 
- надежность включения всех токоведущих и пусковых устройств 

оборудования; 
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие разрывов, 

прочность соединения непроводящих металлических частей оборудования и 
заземляющего провода); 

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования; 
- проверяет чистоту полов - отсутствие трещин, шероховатостей, 

разливов. 
Обеспечивает наличие аптечки для оказания первой помощи, первичных 

средств пожаротушения. 
Если требования охраны труда нарушаются следующим образом, 

работник не должен приступать к работе: 
- не допускается эксплуатация оборудования при наличии 

неисправности, указанной в инструкции по эксплуатации производителя; 
- в случае несвоевременного проведения периодических испытаний 

(технического осмотра) оборудования; 
- отсутствие или неправильная работа инструментов, приспособлений, 

оборудования; 
- при отсутствии или неработоспособности средств индивидуальной 

защиты; 
- в случае отсутствия или нарушения вентиляции; 
- отсутствие или неисправность предохранительных устройств; 
- при отсутствии противопожарного оборудования, аптечек; 
- при недостаточном освещении рабочего места и окружающей среды; 
- при отсутствии постоянного контроля за безопасным выполнением 

работ ответственными лицами; 
- при отсутствии или неисправности оборудования, без прохождения 

целевого задания на разовые работы, не связанные со служебными 
обязанностями, а также работы, связанные с повышенным риском; 

- не проходил периодический медицинский осмотр. 
Информация обо всех недостатках, обнаруженных в ходе осмотра 

рабочего места, а также неисправностях оборудования и средств защиты, 
должна быть доложена руководству для принятия мер по их полному 
устранению или замене.  

Работник должен лично убедиться в выполнении всех мер, необходимых 
для обеспечения безопасности. 

В случае обнаружения каких-либо дефектов обязан сообщить об этом 
своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их 
устранения. 
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Требования охраны труда в рабочее время 
Работники должны подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка, иным документам, регулирующим вопросы трудовой 
дисциплины. 

Выполнять только работу, прошедшую обучение, получать инструктаж 
по охране труда и допуск к нему лица, ответственного за безопасное 
выполнение работы. 

Использовать исправное оборудование, инструмент, использовать их 
только по назначению. 

Рабочее место следует содержать в чистоте и не допускать 
загромождения. 

На каждом этапе производственных процессов и операций должны 
соблюдаться требования действующих технологических регламентов и 
других организационно-технологических документов, норм и правил личной 
и производственной гигиены 

При выполнении технологических операций, связанных с применением 
соли, специй, влаги, агрессивных веществ, необходимо применять защитные 
масла и пасты. 

Полы в производственных помещениях, подверженных масляному 
загрязнению, необходимо периодически мыть горячей водой. 

При выполнении работ необходимо соблюдать правила эксплуатации 
оборудования, электрооборудования, инструментов и приспособлений в 
соответствии с инструкциями производителей и инструкцией по охране 
труда. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При поломке оборудования, представляющего опасность аварии на 

рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу на него 
электроэнергии; доложить о принятых мерах непосредственному 
руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

В аварийной ситуации: информировать об опасности окружающих 
людей, докладывать о случившемся непосредственному руководителю и 
действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.  

В случае обнаружения электрического напряжения на металлических 
частях оборудования его следует немедленно отключить от источника 
электроэнергии и сообщить руководителю. 

В следующем случае оборудование должно быть немедленно отключено 
от источника электроэнергии: 

- При перегреве электропроводки, электроаппаратуры, появлении 
искр; 

- При обрыве заземляющего провода; 
- При обнаружении в корпусе автомата воздействия электрического 

тока; 
- При перебоях в подаче электроэнергии.  
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тока; 
- При перебоях в подаче электроэнергии.  

 
 

Не используйте водные или пенные огнетушители для тушения 
воспламеняющихся электрических проводов и оборудования под 
напряжением. Потому, что пена является проводником электричества. В этом 
случае используйте углекислотные и порошковые огнетушители.   

При появлении дыма и возникновении пожара необходимо немедленно 
включить пожарную сигнализацию и тушить пожар с помощью доступных 
средств пожаротушения. При необходимости необходимо вызвать помощь, 
набрав номера 101 или 112. 

При задымлении рабочего места, возникновении пожара следует 
наклоняться или ползать вдоль стены. Для облегчения дыхания рот и 
мошонку следует накрыть мокрой тканью. При необходимости пройти через 
огонь, голову накрывают верхней одеждой или одеялом, при возможности 
наливают сверху холодной воды, а одежду, в которую попал огонь, сразу же 
снимают и тушат дрова.  

При несчастном случае пострадавшего необходимо немедленно 
освободить от воздействия травмирующего фактора, соблюдая его 
безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости 
вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. Если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих, желательно максимально 
попытаться спасти ситуацию, проверить причины возникновения 
несчастного случая или сфотографировать или запечатлеть на видео.           

В следующем случае необходимо обязательно обратиться в медицинское 
учреждение: 

- Если самочувствие человека ухудшается,  
- Если есть боль в глазах,  
- Если резко ухудшается зрение,  
- Не видете,  
- Если вы чувствуете боль в пальцах и руках, 
- Если сердцебиение ухудшается. 

Требования охраны труда после окончания работ 
Отключает оборудование, отключает его от электросети и приводит в 

порядок. 
При необходимости производит демонтаж, мойку, чистку оборудования. 

При разборке оборудования следует соблюдать осторожность, избегать 
повреждений и соблюдать порядок сборки и разборки оборудования в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

При мойке не допускается попадание воды в токоведущие части 
оборудования. 

Инструменты, аксессуары и оборудование необходимо собирать и 
хранить там, где это разрешено.  

Необходимо привести рабочее место в порядок и поддерживать чистоту. 
Сбор мусора и отходов непосредственно вручную не допускается. Для этих 
целей необходимо использовать щетки, шпатели и другие приспособления. 
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Спецодежду и другие СИЗ снимают, осматривают и убирают в 
специально отведенное место. При необходимости сдать на стирку или 
ремонт. 

Руки и лицо лучше мыть теплой водой с мылом и принимать душ. 
Обо всех нарушениях и замечаниях, выявленных в ходе работы, и 

принятых мерах по их устранению следует сообщать своему руководителю.  
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Требования к лицам, направляемым на индивидуальные работы по 
переработке рыбы 

а) достигшие 18-летнего возраста, 
б) прошедшие теоретическую и практическую подготовку, 
в) прошедшие медицинское обследование и не имеет противопоказаний 

по состоянию здоровья, 
г) прошедшие вводные и первоначальные инструктажи на рабочем месте 
д) все верно 
е) все не верно 
 
2. Периодичность очередной проверки знаний требований охраны 

рабочего при обработке рыбы: 
а) не реже 1 раза в месяц 
б) не реже 1 раза в 3 года 
в) не реже 1 раза в год 
г) не реже 1 раза в полугодие 
 
3. При обработке рыбы рабочий должен пройти повторный инструктаж 

по охране труда 
а) не реже одного раза в 6 месяцев 
б) не реже одного раза в 3 месяца 
в) не реже 3 раз в год 
г) не реже 2 раз в 6 месяцев 
 
4. При выполнении технологических операций, связанных с 

применением соли, специй, влаги, агрессивных веществ 
а) необходимо использовать защитные масла и пасты; 
б) часто мыть руки 
в) надеть перчатки 
г) выходить на улицу 
 
5. В производственных помещениях, подверженных жировому 

загрязнению 
а) необходимо использовать защитные масла и пасты; 
б) полы необходимо периодически мыть горячей водой 
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в) носить перчатки 
г) полы необходимо периодически мыть ледяной водой 
 
6. При поломке оборудования, угрожающего аварией на рабочем месте, 

обязательно 
а) прекратить подачу электрической энергии; 
б) докладывать непосредственному руководителю о принятых мерах 
в) носить перчатки 
г) выйти на улицу 
 
7. При сильном нагреве электропроводки, электроаппаратуры, 

возникновении искр: 
а) помыыть пол 
б) распылить огнетушитель 
в) носить перчатки 
г) оборудование следует немедленно отключить от электросети 
 
8. Применять водо-и пенные огнетушители для тушения 

электропроводки и оборудования под напряжением 
а) запрещается 
б) допускается 
 
9. Водо-и пенные огнетушители применяются для тушения 

электропроводки и оборудования под напряжением: 
а) горячей водой 
б) углекислотными и порошковыми огнетушителями 
в) ледяной водой 
г) пенами огнетушащими 
 

10.  В случае задымления и пожара, рабочие обязаны 
а) сгибаться или ползать вдоль стен 
б) закрыть рот и нос платком (тканью), смоченным в воде, для облегчения 

дыхания 
в) полить водой 
г) пеной огнетушащей 
д) все верно 
 

11. При ухудшении самочувствия человека на рабочем месте, появлении 
боли в глазах, резком ухудшении зрения, невозможности остановить глаза, 
ощущении боли в пальцах и руках, ухудшении сердцебиения. 

а) обращаться к пожарным 
б) обязательно обратиться в медицинское учреждение: 
в) выйти из цеха 
г) необходимо пройти инструктаж 
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12. Одежда, изготовленная с высокой точностью и с характеристиками 
профессии в отрасли: 

а) рабочая одежда 
б) спецодежда 
в) ведомственная одежда 
г) технологическая одежда 
 
13. Технические средства для одновременной защиты двух или более 

работающих лиц от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов: 

а) спецодежда 
б) средства индивидуальной защиты 
в) шлем, перчатки, противогаз, 
г) средства коллективной защиты 
 
14. Средства, защищающие кожу 
а) каски, кепки, шапки 
б) противошумные головные уборы, наушники 
в) мыло, специальные растворы, различные смазки. 
г) ремни безопасности, непроводящие коврики, средства защиты для 

колен, локтей, плеч. 
 
15. Чем отличаются промышленные противогазы от военных (в 

организациях гражданской обороны) противогазы: 
а) универсальные 
б) фильтрует только одно вещество 
в) фильтруют два разных вещества 
г) без разницы 
 
1.5.2 Безопасность работ при разборке рыбы 
Перед включением в работу рыборазделительное оборудование 

необходимо осмотреть, убедиться в отсутствии посторонних предметов и 
опробовать на холостом ходу. 

Не допускается оставлять работающее оборудование без 
присмотра,пользоваться неисправным, с удаленными ограждениями. Все 
рабочие должны знать способы экстренной остановки рыбоотделительных 
машин. 

При эксплуатации моечных машин погрузку и выгрузку рыбы 
необходимо производить только при их полной остановке. Следует избегать 
попадания воды на пол. Дисковые ножи машин для рубки голов рыбы и 
разделки плавников должны быть центрированы, ножи и лотки для подачи 
рыбы должны быть ограждены 

Рыбоперерабатывающие машины должны подавать рыбу ритмично, по 
требованию. Перед двигающимися режущими органами и рядом с ними не 
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следует выпрямлять и вынимать. Работающему человеку следует выбирать 
стабильную ситуацию и поддерживать ее, избегая непродуманных, 
тревожных жестов. При разделке рыбных отходов необходимо сбрасывать в 
механические отводные устройства или специальные емкости. 

При работе с отбойными машинами рыбу следует укладывать на 
направляющие при приближении к ловле. Запрещается шуметь, вытаскивая 
из машины дюбели вручную. При работе на весообрабатывающем станке 
должны применяться средства защиты глаз.  

Любые действия по очистке, наладке, выгрузке рыборезных машин 
допускаются только при их остановке и отключении от источника питания. 
Рыбные разделочные доски не должны иметь никаких скручиваний. Режущие 
ножи должны быть хорошо заточены; они хранятся только на крышках. 
Учитывая, что рыбная слизь раздражает кожу рук, при разделке рыбы 
необходимо периодически мыть и обрабатывать руки дезинфицирующим 
раствором или другими защитными дерматологическими средствами - 
пастами, мазями, кремами, очищающими средствами для кожи. Участок 
обработки рыбы должен содержаться в чистоте. 

Для защиты пальцев рук от порезов желательно использовать 
кольцевые перчатки (Рисунок 16).  

В случае травмирования ядовитой рыбы следует немедленно 
обратиться к врачу. Следует учитывать, что специального противоядия для 
этого состояния не существует. Поэтому предотвращение контакта с 
ядовитой рыбой является основной профилактической мерой для 
предотвращения отравления. 

 

 
Рисунок 16 – Перчатки и фартуки с защитным кольцом. Небольшие 

металлические кольца, собранные на полотне, помогут защитить руки от 
порезов при работе с ножом. 
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Сортировка и ручная резка рыбы и морепродуктов должна 
производиться в резиновых перчатках с абразивной поверхностью, надетых 
на хлопчатобумажные перчатки (Рисунок 17).  

                      
Рисунок 17 - Безопасное выполнение работ по разделке рыбы вручную 
 
Это связано с тем, что некоторым видам рыб может быть опасно 

касаться незащищенными руками. Особую осторожность следует проявлять 
при работе с крупными рыбами и хищными рыбами, а также змеями. 
Запрещается стоять рядом с хвостом крупной рыбы.  

Перед любой операцией с такими рыбками их необходимо 
предварительно потрясти током или убить. Например, важно помнить, что 
акула длиной 1,5 м может проткнуть сапог. 

 

  
Рисунок 18 – Разделочные столы и стойки, на которых стоят рабочие, 

прикрепленные к полу 
 

Цвет разделочного стола для рыбы должен быть контрастным цвету 
изделия, основы и бортика. (Рисунок 19). 
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Цвет разделочного стола для рыбы должен быть контрастным цвету 
изделия, основы и бортика. (Рисунок 19). 

 

 
 

 
Рисунок 19 -  Технологические столы для разделки рыбы 

 
Разделочные доски должны быть без шпаклевки. 
Запрещается работать с неисправным режущим инструментом, хранить 

неисправный инструмент и оборудование вместе с рабочим инструментом.  
При работе с устройством для очистки рыб от чешуи следует соблюдать 

следующие требования: 
- при чистке рыбы не следует сильно давить на рукоятку для 

перемещения скребка; 
- нельзя трогать фрезу руками; 
- необходимо постоянно следить за состоянием гибкого вала, не 

допускать его длительного провисания. 
При ручной обработке рыбы ножом, скребками следует соблюдать 

осторожность и не приближать руку, удерживающую рыбу, к режущему 
инструменту. 

Режущее лезвие должно быть остро заточено, а форма лезвия должна 
соответствовать типу разделки рыбы. 

При работе с разборными ножами: 
- использовать режущие ножи со съемными ножами, гнутыми ручками, 

ножами; 
- разбирать висящую рыбу; 
- проверять остроту лезвий ножа; 
- оставлять нож без упаковки на время перерыва в разбираемом изделии 

или на столе; 
- Запрещается опираться на мушкет при регулировке ножа. 
Держите нож подальше от рабочих при работе с ножом. 
Допускается ношение и хранение режущих ножей только в поясном 

пенале (коробке). Во время перерыва режущие ножи следует оставлять в 
специальных пеналах (коробках) или гнездах на стационарных рабочих 
местах. 

Живую рыбу, особенно крупную, следует встряхнуть специальным 
инструментом (деревянным молотком) перед тем, как положить ее на стол 
для разборки. 

Во время эксплуатации рыбную слизь следует периодически промывать 
дезинфицирующим раствором. 
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После обработки рыбы остатки под разделочными столами следует 
очистить и промыть водой. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Погрузка и выгрузка рыбы при эксплуатации моечных машин 
а) выполнять при запуске машины 
б) выполнять только при полной остановке машины 
в) выполнять без остановки машины 
г) сделать вручную 
 
Перед включением в работу рыборазделительного оборудования 
а) мыть и чистить 
б) проверить на холостом ходу, убедившись в отсутствии посторонних 
предметов 
в) необходимо проветривать 
г) смазывать 

 
3. Работа по очистке, настройке, разгрузке рыборезательных машин.  
а) они разрешены только при остановке и отключении от источника питания 
б) в процессе работы допускается 
в) при прекращении 
г) уборка проводится в соответствии с инструкцией 

 
4. Сортировка и ручная разделка рыбы и морепродуктов 
а) в резиновых перчатках с неровной поверхностью, надетых на 
хлопчатобумажные перчатки 
б) в медицинских перчатках 
в) в тканевых перчатках 
г) в резиновых перчатках 

 
5. Разборка висящей рыбы 
а) разрешается только острым ножом 
б) специальным средством 
в) допускается 
г) запрещается 
 
6. Прежде чем положить живую рыбу, особенно крупную, на разделочный 
стол 
а) бить деревянным молотком 
б) следует мыть 
в) чистить и протирать 
г) оболочку следует осмотреть 
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После обработки рыбы остатки под разделочными столами следует 
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3. Работа по очистке, настройке, разгрузке рыборезательных машин.  
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4. Сортировка и ручная разделка рыбы и морепродуктов 
а) в резиновых перчатках с неровной поверхностью, надетых на 
хлопчатобумажные перчатки 
б) в медицинских перчатках 
в) в тканевых перчатках 
г) в резиновых перчатках 

 
5. Разборка висящей рыбы 
а) разрешается только острым ножом 
б) специальным средством 
в) допускается 
г) запрещается 
 
6. Прежде чем положить живую рыбу, особенно крупную, на разделочный 
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а) бить деревянным молотком 
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в) чистить и протирать 
г) оболочку следует осмотреть 

 

 
 

1.5.3 Обеспечение безопасности работ по сортировке, 
замораживанию, засолке и копчению рыбы  

При замораживании рыбы рабочие обеспечиваются теплой одеждой. 
Запрещается работать с деформированными противнями, в которые 
помещена рыба до заморозки, а также с неисправными тележками, с 
помощью которых рыба отправляется в морозильную камеру. Работа 
проводится только в морозильных тоннелях с вентиляторами. В целях 
безопасности они автоматически отключаются при открытии дверей туннеля. 
При работе с тележкой надевайте шлем. Погрузочно-разгрузочные двери 
морозильных камер должны быть закрыты во время работы. Если в 
охлажденном держателе или морозильной камере присутствует запах 
аммиака, работа немедленно прекращается, все электродвигатели 
отключаются. 

Запрещается сбивать со сковороды замороженные блоки рыбы. 
Плавильно-глазировочные аппараты должны иметь ограждения. При работе 
аппарата не допускается исправление жестяных противней, поднимаемых 
рыбой в зоне движения частей аппарата. 

Для обеспечения сохранности рыбы следует накрыть льдом (Рисунок 
20).  

 
 Рисунок 20 – Рыба, покрытая льдом 

 
При работе в морозильной камере или в специальном боксе на ледоколе 

используются специальные защитные очки. Следите за тем, чтобы в 
измельчитель льда не попадали посторонние предметы.  

При засолке рыбы перед началом работы проверяется их исправность, 
наличие защитных щитов, мешающих попаданию соли в глаза, защитных 
сеток в загрузочной яме бункеров. При отсутствии указанных щитов 
обслуживающий персонал работает в защитных очках (Рисунок 21). Эти же 
стаканы используют при разрыхлении соли  
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Рисунок 21 – Защитный щиток и защитные очки 
 
Разделочные столы, а также стойки или железные решетки, на которых 

стоят рабочие, должны быть прикреплены к полу (Рисунок 22). 
 

 
Рисунок 22 – Столы разделочные и рабочие, закрепленные на полу 

стоящие опоры 
 

Во избежание раздражения кожи рук солью рабочие должны 
использовать защитные масла и пасты. При смешивании рыбы с солью 
следует надевать резиновые перчатки и нарукавники. При ручной стирке 
рыбы используют травяные щетки и тряпки. Смешивание рыбы в бочках с 
солью, наполнение рыбой производится в резиновых перчатках. 

Требования безопасности при мойке, первичной обработке и засолке 
рыбы 

Замороженную рыбу необходимо разморозить перед обработкой 
вручную. Рыбу извлекают из ванны дефростера проволочным ковшом. 

Если температура рыбы не достигает 5°С, запрещается ручная обработка 
замороженной рыбы для предохранения рук от переохлаждения. 
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солью, наполнение рыбой производится в резиновых перчатках. 

Требования безопасности при мойке, первичной обработке и засолке 
рыбы 

Замороженную рыбу необходимо разморозить перед обработкой 
вручную. Рыбу извлекают из ванны дефростера проволочным ковшом. 

Если температура рыбы не достигает 5°С, запрещается ручная обработка 
замороженной рыбы для предохранения рук от переохлаждения. 

 
 

При погрузке рыборазделительных машин вручную не допускается 
касание или вынос рыбы вблизи захватных устройств или режущего 
механизма.  

Машины для мойки рыбы устанавливаются на специальные поддоны, 
чтобы предотвратить разбрызгивание воды. Машины оборудованы 
желобами, отводящими загрязненную воду в канализацию. 

Перед использованием барабанной рыбомойки установите ручку на 
коробке передач на необходимую скорость мойки и подачи рыбы грузовиком 
на барабан, затем запустите двигатель машины. 

При работе с машинами для мойки рыбы не останавливайтесь, пока они 
полностью не остановятся: 

- удалить застрявшую рыбу, посторонние предметы из бака в моечной 
машине и открыть крышку машины; 

- в моечной машине элеваторного типа очистить фильтры или заменить 
загрязненные решетки на чистые; 

- погрузка и выгрузка рыбы из моечной машины периодического 
действия. 

На стартере машины написано «Не включай! Работают люди» плакат 
висит на стенде. 

Ограждающие устройства опорных роликов барабана рыбомойной 
машины барабанного типа надежно фиксируются. 

Запрещается эксплуатация рыбомойной машины без средств защиты 
валов опор барабанов. 

Загрузочный барабан машин для очистки рыбьей чешуи механизирован. 
Не выгружайте рыбу вручную из барабанов этих машин. 

При работе с ножом для плавников нож закрывается металлической 
крышкой с регулируемым отверстием для подвода крыльев рыбы под 
дисковый диск. 

При работе с токарно-режущей машиной необходимо следить за 
фиксацией зажимной гайки режущего диска, т. е. затягивать и зажимную 
гайку. 

Установка для засолки рыбы оборудуется защитным щитом. При 
отсутствии щита рабочие должны защищать глаза средствами 
индивидуальной защиты. 

При отсутствии защитных сеток в бункерах запрещается работать на 
заводе по засолке рыбы. 

Изнутри цистерны рассола осматривают и очищают только после 
полного удаления остатков рассола. Перед добавлением солонцов застывшие 
соли разрыхляют. При работе с виброукладчиком рыбы необходимо следить 
за правильной установкой и креплением бочки в узле. 

Защитные ловушки на дисковых ножах рыборезных станков в 
зависимости от вида направляемого сырья следует переставлять так, чтобы 
исключалась возможность нахождения рук человека под режущим 
инструментом. 
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Запрещается работать на станках, режущих головку рыбы, если в центре 
не установлены дисковые ножи, отсутствуют защитные ловушки и 
неправильно установлены лотки, приближающие рыбу к ножу. 

В парных головорезных машинах механизмы аварийной остановки 
находятся на рабочих местах обоих рабочих.  

При работе на рыборазборной машине: 
- не выпрямляет вручную рыбу, помещенную в машину рядом с 

режущими механизмами машины; 
- в момент срабатывания машин рыбу не вытаскивают из-под ножей; 
- рабочий самостоятельно регулирует механизмы машины и не 

затачивает диски ножей. 
Отходы, получаемые при разборке рыбы машиной, сбрасываются в 

механическое сепарирующее устройство или в специальные емкости, 
которые своевременно опорожняются после заполнения. 

При работе на отбойной машине рыбу укладывают на направляющие до 
захвата. 

Запрещается выпрямлять хвост рыбы между направляющими и 
захватом, а также вытаскивать филе из машины вручную. 

При работе на отбойной машине рыбу помещают в ячейки транспортера 
не ближе третьей ячейки. 

Не допускается вставлять рыбу в гнездо транспортера и исправлять 
неправильно расположенную рыбу вблизи кожуха ножей. 

Во избежание травмирования рук при работе на подметальной машине 
шкурки рыб укладываются на головку передающей транспортерной ленты. 

Очистку и регулировку зазора валов производить только после полной 
остановки и отключения от источника питания рыбопромысловой машины.  

Требования безопасности к производству копченой рыбной продукции 
Коптильная камера должна быть оборудована вытяжными 

устройствами, а также плотно закрывающимися дверцами и люками, 
исключающими задымление здания. 

Трубы, проходящие через стены и потолки, должны быть изолированы. 
Двери коптильных камер и туннелей должны открываться наружу и 

иметь запорные устройства. 
Расстояние от топки до противоположной стены не менее 2 м для 

предотвращения ожогов работников в случае возможного выхода из топки 
пламени, искр и венков. 

Приманки для ловли рыбы имеют гладкую поверхность, а крючки 
надежно фиксируются.  

При подвешивании рыбы надежно закрепляется на подъемнике. 
Ручная загрузка, разгрузка и очистка коптильных камер, а также их 

ремонт начнутся после того, как из них будет полностью удален дым и 
температура внутри камеры упадет до 30 ° С. 

Очистка коптильных камер и топок от ожогов (сажи, золы) 
производится специальными скребками с гладкой поверхностью с ручками. 
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Во избежание травмирования рук при работе на подметальной машине 
шкурки рыб укладываются на головку передающей транспортерной ленты. 

Очистку и регулировку зазора валов производить только после полной 
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устройствами, а также плотно закрывающимися дверцами и люками, 
исключающими задымление здания. 

Трубы, проходящие через стены и потолки, должны быть изолированы. 
Двери коптильных камер и туннелей должны открываться наружу и 

иметь запорные устройства. 
Расстояние от топки до противоположной стены не менее 2 м для 
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производится специальными скребками с гладкой поверхностью с ручками. 

 
 

Стружки (копоть, зола) собирают в металлические ящики с ручками из 
теплоизолирующего материала. 

На рабочем месте запрещено курить и принимать пищу. 
Необходимо соблюдать правила поведения на территории предприятия, 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях. 
Если сотрудник плохо себя чувствует, ему следует прекратить работу, 

уведомить руководителей и обратиться за медицинской помощью.  
 
Контрольные вопросы: 
1.  Сортировка и ручная разделка рыбы и морепродуктов.  
а) в резиновых перчатках с неровной поверхностью, в 

хлопчатобумажных перчатках 
б) в медицинских перчатках 
в) из тканевых перчаток 
г) в резиновых перчатках 

 
2. В морозильных тоннелях обязательно 
а) вентиляторы должны работать 
б) обогреватели должны работать 
в) вентилятор не обязателен 
г) должны быть увлажнители воздуха 
 
3. Если есть запах аммиака в холодильном контейнере или морозильной 

камере,  
а) Работа немедленно прекращена 
б) все электродвигатели выключаються 
в) работа будет продолжена 
г) включаеться вентилятор 
 
4. При смешивании рыбы с солью 
а) носить головной убор 
б) надевать фартук 
в) носить медицинские перчатки 
г) надеть резиновые перчатки и нарукавники 
 
5. Условия немедленного отключения оборудования от сети 
а) перегрев электропроводки, электроаппаратуры, искрообразование. 
б)  в случае поломки заземляющего провода; 
в) при обнаружении действия электрического тока в корпусе автомата; 
г) во время перерыва в предоставлении электрической энергии.  
 
6. Запрещается ручная обработка замороженной рыбы для 

предохранения рук от переохлаждения 
а) если температура рыбы не достигает 5 ° C 
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б) если температура рыбы не достигает 3°С 
в) если температура рыбы превышает 5°С 
г) когда температура воды не достигает 5°С 
 
7. Чтобы предотвратить разбрызгивание воды... 
а) Машины для мойки рыбы устанавливаются на ровной поверхности. 
б) Машины для мойки рыбы устанавливаются на подвесном мосту. 
в) рабочие устанавливаются на специальных подставках 
г) Машины для мойки рыбы устанавливаются на специальных 

подставках. 
 
8. Запрещается при работе на рыбомойных машинах до полной 

остановки 
а) удалять застрявшую рыбу, посторонние предметы из бака в моечной 

машине и открывать крышку машины; 
б) в моечной машине элеваторного типа очищать фильтры или заменять 

загрязненные решетки на чистые; 
в) погрузку и выгрузку рыбы из моечной машины периодического 

действия; 
г) оставлять застрявшую рыбу в баке моечной машины 
 
9.  Загрузочный барабан очистительных машин из рыбной чешуи.... 
а) механизированный 
б) автоматизированный 
в) сенсорный 
г) запускается вручную 
 
10. Установка для засолки рыбы оборудуется защитным щитом. При 

отсутствии щита рабочие .... 
а) приостанавливает работу 
б) должны защищать глаза средствами индивидуальной защиты 
в) продолжит работу 
г) просит защитный щит 
 
11. Запрещается работать на станках, режущих голову рыбы, если 
а) если лопасти диска не установлены по центру 
б) без защитных ворот 
в) если лотки, приближающие рыбу к ножу, установлены неправильно 
г) при комнатной температуре ниже 5 0С 
 
12. Отходы, полученные при разборке рыбы машинным способом 
а) смывается водой 
б) хранят вместе с кусочками рыбы 
в) сбрасываются механическим устройством 
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б) если температура рыбы не достигает 3°С 
в) если температура рыбы превышает 5°С 
г) когда температура воды не достигает 5°С 
 
7. Чтобы предотвратить разбрызгивание воды... 
а) Машины для мойки рыбы устанавливаются на ровной поверхности. 
б) Машины для мойки рыбы устанавливаются на подвесном мосту. 
в) рабочие устанавливаются на специальных подставках 
г) Машины для мойки рыбы устанавливаются на специальных 

подставках. 
 
8. Запрещается при работе на рыбомойных машинах до полной 

остановки 
а) удалять застрявшую рыбу, посторонние предметы из бака в моечной 

машине и открывать крышку машины; 
б) в моечной машине элеваторного типа очищать фильтры или заменять 

загрязненные решетки на чистые; 
в) погрузку и выгрузку рыбы из моечной машины периодического 

действия; 
г) оставлять застрявшую рыбу в баке моечной машины 
 
9.  Загрузочный барабан очистительных машин из рыбной чешуи.... 
а) механизированный 
б) автоматизированный 
в) сенсорный 
г) запускается вручную 
 
10. Установка для засолки рыбы оборудуется защитным щитом. При 

отсутствии щита рабочие .... 
а) приостанавливает работу 
б) должны защищать глаза средствами индивидуальной защиты 
в) продолжит работу 
г) просит защитный щит 
 
11. Запрещается работать на станках, режущих голову рыбы, если 
а) если лопасти диска не установлены по центру 
б) без защитных ворот 
в) если лотки, приближающие рыбу к ножу, установлены неправильно 
г) при комнатной температуре ниже 5 0С 
 
12. Отходы, полученные при разборке рыбы машинным способом 
а) смывается водой 
б) хранят вместе с кусочками рыбы 
в) сбрасываются механическим устройством 

 
 

г) выбрасываются в специальные емкости 
 
13. При работе на отбойной машине рыба попадает в ячейки конвейера. 
а) помещает во вторую ячейку 
б) помещает в пятую ячейку 
в) от третьей ячейки не ближе  
г) размещают не ближе, чем в первой ячейке  
 
14. Во избежание травм рук при работе с щеткой для рыбы. 
а) ломтики прокладываются в центре ленты подающего транспортера 
б) ломтики размещаются в начале конвейерной ленты. 
в) ломтики укладывают с остановкой транспортерной ленты 
г) ломтики кладут на конец конвейерной ленты 
 
15. Когда машину по уборке рыбной чешуи очищают и регулируют 

валы? 
а) после полной остановки и отключения от источника электрической 

энергии 
б) в процессе работы 
в) после соскабливания рыбьей чешуи 
г) с полной остановкой, но без отключения от источника электроэнергии 
 
16. Удаление замороженных рыбных блоков со сковороды 
а) возможно 
б) специальным инструментом 
в) может быть 
г) запрещено 
 
17. Коптильные камеры должны быть оборудованы... 
а) всасывающими устройствами 
б) плотно закрывающимися дверями 
в) с отрубями 
г) канализационной системой 
 
18. Двери коптильных камер и туннелей 
а) открывается внутрь 
б) открывается наружу 
в) не открывается вообще 
г) двери нет 
 
19. Расстояние от горелки до противоположной стены сводится к 

минимуму, чтобы предотвратить ожоги рабочих в случае пожара, искр или 
искр от горелки. 

а) 1,0 м 
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б) 0,5 м 
в) 1,5 м 
г) 2,0 м 

 
20. Ручная загрузка, разгрузка и чистка коптильных камер, а также их 

ремонт. 
а) начинается после понижения до 30 ° C 
б) начинается после понижения до 50 ° С. 
в) начинается после понижения до 40 ° C 
г) начинается после понижения до 70 ° С. 
  
21. Очистка коптильных камер и топок от копоти (сажи, золы) 

а) специальными скребками с гладкими ручками 
б) скребками по дереву 
в) с железными скребками 
г) не убирается 
 

1.5.4 Безопасность работ при сборке и санитарной обработке 
технологического оборудования 

Контроль работы оборудования.  
Оборудование периодически проходит визуальный профилактический 

осмотр. 
Во избежание поражения электрическим током не мойте заряженное 

технологическое оборудование. Не направляет поток воды из трубки 
непосредственно на электродвигатели, электропроводку и другое 
электрооборудование. 

Производственные процессы должны осуществляться на исправном 
технологическом оборудовании. Запрещается работать на неисправном 
технологическом оборудовании, на оборудовании с удаленными или 
неисправными защитными и ограждающими устройствами. 

В случае выявления неисправного оборудования, инструмента, 
приспособлений, других нарушений требований охраны труда и угрозы 
здоровью, личной или коллективной безопасности, которые не могут быть 
устранены собственными силами, работник должен сообщить об этом 
руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений. 

При перевозке любых грузов необходимо соблюдать установленные 
нормы перемещения тяжелых предметов вручную. 

Выполнение санитарных норм и соблюдение режима труда, отдыха. 
При выполнении работ по переработке рыбы запрещается: 
- выполнять работу самостоятельно; 
- покидать рабочее место без разрешения непосредственного 

руководителя; 
- оставлять работающее оборудование без присмотра; 
- снимать защитные устройства во время работы; 
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б) 0,5 м 
в) 1,5 м 
г) 2,0 м 

 
20. Ручная загрузка, разгрузка и чистка коптильных камер, а также их 

ремонт. 
а) начинается после понижения до 30 ° C 
б) начинается после понижения до 50 ° С. 
в) начинается после понижения до 40 ° C 
г) начинается после понижения до 70 ° С. 
  
21. Очистка коптильных камер и топок от копоти (сажи, золы) 

а) специальными скребками с гладкими ручками 
б) скребками по дереву 
в) с железными скребками 
г) не убирается 
 

1.5.4 Безопасность работ при сборке и санитарной обработке 
технологического оборудования 

Контроль работы оборудования.  
Оборудование периодически проходит визуальный профилактический 

осмотр. 
Во избежание поражения электрическим током не мойте заряженное 

технологическое оборудование. Не направляет поток воды из трубки 
непосредственно на электродвигатели, электропроводку и другое 
электрооборудование. 

Производственные процессы должны осуществляться на исправном 
технологическом оборудовании. Запрещается работать на неисправном 
технологическом оборудовании, на оборудовании с удаленными или 
неисправными защитными и ограждающими устройствами. 

В случае выявления неисправного оборудования, инструмента, 
приспособлений, других нарушений требований охраны труда и угрозы 
здоровью, личной или коллективной безопасности, которые не могут быть 
устранены собственными силами, работник должен сообщить об этом 
руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений. 

При перевозке любых грузов необходимо соблюдать установленные 
нормы перемещения тяжелых предметов вручную. 

Выполнение санитарных норм и соблюдение режима труда, отдыха. 
При выполнении работ по переработке рыбы запрещается: 
- выполнять работу самостоятельно; 
- покидать рабочее место без разрешения непосредственного 

руководителя; 
- оставлять работающее оборудование без присмотра; 
- снимать защитные устройства во время работы; 

 
 

- касаться частей токоведущего оборудования; 
- прикосновение к вращающимся элементам оборудования, даже если 

оно не останавливается полностью; 
- передавать предметы через работающее оборудование; 
- использовать оборудование для заправки, бочки, посуду и сидение; 
- использовать неисправное оборудование, инструменты, 

приспособления, а также оборудование, работать с которым работник не 
обучен; 

- выполнять работы без использования необходимых СИЗ; 
- курить; 
- использовать открытое пламя; 
- работать в состоянии алкогольного, наркотического и наркотического 

опьянения. 
Запрещается толкать рыбу ногами в бункеры. 
При уборке и санитарной обработке рыбоперерабатывающего 

оборудования на приборе включения-выключения электрического тока 
машин в обязательном порядке должно быть написано «не включать!"висят 
плакаты с надписью". При промывке оборудования с помощью шланга 
запрещается направлять струю воды непосредственно на электродвигатели, 
электропроводку и другие электрические детали. Полы в цехах, которые 
быстро загрязняются жирными веществами, необходимо периодически мыть 
горячей водой. 

Виды санитарной обработки рыбоперерабатывающих установок и 
оборудования: 

- ликвидация первичных источников инфекции (дезинфекция),  
- уничтожение насекомых и клещей (дезинсекция),  
- уничтожение вредных грызунов (дератизация).  

         Средства, применяемые при всех видах санитарии: 
- каустическая сода,  
- хлорированная известь,  
- хлорофос,  
- крысид-средство от крыс 
- мышьяк. 

Эти препараты вредны и опасны для человека. Поэтому во время работы 
необходимо носить защитную одежду, противогазы, защитные очки и строго 
соблюдать индивидуальные профилактические меры. Курение и прием пищи 
при работе с дезинфицирующими средствами, химическими ядами и 
бактериальными препаратами запрещены. После работы лицо и руки моют 
теплой водой с мылом. Оборудование, используемое при изготовлении 
дезинфицирующих средств, ополаскивают 2% - ным раствором соды. После 
общей работы требуется чистка и сушка. Хранить его нужно в отдельных 
шкафах. 

Требования безопасности при техническом обслуживании 
рыбоперерабатывающих машин. 
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Техническое обслуживание любых рыбообрабатывающих машин 
(чистка, смазка, регулировка, мойка, ремонт) должно производиться только 
после их полной остановки. Все использованные обтирочные материалы 
необходимо собрать в специальный ящик и после каждой смены вынести из 
рабочего помещения. При проведении ремонтных, наладочных работ, других 
видов технического обслуживания на пусковых устройствах 
рыбоперерабатывающих машин должны быть вывеска с надписью «Не 
включать! Люди работают!". 

Внутренний осмотр и ремонт технологического оборудования можно 
выполнять только после закрытия всех трубопроводов, подводящих к нему 
жидкость, газ или пар. Тепловые аппараты: плавильники, нагреватели, 
испарительные и сушильные агрегаты, автоклавы перед очисткой очищают 
от всех вредных продуктов (путем очистки, продувки или промывки) с 
понижением давления. Осмотр и очистку солевых баков можно проводить 
только после полного удаления из них солевого раствора. 

В процессе технического обслуживания необходимо постоянно 
контролировать состояние аварийных выключателей, заградителей, газа, пара 
и гидропневматических систем, поступающих в рыбоперерабатывающее 
оборудование. В связи с обеспечением безопасности работников 
неисправные детали, детали и комплектующие должны быть немедленно 
заменены на новые или отремонтированы. Частота назначения санитарных 
дней в различных подразделениях рыбоперерабатывающих предприятий: 

- В цехах по изготовлению рыбных консервов, пресервов, фарша из 
мяса рыбы: 1 день в неделю-по 6 часов; 

- В цехах по приготовлению рыбной икры: 1 раз в 5 дней-по 6 часов; 
- В цехах по производству замороженной, соленой продукции, 

кормовой муки и масла: 1 раз в 10 дней-по 6 часов.  
Порядок санитарной обработки: 
1) Механическая очистка 
2) Промывание холодной водой (t=20-25 0С) 
3) Мойка горячей водой с добавлением моющих веществ (t=600С)  
4) Ополаскивание горячей водой 
5) стерилизующий раствор просеивают в обрабатываемый слой или 

погружают в раствор съемные части, мелкие инструменты на 15-30 минут 
или обрабатывают оборудование горячим паром или сухим горячим 

6) Промывание стерильных растворов горячей водой до полного 
удаления  

7) Промывают горячей водой 80-90°С или сушат струей горячего 
воздуха 40-60°с. 

Ценное оборудование и приводные ремни, к которым жидкость не 
должна прикасаться, дважды протирают салфеткой или ветошью, 
смоченными в 4% растворе формальдегида. Ткань для салфеток должна быть 
из прочного материала, и на механизмах оборудования не должно остаться 
вмятин или нитей.  
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Техническое обслуживание любых рыбообрабатывающих машин 
(чистка, смазка, регулировка, мойка, ремонт) должно производиться только 
после их полной остановки. Все использованные обтирочные материалы 
необходимо собрать в специальный ящик и после каждой смены вынести из 
рабочего помещения. При проведении ремонтных, наладочных работ, других 
видов технического обслуживания на пусковых устройствах 
рыбоперерабатывающих машин должны быть вывеска с надписью «Не 
включать! Люди работают!". 

Внутренний осмотр и ремонт технологического оборудования можно 
выполнять только после закрытия всех трубопроводов, подводящих к нему 
жидкость, газ или пар. Тепловые аппараты: плавильники, нагреватели, 
испарительные и сушильные агрегаты, автоклавы перед очисткой очищают 
от всех вредных продуктов (путем очистки, продувки или промывки) с 
понижением давления. Осмотр и очистку солевых баков можно проводить 
только после полного удаления из них солевого раствора. 

В процессе технического обслуживания необходимо постоянно 
контролировать состояние аварийных выключателей, заградителей, газа, пара 
и гидропневматических систем, поступающих в рыбоперерабатывающее 
оборудование. В связи с обеспечением безопасности работников 
неисправные детали, детали и комплектующие должны быть немедленно 
заменены на новые или отремонтированы. Частота назначения санитарных 
дней в различных подразделениях рыбоперерабатывающих предприятий: 

- В цехах по изготовлению рыбных консервов, пресервов, фарша из 
мяса рыбы: 1 день в неделю-по 6 часов; 

- В цехах по приготовлению рыбной икры: 1 раз в 5 дней-по 6 часов; 
- В цехах по производству замороженной, соленой продукции, 

кормовой муки и масла: 1 раз в 10 дней-по 6 часов.  
Порядок санитарной обработки: 
1) Механическая очистка 
2) Промывание холодной водой (t=20-25 0С) 
3) Мойка горячей водой с добавлением моющих веществ (t=600С)  
4) Ополаскивание горячей водой 
5) стерилизующий раствор просеивают в обрабатываемый слой или 

погружают в раствор съемные части, мелкие инструменты на 15-30 минут 
или обрабатывают оборудование горячим паром или сухим горячим 

6) Промывание стерильных растворов горячей водой до полного 
удаления  

7) Промывают горячей водой 80-90°С или сушат струей горячего 
воздуха 40-60°с. 

Ценное оборудование и приводные ремни, к которым жидкость не 
должна прикасаться, дважды протирают салфеткой или ветошью, 
смоченными в 4% растворе формальдегида. Ткань для салфеток должна быть 
из прочного материала, и на механизмах оборудования не должно остаться 
вмятин или нитей.  

 
 

Расход воды на промывку оборудования должен быть в 3-4 раза больше 
по отношению к моющему или дезинфицирующему раствору.   

Морская вода для санитарной обработки по бактериологическим 
показателям должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. Предельно 
допустимое значение остатка хлора после хлорирования - 1-2 мг / л. 

Концентрации моющих растворов, используемых для санитарной 
обработки оборудования, можно увидеть в Таблице 3.  

 
Таблица 3 - Концентрация моющих растворов, используемых для 

санитарной обработки оборудования 

 
Качество смыва хлорсодержащих препаратов проверяют на отсутствие 

запаха применяемых дезсредств. Количество остаточного хлора в краевой 
воде определяют химическим путем. 

Санитарная обработка холодильных помещений с общим текущим 
ремонтом производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

Холодильные камеры обязательно обеззараживают, как только они 
опустеют. Перед санитарной обработкой температуру камер повышают до 
комнатной, механически очищают, промывают поверхность раствором 

№ Моющие средства Концентрация,% 
Инструменты, 
используемые 
для 
первичной 
обработки 
рыбы 

Инструменты 
для засолки 
рыбы 

Инструменты 
для копчения 
рыбы 

1 Каустическая сода 0,1 - 0, 2 0,1-0,2  
2 Кальцинированной соды 1 - 1,5 2-2,5 0,5 
3 "Препарат Каспос" 0,3 0,2-0,3  
4 Препарат» Вимол"  0,5-1,0 0,5-1 
5 Дезинфицирующее 

синтетическое моющее 
средство "Прогресс" 

0,2  0,2 

6 Известь хлорная 
отбеленная (активный 
хлор) 

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

7 2/3основная 
гипохлоридная соль 

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

8 Хлорамин осветленный 
(активный хлор 

8-10 0,8-1 0,5-0,8 

9 Дихлоризоцианур 
кислоты натриевая соль 

0,1 0,1  

10 Препарат "Катапин Б-300" 0,02 0,02  
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хлорной извести. Содержание активного хлора 0,3-0,4%. Известковую смесь 
готовят в растворе хлорной извести (содержание активного хлора 0,4%). 

При сильном ушибе внутренней части камер необходимо 
предварительно промыть 1-1,5% раствором Na оксифенолята (1-1,5 кг 
препарата на 100 л воды и растворить). Затем обрабатывают известковой 
смесью, приготовленной на основе этого препарата (растворяют 2-3 кг Na 
оксифенолята в 100 л воды и добавляют мел или известь, перемешивая по 
частям).  

 
Контрольные вопросы: 

1. При выполнении работ по переработке рыбы запрещается 
а) на самостоятельное проведение работ; 
б) оставлять работающее оборудование без присмотра; 
в) снимать защитные устройства при работе; 
г) касаться частей оборудования, находящихся под напряжением; 
д) все верно 
 
2. Полы цехов, которые быстро загрязняются жирными веществами 
а) протирают сухой тряпкой 
б) очищается паром между 
в) периодически протирают спиртом 
г) периодически промывается горячей водой 
 
3. На приборе включения-выключения электрического тока машин 

обязательно должно быть написано: "Не включать! Когда используется 
плакат с надписью? 

а) после работы с рыбоперерабатывающим оборудованием 
б) постоянно висит 
в) при уборке и санитарной обработке рыбоперерабатывающего 

оборудования 
г) никогда не использует такой плакат 
 
4. Как называется удаление первичных источников инфекции? 
а) фумигация  
б) дезинсекция 
в) дератизация 
г) дезинфекция 
 
5. Раствор для обработки оборудования, применяемого при 

изготовлении дезинфицирующих средств 
а) 2% спиртовой раствор 
б) 96% спиртовой раствор 
в) 2% раствор соды 
г) 0,2% раствор соды   
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6. Периодичность назначения санитарных дней в цехах по 
изготовлению рыбных консервов, пресервов, фарша из мяса рыбы 

а) 1 день в месяц – по 3 часа 
б) 1 день в неделю-по 6 часов 
в) 1 день в неделю – по 1 часу 
г) 1 день в году-по 6 часов 
 
7. Периодичность назначения санитарных дней в цехах по 

производству замороженной, соленой продукции, кормовой муки и масла 
а) 1 раз в 20 дней-по 8 часов 
б) 1 раз в 5 дней-по 6 часов 
в) 1 раз в 10 дней-по 6 часов 
г) 1 раз в 10 дней – по 2 часа 
 
8. Санитарная обработка ценного оборудования и приводных ремней, 

не контактирующих с жидкостями 
а) протирают тканью, смоченной в 96% - ном спиртовом растворе 
б) протирают тканью, смоченной в 4% растворе формальдегида 
б) протирают тканью, смоченной в 24% растворе формальдегида 
в) стерилизуют горячим паром 
 
9. Предельно допустимое значение остатка хлора после хлорирования: 
а) 5-6 мг/л. 
ә) 11-22 мг/л. 
б) 0,1-0,2 мг/л. 
в) 1-2 мг/л. 
 
10. Производственные условия 
Перед началом каждой смены начальник цеха осматривал цех и на 

каждом углу заметил останки мышей. Один из рабочих увидел крысу, 
которая шла за машиной. Что делать в этом случае работнику? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
1.5.5 Безопасность работы в консервном производстве 
 
Перед началом работы Все рыбоконсервное оборудование 

(разделительные, разливочные, шлифовальные, этикетировочные машины, 
шарпировальные инструменты, автоклавы) тщательно осматривают, и 
проверяют на исправность при включении на холостом ходу. При 
использовании машины для разделки рыбы режущие диски закрываются 
кожухом. Не допускается загромождать рыбу в секциях подводящего 
транспортера разделочной машины, подносить рыбу непосредственно перед 
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режущими дисками. Запрещается вручную фиксировать рыбу на участках 
подающего конвейера разделочной машины, отгружая ее под режущие 
диски. 

При работе с автоматами для наполнения рыбы запрещается 
устранение засоров в трубах, удаление неправильно установленных банок, а 
также другие действия, связанные с контактом с движущимися элементами 
при включении автомата. При работе с автоматическими контрольными 
весами, нагнетателями, банками, укупорочными, этикетировочными 
машинами не допускается ручная регулировка, удаление застрявших банок, 
удержание их на выходе. Эти операции можно производить только после 
полной остановки механизмов. 

При работе с автоматической закрывающей машиной не сжимайте 
вручную упаковку трубок в механизме машины, снимайте изогнутые корпуса 
с подающих звездочек и не стойте непосредственно на вращающихся 
роликах. 

Для предотвращения ожогов и серьезных травм при обслуживании 
автоклавов их охлаждают до 40°C, снижают сопротивление уплотнительного 
шланга давлению. Понизив давление, откройте кран для выпуска пара и, 
подав шарнирные болты, откройте крышку автоклава. В это время рабочий 
должен находиться на безопасном расстоянии. Крышки вертикальных 
автоклавов в открытом состоянии должны быть плотно закрыты. При 
перемещении автоклавных корзин не следует находиться под ними и на пути 
их движения. После того, как температура поверхности банок опустится до 
40 °C, из коробок можно выгружать корзины. 

Клей, используемый для наклеивания этикеток, необходимо нагревать 
в специально оборудованном месте и до температуры не более 70°С. При 
наклеивании этикетки не допускается вручную протирать поверхность. 
Нельзя растворять трафаретную краску с помощью токсичных 
растворителей. 

Консервные цеха-зона повышенной шумности. Поэтому рабочие 
должны использовать СИЗ для защиты слуха (Рисунок 23).  

 

  
   Рисунок 23 – Средство для защиты органов слуха-наушники 
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Для устранения вредных выделений устанавливается механическое 

вытяжное вентиляционное устройство. Все виды оборудования с 
электроприводом должны быть заземлены или подключены к заземленному 
нулевому проводу. 
 
 
 Контрольные вопросы: 

1. Оборудование для консервирования рыбы: 
а) чистка рыбы, рубильные, этикетировочные машины, нагнетатели 
б) котлы, очистка рыбы, рубльыне, этикетировочные машины, 
в) машины для резки, розлива, измельчения, этикетирования, 

нагнетатели, автоклавы 
г) рыбомойка, термостат, солильные котлы, автоклавы 
 
2. Для предотвращения ожогов и тяжелых травм при работе с 

автоклавами 
а) охлаждают до 80°C 
б) ополаскивают холодной водой 1-2°C 
в) ток должен быть выключен 
г) охлаждают до 40°C 
 
3. Условия открывания крышки автоклава 
а) необходимо открыть паровой кран 
б) давление должно быть снижено 
в) вытирать мокрой тряпкой 
г) выключить и сразу открыть 
 
4. Средство защиты рабочих в цехе с повышенным уровнем шума 
а) очки 
б) железные перчатки 
в) ушанка 
г) наушники 
 

5. Для чего необходимо устройство вытяжной вентиляции в цехе 
рыбных консервов? 

а) для охлаждения цеха 
б) для очистки от вредных выделений 
в) для обогрева цеха 
г) для исключения вредных выделений  
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1.5.6 Порядок расследования несчастных случаев и 
производственных травм 

 
Производственная травма (травматизм) - это совокупность 

несчастных случаев в определенной группе или учреждении, отрасли за 
определенный период времени. 
Расследование и регистрация производственных несчастных случаев 
осуществляются специальными инструкциями по общим случаям и учету 
несчастных случаев на производстве. 

Причины производственного травматизма приведены на схеме 6.  
 

 

 
Схема 6 – Причины производственного травматизма 

 
Повреждение здоровья работников, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей, либо совершение иных действий по собственной инициативе в 
интересах работодателя, повлекших за собой нетрудоспособность либо 
смерть, если они: 

1) при подготовке и наладке рабочего места, производственного 
оборудования, средств индивидуальной защиты и других действиях перед 
началом или после окончания рабочего времени;  

2) в течение рабочего времени нахождения на месте работы, в пути 
следования работника, работа которого связана с передвижением между 
объектами обслуживания, в том числе по поручению работодателя, а также 
во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;  
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1.5.6 Порядок расследования несчастных случаев и 
производственных травм 

 
Производственная травма (травматизм) - это совокупность 

несчастных случаев в определенной группе или учреждении, отрасли за 
определенный период времени. 
Расследование и регистрация производственных несчастных случаев 
осуществляются специальными инструкциями по общим случаям и учету 
несчастных случаев на производстве. 

Причины производственного травматизма приведены на схеме 6.  
 

 

 
Схема 6 – Причины производственного травматизма 

 
Повреждение здоровья работников, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей, либо совершение иных действий по собственной инициативе в 
интересах работодателя, повлекших за собой нетрудоспособность либо 
смерть, если они: 

1) при подготовке и наладке рабочего места, производственного 
оборудования, средств индивидуальной защиты и других действиях перед 
началом или после окончания рабочего времени;  

2) в течение рабочего времени нахождения на месте работы, в пути 
следования работника, работа которого связана с передвижением между 
объектами обслуживания, в том числе по поручению работодателя, а также 
во время командировки при исполнении трудовых обязанностей;  

 
 

3) по дороге к месту выполнения работы или по дороге с работы на 
транспортном средстве, предоставленном работодателем;  

4) личным транспортным средством при наличии письменного согласия 
работодателя на право служебного пользования личным транспортным 
средством;  

5) при совершении действий по собственной инициативе в интересах 
работодателя;  

6) Несчастные случаи, связанные с трудовой деятельностью, если они 
произошли по дороге на работу или с работы от места сбора вахтовиков 
(места проживания во время смены) по пути к транспортному средству, 
предоставленному работодателем, или с него.  

Повреждения здоровья работников в ходе расследования: 
1) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или 

иных действий, не входящих в функциональные обязанности работника и не 
связанных с интересами работодателя, в том числе во время междусменного 
отдыха, перерыва для отдыха и приема пищи при работе вахтовым методом;  

2) если пострадавший находится в состоянии алкогольного опьянения, 
его пристрастие и употребление наркотиков (подобных веществ) является 
основной причиной;  

3) в результате умышленного (умышленного) причинения вреда своему 
здоровью, а также при совершении потерпевшим уголовного 
правонарушения;  

4) не подлежат учету как несчастные случаи, связанные с трудовой 
деятельностью, если объективно установлено, что они произошли вследствие 
внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с 
воздействием производственных факторов, подтвержденного медицинским 
заключением.  

Расследование случаев профессиональных заболеваний проводится 
работодателем совместно с государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Ответственные должностные лица организаций здравоохранения 
должны не позднее двух рабочих дней уведомить работодателей и местный 
орган по инспекции труда, а также государственный орган в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения о случаях тяжелого 
профессионального заболевания (отравления) об одном случае первичного 
обращения работников в связи с производственной травмой или 
повреждением здоровья работников, связанным с трудовой деятельностью.  

Ответственность за организацию и регистрацию несчастных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью, и расследований сопутствующих 
заболеваний на производстве несет работодатель. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 
      1. Работодатель: 
      1) организовать оказание первой помощи пострадавшему и при 
необходимости его доставку в организацию здравоохранения; 
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      2) принять срочные меры для предотвращения обострения аварии и 
воздействия факторов, приведших к аварии, на других людей; 
      3) сохранить обстановку на месте несчастного случая (состояние 
оборудования и механизмов, трудового инвентаря) в состоянии на момент 
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц, а 
нарушение непрерывной работы производственного процесса не приводит к 
аварии, а также сфотографировать место несчастного случая; 
      4) незамедлительно информировать близких родственников 
пострадавшего о несчастном случае на производстве и направлять сообщения 
в государственные органы и организации, установленные настоящим 
Кодексом, иными нормативными правовыми актами; 

5) обеспечить расследование и учет несчастных случаев на 
производстве в соответствии с настоящей главой.; 

6) доставить членов специальной комиссии по расследованию на место 
аварии на производстве для расследования; 

7) осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Работодатель обязан сообщить о несчастном случае на производстве 
по форме, установленной уполномоченным государственным органом по 
труду: 

1) в территориальные подразделения Государственной инспекции 
труда уполномоченного государственного органа по труду; 
2) местным органам по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при несчастных случаях на опасных промышленных объектах; 
3) местному государственному органу в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по случаям 
профессионального заболевания или отравления; 

4) представителям работников; 
5) уведомляет страховую организацию, заключившую договор 

страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Расследование несчастных случаев на производстве, за исключением 

случаев, подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией в 
составе, создаваемой актом работодателя в течение двадцати четырех часов с 
момента наступления несчастного случая: 

председатель-руководитель организации (производственной службы) 
или его заместитель; 

члены - руководитель службы охраны труда организации и 
представитель работников. 

Должностное лицо, непосредственно ответственное за охрану труда на 
соответствующем месте аварии, не может быть включено в комиссию при 
расследовании. 

Для специального расследования: 
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производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Работодатель обязан сообщить о несчастном случае на производстве 
по форме, установленной уполномоченным государственным органом по 
труду: 

1) в территориальные подразделения Государственной инспекции 
труда уполномоченного государственного органа по труду; 
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ситуаций при несчастных случаях на опасных промышленных объектах; 
3) местному государственному органу в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по случаям 
профессионального заболевания или отравления; 

4) представителям работников; 
5) уведомляет страховую организацию, заключившую договор 

страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
Расследование несчастных случаев на производстве, за исключением 

случаев, подлежащих специальному расследованию, проводится комиссией в 
составе, создаваемой актом работодателя в течение двадцати четырех часов с 
момента наступления несчастного случая: 

председатель-руководитель организации (производственной службы) 
или его заместитель; 

члены - руководитель службы охраны труда организации и 
представитель работников. 

Должностное лицо, непосредственно ответственное за охрану труда на 
соответствующем месте аварии, не может быть включено в комиссию при 
расследовании. 

Для специального расследования: 

 
 

1) несчастные случаи с тяжелым или смертельным исходом; 
2) групповые несчастные случаи, произошедшие одновременно с двумя 

и более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших; 
3) групповые случаи злокачественных отравлений. 
Особенности специального расследования несчастных случаев на 
производстве. 
Специальное расследование несчастного случая проводится комиссией, 

созданной территориальным подразделением органа государственной 
инспекции труда, в составе: 

председатель - государственный инспектор труда; 
члены - работодатель и представитель работников. 
Расследование групповых несчастных случаев, при которых погибли 

два человека, проводится комиссией, возглавляемой главным 
государственным инспектором труда области, города республиканского 
значения. 

При несчастных случаях на опасных промышленных объектах в состав 
комиссии входит государственный инспектор по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Председателем комиссии по специальному расследованию назначается 
государственный инспектор по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при несчастных случаях, происшедших при 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В этом случае членом 
комиссии является государственный инспектор труда. 

При количестве умерших от трех до пяти человек расследование 
групповых несчастных случаев проводится уполномоченным 
государственным органом по труду, а при смерти пяти и более человек-
комиссией, созданной Правительством Республики Казахстан. 

Для решения вопросов, требующих экспертного заключения, 
председатель комиссии по независимым расследованиям вправе 
образовывать экспертные подкомиссии из числа специалистов организаций, 
ученых и контрольно-надзорных органов. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на 
производстве и их учет. 

Акт о несчастном случае составляется, подписывается руководителями 
службы безопасности и охраны труда и подразделения организации, а также 
представителями работников организации и заверяется печатью организации, 
утверждаемой работодателем. 

В случаях отравления, акт о несчастном случае подписывается также 
представителем государственного органа в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Если работодатель является физическим лицом, составляется акт о 
несчастном случае, который подписывается работодателем и заверяется 
нотариально. 
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        Акт должен быть оформлен в соответствии с материалами 
расследования. 
В материалах расследования несчастного случая на производстве наряду с 
актом расследования: 

1) Сведения об обучении и получении пострадавшим инструктажа по 
охране труда, а также прохождении предварительных и периодических 
медицинских осмотров; 

2) протоколы допросов и объяснения свидетелей происшествия по 
форме, установленной уполномоченным государственным органом по труду, 
а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований 
безопасности и охраны труда; 

3) планы, схемы и фотографии места происшествия; 
4) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности и охраны труда, обязанности 
должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда на производстве и другие; 

5) медицинское заключение о характере и тяжести вреда здоровью 
пострадавшего (причина, повлекшая смерть); 

6) Результаты лабораторных и других исследований, экспериментов, 
экспертиз, анализов и тому подобное; 

На время прекращения работы вследствие нарушения организацией 
требований безопасности и охраны труда за работником сохраняются место 
работы (должность) и средняя заработная плата. 
 

Контрольне вопросы: 
1. Какой смысл в расследовании несчастного случая на производстве? 
2.  Каковы обязанности работодателя в случае аварии на производстве? 
3. Кто входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве? Как долго длится осмотр? 
4. Какие еще типы тестов вы знаете? Когда проводится специальная 

проверка? 
5. Кто входит в специальную ревизионную комиссию? Сколько времени 

дается на проверку? 
 
1.6 Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

рыбодобычи 
1.6.1 Требования безопасности к зданиям, территориям 

предприятий, занимающихся переработкой рыбы и рыбной продукции 
Конкретные условия микроклимата на рабочем месте не соответствуют 

условиям, указанным в норме. Поэтому для своевременного выявления этих 
случаев используются следующие приборы (Таблица 4). 
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требований безопасности и охраны труда за работником сохраняются место 
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рыбодобычи 
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предприятий, занимающихся переработкой рыбы и рыбной продукции 
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Таблица 4 - Оптимальные показатели микроклимата на рабочем месте 
 

Время года Жұмыс 
дәрежесі 

Микроклимат көрсеткіштері 
Температура 

0С 
Салыстырмалы 
Ылғалдылық, 

% 

Ауа қозғалыс 
жылдамдығы 

Холодный 
и 

переходный 
сезон 

 

Легкий, I 20...23 60...40 до 0,2 
Средней 

тяжести-всего, 
I Iа 

 
18...20 

 
60...40 

 
до 0,2 

Средней 
тяжести-всего,  

I Iб 

 
17...19 

 
60...40 

 
до 0,2 

Тяжелый, I , I I 16...18 60...40 до 0,2 
Теплый 
сезон 

Легкий, I 22...25 60...40 до 0,2 
Средней 

тяжести-всего,  
I Iа 

 
21...23 

 
60...40 

 
до 0,2 

Средней 
тяжести-всего,  

I Iб 

 
20...22 

 
60...40 

 
до 0,4 

Тяжелый, I , I I 18...21 60...40 до 0,5 
 
Термометры ртутные используются для измерения температуры.При 

наличии в помещении теплоизлучающих устройств температуру воздуха 
измеряют с помощью двойного термометра. Один из двух ртутных 
термометров окрашен черной краской, другой-серебристой. Фактическая 
температура воздуха определяется разностью показаний двух термометров. 

Термографы - это устройство для регистрации изменений комнатной 
температуры с течением времени. 

Стационарный психрометр августа-двойной термометр. 
Один из них влажный (емкость с ртутью завернута в смоченную марлю), 

другой-сухой термометр. Показатель влажного термометра всегда ниже. 
Психрометры-приборы для определения относительной влажности 

воздуха в рабочей зоне.  
По разности показаний двух термометров определяем относительную 

влажность воздуха с помощью номограммы или таблицы.   
Прибор Гигрометр МВ–1- предназначен для измерения относительной 

влажности воздуха. Принцип действия основан на способности 
обезжиренного человеческого волоса изменять свою длину при изменении 
влажности окружающего воздуха.Основная его часть, меняющая толщину в 
зависимости от изменения влажности воздуха, - это один пучок волос 
обезжиренного человека (на 1 пучок - 30-35 волос). При повышении 
влажности волосы удлиняются,при уменьшении влажности волосы 
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укорачиваются. Стрелка прибора, соединенная одним пучком волос через 
зубчатые механизмы, показывает относительную влажность воздуха 

Гигрограф - это устройство для регистрации изменений относительной 
влажности во времени. Они регистрируют ежедневные или еженедельные 
изменения. Регистрирующая часть состоит из барабана, обернутого 
диаграммной бумагой, соединенного с часовым механизмом. 

Ковшовые или лопастные анемометры предназначены для измерения 
движения воздуха от 9-20 м / с до 0,5-10 м / с. Показан механизм измерения 
вращения лопасти под действием давления ветра. Скорость вращения 
лопасти прямо пропорциональна скорости изменения движения воздуха. По 
специальному графику и секундомеру определяется скорость, выраженная в 
м / с. 

При движении воздуха ниже 0,5 м/с скорость движения воздуха 
определяют по кататермометру. Спиртосодержащие или ртутные части 
термометров делятся на две части шаровые или цилиндрические и состоят из 
двух нижних и верхних частей. Шкала кататермометра цилиндрической 
формы разделена на величину 38-35 0С, шаровой-на величину 40-33 0С. 

Чтобы измерить скорость,сначала поместите термометр в воду +60 -70 
0С, ртуть и удерживайте, пока термометр не наполнится верхней чашей.Затем 
ставим кататермометр в воздуховод, который будет проводить измерения,и 
определяем скорость в зависимости от времени снижения показателя ( 38-35 
0С, 40-33 С). 

Актинометры-предназначены для измерения температуры лучистого 
тепла. Тепловоспринимающая часть прибора-черные или светящиеся 
алюминиевые пластины. Они соединены термопарой с гальванометром. 
Прибор работает только при плотности теплового потока выше 250 вт/м2. 

Барометр МД-49, БАММ предназначен для измерения давления 
воздуха. Их шкалы помечены в мм ртутным столбиком или Паскалем (Па). 

Барографы М – 22, М – 22С приборы для записи суточных или 
недельных изменений давления воздуха. 
 

Факторный анализ риска в рыбоводстве предусматривает сбор и оценку 
информации об угрозе. Чем тщательнее этот анализ проводится, тем выше 
эффективность системы качества. При этом составляется перечень угроз и 
принимаются меры к ним. 

Классификацию основных видов угроз можно увидеть на рис. 5. 
Размещение и ввод в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых 

предприятий по переработке рыбы и рыбной продукции осуществляются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области 
здравоохранения и ветеринарии. 

Территория предприятия должна быть огорожена, благоустроена, 
озеленена и содержаться в чистоте. 
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Расположение производственных помещений должно обеспечивать 
текучесть технологических процессов и исключать возможность 
пересечения потока сырья и отходов с потоком готовой продукции. 

Вода, используемая в процессе производства рыбы и рыбной 
продукции, должна соответствовать требованиям Технического регламента 
"Требования к безопасности питьевой воды для населения". 

Помещения предприятия должны быть оборудованы системами 
вентиляции, водоснабжения и канализации. 

Канализационное оборудование, дренажные каналы должны быть 
спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить риск 
загрязнения рыбы и рыбной продукции и окружающей среды. 

При планировании производственных цехов, участков, отделений, 
вспомогательных и складских помещений предприятий предусматривается 
возможность проведения системы производственного контроля, в том числе 
ветеринарно-санитарного контроля за безопасностью рыбы и 
рыбопродуктов, а также за качеством уборки, мойки и обеззараживания. 

В процессе производства (изготовления) независимо от мощности и 
вида деятельности предприятия: 
      1) поток технологических процессов; 
      2) обеспечивается изоляция от грязных процессов. 
       Цеха по производству (заготовке) рыбной продукции оборудуются 
принудительной вентиляцией для устранения неприятных запахов воздуха, 
пыли и других загрязнений. 

 
Таблица  5 - Опасные производственные факторы 

 
Физические Химические Биологические Психофизиологические 

1 2 3 4 
Движущиеся части 
машин, пыль, шум, 
вибрация, 
влажность, 
напряжение, 
отсутствие света, 
острые предметы. 

В зависимости 
от воздействия 
на организм 
человека - 
токсическое, 
нервное, 
респираторное, 
раздражающее.. 

Патогенные 
микроорганизмы, 
бактерии, вирусы, 
облысения и их 
проросшие 
частицы. 

По влиянию на 
организм человека: 
а) физическая нагрузка-
усталость, 
б) нервная усталость, в) 
А+Б, 
г) умственное. 

 
Прием лиц на работы с вредными (особо вредными), опасными (особо 

опасными) и неблагоприятными производственными факторами в 
организациях должен осуществляться работодателем после прохождения 
профилактического медицинского осмотра и выявления отсутствия 
отрицательных показаний по состоянию здоровья в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
уполномоченного государственного органа в области здравоохранения.  
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Схема 5 - Основные опасности в рыбной промышленности - причины, 

вызывающие угрозу 
       
      Все поверхности, соприкасающиеся с рыбой, должны быть изготовлены 
из коррозионностойких, водонепроницаемых материалов и окрашены в 
светлый цвет, легко моются. Стены и перегородки должны быть ровными и 
иметь достаточную высоту для обеспечения технологических процессов. 

Не допускается скопление грязи на потолке и подвесной арматуре, 
попадание посторонних предметов в продукты питания и появление влаги 
или плесени. 

Полы во всех помещениях предприятия покрываются гладкими, 
блестящими, водонепроницаемыми материалами и должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы обеспечить поступление сточных 
вод в канализацию. 

Риски в 
рыбном 

производстве 

Микробиологические риски: - 
санитарно-показательные М. А. 
бактерии группы мезофильных 
аэробных факультативных 
анаэробных кишечных палочек-
болезнетворные микроорганизмы 
Патогенные в т. ч. Salmonella 
St.aureus, НВЧ 

Физические риски: - 
износ оборудования - 
стройматериалы-стекло - 
искры ног-бумага, 
упаковочные материалы - 
отходы металла - 
последствия несоблюдения 
личной гигиены ногтей, 
волос, рабочих мест 

Химические риски: - 
токсичные элементы-
Гистамин-пестициды 
(Гексахлорицклогексан, ДДТ, 
2,4-D кислота) - 
нитрозамины (НДМА и 
НДЭА) - радионуклиды 
(Цезий, Стронций) 

Биологические опасности: 
- Загрязнение и повреждение паразитами 
- Вредители, насекомые и грызуны, птицы 
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      Конструкция окон должна быть такой, чтобы свести к минимуму 
загрязнения, двери должны иметь гладкие несмываемые поверхности, 
соединение между полом и стенами должно быть доступно для легкой 
очистки. 

Предприятие оборудуется знаками безопасности, внутрицеховые 
трубопроводы окрашиваются в особые цвета в соответствии с Техническим 
регламентом "требования к сигнальным цветам, обозначениям и знакам 
безопасности на производственных объектах" по их назначению. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Прибор для измерения давления воздуха 
а) Гигрограф 
б) Кататермометр 
в) Актинометр 
г) Барометр 
 
2. Приборы для определения относительной влажности воздуха в рабочей 
зоне 
а) Гигрограф 
б) Психрометр 
в) Актинометр 
г) Барометр 
 
3. Термограф –  
а) двойной термометр 
б) устройство для регистрации изменений комнатной температуры с 
течением времени 
в) для прямого определения влажности воздуха 
г) определяет скорость движения воздуха 
 
4. Назовите химические опасности при производстве рыбы 
а) мезофильные аэробные факультативные анаэробные микроорганизмы 
б) металлические отходы 
в) гистамин 
г) нитрозамины 
 
5. Биологические опасности 
а) Загрязнение и повреждение паразитами 
б) последствия несоблюдения личной гигиены ногтей, волос, рабочих мест 
в) Вредители, насекомые и грызуны, птицы 
г) болезнетворные микроорганизмы 
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6. Задача 
1. Ознакомиться с устройством и работой приборов для измерения 

микроклимата помещения. 
2. Уметь измерять условия, характеризующие микроклимат рабочих 

помещений. 
3. Оцените микроклимат в лаборатории и заполните экспериментальную 

таблицу. Подведите итоги работы. 
4.  Уметь показать способы нормализации микроклимата 
 

Таблица 6 – Данные микроклимата 
№ Наименование 

показателей 
Благоприятные 
нормативные 
показатели 

Фактические 
показатели 

1 Температура воздуха 0С  
20-23  

2 Относительная 
влажность % 
(по гигрометру) 

 
60-40 

 
 

3 Относительная 
влажность на гигрографе 
% 

  

4 Показатель на одного 
работника   

5 По окончании работы 
индикатор - 
атмосферное давление, 
мм. 

 
760  

6 Скорость движения 
воздуха. м/с 0,2  

 
1.6.2 Санитарно-технологические требования к помещениям и 

оборудованию 
      Рыбодобывающий объект размещается на самостоятельном земельном 
участке путем организации санитарно-защитной зоны. 

Не допускается размещение предприятий по производству рыбы и 
рыбной продукции и переработке отходов производства в жилых и 
общественных зданиях. 

Для производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 
внутренняя сеть канализации предусматривается раздельно с самотеком в 
коллекторы. 

В производственных цехах предусматривается отдельная сеть 
внутренней канализации для сточных вод, включающая: масляные, 
обезжиренные воды, хозяйственно-бытовые и незагрязненные 
производственные воды. 



79
 

 

6. Задача 
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Перед сбросом сточных вод в канализацию или в локальную очистную 
систему происходит механическая очистка, маслосодержащие сточные воды 
пропускаются через маслодержатели. 

Каждый вид пищевых отходов собирается в отдельные чистые 
инвентарные ящики. Продолжительность сбора отходов в одну тару не 
должна превышать 1,5 часа и должна быть направлена на дальнейшую 
переработку или заморозку. Продолжительность хранения отходов не 
должна превышать 4 часов. 

Рыбоприемный цех (причал) рыбодобывающего предприятия должен 
иметь канализацию. Пол рыбоприемных площадок асфальтируется с уклоном 
к канализационному трапу. 

К санитарному месячнику и рыбоприемной площадке подводится 
холодная и горячая вода и создаются условия для дезинфекции площадок и 
трюмов рыболовных и транспортных судов. 

Рыбоприемные площадки ежедневно очищаются, дезинфицируются и 
ополаскиваются чистой водой. Пространство под приемной площадкой 
поддерживается в чистоте. 

Хранение тары на полу внутри цеха не допускается. Расстояние между 
полом и поддоном должно быть не менее 30 см. рыбу нельзя класть на пол. 
Мойка столов производится по мере загрязнения, очистка машин 
производится не реже 1 раза в смену. Шланги, используемые для мойки 
рыбы, хранятся завернутыми в стену и не должны касаться пола. 

После разборки рыбу тщательно промывают в проточной воде при 
температуре 15-180С и хранят в охлажденных бункерах или посыпают льдом 
или сразу отправляют на дальнейшую технологическую обработку. 

В зависимости от мощности и ассортимента выпускаемой продукции 
на предприятии предусматриваются: холодильное, соленое, консервное, 
пресервное, икро-рыбное, копченое, кулинарное, рыбное масло, белковые 
концентраты, белковая икра, кормовая и техническая продукция, 
производство льда и другие производства. 

      Предприятия по производству консервов, прессов, малосольных, 
копченых, кулинарных, икровых, варено-замороженных продуктов с 
содержанием соли не менее 5% должны иметь производственную 
лабораторию. 

Во всех помещениях предприятия проводятся санитарные дни. 
Производство пищевых, медицинских и ветеринарных препаратов 

размещается в изолированных помещениях с самостоятельными дверями и 
бытовыми помещениями. 

Для хранения готовой рыбной продукции, сырья, полуфабрикатов и 
пищевых отходов предусматриваются отдельные холодильники или 
специализированные помещения, обеспечивающие нормированную 
температуру хранения. 

В производственных цехах устанавливаются краны для уборки из 
расчета один кран на 150 квадратных метров (далее - м2), но не менее одного 
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крана в помещении. Раковины со смесителем для мытья рук 
предусматриваются в каждом производственном помещении, а также в 
местах, удобных для использования на расстоянии 15 м от рабочего места, из 
расчета один смеситель на 20 человек, оборудуются мылом, щеткой, 
одноразовыми или электрическими полотенцами. 

Чаны, ванны, металлическая посуда, лотки, столешницы должны быть 
гладкими, без трещин и щелей, легко очищаемыми. Столы для приема и 
выгрузки сырья по лоткам и люкам обиваются жестью и оборудуются 
ограждением. Использование деревянных досок и других конструкций не 
допускается. 

Производственный инвентарь маркируется и используется по 
назначению. 

Размещение и установка технологического оборудования в 
производственных цехах предусматривают удобство в работе и доступность 
для мойки и дезинфекции. Поддоны должны находиться на высоте не менее 
30 см от пола и быть легкими для перемещения. 

Использование ртутных контрольно-измерительных приборов не 
допускается. 

При сварке различных отливок используются металлические ковши из 
нержавеющей стали с пластмассовой ручкой. 

Санитарная обработка мелкого инвентаря проводится в 
стерилизаторах, большого инвентаря и оборотной тары – в моечной машине 
или в отдельных помещениях с подводом холодной и горячей воды в ванны. 

Тара и вспомогательные материалы, используемые для расфасовки 
консервированных продуктов, и потребительская тара для упаковки готовой 
продукции соответствуют требованиям действующей нормативной 
документации и упаковываются в картонные коробки или полиэтиленовые 
мешки с прокладкой без нарушения целостности и нарушения формы 
упаковочного материала. 

Банка тара и бочка тара хранятся в чистых, сухих помещениях с учетом 
температурного режима в соответствии с каждым видом материала, хранение 
бочек на поддонах не допускается. Хранение банок из полимерного 
материала на свету не допускается. 

Крышки банок поступают в цех в чистом, водонепроницаемом 
бумажном или герметично свариваемом полиэтиленовом пакете. Крышки 
освобождаются от упаковочных материалов непосредственно перед 
отправкой их в магазин машиной для закрытия банок. 

Искусственный или природный лед, используемый для приготовления 
и охлаждения рыбы, солевого раствора (тузлака), соответствует требованиям, 
предъявляемым к питьевой воде. 

Чистые изоляционные материалы, используемые для покрытия льда, 
должны храниться вблизи площадок, отведенных для ледохранилища, при 
соблюдении необходимых мер защиты материалов от атмосферных осадков. 

Условия транспортировки льда обеспечивают сохранение его качества. 
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Во избежание подкисления жира замороженной рыбы и ее пересыхания во 
время холодного хранения допускается использование специальных 
защитных покрытий. 
 Вода в глянцевых ваннах заменяется по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в сутки с одновременной очисткой ванн. 

При обеззараживании морской воды в ванну глянцевого аппарата 
заливается забортная морская вода с одновременным введением 
измерительной емкости катаполя с массивным соединением АБ 
китаминового антисептика или 0,5 г/дм3. 

Камера хранения охлаждается до заданной температуры хранения 
перед загрузкой рыбы. Контроль температуры воздуха в камере хранения 
производится не реже двух раз в сутки с использованием автоматических 
регистрирующих устройств или проверенных термометров, установленных в 
центральных доступных местах камеры на высоте 1,5-1,8 м от пола. 
Относительная влажность воздуха контролируется не реже одного раза в 
неделю. 

Результаты проводимых измерений температуры и относительной 
влажности воздуха регистрируются в специальном журнале наблюдений.. 
      В холодильниках емкостью более 5 тыс. тонн предусматриваются 
закрытые платформы для погрузочно - разгрузочных работ. 

Не допускается совместное хранение в одной камере различных видов 
продукции, влияющих на качество продукции и состояние тары. 

Мытье полов в камерах, коридорах и эстакадах производится по мере 
загрязнения, но не реже 1 раза в смену. 

Снятие снежного «слоя» с батареи производится, но не реже 1 раза в 
месяц, с воздухоохладителя – 1 раз в сутки. 
Цех по производству пресервов размещается в отдельном здании или 
изолированном помещении. 
      В зависимости от технологического процесса для производства пресервов 
необходимо: 
  охлаждающая камера для хранения готовой продукции; 
  приготовление, обработка овощей и фруктов; 
  запасы сырья предназначены для кратковременного хранения 
  охлаждаемое помещение; 
  помещение для хранения вспомогательных материалов; 
  помещение для хранения посуды; 
  предусматриваются участки мойки и дезинфекции пустых банок, 

инвентаря и внутрицеховой тары 
     Приготовление и подача соуса, а также приготовление пресервов в соусах 
и заливках механизируются. 

Запас размороженного сырья не должен превышать часовой 
пропускной способности цеха разделки, не допускается содержание 
размороженного сырья в воде. 
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Рыба доставляется в цех в таре с отверстием в подошве и 
устанавливается в один ряд по высоте. Пустая оборотная тара и тара с рыбой 
хранятся на полке. 

Пряно-соленая начинка смешивается с уксусной кислотой в 
эмалированной посуде или посуде из нержавеющей стали. 
      После закрытия в банки пресервы хранятся в производственных 
помещениях не более двух часов и отправляются в холодильник при 
температуре от 0 до минус 80С на созревание в зависимости от формирования 
партии. 

Основное производство консервов размещается в общих помещениях и 
имеет участки для варки соуса, автоклавирования, мойки тары, инвентаря и 
участка: сырьевой, обжарки, пропарки и расфасовки кормов. 

Для стерилизации консервов автоклавы оборудуются контрольно-
регистрационными приборами, работающими в автоматическом режиме. 
Термограммы хранятся в производственной лаборатории не менее 6 месяцев. 
На термограмме указывается наименование консервов чернилами, номер 
автоклавирования, смена, дата, порядок стерилизации, фамилия аппаратчика. 

Производственной лабораторией проводится проверка 
результативности процесса стерилизации методом случайного выбора 
(инкубационное испытание при плюс 370С в течение 7 дней или при плюс 
350С в течение 10 дней; осмотр внешнего вида банок и микробиологический 
анализ их содержимого в лаборатории объекта). 

Эффективность закрытия банок и наличие дефектов в банках 
проверяется ежедневно специальным оборудованием. 

При одинаковых условиях все банки, прошедшие тепловую обработку, 
должны иметь маркировку отключения партии. 
      По окончании ежедневной работы Все масла и другие слитки сливаются 
из системы, системы и литейные машины промываются горячей водой 
моющими и дезинфицирующими средствами с последующим 
ополаскиванием горячей водой. 

Хранение консервов на предприятии-производителе осуществляется в 
складских помещениях с заданным режимом температуры и влажности 
воздуха в сухих складских помещениях. Консервы, признанные бомбажными 
и другими непригодными, хранятся в отдельных помещениях. 
      Цех по производству кулинарной рыбной продукции размещается в блок-
изолированных помещениях с другими производственными цехами и: 

- хранение сырья, снятие упаковки, размораживание и разборка; 
- хранить и обрабатывать овощи; 
- приготовление теста; 
- готовить выпечку; 
- фасованная продукция; 
- соусы и ланспига; 
- для хранения вспомогательных материалов; 
- упаковка продукта; 



83
 

 

Рыба доставляется в цех в таре с отверстием в подошве и 
устанавливается в один ряд по высоте. Пустая оборотная тара и тара с рыбой 
хранятся на полке. 

Пряно-соленая начинка смешивается с уксусной кислотой в 
эмалированной посуде или посуде из нержавеющей стали. 
      После закрытия в банки пресервы хранятся в производственных 
помещениях не более двух часов и отправляются в холодильник при 
температуре от 0 до минус 80С на созревание в зависимости от формирования 
партии. 

Основное производство консервов размещается в общих помещениях и 
имеет участки для варки соуса, автоклавирования, мойки тары, инвентаря и 
участка: сырьевой, обжарки, пропарки и расфасовки кормов. 

Для стерилизации консервов автоклавы оборудуются контрольно-
регистрационными приборами, работающими в автоматическом режиме. 
Термограммы хранятся в производственной лаборатории не менее 6 месяцев. 
На термограмме указывается наименование консервов чернилами, номер 
автоклавирования, смена, дата, порядок стерилизации, фамилия аппаратчика. 

Производственной лабораторией проводится проверка 
результативности процесса стерилизации методом случайного выбора 
(инкубационное испытание при плюс 370С в течение 7 дней или при плюс 
350С в течение 10 дней; осмотр внешнего вида банок и микробиологический 
анализ их содержимого в лаборатории объекта). 

Эффективность закрытия банок и наличие дефектов в банках 
проверяется ежедневно специальным оборудованием. 

При одинаковых условиях все банки, прошедшие тепловую обработку, 
должны иметь маркировку отключения партии. 
      По окончании ежедневной работы Все масла и другие слитки сливаются 
из системы, системы и литейные машины промываются горячей водой 
моющими и дезинфицирующими средствами с последующим 
ополаскиванием горячей водой. 

Хранение консервов на предприятии-производителе осуществляется в 
складских помещениях с заданным режимом температуры и влажности 
воздуха в сухих складских помещениях. Консервы, признанные бомбажными 
и другими непригодными, хранятся в отдельных помещениях. 
      Цех по производству кулинарной рыбной продукции размещается в блок-
изолированных помещениях с другими производственными цехами и: 

- хранение сырья, снятие упаковки, размораживание и разборка; 
- хранить и обрабатывать овощи; 
- приготовление теста; 
- готовить выпечку; 
- фасованная продукция; 
- соусы и ланспига; 
- для хранения вспомогательных материалов; 
- упаковка продукта; 

 
 

- - отправку в холодильные камеры; 
- - холодильную камеру для хранения отходов; 
- -помещения (участки) для мойки инвентарной, внутрицеховой и 

оборотной тары. 
     Обработка яиц осуществляется в отдельных помещениях и 
промаркированных емкостях. Яйца осматривают через овоскоп, промывают в 
0,5%-ном теплом растворе кальцинированной соды, дезинфицируют, 
ополаскивают под холодной проточной водой в течение 5 минут. Яйца после 
обработки помещают в лоток или другую чистую посуду. Не допускается 
внесение в производственные цеха необработанных яиц в кассеты и 
хранение. 

Овощи, зелень отбирают после предварительного мытья, очищают и 
снова ополаскивают водой. Очищенные овощи хранятся в цельном виде в 
закрытой емкости не более 2-3 часов. 

Температура обжарки, варки и варки кулинарных изделий фиксируется 
в специальном журнале. Температура внутри изделия должна быть не ниже 
плюс 800С после готовности. По окончании жарки продукт охлаждают до 
температуры плюс 200С и сразу же расфасовывают. 

Реализация готовой кулинарной продукции, расфасованной в тару без 
крышки и опломбированной, не допускается. 
     При приготовлении рыбного фарша используется рыба, охлажденная до 
50С. 

Рыба фарш сразу расфасовывается и замораживается или передается в 
кулинарное производство. 

В зависимости от типа фарша с пищевыми добавками поверхность 
заменяют в течение 4-7 минут. Температура фарша не должна превышать 
плюс 100С. 

Смесь стабилизирующих добавок готовится заранее и хранится в сухом 
прохладном месте в плотно закрывающейся емкости. 

Завершением процесса варки колбасы при приготовлении колбасы из 
рыбы является достижение температуры внутри батона не ниже 800С, после 
копчения-не ниже плюс 45-500С. 

Обработка оборудования для шприцевания колбас производится при 
его полной разборке. Цилиндр промывают и обезжиривают. 
Трудноразбираемое дозаторное оборудование промывается путем 
трехкратной мойки, а затем подачи дезинфицирующих средств из цилиндра 
шприцем. После дезинфекции дозаторное оборудование промывается водой. 
      Коптильное производство, кроме помещений, в которых производится 
размораживание, расчленение, засолка и измельчение, размораживание, 
копчение рыбы, включает в себя: 
- - приготовление раствора для засолки; 
- - суточный запаса сырья; 
- - фасовку готовой продукции; 
- - холодильник для временного хранения готовой продукции; 
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- - обработку, сушку, хранение оборотной тары; 
- - хранения дров и опилок, коптильной жидкости; 

- - иметь отдельные помещения для хранения облицовочных и 
вспомогательных материалов. 

      Коптильная камера оборудуется вытяжной вентиляцией с искусственным 
побуждением, плотно закрывающимися дверцами и люками. 

Стволы (прутки), навески (сваи) предусматриваются в двойном объеме 
и подлежат обработке 1 раз в смену. Коптильные камеры и коврики подлежат 
полной обработке один раз в неделю. 

Для контроля температуры и влажности в коптильных камерах 
устанавливаются дистанционные контрольно-измерительные и 
регистрирующие приборы, показания которых заносятся в специальные 
журналы. Температура внутри рыбы горячего копчения должна быть не 
менее 800С. 

Готовая продукция быстро охлаждается до температуры не более 200С, 
расфасовывается и отправляется в холодильную камеру. Рыба горячего 
копчения до реализации должна храниться при температуре от плюс 20С до 
минус 20С, рыба холодного копчения-при температуре от 0 до минус 50С. 

Ящик для упаковки копченой рыбы должен иметь отверстия с 
наружной стороны. 
      При производстве копченой рыбной продукции в мелкой фасовке 
(ломтики, мелкие кусочки) весь инвентарь маркируется. Для укладки 
ломтиков используют лопаты или лыжи. 

Разделочные доски, столы,используемые при вскрытии и 
подвешивании ломтиков, промываются, дезинфицируются, ополаскиваются 
и просушиваются горячим 0,5%-ным раствором кальцинированной соды. 

Подача сырья в производство и выпуск готовой продукции 
осуществляется через различные входные двери и лифты. 

В искусственных условиях в вальцовых отделениях, кроме 
общепроизводственных помещений, предусматриваются камеры хранения, 
упаковки готовой продукции. 

Камеры для вяления рыбы оборудуются контрольно-измерительными 
приборами дистанционного типа. 

      В естественных условиях Вяление рыбы производится на открытых 
вешалках или под щитами. В естественных условиях отделение вяления 
рыбы ограждается и размещается на расстоянии не менее 50 м от 
мусоросборников и туалетов. 

Площадка под вешалками оборудуется прямым твердым покрытием с 
уклоном для стока атмосферных осадков. Использование площадок для 
других целей не допускается. 

При подвешивании рыбы на вешалках нижний ряд должен находиться 
на высоте не менее 0,8 м от земли. 
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Коврики, шпалеры, дозаторы, заборы и другой инвентарь после каждой 
выгрузки очищаются, ополаскиваются 1-2%-ным горячим раствором 
кальцинированной соды и пропариваются в горячей воде. 

Готовая вяленая рыба собирается на столах на высоте не менее 50 см от 
пола и обшивается брезентом. Оставлять кучи рыбы на ночь не допускается. 

В отделениях, предназначенных для вяления рыбы в естественных и 
искусственных условиях, проводятся профилактические мероприятия по 
борьбе с мухами, жуками и грызунами. 

При производстве сушеной рыбной продукции проводятся 
мероприятия по очистке воздуха в сушильных камерах и обработка решеток 
и противней. 

Производственные, подсобные и бытовые помещения икорного цеха 
размещаются в отдельных помещениях. Производство икры в банках и 
бочках должно быть раздельным. 

Для отделения рыбы и получения икры столы накрывают 
водонепроницаемым материалом (нержавеющей сталью или мрамором). 

Для удаления остатков икры и посторонних включений используют 
прозрачные инспекторские столы с искусственным тусклым освещением. 

Участок снятия бороды и прокола икры оборудуется раковинами с 
подводом горячей и холодной воды через смеситель и оборудуется 
устройством с раствором антисептика для обработки рук и инвентаря. 

Икра рыбы собирается в чистую емкость и в охлажденном состоянии 
при температуре 00С доставляется в фасовочный цех. 

Для приготовления икры используют вареные остывшие соусы и 
нагретую соль. Масло проверяется производственной лабораторией на 
отсутствие золотистого стафилококка. 

Икру кладут в бочки, выстиранные, парафинированные пергаментной 
бумагой, свежими. Применение бочек, бывших в употреблении, не 
допускается. 

Банки перед закладкой икры тщательно промывают и обрабатывают 
крепким паром или в сушильном шкафу. Холщовые мешки и салфетки 
промывают и кипятят. 

Время от закладки икры до ее пастеризации не должно превышать 2 
часов. Икра после пастеризации отправляется в холодильную камеру. 

Холщовые фильтры для приготовления слизеобразующей пленки 
белковой икры промываются после каждого использования, провариваются 
перед использованием. 

При производстве икры обработка и дезинфекция помещений, 
оборудования и инвентаря ежедневно моются в конце смены. 

Оборудование, используемое для осаждения, растворения и 
фильтрации масел, после окончания каждого производственного цикла 
очищается, ополаскивается и дезинфицируется. Смывные воды удаляются 
через жироуловители. 
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Процесс приготовления медицинского масла и витаминных препаратов 
должен быть герметичным и снабжаться эффективными съемными 
крышками, которые запускаются искусственным путем. Процесс промывки 
трубопроводов (съемных), цистерн и аппаратов должен быть механизирован 
и автоматизирован. 

Упаковка рыбной продукции производится в прочных упаковочных 
материалах и таре, которые не должны изменять органолептические свойства 
рыбной продукции в условиях, исключающих ее загрязнение. 
      Повторное использование емкостей не допускается, за исключением 
легко моющихся и дезинфицируемых. 

Возвратная тара принимается от получателя продукции в чистом виде и 
подлежит переработке в отдельно оборудованных помещениях. 

Все складские помещения должны содержаться в чистоте. Сырье и 
готовая продукция укладывается в холодильные камеры штабелями на 
деревянных поддонах на высоте 8 см от пола. Штабелируются на расстоянии 
не ближе 30 см от стен и приборов охлаждения. Между рядами оставляют 
проход. 

Замороженная рыба хранится при температуре не выше-1800С. При его 
подаче допускается кратковременное отклонение температуры в сторону 
повышения не более 300С. 
      Транспортировка рыбы и рыбной продукции производится в 
авторефрижераторах, изотермических кузовах и охлажденных помещениях 
железнодорожного и водного транспорта при наличии санитарного паспорта. 

Перевозка рыбной продукции совместно с другими видами продукции 
не допускается. При использовании льда для охлаждения обеспечивается 
приток талой воды. 

Транспорт для перевозки живой рыбы оборудуется изотермическими 
цистернами, контейнерными установками или другими средствами, 
обеспечивающими сохранность живой рыбы. 

Цистерны, контейнеры и другие емкости после использования 
промываются, дезинфицируются, вновь промываются и заполняются водой. 

Для перевозки живой рыбы автомобильным транспортом используется 
чистая вода, не содержащая посторонних включений. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Размещаются предприятия по производству рыбы и рыбной 

продукции и переработке отходов производства... 
а) в жилых и общественных зданиях 
б) на самостоятельном земельном участке 
в) в подвале 
г) на рынке 
 
2. Частота сбора отходов в одну тару 
а) не более 1,5 часов 
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не ближе 30 см от стен и приборов охлаждения. Между рядами оставляют 
проход. 

Замороженная рыба хранится при температуре не выше-1800С. При его 
подаче допускается кратковременное отклонение температуры в сторону 
повышения не более 300С. 
      Транспортировка рыбы и рыбной продукции производится в 
авторефрижераторах, изотермических кузовах и охлажденных помещениях 
железнодорожного и водного транспорта при наличии санитарного паспорта. 

Перевозка рыбной продукции совместно с другими видами продукции 
не допускается. При использовании льда для охлаждения обеспечивается 
приток талой воды. 

Транспорт для перевозки живой рыбы оборудуется изотермическими 
цистернами, контейнерными установками или другими средствами, 
обеспечивающими сохранность живой рыбы. 

Цистерны, контейнеры и другие емкости после использования 
промываются, дезинфицируются, вновь промываются и заполняются водой. 

Для перевозки живой рыбы автомобильным транспортом используется 
чистая вода, не содержащая посторонних включений. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Размещаются предприятия по производству рыбы и рыбной 

продукции и переработке отходов производства... 
а) в жилых и общественных зданиях 
б) на самостоятельном земельном участке 
в) в подвале 
г) на рынке 
 
2. Частота сбора отходов в одну тару 
а) не более 1,5 часов 

 
 

б) не более 20 минут 
в) не менее 2 часов 
г) не более 5 часов 
 
3. Расстояние между полом и поддоном не менее 30 см 
а) не менее 100 см 
б) не менее 10 см 
в) не менее 30 см 
г) не менее 130 см 
 
4. Температура ополаскивания после разделки рыбы 
а) 25-280С 
б) 15-180С 
в) 5-80С 
г) 30-350С 
 
5. При подвешивании на вешалках для вяления рыбы нижний ряд 

должен быть не менее 
а) на высоте 1,8 м 
б) на высоте 5 см 
в) на высоте 0,8 м 
г) на высоте 0,2 м 
 
6. Время от закладки икры до ее пастеризации 
а) не более 2 часов 
б) не более 4 часов 
в) не более 0,5 часов 
г) не более 3 часов 
 
7. Температура хранения замороженной рыбы 
а) не выше 00С  
б) не выше - 1800С 
в) не выше - 2000С 
г) не выше - 800С 
 
8. Температура внутри рыбы горячего копчения не менее  
а) 500С 
б) 1000С 
в) 800С 
г) 600С 
 
9. Для отделения рыбы и извлечения икры столы накрывают 

водонепроницаемым материалом 
а) нержавеющая сталь или мрамор 



88
 

 

б) дерево, покрытое краской 
в) полимерный материал 
г) материал лдсп 
 
10. Разделочные плиты, столы, используемые при зачистке и 

навешивании ломтиков 
а) промывают горячим 0,5%-ным раствором кальцинированной соды, 

дезинфицируют, ополаскивают и просушивают 
б) горячим 5%-ным раствором кальцинированной соды промывают, 

дезинфицируют, ополаскивают и просушивают 
в) санитарная обработка не проводится 
г) ополаскивают кипятком 100 0С 
 
1.7 Трудовое законодательство Республики Казахстан 
 

 Законными основами работы по охране труда являются: 
1. Конституция Республики Казахстан Алматы «Казахстан» 1995 г. 
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 

414-V ЗРК 
3. Государственные стандарты по охране труда - ГОСТ и ЕСС. 
4. Отраслевые стандарты по охране труда. 
Приказ руководителя учреждения, указания специалистов учреждения 

и др. Технологические документы. 
Закон Республики Казахстан «О безопасности и гигиене труда» определяет 
правовые, экономические и социальные основы охраны труда в Республике 
Казахстан и направлен на обеспечение безопасности и гигиены труда в 
процессе труда, защиту жизни и здоровья работников.  
Основные понятия в области охраны труда: 
 1) аттестация производственных объектов по условиям труда - 
мероприятия по оценке производственных помещений, цехов, участков, их 
работы с целью определения безопасности, вредности, тяжести, 
интенсивности, состояния охраны труда и соответствия условий труда 
нормам условий труда; 

2) охрана труда - состояние защищенности работника, обеспечиваемое 
комплексом мероприятий по предотвращению вредного и опасного 
воздействия на работников в процессе труда; 

3) безопасные условия труда - условия труда, при которых работник не 
подвергается воздействию вредных и опасных производственных факторов 
или уровень их воздействия не превышает нормы безопасности; 

4) безопасность производственного оборудования - особенности 
соответствия производственного оборудования требованиям охраны труда 
при выполнении возложенных на него функций в случаях, установленных 
нормативно-технической и конструкторской документацией; 
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5) безопасность производственного процесса - особенности 
соответствия производственного процесса требованиям охраны труда в 
случаях, установленных нормативно-технической документацией; 
 6) вредный производственный фактор - производственный фактор, 
действие которого в определенных случаях может привести к заболеванию 
или инвалидности работника и (или) отрицательно сказаться на здоровье его 
потомства; 

7) профессиональная гигиена - совокупность санитарно-гигиенических 
мероприятий и средств защиты здоровья работников, предотвращения 
неблагоприятного воздействия производственной среды и трудового 
процесса; 

8) мониторинг безопасности и гигиены труда - система мониторинга 
состояния безопасности и гигиены труда на производстве, а также оценки и 
прогнозирования состояния безопасности и гигиены труда в стране; 

9) несчастный случай на производстве - воздействие 
производственного фактора на работника, повлекшее за собой травму, 
серьезное ухудшение здоровья или тяжелое профессиональное заболевание 
(отравление) при исполнении трудовых (служебных) обязанностей или 
указаний работодателя, которое впоследствии привело к его временной или 
стойкой нетрудоспособности либо смерти событие; 

10) нормы безопасности - количественное содержание показателей, 
характеризующих условия производства, производственных и трудовых 
процессов с точки зрения обеспечения всех видов безопасности 
(производство, оборудование, производственный процесс, охрана труда);  
 11) нормы условий труда - нормы с эргономическими санитарно-
гигиеническими и психофизиологическими требованиями, обеспечивающие 
нормальные условия труда; 

12) опасный производственный фактор - производственный фактор, 
действие которого при определенных обстоятельствах может привести к 
временной или стойкой нетрудоспособности (травме или профессиональному 
заболеванию) или смерти; 

13) охрана труда - система, состоящая из правовых, социально-
экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мер и средств, 
обеспечивающих безопасность жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности; 

14) производственное оборудование - машины, механизмы, устройства 
и оборудование; 

15) производственная санитария - система санитарно-гигиенических, 
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 
или снижающих воздействие вредных производственных факторов на 
работников;  
 16) профессиональное заболевание-хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием на работника вредных 
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производственных факторов в связи с выполнением им трудовых 
(служебных) обязанностей; 

17) рабочее место-место постоянного или временного пребывания 
работника при исполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 
деятельности; 

18) специальная одежда-одежда, обувь, головные уборы, перчатки, 
предназначенные для защиты работника от вредных и опасных 
производственных факторов; 

19) средства индивидуальной защиты-средства, предназначенные для 
защиты работника от воздействия опасных производственных факторов; 

20) средства коллективной защиты-технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух или более работающих 
лиц от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

21) территориальные подразделения уполномоченного 
государственного органа по безопасности и охране труда - юридические лица 
в организационно-правовой форме государственного учреждения 
уполномоченного государственного органа по труду; 

22) уполномоченный государственный орган по безопасности и охране 
труда-Центральный исполнительный орган, осуществляющий полномочия в 
области трудовых отношений в соответствии с Законом Республики 
Казахстан; 

23) условия безопасности труда - совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, влияющих на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда.  
 

Приведены основные принципы национальной политики в области 
"Охраны труда", некоторые из которых: 
- - на обеспечение работников специальной одеждой и обувью, 
средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическими, 
социальными мерами за счет средств собственника; 

- - на социальную защиту интересов работников, пострадавших от 
несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

- - на подготовку специалистов по охране труда и технике 
безопасности в высших и средних специальных учебных заведениях 

       Одним из самых эффективных способов контроля в охране труда 
является 3-х ступенчатый контроль :  

1. Руководитель хозяйственного отдела-ежедневно.  
2. Главные специалисты - на работе или раз в десять дней .  
3. Руководитель фермерского хозяйства - раз в месяц или ежеквартально 

(письменно подводит итоги проверки). .  
Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимаются на работу 
только после прохождения обязательного профилактического медицинского 
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осмотра и подлежат дальнейшему обязательному медицинскому осмотру 
ежегодно до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. 

Работодатель обязан организовать проведение периодических 
медицинских осмотров и обследований работников, занятых на работах с 
вредными и тяжелыми условиями труда, за счет собственных средств в 
установленном законом порядке.  

Работники, выполняющие опасные работы, работы, связанные с 
машинами и оборудованием, перед сменой должны пройти медицинский 
осмотр. Перечень профессий, по которым требуется предсменный 
медицинский осмотр, устанавливается уполномоченным государственным 
органом в области здравоохранения. К работе не допускаются сотрудники, 
уклоняющиеся от медицинских осмотров и анализов. 

В целях обеспечения соблюдения требований безопасности и гигиены 
труда в производственных организациях с численностью занятых более 100 
человек работодатель обязан создать службу по охране труда. Услуги по 
охране труда приравнены по своему статусу к основным производственным 
услугам. 

Услуги по охране труда прекращаются только в случае прекращения 
деятельности организации. 
 Решение о введении должности специалиста по охране труда в 
организациях численностью до 100 человек принимает работодатель с 
учетом специфики деятельности данной организации.  

В соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным 
государственным органом по охране труда, производственные объекты 
должны периодически проходить аттестацию по условиям труда не реже 
одного раза в 5 лет, а также после реконструкции, модернизации, установки 
нового оборудования или технологий. 

Профессиональные заболевания - это заболевания, которые приводят к 
ухудшению здоровья и снижению трудоспособности из-за небольшого, но 
длительного воздействия вредных факторов на рабочем месте.       

Профессиональные опасности делятся на 4 группы в зависимости от 
воздействия на здоровье рабочего: 

1) В зависимости от характеристик оборудования и материалов, 
используемых в производстве 

2)  В зависимости от графика работы, правил, особенностей 
работы в отрасли.  

3) В зависимости от метеоусловий и санитарных условий в 
рабочих помещениях 

4) В зависимости от специфики отрасли 
 

Трудовой кодекс Республики Казахстан с изменениями от 7 июля 2020 
года находится в Приложении А.  
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Контрольные вопросы: 
1. Гигиена труда 
а) комплекс санитарно-гигиенических мер и средств защиты здоровья 

работников, предотвращения неблагоприятного воздействия 
производственной среды и трудового процесса 

б) производственный фактор, воздействие которого в отдельных случаях 
может привести к заболеванию или инвалидности работника и (или) 
отрицательно сказаться на здоровье его потомства 

в) особенности соответствия производственного процесса требованиям 
охраны труда в случаях, установленных нормативно-технической 
документацией; 

г) состояние защищенности работника, обеспеченное комплексом мер 
по предотвращению вредного и опасного воздействия на работников в 
процессе труда; 

 
2. Люди младше восемнадцати лет 
а) обязательный профилактический медицинский осмотр 
б) не будут наняты 
в) наняты без инспекции 
г) проходят медицинский осмотр перед сменой 
 
3. Работодатель обязан создать службу по охране труда. 
а) если численность работников превышает 100 
б) если численность работников превышает 500 
в) если численность работников превышает 50 
г) если численность работников превышает 30 
 
4. В соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным 

государственным органом по охране труда на промышленных объектах, 
создаются условия труда. 

а) проходят периодическую аттестацию не реже одного раза в 5 лет 
б) проходят периодическую аттестацию не реже одного раза в 1 год 
в) проходят периодическую аттестацию не реже одного раза в 3 года 
г) проходят периодическую аттестацию не реже одного раза в 15 лет 
 
5. Обеспечение сотрудников специальной одеждой и обувью, 

средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическими, 
социальными мерами 

а) за счет средств работников 
б) за счет средств собственника 
в) за счет средств социальных организаций 
г) путем получения кредита в банке 
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6. Работники, занятые на работах, связанных с работами повышенной 
опасности, машинами и механизмами 

а) проходит медицинский осмотр раз в год 
б) проходит медицинский осмотр перед сменой 
в) проходит медицинский осмотр раз в неделю 
г) проходит медицинский осмотр раз в месяц 

 
7. Место работы (должность) и средняя заработная плата работника на 

время прекращения работы вследствие нарушения организацией требований 
безопасности и охраны труда  

а) не сохраняется 
б) сохраняется 
в) сохраняется 50% 
г) сохраняется 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94
 

 

ГЛАВА 2. Сортировка рыбного сырья по классам, сортам, 
органолептическим показателям 

 
2.1 Биологические виды рыбного сырья 
Одним из рыбных продуктов является рыбное мясо, которое по 

вкусовым качествам и всхожести не уступает мясу, а по усвояемости 
превосходит его. Содержание мяса рыбы считается ценным при содержании 
белка в пределах 15-26%. В нем содержится 20 различных аминокислот. 
Также в рыбе содержится 0,1-30% жира, 0,9-2% витаминов и минеральных 
веществ. Жир рыбы более жидкий, чем жир млекопитающих животных, 
потому что он содержит больше насыщенной жирной кислоты, которая 
играет важную роль в обмене веществ. В масле большинства морских рыб 
содержатся витамины А и Д. 

Рыбы-самые распространенные виды позвоночных животных. 
Существует более 22 тысяч видов рыб, и 1/3 из них живут в пресной воде. 
Рыбы делятся на 3 вида: 

 безчелюстные 
 хрящевые 
 костные  

Системные группы рыб (Рисунок 24): 
Класс 
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Рисунок 24 – Система группы рыб 
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2.1.1 Анатомическое строение рыбы 
 
Рыбы - позвоночные. 
У высокоуровневых животных сетевого типа также есть позвоночник, 

поэтому животных называют позвоночными. 
Центральная нервная система рыб состоит из головного и спинного 

мозга. Головной мозг расположен в церебральных сосудах черепа. 
Следовательно, рыбы относятся к категории черепных животных. Рыбы всю 
жизнь дышат плавником. 

Рыбы в основном делятся на большие группы. Он делится на класс 
хрящевых рыб, класс хрящевых костей, класс костистых рыб, класс 
пальчиковых рыб. 

Многообразие условий жизни в воде повлияло на облик рыб и привело к 
возникновению большого разнообразия форм: появлению множества 
приспособлений к конкретным условиям обитания. В разнообразном 
подводном ландшафте каждый вид рыб обитает в тех местах, к которым он 
лучше всего приспособлен, где может найти пищу, укрытия и места для 
размножения. В то время как у быстро плавающих Аккул, лососевых, 
судакообразных тело окаменелое, медленно движущиеся сазаны, тобаны, 
карпы, карась имеют два боковых плавника, приподнятые. А вот у рыб, 
живущих на дне воды, тело мягкое и склонно извиваться. 

Не только некоторые особенности, связанные с выживанием, но и 
строение тела и системы органов сходны между собой у хрящевых рыб и 
костных рыб. 

Известно около 2000 видов костистых рыб. Большинство из класса рыб 
относятся к группе костистых рыб. Костные рыбы распространены 
практически во всех водоемах. Следовательно, разнообразие условий жизни 
привело к их богатству и разнообразию. Основные черты и особенности 
строения этой группы рыб следующие. Скелет в какой-то степени костный. 
Первые костные отложения скелета называются лоскутными или кожными 
костями. В эмбриональную эпоху этот тип костей развивается из 
соединительной ткани кожи, не развиваясь из хрящевых элементов скелета. 
Только тогда прилипает к скелетному хрящу. Таким образом, этот тип 
лоскутной кости будет соответствовать пластине, которая прилипает к коже. 
В составе скелета рыб кроме покровной кости встречаются хрящевые кости. 
Этот тип кости происходит в эмбриональную эпоху, когда хрящ постепенно 
формируется из костей. Гистологически сформированные хрящевые кости не 
имеют существенных отличий от указанных выше покровных костей. 
Вторая общая черта группы костистых рыб - отсутствие плавников. Поэтому 
лепестки плавника сразу располагаются в круге плавника, имеют крышку, 
закрывающую плавник снаружи. 

У многих видов костистых рыб плавание происходит за счет туловища. 
Увеличивая или уменьшая количество движений туловища, он может 
подниматься из глубокого слоя воды или опускаться на дно. 
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        Оплодотворение обычно происходит снаружи. Икра не имеет оболочки. 
Некоторые рождаются живыми. Костистые рыбы этого вида делятся на 
четыре класса: хрящевые, перьевые, двояковыпуклые и пальчиковые. 

К хрящевым костям относятся ранние и простые по строению виды 
группы костистых рыб. Большинство признаков хрящевых костей похожи на 
хрящевые рыбы, и у скелетов не так много костных участков. Кости скелета 
образованы кожными покровными костями. Хрящевые кости  
приспособлены к жизни на дне воды. У хрящевых костных рыб сохранились 
следующие признаки хрящевой рыбы: наличие рострума, поэтому ротовое 
отверстие расположено на нижней поверхности головы с поперечным 
отверстием. Хвостовой плавник неоднородный, пара плавников имеет 
ворота, а сердце представляет собой конус артерий. Также есть черты, 
характерные для некоторых костистых рыб: костная часть скелета и наличие 
жабр, боковых сторон жабр и окружающей пасти. Глаза маленькие,а на 
передней их стороне, на поверхности над головой, расположены ноздри. 
Каждое ноздревое отверстие разделяется на два (переднее и заднее) отдела с 
горизонтально стоящей завесой кожного происхождения. На затылке и 
боковинах имеются плоские плавники. Под этими плавниками расположены 
жабры. Различные движения рыб при плавании обусловлены 
разнообразными движениями их плавников. Главным органом движения 
рыбы вперед является хвостовой плавник, которое выполняет функцию 
управления телом. Рыбы поворачиваются в воде своими двойными 
плавниками. Если привязать двойные плавники к телу, они всплывают на 
поверхность воды, повернувшись пузом к поверхности воды. Хотя спина и 
плавники не участвуют в активных движениях, они оказывают большое 
влияние на устойчивость тела рыб. 

В пищу используют около 500 видов рыб, каждому из которых присущи 
свои особенности, с учетом которых их объединяют в семейства. Общими 
признаками для классификации по семействам являются форма тела, 
количество, форма и расположение плавников, наличие чешуи и др. 
Примерная схема строения рыбы изображена на рисунке 25.  
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Рисунок 25 -  Строение рыбы 
1 — жировой плавник (плавник, лишенный плавниковых лучей, 

расположенный в хвостовом отделе); 2 — боковая линия (орган чувств, 
воспринимающий колебания воды, образована порами, расположенными 
вдоль боков тела рыб); 3 — спинной плавник (непарный плавник на спине; 
при наличии нескольких таких плавников их называют, начиная с ближнего к 
голове, первый спинной плавник, второй и т. д.); 4 — плавательный пузырь; 
5 — глаз; 6 — рыло (расстояние от переднего края глаза до переднего конца 
тела); 7 — рот; 8 — усики; 9 — жаберная крышка (костный покров, 
прикрывающий жабры); 10 — сердце; 11 — печень; 12 — грудные плавники 
(парные плавники, расположенные перед брюшными плавниками); 13 — 
желудок и кишечник; 14 — брюшные плавники (парные плавники, 
расположенные перед анальным плавником); 15 — гонады (половые органы); 
16 — анальное отверстие; 17 — анальный плавник (непарный нижний 
плавник, расположенный ближе к хвосту); 18 — хвостовой плавник 
(непарный плавник на конце тела)  

 
Помимо головы, тело рыбы покрыто множеством тонких пластинчатых 

костистых чешуек. Один конец пластины прикреплен к коже, а другой конец 
выступает наружу. На внешней стороне внешней выступающей части есть 
небольшие зубчатые неровности. Такие чешуйки называются ктенондовыми. 
У многих видов костистых рыб - карпа, сазана и др. Поверхность панциря 
гладкая. Такой панцирь называется циклоническими. От головы до хвоста 
проходит боковая линия, которая проходит по всему телу. Эта боковая линия 
похожа на стержень, проведенный с обеих сторон тела. Вы можете 
определить, где проходит боковая линия, посмотрев на внешнюю оболочку. 
В местах пересечения боковой линии на чешуе есть параллельные отверстия. 
Через эти отверстия боковая линия взаимодействует с внешней средой. 



99
 

 

 
 

Рисунок 25 -  Строение рыбы 
1 — жировой плавник (плавник, лишенный плавниковых лучей, 
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Внешние воздействия передаются в мозг по линии. Боковая линия служит 
слуховым органом. Зрительные органы рыб хорошо развиты. Следовательно, 
боковая линия помогает избежать контакта с твердыми частицами в воде. 
Также через эту боковую линию он определяет, находится ли вода в 
глубоких или близких слоях. 

Боковая линия у разных рыб разная. Например, у окуня боковая линия 
параллельна стороне, а боковая линия «рыбы-меч» случайна. Многие 
одноклеточные железы кожи постоянно выделяют слизь. Под воздействием 
этой слизи тело рыбы движется быстро, как будто смазано водой. 
Позвоночная сеть состоит из амфицелевых костных позвонков. Он разделен 
на две части: грудь, хвост. Дуга грудного отдела образует рабочий канал, в 
хвостовом отделе такого явления не наблюдается. 
Череп окуня имеет свои особенности. Поэтому в первую очередь 
остановимся на строении черепа обыкновенных костистых рыб. Череп 
состоит из кожи и хрящей. 

Сосуды головного мозга состоят из хрящевых костей. Задняя часть 
сосудов головного мозга состоит из четырех затылочных костей, 
покрывающих большое затылочное отверстие. Внизу отверстие окружено 
основной затылочной костью, с обеих сторон от этого отверстия находится 
пара боковых костей, а вверху находится верхняя затылочная кость. Рядом со 
слуховой капсулой по пять ушных костей с каждой стороны черепа. 

 
Рисунок 26 – Плавательный пузырь  окуня 
 

 
Рисунок 27 – Плавательный пузырь  сазана 
 
Двойные плавники имеет форму, похожие на глаза. Они образуются из 

верхних задних и средних отделов глазной полости. Обонятельный отдел 
образуют одиночная промежуточная обонятельная кость и пара боковых 
обонятельных костей. Костная прослойка через хрящ образует задний, 
боковой отделы мозгового сосуда, а также его нижний отдел. Не участвует в 
формировании мозгового покрова. 

Покровная сторона черепа, его боковые и нижняя кости состоят из 
кожевидных костей. Передние части черепа состоят из пары костей носа, 
костей лба и пары затылочных костей около шеи. В его нижней части-
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парасфенонд всего основания черепа и опушенная кость (санник), лежащая 
перед ним. Костные и желчевыводящие круги под языком состоят только из 
хрящевых костей. Верхний отдел придаточной дуги языка образован костью 
большого гиомандибуляре, похожей на акулу. Подъязычно-нижнечелюстной 
сустав соединен, с одной стороны, симплетиком, который сочленяется из 
квадратной кости, а с другой стороны, элементами нижней части нижней 
челюсти. Таким образом, гиомандебуляре вместе с симплектом считается 
опорой, на которой все держиться. Верхняя челюсть крепится 
непосредственно к головному сосуду. Мы называем гиостилией только тот 
тип черепа, который соединен с костью гиомандибуляре, в ушном отделе 
черепа. Симплектикум-это особая кость, характерная только для костистых 
рыб. Пятипарниковые дуги, но последняя пара плохо развита. 

Крышка плавника прикреплена к кости гиомендибуляре. Череп состоит 
из четырех костей. Оперение характерно только для крылатых рыб, имеет 
несколько длинных костей, прикрепленных к задним краям нижней части 
придаточной дуги языка-перья затылочного туловища. Отличительной 
особенностью черепа окуня от этой схемы является то, что, во - первых, 
верхняя и хрящевая кости мозгового сосуда срослись вместе, а во-вторых, 
отсутствует межглазная завеса. Скелет грудных крыльев не имеет базалий, он 
состоит только из костного радия и костных перьев крыла. Радии сразу же 
идут к поясу твердости. Пояс передней конечности, как и у других костистых 
рыб, слабо развит и состоит из меньших «лопаток», так называемых 
менкораконд. Самая крупная из костей пояса, серповидная-кость, называемая 
клейтрумом. Он соединяется с черепной коробкой через мелкие кости. 
Скелет брюшных крыльев формируется исключительно из костей кожного 
происхождения. Пояс состоит из двух продолговатых пластиков, которые 
пронизывают плотное мясо. У костистых рыб нет базалии передних пар 
крыльев, а у задних-радии. Это является отличительной чертой скелетов ног 
костистых рыб от хрящевых. 

Пищеварительная система. Пищеварительная система грудного и 
хвостового отделов образована миосептами, такими как минога и акулы. 
Отдельные миомеры, как воронки, проникают друг в друга. Размах крыльев 
индивидуально классифицирован. Хрящевые - костные гораздо проще, чем 
хрящевые-костные, чем мозг рыб. Мозг костистых рыб имеет меньший 
объем. Передний мозг меньше, и у большинства костистых рыб он сверху 
покрыт эпителием, в котором отсутствуют нервные вещества. Средний мозг 
и мозжечок становятся объемными. От переднего мозга расходятся более 
мелкие отделы запаха. Это включает в себя пару выростов переднего мозга. 
Интервал очень маленький и явно не отделен от переднего мозга. Эпифиз 
отделяется от промежуточного мозгового покрова. Средний мозг, как и у 
других костных рыб, будет очень большим по сравнению с другими 
отделами мозга. Мозжечок очень большой и примыкает к среднему мозгу. От 
головного мозга расходится 10 пара нервов, 12 пара выходит за пределы 
головного мозга. 
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Строение глаз, как и у большинства рыб, округлое, имеет хрусталик и 
роговицу, поэтому передняя камера глаза небольшая. Белковая оболочка 
глаза находится в хрящах. Из сосудистого слоя глазного яблока в его полость 
поступает серповидный отросток. Кора глазного яблока серебристого цвета 
расположена на нижней стороне белковой оболочки. 

Разрезают стенки глазницы и прикрепляют к белковой оболочке глаза 
шесть отдельных кусочков мяса. В результате сокращения мышц глазное 
яблоко двигается. Сквозь серповидные наросты ползет хрусталик. Глазные 
веки отсутствуют. Органы слуха. Состоит только из одного внутреннего уха, 
расположенного внутри костной капсулы. Прядильные перепонки лежат 
внутри спиннинговой полости скелета. Полость в середине этих двух 
содержит костное вещество (перимимфа). Спинномозговые мембраны 
находятся внутри жидкого вещества. Каждый круг, как рог, расширяется и 
замыкается на конце канала. Это называется ампулой. Из круглого мешка 
выходит замкнутый - эндолимфный ход и полый росток. Эндолимфа из 
спинномозговых мембран содержит несколько мелких оталитов и слуховые 
камни у костистых рыб, то есть у крупных оталитов. Окунь имеет 3 крупных 
оталита. Самый большой слуховой камень проникает внутрь круглого 
мешочка и заполняет его внутреннюю полость. Два других меньше, один из 
них живет внутри полого ростка. А вторая лежит в специальном, более 
широком замыкании овального мешка. Это замыкание находится в районе 
ампулы передних наружных полукруглых каналов. 

Чувствительный орган состоит из почек, которые можно увидеть только 
под микроскопом. Он состоит из отдельных ячеек, отделяющих зерна друг от 
друга и поддерживающих ячеек между ними. Каждая чувствительная клетка 
окружена нервными волокнами. У всех костистых рыб зародыши 
зернистости присутствуют не только во рту, но и во всем внешнем кожном 
слое. 

Орган обоняния состоит из двух перфорированных мешочков. 
 

Пищеварительная система. 
Рот и глотка четко не разделены. Ротовая полость и глотка вместе 

образуют глотку ротовой полости. У окуня несколько мелких зубцов. По 
форме зубы такие же. Кончик похож на заостренный конус. Удерживает то, 
что нужно, но не может измельчить. Полностью впитывает питательные 
вещества. Нет языка. Глотка переходит в короткий пищевод. Пищевод 
переходит в большой и большой хронический живот. Отсюда начинается 
настоящий кишечник. Передняя часть кишечника скручивается и образует 
пучок, из которого кишечник выходит без пучков и открывается как 
самостоятельное отверстие. Количество закрытых наростов у разных рыб 
разное. Например: окунь - 3, лосось - 40, скумбрия - около 200. 
Поджелудочная железа разбросана в виде мелких гранул, которые не видны 
четко. Печень, состоящая из нескольких частей, имеет желчь. Это 
гидравлическое устройство, основанное на торсе. 
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Дыхательная система состоит из четырех пар плавников.  
Костные рыбы дышат, двигая жабрами. Под воротами захоронения 

появляется пустая полость, и вода поступает в ротовую и глоточную полость. 
Когда ворота мавзолея опускаются, вода сжимается и выходит через 
отверстия мавзолея. 

Сердце окуня состоит из 3-х камер: подмышечной вены, предсердия и 
желудочка. Сохранилось всего четыре пары кровоснабжающих артерий. Они 
ведут к нижней части задней аорты. Это приводит к образованию 
окружности головки артерии. Костные рыбы отличаются от других рыб. 
Передняя аорта снабжает кровью голову, а задняя аорта движется к задней 
части тела, чтобы снабжать кровью другие органы. 

Он состоит из лентообразной мезонефрической почки, расположенной 
по обеим сторонам позвоночника над грудной клеткой. Вдоль внутренних 
краев почек проходят трубки, похожие на уретру, которые соединяются друг 
с другом в отверстии и становятся единым каналом. У некоторых видов есть 
мочевой пузырь, через который сзади открывается уретра. У самок нет 
протоков Мюллера, которые служат яйцеводами, у самцов гонады не связаны 
с почками, а протоки волка служат уретрой. 

Икра небольшая, с тонкой прозрачной оболочкой на спинке. 
Оплодотворение происходит вне завязи, в воде. Лишь у некоторых видов 
оплодотворение происходит внутренним и живым способом. Пернекрылые 
рыбы делятся на 3 группы: костлявые гананды, многокрылые рыбы, 
костистые рыбы. 

Перья - очень простые рыбы, распространенные в последнюю 
мезозойскую эру. На данный момент существует всего два вида. Чешуя - 
гананда или костлявое парящее туловище. Обитает в пресных водах 
Америки. Это кайманов, танковая щука и рыба амия. Их спина вогнутая 
сзади и выпуклая спереди. Этот тип опистоцеллюлозы позвонков называется 
позвоночным.  

 
2.1.2 Основные виды и хозяйственная ценность промысловых рыб 
 
Пресноводные рыбы с характерными отличительными чертами на суше, 

хотя и немногочисленны, многокрылые. Тело покрыто крупными, как ромб, 
чешуйками, которые подвижны и соединены между собой. Крыло спины 
состоит из множества мелких крыльев, в связи с чем мы называем их 
многокрылыми. Многокрылые рыбы распространены в Тропической Африке. 
Они живут в низовьях рек в мутной части. Не имеет профессионального 
значения. Костистые рыбы разделены на 13 отрядов. Сельди-это семейство 
костистых рыб, которые имеют простое строение у карпообразных ног. 
Череп лучше развит, чем мясистый. Плавание продолжается с кишечником 
на туловище. Крылья обычно мягкие. Аппарат веберева. Обитает в самых 
разнообразных водоемах, от горных до болотистых. Многие не заменяют 
плотву, язь, линь, карась, леща. Некоторые виды вобла, таран, кутум 
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мигрируют во время размножения. Карпообразные делятся на два семейства: 
карповые, губные. К ним относятся плотва, обитающая в реках и озерах, 
перепончатые черные морские тарани, окунь, обитающий в реках, 
перепончатые Волго-Каспийские тарани, сазан, табанбалык, Карабалык и 
другие виды. 

Сом-хищная рыба без зубов, без ногезной чешуи.\ 
Гадюка-тело длинное змеевидное. Некоторые виды не имеют брюшных, 

грудных крыльев. Крылья спины и хвоста соединены между собой. Плавание 
связано с кишечником в туловище. Некоторые из них распространены в 
субтропических и тропических зонах. Речные угры-встречаются в 
Балтийском море. 

Щука относится к группе хищных рыб с острыми зубами по бокам. 
Плавание связано с кишечником в туловище. Обыкновенная щука, 
обитающая также в наших реках, озерах и опреснениях Южных морей. 
Постановляет жизнедеятельности без места. Не имеет профессионального 
значения. 

Плавучие окунь-щука в плотве имеют замкнутый конец и не имеют 
боковой линии, чаще всего относятся к группе рыб, обитающих в южных 
морях. У нас в Черном море и Азовском море встречается семейство 
кефалевых. Среди них профессионально значимые виды-лобан или 
обыкновенный кефаль, синциль. К этому отряду относится рыба ползун или 
анабас, обладающая характерными особенностями. Особенность этой рыбы в 
том, что при недостаточном количестве кислорода она может пойти на 
вторую воду,даже забраться на ветку дерева и сесть на мушку. Они обитают 
в водах Индии, Бирмы, на Зондских и Филиппинских островах. 

Сарганы или летучая рыба. 
В основном морская рыба. Особый вид - длиннокрылый. 
Обладая большими крыльями, он выпрыгивает из воды, летает и 

пролетает около 150-200 метров. Чаще всего они встречаются в тропиках. 
Встречается в окрестностях Владивостока.  

Шипообразные - это маленькие рыбки, обитающие в соленой и пресной 
воде в северном полушарии. Передняя часть крыльев и крылья подобны 
шипам. Шипообразных можно найти в Балтийском, Баренцевом, Азовском и 
Каспийском морях.  

Это мелкие морские рыбки. Жабры крепятся к окружности, образуя 
мелкоячеистый пучок. Тело покрыто бородатыми костяными пластинами. 
Голова с длинным трубчатым клювом, пасть небольшая, без зубов. У самцов 
есть мешочек для яиц. У них есть морское имя и мореплаватель. Это не 
имеет промысловного значения. 

Встречается в Черном, Каспийском, Балтийском и Японском морях. 
Колючие крылатые части подобны острым неразделимым шипам. Живет 

в пресноводных морях. Промывание не затрагивает тонкий кишечник. 
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Вес окуня 10–12 кг, они составляют 10–12 лет. Таутан не имеет 
профессионального значения. Плотоядные животные - коммерческий объект 
в Черном, Азовском и Каспийском морях.  

Треска относится к рыбам, имеющим большое промысловое значение. 
Рыбы, у которых обычно мягкие крупные перья крыла. Вид Налим 
встречается в пресной воде. Часто живет на дне воды. К ним относятся: 
навага, сайка, Полярная треска. Помимо использования мяса трески из 
печени делают целебные «рыбьи жиры". Трески откладывают около 2,3-10 
миллионов икр. Кроме трески, к Рыбам, добываемым тралом в северных 
морях, относятся пикша, санда, сайка. В северных морях и водах Дальнего 
Востока встречается вид, называемый навага. 

Тело камбалы сильно сжато с обеих сторон. Не в туловище. Вода живет 
на дне, плавает медленно с одной стороны. Обычно на нерест, на выход 
зимой, они мигрируют в поисках подходящего места, чтобы поесть. Очень 
далеко не может пройти. Камбала основной объект промысла. 

Объединенные. 
У них новые и верхние отсутствующие кости,отрастающие,в результате 

чего формируется челюстной клюв. Зубы имеют форму стамески или 
пластинки. Зубы у них приспособлены для содержания лягушек 
ракообразных, маллюсков. Тело покрыто крупными чешуйчатыми костными 
пластинками. Настоящие представители: игольницы и кузовки. 
         Ноги крылатые. 

Тело у них склонилось от спины к утробе матери, а крылья иногда 
превращались в орган, позволяющий им, как весла, передвигаться по дну 
воды. Поэтому этих рыб называют ножными крылатыми рыбами. У нас в 
Черноморском и Баренцовском морях встречается вид равнинного дьявола. 
Передние конечности задних крыльев длинные, обращены в подвижный 
захват. 

Пальчиковые крылатые рыбы. Широко распространен в девонскую и 
карбонатную эпохи, до конца мелового периода практически полностью 
вымер, встречается у берегов Африки-латимерии. 

Плотоядная рыба весом 25-80 кг весом до 125-180см, которая 
доминирует над хрящевой костью в плохо зрелом туловище, без ноздрей.. В 
парных плавательных плавательных мышцах, наполненных землей и 
несущих тело, имеются мышцы, сходные с ногами позвоночных животных, 
обитающих на суше. Поэтому считается, что вымершие пальчиковые 
моллюски-прародители земноводных. 

Промысловное значение рыб. 
Значение рыб в жизни человека очень велико. Наряду с производством 

пищевых продуктов из рыбы производятся полезные витамины, питательные 
мучные удобрения, имеющие жизненное значение. Мы всегда сомневаемся в 
том, что улучшение благосостояния нашего народа в нашей стране повысит 
их требования к рыбной продукции. Поэтому в решении такого 
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юридического требования перед рыбной промышленностью и 
ихтиологической наукой стоит ответственная задача.  

Эпителиальная ткань (лат. - ткань, греч. - над ней) - ткань, покрывающая 
тело человека и животных снаружи, покрывающая слизистые и серозные 
оболочки внутренних органов и корректирующая паренхиму различных 
желез. Эпителиальная ткань подразделяется на покровный и железистый 
эпителий. Покровный эпителий отделяет тканевую ткань от внешней среды и 
усиливает ее внутреннюю среду. Эпителиальная ткань состоит из 
эпителиальных клеток - эпителиоцитов, тесно расположенных друг с другом. 
Он расположен на основной мембране. Здесь нет кровеносных сосудов, 
имеются чувствительные нервные окончания. Эпителлиоциты также имеют 
атицольное и базольное поля, хорошо развита регенерация (регенрация). 
Эпителиальные ткани делятся на две группы: однослойные и многослойные. 
В однослойной эпителиальной ткани базольными мембранами (мембранами) 
создаются клетки, расположенные только в Нижнем ее слое. Железистый 
эпителий образует железу внутренней и внешней секреции. Эпителиальная 
ткань выполняет защитную функцию, участвует в процессе обмена веществ, 
выделяет сернистую жидкость и различные выделения. 

Паренхиматозный орган, выполняющий мышечно-сократительную 
функцию. Паренхиматоз мышц состоит из мышечных волокон (Симпл). А 
его строны образуют рыхлую соединительную ткань. Мышечный стромос 
образует различные сварные оболочки между волокнами мяса. Тонкую 
рыхлую соединительную тканную оболочку, связывающую между собой 
мясные волокна и образующую пучки волокон, называют эндомизием, а 
соединительную оболочку, соединяющую между собой пучки мясных 
волокон и образующую мышцы, называют перимизием. Наружную 
соединительную тканевую оболочку мышц называют эпимизием. 

Рыб разделяют на 3 вида: костная рыба-костный скелет состоит из 
костей. Сухожильно-костная рыба-скелет состоит из сухожилия, голова-из 
кости. Сухожилие рыбы - полностью состоит из сухожилий. 
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Рисунок 28 – Осетр 

 
Осетр-в Казахстане живет 7 представителей отряда осетровых - белуга, 

стерлядь, осетр русский, осетр сибирский, севрюга, шип и сыр-дарьинский 
лжелопатонос. Осетровые - костно-хрящевые рыбы, отличающиеся от всех 
остальных рыб и внешне и по строению. Тело их удлиненно-веретеновидное, 
покрыто пятью рядами костных выростов - жучек (один ряд на спине, два - 
по бокам и два - на брюхе), между этими рядами рассеяны еще мелкие 
костные зернышки и пластинки. Голова вытянута в коническое или 
лопатовидное «рыло». Беззубый рот расположен на нижней стороне его. 
Осетровые -долгоживущие и поздносозревающие рыбы, самцы у разных 
видов становятся половозрелыми в возрасте от 5-13 до 8-18 лет, а самки -от 
8-12 до 16-21 года. Кроме того, часто они обладают очень большими 
размерами - например, белуга достигает тонны веса и 4-4,5 м длины, хотя 
описаны случаи добычи и двухтонных рыбин. Исключение составляет 
лжелопатонос, который не растет больше 40 см. Основное время они 
проводят в морях (в том числе внутренних, таких как Каспийское и 
Аральское), а для икрометания поднимаются в реки. Все осетровые обладают 
ценным высокопитательным мясом и всегда добывались в больших 
количествах, так же как и деликатесный продукт, добываемый из них, - икра. 
Численность их заметно упала к концу XX столетия и пришло время 
регламентировать промысел; для отлова осетровых рыб сейчас необходимы 
специальные разрешения, а некоторые - занесены в Красную книгу 
Казахстана (шип и сырдарьинский лжелопатонос) и запрещены к добыче. В 
Казахстане осетровые распространены следующим образом: белуга, севрюга, 
осетр русский - в Каспийском море и на Урале, осетр сибирский -
Бухтарминское водохранилище и река Иртыш, стерлядь - реки Урал, Иртыш, 
Тобол, шип - в Каспийском море и Урале, в бассейне Арала исчез, а в 
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бассейне Балхаша акклиматизирован и сырдарьинский лжелопатонос - в реке 
Сыр-дарья и оросительных каналах ее бассейна. 

 
Минога каспийская 
Минога каспийская - представитель класса круглоротых. Рыбообразное 

животное длиной до 55 см и весом до 200 г. Миноги имеют воронкообразный 
рот, снабженный множеством роговых зубов, который используется как 
присоска. Каспийская минога основную часть жизни проводит в соленых 
водах Каспия, а для икрометания поднимается в реки (в Казахстане -это 
Урал). Ход начинается осенью, когда температура воды снижается до 11 
градусов. Нерест происходит на отмелях реки с каменистым или 
галечниковым грунтом. Для преодоления тяжелой дороги на нерест миноги 
накапливают много жира, в начале их пути жир составляет до 34% от веса 
тела. В прежние времена этих животных ловили и высушивали, а затем жгли 
вместо свечек. В европейских ресторанах миноги всегда считались 
деликатесом. 

 

 
Рисунок 29 - Плавающая ханская рыба форель или бат 

 
Форель радужная. Родина этого вида - Северная и Центральная 

Америка. Лососи, а именно к ним относится форель, обладают ценным 
розового цвета мясом и человек старался расселить эту замечательную рыбу 
как можно шире. В результате радужная форель стала объектом прудового 
рыбоводства и акклиматизирована во многих странах мира. В Казахстане она 
живет в бассейне реки Чилик. Это среднего размера (до полуметра длиной и 
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6 кг веса) рыба со I стального цвета спиной, пестри-нами на серебристом 
фоне боков и красной (у самцов во время нереста) боковой полосой. Свое 
название «радужная» эта рыба получила из-за яркой расцветки некоторых 
форм. Питание ее очень разнообразно - бентос, мелкие рыбы, насекомые и 
многое другое. Близка к радужной форели и кумже, еще одному виду 
лососевых нашей фауны. В Казахстане живет 2 подвида - каспийский и 
аральский (аральский лосось), оба они занесены в Красную книгу 
Казахстана. 

 

 
Рисунок 30 – Рыба майкап 

 
Майкап-один из представителей лососевых в Казахстане. Населяет реки 

Южный Алтай и озеро Маркаколь. Эта хищная рыба с каракатицей весит 2,5 
кг. Питается бентосом, рыбой или млекопитающими, попавшими в воду. 
Через 4 года половозрелый. Весной на песчаных и мелких каменистых 
мелководьях выплескивают свою икру. Промысловный вид. 
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Рисунок 31 –Щука 

 
Щука - знакомая с детства по сказкам хищная рыба, широко 

распространенная в северном полушарии. Тело щуки удлиненно-
стреловидное, покрыто мелкой чешуей и имеет очень разнообразную 
пеструю окраску, что зависит от окружающих условий. Голова представляет 
собой уплощенное рыло с выдвинутой вперед нижней челюстью. Во рту ее 
множество зубов, направленных остриями назад, так что попавшейся 
рыбешке не вырваться из этого капкана. Щука - агрессивный хищник, 
заглатывает рыбу обязательно с головы. Дорастает до полутора метров, вес - 
до 30-35 кг, однако у нас не известно отлова столь крупных экземпляров. В 
Казахстане щуки живут везде, где находят подходящие условия (реки с 
медленным течением и озера с развитой око-ловодной растительностью), нет 
ее только в Балхаш-Алакольской впадине и бассейне реки Талас. Нерестится 
она ранней весной на мелководьях с растениями, к которым прилипает 
клейкая икра. Вылупившиеся щучата некоторое время используют 
питательные вещества из желточного мешка, оставшегося им от яйца, затем 
мелкими ракообразными - циклопами и дафниями. А, достигнув 5 см длины, 
они полностью переходят на хищный способ питания и охотятся на молодь 
рыб. Промысловый вид. 
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Рисунок 32 – Рыба плотва 

 
Плотва - крайне широко распространенная и чрезвычайно изменчивая 

пресноводная рыба. Существует много подвидов плотвы, причем отличаются 
они настолько, что в народе их зовут разными именами и считают разными 
видами - в Черноморском бассейне - тарань, в Каспийском -каспийская 
вобла, в Аральском -аральская плотва, в Иссыкульском и в Сибири - чебак. 
Но этот вид хорошо отличает оранжевого цвета радужина глаза с красным 
пятном в верхней ее части. Существуют как «проходные» формы (т.е. 
живущие в море и нерестящиеся в реках) - тарань и вобла, так и «жилые» 
(т.е. нерестящиеся там же, где проводят всю жизнь) формы плотвы. Питание 
ее очень разнообразно - используется как растительная, так и животная 
(личинки насекомых, ракообразные, мелкие моллюски) пища. Рыбы этого 
вида не растут большими: в промысловых уловах это 18-35 сантиметров 
особи. Промысловое значение в основном имеют проходные формы во время 
хода на нерест или, когда они образуют огромные скопления перед зимовкой. 
Употребляются в пищу в свежем, копченом и вяленом виде. 
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Рисунок 33 – Рыба лещ 

Лещ - ценная промысловая рыба отряда карповых. Тело плоское с боков, 
длиной до 45 см, весом до 2,5-3 кг; молодые лещи - серебристо-серые, с 
возрастом приобретают золотой отлив. Лещ предпочитает спокойную теплую 
воду с пес-чано-иловатым или глинистым дном, поэтому обычен в заливах 
рек и озерах. В Казахстане издревле населял бассейны Каспийского и 
Аральского морей, был успешно акклиматизирован в бассейны Иртыша, 
Балхаша, Таласа, озера Северного и Центрального Казахстана. Икру 
выметывает ранней весной, часто - одновременно с плотвой, из-за чего 
известны гибриды этих двух видов. После 3-6 суток из прикрепленных к 
растениям икринок выводятся личинки, которые проводят еще двое суток 
прикрепленными к растениям. Первое время мальки питаются 
зоопланктоном, потом переходят на придонных личинок водяных насекомых, 
а потом - на моллюсков и мелких ракообразных. Благодаря высоким 
пищевым качествам, лещ имеет важное значение для промысла и 
любительской ловли. 

 
Голый осман 
Голый осман - представитель карповых, хорошо приспособленный к 

жизни в горных реках и озерах. Голым он называется потому, что его тело 
покрыто мелкими редкими чешуйками, не налегающими друг на друга. 
Окраска тела разнообразная - от темной или синеватой спинки и серебристых 
боков в реках до буровато-золотистых - в озерах. Населяют бассейны 
Балхаша, Алаколя, Иртыша и Сырдарьи. Питаются в основном водорослями 
и личинками насекомых, с возрастом переходят на моллюсков и даже мелких 
рыбешек. Растет голый осман медленно и не бывает больше 25-30 см. В 
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некоторых местах (например, на Иссык-Куле) является промысловым видом. 
Кроме голого османа, в горных реках Казахстана живет чешуйчатый осман, 
все тело которого покрыто чешуей. 

 
Маринка обыкновенная 
Маринка обыкновенная - одна из двух представителей маринок (отряд 

карповых) в Казахстане. Маринки - пресноводные рыбы, приспособленные к 
жизни в горных реках и озерах Азии. В Казахстане населяет бассейны 
Сырдарьи, Таласа и реки Каратау Живет в озерах, среднем течении горных 
рек и предгорьях. Тело покрыто мелкими чешуйками, окраска сильно 
варьирует, но зачастую это пестрая рыба, которую трудно разглядеть в 
горной реке с яркими бликами. Всеядны, вырастают до полуметра и 
достигают 1,5 кг веса. Маринка - часто единственный вид любительской 
рыбной ловли в горных и предгорных районах, однако необходимо помнить, 
что ее икра и черная пленка, выстилающая брюшину, чрезвычайно ядовиты. 
Кроме обыкновенной, в Казахстане живет еще илийская маринка, занесенная 
в Красную книгу. 

 
 

 
Рисунок 34 – Рыба сазан 

 
Сазан - крупная рыба семейства карповых, дикая исходная форма 

культурного карпа. Имеет плотное широкое тело, покрытое плотной крупной 
чешуей серовато-зеленоватого, иногда золотистого цвета. Растет быстро, к 
концу второго года может достигать 30 см длины и веса 0,5-0,6 кг, а 
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максимально вырастает до метра и 20 кг. Максимально живет примерно до 
30 лет. В Казахстане населяет практически все пригодные водоемы, озера и 
заливы рек с зарослями растительности. Всеядная рыба. Является 
прекрасным промысловым видом, ловят его как в промышленных 
масштабах, так и любители. Человек давно сделал сазана «домашней рыбой». 
По сравнению с другой рыбой он нетребователен к содержанию кислорода в 
воде, переносит кратковременное его падение, и хорошо переносит прудовые 
условия. В результате многовековой селекции выведено очень много пород 
карпов, самый известный из которых - зеркальный карп, названный так из-за 
широких чешуи, покрывающих его бока, словно зеркальца. 

 
  

 
 

Рисунок 35 - Балхашский окунь 
Окунь балхашский - эндемик Балхаш-Алакольского бассейна, живет в 

различных условиях - озерах, старицах и реках с хорошо развитой 
растительностью. На икрометание из Балхаша заходит в Или. Это небольшая, 
до полуметра длиной и 1,5 кг весом рыба с типичным окуневым видом, 
колючими плавниками и выдвинутой вперед нижней челюстью. Питается 
гольцами, молодью рыб, часто поедает собственное потомство. До 1961 г. в 
Балхаше вылавливали в год до 2300 т этой рыбы, но затем она стала резко 
сокращаться в числе, и сейчас балхаш-илийская популяция занесена в 
Красную книгу Казахстана и в международную Красную книгу МСОП, ала-
кольская популяция по-прежнему является промысловой. Причины 
сокращения численности, как думают ученые, лежат в широкой 
акклиматизации новых видов хищных рыб (судака, сома, жереха), 
выедающих молодь балхашского окуня, а также в нарушении 
гидрологического режима водоемов. Кроме балхашского окуня, в наших 
водоемах живет обыкновенный окунь. 
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Рисунок 36 - Хариус сибирский 

 
Хариус сибирский - близкий родственник лососей, но с крупным 

спинным плавником. Пресноводная рыба, живущая в реках Южного Алтая и 
озере Маркаколь. Окраска тела очень варьирует -есть светлые и темные 
формы. Достигает килограмма весом. Размножается ранней весной на 
галечниковых отмелях. Питается придонными личинками насе- комых и 
мелкой рыбой. Промысловый вид. 
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Рисунок 37 – Рыба Сом 

Сом-единственный представитель отряда сомов в Казахстане, одна из 
самых популярных рыб. Тело сома сверху вниз незначительно окаймлено, 
спина черная, брюшко беловатое, с пятнами на обеих сторонах. В верхней 
части большого рта есть два длинных уса (для этого на другом языке говорят 
“кошка рыба”) и 2 коротких уса на нижней. Это питательная рыба. Большую 
часть своего питания составляют рыбы, лягушки, моллюски, иногда ловят 
даже водоплавающих птиц. Сом любит лежать в жаркие дни на дне глубокой 
норы или дерева в воде. Сом откладывает икру в своем гнезде на мелководье, 
сделанном из характерного растения. В первое время, до выхода личинок, 
гнездо охраняет самец. Сом быстро растет, созревает через 3-4 года. длина 
достигает 5 метров, а вес - до 300 килограммов. Эта рыба-ценная 
промысловая рыба, добываемая как любительским, так и спортивным 
способом. 

  
Карабалык или линь 
Карабалык или линь- рыба семейства карповых, свое название получила 

от слова «линять», так как вытащенная из воды тут же меняет цвет. Его 
толстое, довольно широкое тело покрыто плотной мелкой чешуей различной 
окраски, но всегда с зеленоватым отливом, на голове -маленькие ярко-
красные глаза. Вырастает до 60 см, достигает 7,5 кг веса. Питается мелкими 
придонными беспозвоночными. Живет в заросших густой растительностью 
заводях на озерах и реках. В Казахстане распространен довольно широко, 
особенно в северной его половине; в бассейне Арала и на Балхаше успешно 
акклиматизирован. 
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Рисунок 38 – Рыба змея 

 
Змееголов - назван так за голову, плоскую сверху и покрытую похожей 

на змеиную чешуей. Единственный вид семейства змееголовов (из бассейна 
Амура) был акклиматизирован в бассейне Сырдарьи и населяет сейчас 
многие теплые водоемы со стоячей водой в Южном Казахстане. Кроме 
непривычного внешнего вида, змееголовы обладают целым рядом 
необычных свойств, среди которых - приспособление к дыханию 
атмосферным воздухом. Это позволяет им перебираться по суше из одного 
пересыхающего водоема в другой. В молодом возрасте питаются мелкими 
беспозвоночными, во взрослом - почти исключительно рыбой и лягушками; 
это прожорливые хищники. В результате достигают 80 см длины и 7 кг веса. 
Размножение их происходит в самое жаркое время в водоемах со стоячей 
водой в условиях малого содержания кислорода. Сначала взрослые 
подготавливают место -расчищают поверхность воды среди тростника или 
рогоза, затем мечут под этим местом икру, которая, благодаря крупной 
жирной капле, поднимается к самой поверхности для дыхания и обогрева. С 
помощью слизистых выделений самец обустраивает вокруг икринок пенное 
пространство - гнездо. Личинки вылупляются через два дня, но еще какое-то 
время остаются при желточном мешке, а самец охраняет гнездо в течение 
двух недель, пока молодь не перейдет к самостоятельной жизни. Змееголов - 
популярный промысловый вид. 
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Рисунок 38 – Рыба змея 
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популярный промысловый вид. 

  
 
 

 
 

 
Рисунок 39 – Рыба карась 

Карась - среднего размера рыба семейства карповых. Серебряный карась 
издревле являлся популярным объектом прудового разведения и был 
акклиматизирован настолько широко, что теперь трудно сказать, каков же 
был его первоначальный ареал. Интересна особенность его биологии - в 
природе известны практически однополые популяции, состоящие лишь из 
одних самок. Для размножения достаточно самцов других близких видов 
(линь, карп и др.), однако в процессе развития потомство наследует признаки 
только матери. Поэтому при прудовом разведении используются популяции, 
состоящие из одних самок. Это небольшая до 45 см длины и 1кг (иногда до 3 
кг ) весом рыба, питается планктоном. В Казахстане населяет бассейн 
Каспия, Иртыша, замкнутые водные системы Северного и Центрального 
Казахстана, реки Сарысу и Сырдарья, разводится во многих прудовых 
хозяйствах. Удивительна пластичность этой рыбы - ведь хорошо знакомая 
всем аквариумная золотая рыбка выведена из серебряного карася почти 
тысячу лет назад в Китае. Благодаря длительной селекции в Китае, Корее и 
Японии создано несколько сотен пород этой декоративной рыбы. 

 
При промышленной переработке рыбу делят на крупную, среднюю, 

мелкую. Рыба является ценным пищевым сырьем. Его мясо содержит ценный 
белок, хорошо усваиваемый жир, в небольших количествах: элементы йода, 
фосфора, железа, марганца и содержит жирорастворимые витамины. Тело 
рыбы в основном делится на 2 части 1) Съедобная часть, к которой относятся 
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мускулатура, икра, молоко, печень некоторых рыб. 2) Несъедобная часть, к 
которой относятся чешуйки, плавники, внутренняя часть или органы, а 
голова, кости, сухожильные и мясистые части рыб частично съедобны. Мясо 
рыбы содержит в среднем 48-85% воды, 13-20% белка, 0,2-30% жира, 1-2% 
минеральных веществ. Основным показателем пищевой ценности рыб 
является содержание в них жира, в связи с чем рыбу делят на 3: 1) 
содержание жира в избытке не превышает 4%. 2) умеренно жирный, он 
колеблется в пределах 4-10%. 3) жирность выше 10%. Автолитические 
изменения в рыбе. Автолитические изменения после гибели рыбы 
подразделяют на следующие стадии: 1. Отделение слизи. 2. Окоченение. 3. 
Процесс автолиз. 4. бактериальное разложение. 

Пищевая ценность и химический состав мяса рыбы различных видов 
приведены в приложении Б.  

 
2.2 Требования к качеству и безопасности рыбы 
 

Характеристика сырья 
Для приготовления пищи используется свежая пойманная (живая, 
охлажденная, охлажденная) и соленая рыба. Самая ценная по пищевой 
ценности-живая рыба. Охлажденная рыба по своей ценности не уступает 
охлажденной. Ценность малосоленой рыбы намного ниже, чем у 
свежепойманной, за исключением специальных маложирных мальков с 
высокими вкусовыми качествами. При солении и мариновании теряется 
часть его ценных веществ, потому что под действием соли белки рыбы 
сворачиваются, и рыба становится твердой и безвкусной. Главное требование 
к любому продукту, особенно к рыбе - это его свежесть. Пища, 
приготовленная из замороженной рыбы, может стать причиной отравления. 
При приеме рыбы в первую очередь проверяется ее качество на соответствие 
стандарту. 

То, что рыба испорченная, можно определить, прокипятив в закрытой 
посуде только небольшую частицу. Кроме того, в густое мясо рыбы можно 
окунуть нагретый нож, быстро вытащить и определить запах. Мясо 
качественной свежей рыбы плотное, упругое, с блестящими чешуйками, 
желто-красного цвета, с мутными глазами. Мышцы трудно отделяются от 
костей. Мышечный срез становится серовато-белым, бесцветным. Запах 
характерен для свежей рыбы. Качественный рыбный бульон получается 
бесцветным, ароматным. Консистенция зрнлой мускулатуры нежная, рыхлая. 

У некачественной рыбы неприятный запах, естественный цвет 
плавников меняется, становится темно-коричневым или серым, чешуйки 
становятся бледными, а глаза слезятся. Мякоть теряет цвет и эластичность, 
быстро отделяется от костей. В рыбе появляется гнилостный запах, из-за 
которого выходит боковая часть рыбы. Лужа, образовавшаяся при 
надавливании на мясо такой рыбы большим пальцем, вновь не приходит на 
место.  
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Некачественный рыбный бульон мутнеет, а запах становится 
неприятным. Рыбу, подвергшуюся таким изменениям, необходимо 
уничтожить. В замороженной жирной рыбе происходит процесс окисления 
жира, придающий продукту неприятный вкус. 

Замороженная рыба в зависимости от качества делится на два сорта: 
первый и второй.  

Рыба мороженая по органолептическим показателям должна 
соответствовать ГОСТ 1168. Физико-химические показатели определяются 
по ГОСТ 7636. Требования к органолептическим показателям замороженной 
рыбы можно увидеть в таблице 7.  

 
Таблица 7 – Органолептические показатели замороженной рыбы 

 Наименование 
Показателя 

 Характеристика и норма для сортов 
первого второго 

Внешний вид 
(после 
размораживания) 

Поверхность рыбы чистая, естественной окраски, 
присущей рыбе данного вида 
у сиговых рыб слабые буровато-розовые полосы на 
брюшке и боках; 
потускневшая поверхность рыбы льдосолевого 
замораживания;; 
у дальневосточных лососей на поверхности поперечные и 
продольные полосы и пятна. 

Цвет слабые розоватые и 
темно-серые 

желтовато-розовые, буровато-
розовые, коричнево-серые и 
бледно-зеленые 
незначительное потускнение 
поверхности 

 Сбитость чешуи не нормируется 
 Чешуя легко отделяется 

от кожи 
Чешуя от кожи отделяется с 
усилием 

 Высота спины у самцов горбуши может быть увеличена 
(зачатки будущего горба) 

 у горбуши и кеты:: 
 - верхняя челюсть 

длиннее нижней и 
слегка загнута; 

- верхняя челюсть длиннее 
нижней и слегка загнута; 

отношение длины челюсти к длине тушки, не более: 
 У горбуши 
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 0,13  0,17 
 У кеты 
 0,14  0,17 
 высота зубов, см, не более: 
 У горбуши 
 0,4  0,6 

 
 У кеты 
 0,6  1,1 
   
 Осетровые рыбы, 

белорыбица, семга, 
нельма, каспийский, 
балтийский и озерный 
лососи упитанные, 
остальные различной 
упитанности 

Рыба различной упитанности 

 Рыба без наружных повреждений 
  не более 3-х наружных 

повреждений у одного 
экземпляра рыбы (проколы, 
порезы длиной не более 1 см 
каждый) и не более чем у 10% 
рыб (по счету) в единице 
транспортной тары; 

  поломанные жаберные крышки; 
у потрошеной обезглавленной 
трески, пикши и сайды надрывы 
мяса до 2,5 см и оголение 
плечевых костей до 3/4 их 
длины у 10% рыб (по счету) в 
единице транспортной тары 

  у осетровых рыб, белорыбицы, 
нельмы, семги, сиговых рыб, 
каспийского, балтийского, 
озерного и дальневосточных 
лососей поверхностное 
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пожелтение кожного покрова и 
разреза брюшка у разделанной 
рыбы. Пожелтение мяса под 
кожей не допускается 

Разделка Допускаются отклонение линии разреза от середины 
брюшка не более чем на 

 1 см  2 см 
Консистенция 
(после 
размораживания) 

Плотная, присущая рыбе данного вида. Допускается у 
стрелозубого палтуса слабая связь мышечных тканей 

  Допускается ослабевшая, но не 
дряблая 

Запах (после 
размораживания 
или варки) 

Свойственный свежей рыбе, без посторонних признаков 
 Допускается кисловатый запах в 

жабрах 
 запах окислившегося жира на 

поверхности, не проникший в 
мясо у белорыбицы, нельмы, 
семги, лососей, каспийского, 
балтийского, озерного и 
дальневосточных сиговых рыб 

ГОСТ 1168-96 «Рыба мороженая» 
Температура хранения и срок хранения мороженой рыбы по таблице 8 в 

неглазированных рыбных продуктах при температуре 180С допускается 
хранение 21 сутки, а глазированных-28 суток.  

 
Таблица 8 - Температура и сроки хранения замороженной рыбы 

Рыбные продукты Температура, 0С Срок хранения сутки, не 
более 

Рыба и рыбные 
продукты 
неглазированные 

-18 и ниже 
 от -10 до -12 оС 
 от -4 до -6 оС 

21 
14 
7 

Глазированная рыба и 
рыбные продукты 

-18 и ниже 
от -10 до -12 оС 

от -4 до -6 оС 

28 
21 
14 

 
Дефекты обработанной рыбной продукции 
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Одним из главных дефектов замороженной рыбы является пожелтение 
брюшной области и даже всего тела, причиной которого является окисление 
рыбьего жира. 

Причина появления дефектов замороженной рыбы: низкое качество 
сырья, ввезенного на заморозку, или нарушение технологии замораживания. 
Под воздействием рыбных дефектов продукт приобретает посторонний 
запах, появляются изменения во внешнем виде, цвете и консистенции.  

Дефекты замороженной рыбы: 
-деформация, возникающая при неправильной укладке рыбы, 

направленной на замораживание; 
-желеобразная консистенция мяса тунца, пиламиды, меч-рыбы, 

образующаяся при болезни рыбы под действием ферментов 
микроорганизмов, присутствующих в рыбах; 

-бесструктурность - размягчение и разжижение (молочное состояние) 
отдельных участков тела рыбы, желеобразное, студенистое и огрубевшее 
(известковое) состояние мяса рыбы; в бесструктурном мясе много 
экстрактивных веществ, но порочащих запахов и привкусов не 
обнаруживается; 

-позеленение мяса тунца и меч-рыбы, обусловленное низким качеством 
сырья; 

-запах нефтепродуктов, не исчезающий даже при тепловой обработке, 
наиболее выражен у жирных рыб; 

-потемнение мяса тунца и пиламиды, появляющееся при быстром 
замораживании; 

-высыхание, влияющее на консистенцию (сухая, жесткая, волокнистая) и 
запах (старой, лежалой рыбы); высыхание можно предотвратить 
глазированием или упаковкой в полимерные пленки; 

-смерзание рыбы или блока, происходящее при выгрузке 
недомороженной рыбы. 
 

Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции 
Содержание микробиологических и паразитологических контаминаций 

и химических загрязнителей, токсичных элементов, пестицидов, 
радионуклидов, других вредных веществ и их отходов, кормовых добавок и 
продуктов генной инженерии в рыбе и рыбной продукции не должно 
превышать уровня, установленного законодательством Республики 
Казахстан в области здравоохранения и ветеринарии. 

Живая рыба в качестве пищевого продукта должна быть изъята из 
естественной среды обитания либо реализована после изъятия из 
естественной среды обитания в течение менее срока окончания 
жизнедеятельности.. 

Живая рыба, относящаяся к рыболовной продукции, перед выпуском в 
обращение должна пройти этап биологической очистки, чтобы не было 
корма в желудке и кишечнике. 
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Рыбные вредные части, содержащие в составе отдельных частей 
вещества, опасные для здоровья человека, должны быть изъяты с 
последующим уничтожением. 

Рыба и рыбопродукты на стадии работы не должны содержать опасных 
для здоровья человека гельминтов и их червей. 

Для приготовления рыбной продукции не допускается использование в 
качестве сырья рыб семейства Саnthіgаsterіdае, Dіodontіdае, Моlіdае, 
Tеtrаdontіdае. 

В замороженной рыбе и рыбных продуктах глубокое обезвоживание не 
должно превышать 10% от веса. 

Параметры безопасности живой рыбы, рыбного сырья, охлажденной, 
замороженной рыбной продукции приведены в Приложении Б.  
 
2.3 Методы определения качества рыбного сырья 
 
Определение размера и веса рыбы 
По размеру или массе большинство видов рыб подразделяются согласно 
стандарту на три группы: крупную, среднюю и мелкую. Пищевая ценность 
крупных особей одного и того же семейства (вида) выше, чем мелких. 
Минимальный размер (или масса) отдельных видов рыб, допускаемых к 
вылову, устанавливается по отдельным районам промысла правилами 
рыболовства, утверждаемыми министерствами рыбного хозяйства (рисунок. 
40). 

 

 
Рисунок 40 - Определение 

размеров и веса рыб 
 
В промышленности и торговле размер рыбы определяют в соответствии 

с существующими правилами рыболовства и действующими стандартами. 
Промысловая длина рыбы должна измеряться по прямой линии от начала 
(вершины) рыла до начала средних лучей хвостового плавника. При 
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определении длины рыбу следует уложить на ровную поверхность (стол, 
скамья). Для измерения использовать линейку с ценой деления 10 мм. 

 
Рисунок 41 –Схема измерения рыбы: 1 –общая (зоологическая) длина; 2 

–длина тела (промысловая длина); 3–толщина тела; 4–высота тела;5 –длина 
тушки; 6–длина головы 

 
В случае использования стальной рулетки необходимо натяги-вать 

ленту, не допуская ее изгиба по овалу брюшка. Схема измерения рыбы 
показана на рисунке 41. Рисунок 41 –Схема измерения рыбы: 1 –общая 
(зоологическая) длина; 2 –длина тела (промысловая длина); 3–толщина тела; 
4–высота тела;5 –длина тушки; 6–длина головы.  

Массу рыбы необходимо определять поштучным взвешиванием всех 
экземпляров, входящих в отобранную пробу (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42 - Проведение дегустационной комиссией органолептической 

оценки качества рыбы 
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Рисунок 42 - Проведение дегустационной комиссией органолептической 

оценки качества рыбы 
 

 

 
2.3.1 Определение по внешним признакам рыб 
Доставленной на анализ пробы рыбы отбирают несколько образцов (в 

зависимости от массы одного экземпляра) и помещают на чистый светлый 
противень. Внешний вид определяют визуально. При осмотре определяют 
количество и состояние слизи, чешуи и эпидермиса кожи, цвет поверхности  
(кожно-чешуйчатого покрова) и жабр, количество и состояние содержащейся 
в них слизи, цвет глаз и их расположение по отношению к уровню орбит, а 
также степень деформации тела рыбы (количество и характер помятостей), 
количество, характер и размеры механических повреждений тканей. 
Проводится оценка кожно-чешуйчатого покрова: прозрачность и цвет слизи, 
окраска кожи, механические повреждения, сбитость чешуи. У свежей рыбы 
слизь прозрачная и бесцветная. С уменьшением степени свежести 
слизьмутнеет и окрашивается, в зависимости от вида рыбы и стадии потери 
свежести в беловатый, молочный, кремовый, желтый, серо-коричневый и 
другие цвета. Естественный серебристый  цвет  кожи тускнеет,  образуются  
пятна и полосы (рисунок 43) (для определения цвета кожи тщательно 
смывается слизь) 

 
Рисунок 43 - Неравномерность окраски кожи 

 
У свежей рыбы слизь в жабрах прозрачная, с ухудшением качества она 

мутнеет, из бесцветной превращается в розоватую, красную, вишневую, 
вишнево-грязную или зеленовато-грязную.По мере хранения рыбы 
прозрачная роговица глаз становится помутневшей или мутной (Рисунок -
44). 
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                                  Рисунок 44 - Мутная роговица гла 
 
Открыв руками жаберные крышки, определяют цвет жабр. В за-

висимости от вида рыбы жабры могут быть ярко-красными, красными и 
темно-красными. По мере порчи они становятся красновато-коричневыми, 
розовыми, бледно-розовыми, обесцвеченными, грязновато-розовыми, темно-
коричневыми и т. д (Рисунок 45,а,б). 

 

  
Рисунок 45 – Исследование жабр: а) жабры свежей рыбы; б) жабры 

испорченной рыбы 
 
С потерей свежести брюшко рыбы утрачивает жемчужно-белую окраску 

с легким порозовением, приобретает интенсивно розовый, красный и даже 
бурый цветили оказывается обесцвеченным.У свежей рыбы поверхность 
покрыта тонким слоем прозрачной тягучей слизи. При хранении рыбы 
консистенция и цвет слизи изменяются. Слизь мутнеет, становится менее 
липкой. В ней появляются комочки, образующиеся вследствие разрушения 
кожи (эпидермиса, дермы) микроорганизмами и в результате 
ферментативных процессов.  

В зависимости от качества рыбы слизь может быть: 
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С потерей свежести брюшко рыбы утрачивает жемчужно-белую окраску 

с легким порозовением, приобретает интенсивно розовый, красный и даже 
бурый цветили оказывается обесцвеченным.У свежей рыбы поверхность 
покрыта тонким слоем прозрачной тягучей слизи. При хранении рыбы 
консистенция и цвет слизи изменяются. Слизь мутнеет, становится менее 
липкой. В ней появляются комочки, образующиеся вследствие разрушения 
кожи (эпидермиса, дермы) микроорганизмами и в результате 
ферментативных процессов.  

В зависимости от качества рыбы слизь может быть: 

 
 

-прозрачной (у свежей рыбы), 
-мутной или грязной (у несвежей рыбы). 
Состояние слизи влияет на окраску поверхности рыбы (постепенно 

бледнеет, затем становится тусклой). Окраска тела рыбы выражают 
терминами «блестящая», «потускневшая» и «тусклая».Цвет –важный 
показатель качества рыбы, связанный с ее хими-ческим составом, 
внутренним строением и часто с физическим состоянием. Под цветом 
подразумевают окраску мяса на срезе, сделанном перпендикулярно 
направлению мышечных волокон (поперечный срез). Обычно срез делают за 
грудными плавниками перпендикулярно позвоночнику, разрезая спинные 
мышцы (соматическую мускулатуру). Цвет мяса может быть нормальным 
(блестящий, свойственный данному виду рыбы); потускневшим (с 
порозовением или без порозовения у позвоночника); тусклосерым (с 
покраснением или без покраснения у позвоночника).Потускнение или 
порозовение (покраснение) мяса в сочетании с неприятным запахом 
характерно для рыбы, находящейся в стадии порчи (Рисунок 46) 

 

 
Рисунок 46 – Цвет мяса свежей рыбы 

 
Для определения цвета мяса в наиболее утолщенной части рыбы делают 

косой срез острым ножом. Отмечают появление признаков порчи: 
потускнение или тусклый цвет по всей толще мяса и покраснение его у 
позвоночника (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Тусклый цвет мяса несвежей рыбы 

 
Дополнительным признаком является цвет анального  кольца. У свежей 

рыбы анальное кольцо имеет бледно-розовый цвет, с ухудшением качества 
оно приобретает красноватую, серо-розовую, сероватую, серую, грязно-
зеленую,грязно-красную окраску (Рисунок 48). 

 
 

Рисунок 48 - Красноватая окраска анального кольца 
 

К повреждениям кожного покрова относят: багряны (ранения, 
причиненные багром или темляком), сбитость чешуи (снастные ранения от 
объячивания сетью), разрывы кожи и тканей (ранения, причиненные 
крючками самоловной снасти, разными приспособлениями и машинами при 
добыче и транспортировании рыбы), кровоподтеки (ранения, возникающие 
вследствие ушиба или кровоизлияния). Состояние брюшка определяют 
терминами «нормальное», «вздутое» и «лопнувшее». Необходимо отметить, 
что вздутое брюшко не всегда является признаком порчи. У свежейрыбы 
анальное кольцо не выпячено, бледно-розового цвета. С ухудшением 
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качества рыбы появляется некоторая вздутость и изменяется его окраска. 
(Рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 - Вздутое брюшко у рыбы 

 
У мороженой рыбы определяют также пожелтение. В случае если из 

кожи в подкожный слой переходят жирорастворимые пигменты 
(каротиноиды), пожелтение не является признаком порчи. При 
окислительной  порче жира пожелтение усиливается до грязновато-желтого с 
коричневым оттенком и появляется специфический запах окислившегося 
жира (запах окислившегося жира определяется после пробной варки). При  
определении степени  пожелтения подкожной ткани с рыбы снимают кожу 
(Рисунок 50): 

–полностью со всей поверхности у рыб массой от 0,5 кг и меньше 
–в наиболее вероятных местах пожелтения –у рыб массой более 0,5 кг. 

 
Рисунок 50 - Снятие кожи с рыбы 
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При необходимости определения пожелтения, проникшего в толщу 
мяса, на рыбе делают поперечные надрезы 

 
2.3.2 Толщина и состояние глазури 
Глазурью покрывают наиболее ценную рыбу (белорыбицу, семгу, 

осетровых и др.). Глазурь должна быть в виде ровного слоя ледяной корочки 
и не отставать от рыбы при легком постукивании. При этом обращают 
внимание на пороки глазури (воздушные прослойки между льдом и рыбой, 
пузырьки, трещины, сколы). Для определения толщины глазури ее 
скалывают со спины рыбы и измеряют линейкой или штангенциркулем.У 
рыбы горячего и холодного копчения оценивают равномерность окраски по 
наличию светлых пятен, которые могут образоваться в результате неполной 
обработки поверхности дымом, ожогов кожи, загрязнения сажей. 
Нормальной по интенсивности считается окраска от светло-золотистой до 
темно-золотистой с серебристым отливом (у некоторых видов рыб цвет 
может быть темным). При оценке внешнего вида определяют также 
наружные повреждения (срывы, порезы, трещины). Срывы кожи определяют 
по пло-щади, для чего их вписывают в прямоугольник и определяют его 
площадь в квадратных сантиметрах. Порезы и трещины измеряют по длине в 
сантиметрах линейкой с ценой деления 1 мм. 

Вскрытие рыб производят ножницами.  
Делают два разреза:  
один по белой линии –от анального отверстия до жаберных дужек, 
второй –от того же места по боковой линии до головы.  
Левую половину брюшной стенки удаляют и осматривают кишечник, 

печень, поджелудочную железу, селезенку и почки. Посостоянию 
внутренних органов судят о свежести рыбы. После извлечения внутренних 
органов осматривают брюшину и устанавливают наличие или отсутствие 
красной полосы вдоль позвоночника. 

 
2.3.3. Определение консистенци 
Консистенция должна определяться путем надавливания пальцами руки 

на среднюю, наиболее мясистую часть спинки рыбы или сжатия рыбы со 
стороны боков между большим и указательным пальцами рук. О 
консистенции судят по ощущению, возникающему в пальцах, и степени 
устранения вмятин (ямок), образующихся при надавливании пальцами. 
Консистенцию определяют терминами: плотная, ослабевшая,слабая. У мяса 
плотной консистенции следы (ямочки) от надавливания не образуются или, 
появляясь, мгновенно исчезают, при ослабевшей консистенции следы от 
надавливания исчезают медленно, а при слабой не исчезают. Консистенция 
мяса охлажденной рыбы устанавливается прощупыванием мясистых частей. 
Консистенцию мяса мороженой рыбы проверяют после оттаивания до 
температуры в толще мяса от 0 до плюс 5°С. Оттаивают рыбу в воде с 
температурой не выше плюс 15°С или на воздухе при температуре плюс 15–
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20°С. Консистенцию рыбы и рыбных продуктов определяют при легком 
сжатии продукта пальцами. Консистенцию всех мороженых продуктов 
(кроме мороженого фарша) определяют после ихразмораживания до 
температуры в толще тела рыбы или блока продукта от 0 до 5°С. Для 
определения консистенции мяса рыбы-сырца делают косой срез острым 
ножом в наиболее утолщенной части рыбы. Консистенция плотная, если при 
надавливании на края разреза мясо сильно пружинит и следы деформации 
быстро исчезают; консистенция ослабленная, если мясо рыбы пружинит 
слабо, следы деформации исчезают медленно, но полностью; консистенция 
мягкая, если мясо рыбы не пружинит, отмечается легкое смещение септ 
относительно друг друга, а образующиеся при этом углубления полностью не 
исчезают; консистенция мажущая, если при растирании между пальцами 
мясо легко размазывается (Рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 - Определение консистенции рыбы 

 
Консистенцию соленых, пряных, маринованных, копченых, вяленых, 

сушеных продуктов из рыбы, а также полуфабрикатов и изделий из 
беспозвоночных и морских млекопитающих определяют: 

–при сжатии пальцами наиболее мясистых частей продукта; 
–надавливании на края поперечного разреза продукта в наиболее 

толстой ее части; 
–разжевывании (одновременно с определением вкуса).  
Для определения сочности рыбу разжевывают и при этом оценивают 

легкость отделения сока тканей рыбы и его количество по степени 
смачивания соком ротовой полости. 

Консистенцию зернистой икры осетровых и лососевых рыб при 
температуре плюс 18–20°С определяют: 

–внешним осмотром икры и установлением степени отделения икринок 
одна от другой; 

–осторожным  надавливанием шпателем на поверхность икры для 
установления степени упругости и прочности оболочек икринок; 

–при разжевывании икры (одновременно с определением вкуса). 
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Консистенцию паюсной икры определяют: 
–по ощущению при введении шпателя в банку с икрой; 
–испытанием икры на ощупь (непосредственно на скальпеле); 
–надавливанием шпателем на поверхность икры; 
–при разжевыванииикры.  
Консистенцию мороженого фарша определяют следующим образом. 

Фарш размораживают до температуры минус 1–2°С, затем дважды 
пропускают через мясорубку с диаметром отверстия 3–5 мм, после чего 
немедленно формуют из фарша 10 шариков массой 20–25 г каждый. Шарики 
опускают в кипящую воду и варят в течение 10 мин при слабом кипении 
воды. В конце варки все шарики должны сохранить форму. Консистенция 
консервов определяется отдельно для твердой и жидкой частей. 
Консистенция твердой части оценивается по плотности, сочности, нежности. 
Плотность определяется путем надавливания плоской стороной вилки на 
середину боковой поверхности куска, тушки, а также при разжевывании. 
Сочность и нежность определяется при опробовании. Консистенция жидкой 
части оценивается как очень густая, жидковатая и жидкая при легком 
взбалтывании в стакане. 

 
2.3.4. Определение запаха 
Перед проведением анализа рыбу следует тщательно промыть в воде, 

освобождая от слизи и посторонних загрязнений, и дать стечь воде. Запах 
мелкой рыбы необходимо определять сразу же после сильного сжатия в руке 
нескольких образцов. Для определения запаха мяса некрупной малоценной 
рыбы нужно провести поперечный разрез ее тела. Запах мяса крупной рыбы 
должен определяться с помощью ножа или деревянной шпильки. Нож или  
шпильку следует вводить вблизи анального отверстия со стороны брюшка 
рыбы по направлению к позвоночнику, около которого проходит большое 
число кровеносных сосудов. Особенно тщательно необходимо определять 
запах в местах ранений или повреждений. Шпильку следует повернуть 
вокруг оси несколько раз или несколько раз ввести в прокол, вынуть из него 
и понюхать; запах внутренностей следует определять с помощью шпильки: 
ввести ее в брюшную полость через анальное отверстие, несколько раз 
повернуть вокруг оси, вынуть и определить запах. Вынув нож из рыбы, 
необходимо быстро определять приобре-тенный им посторонний запах (при 
определении запаха охлажденной рыбы нож подогревать) (Рисунок 52). 
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Консистенцию паюсной икры определяют: 
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воды. В конце варки все шарики должны сохранить форму. Консистенция 
консервов определяется отдельно для твердой и жидкой частей. 
Консистенция твердой части оценивается по плотности, сочности, нежности. 
Плотность определяется путем надавливания плоской стороной вилки на 
середину боковой поверхности куска, тушки, а также при разжевывании. 
Сочность и нежность определяется при опробовании. Консистенция жидкой 
части оценивается как очень густая, жидковатая и жидкая при легком 
взбалтывании в стакане. 

 
2.3.4. Определение запаха 
Перед проведением анализа рыбу следует тщательно промыть в воде, 

освобождая от слизи и посторонних загрязнений, и дать стечь воде. Запах 
мелкой рыбы необходимо определять сразу же после сильного сжатия в руке 
нескольких образцов. Для определения запаха мяса некрупной малоценной 
рыбы нужно провести поперечный разрез ее тела. Запах мяса крупной рыбы 
должен определяться с помощью ножа или деревянной шпильки. Нож или  
шпильку следует вводить вблизи анального отверстия со стороны брюшка 
рыбы по направлению к позвоночнику, около которого проходит большое 
число кровеносных сосудов. Особенно тщательно необходимо определять 
запах в местах ранений или повреждений. Шпильку следует повернуть 
вокруг оси несколько раз или несколько раз ввести в прокол, вынуть из него 
и понюхать; запах внутренностей следует определять с помощью шпильки: 
ввести ее в брюшную полость через анальное отверстие, несколько раз 
повернуть вокруг оси, вынуть и определить запах. Вынув нож из рыбы, 
необходимо быстро определять приобре-тенный им посторонний запах (при 
определении запаха охлажденной рыбы нож подогревать) (Рисунок 52). 

 
 

 
Рисунок 52 - Для определения запаха вырезают кусочек мяса рыбы 
 
Если запах выражен несильно, то следует энергично в течение 0,5 мин 

втягивать воздух и затем примерно на такой же срок задерживать дыхание. 
Доброкачественная рыба имеет чистый рыбный запах, свойственный 
данному виду рыбы. Наличие неприятного постороннего запаха указывает на 
ее порчу. Запах живой рыбы и живых беспозвоночных определяют на их 
поверхности, а у рыбы также и в жабрах. Для определения запаха рыбы-
сырца кусочек мышцы, вырезанный из спины, растирают пальцами, после 
чего нюхают растертую ткань. Для получения дополнительных сведений 
рыбу разрезают острым ножом посередине спины от хвостового плавника до 
середины головы, оголяя позвоночник, затем пронюхивают вдоль 
позвоночника прилегающие к нему мышечные ткани. У свежей рыбы четко 
выражен свойственный ей запах. У разных рыб запах морских водорослей, 
озона или свежесорванного огурца и т.д. С ухудшением качества мясо рыбы 
приобретает характерный запах порчи.Запах мороженых беспозвоночных 
определяют после их размораживания и доведения температуры продукта до 
плюс 18–20°С. У мороженых беспозвоночных в блоках запах определяют при 
введе-нии подогретого ножа или шпильки в место надлома или после 
размораживания. Запах мелкой рыбы (сырой и охлажденной) допускается 
определять по запаху поверхностной слизи. Определение запаха не 
размороженной рыбы проводят «пробой на нож» (Рисунок 53, а, б) 
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Рисунок 53 - Отбор проб ножом: а – мясо рыбы; б – нож 
 
Для этого нагревают нож погружением его лезвия на 10–12 мин в 

кипящую воду. Нож вводят в тело рыбы между спинным плавником и 
приголовником, вблизи анального отверстия со стороны брюшка по 
направлению к позвоночнику, затем во внутренности через анальное 
отверстие, в места ранений и механических повреждений. Извлекая нож, 
каждый раз его пронюхивают. Запах рыбы (кроме живой), рыбных продуктов 
и продуктов из млекопитающих, также определяют на поверхности ножа или 
шпильки после введения в продукт (в рыбу вводят в той же последователь-
ности, что и для мороженой рыбы). Шпилька должна изготавливаться из 
сухого, мягкого, непахучего дерева в виде заостренной конусообразной 
палочки, имеющей диаметр в средней части не более 0,6 см. После каждой 
пробы шпильку необходимо тщательно отскабливать, а после исследования 
каждого дефектного экземпляра рыбы ее следует менять. В случае сомнения 
в оценке запаха продукт подвергают пробной варке. Мороженые продукты 
предварительно размораживают. Рыбу и беспозвоночных разделывают, как 
при обычной кулинарной обработке, и варят до готовности (3–12 мин в 
зависимости от размеров образцов) в чистой посуде с прикрытой крышкой 
предпочтительно на пару или при слабом кипении в чистой воде, не 
содержащей постороннего запаха и вкуса, при соотношении продукта и воды 
1:2. Во время пробной варки и после нее определяют запах пара, бульона и 
отварного продукта. Для определения запаха икры от непастеризованной 
зернистой баночной икры осетровых и лососевых рыб и паюсной икры, 
упакованной массой нетто 0,5 кг и более, отбирают часть на глубине 2–3 см 
от ее поверхности и не менее чем на таком же расстоянии от стенки банки. 
Запах икры, упакованной в банки массой нетто 350 г и менее, определяют во 
всем содержимом банки, а также одновременно с оп-ределением вкуса. Запах 
термически обработанных  кулинарных  изделий (рыба, котлеты, пирожки и 
т. д.) определяют на свежем поперечном разрезе или надломе в наиболее 
толстой части одновременно с определением цвета. Запах консервов 
определяют путем пронюхивания содержимого сразу после вскрытия банки и  
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путем пронюхивания содержимого банки, выложенного на тарелку (Рисунок 
54). 

 

 
Рисунок 54 - Определение запаха рыбы 

 
2.3.5. Определение вкуса 
Вкус рыбы и других продуктов, предназначенных к употреблению без 

дальнейшей кулинарной обработки, включая икру, определяют при 
разжевывании (одновременно с определением запаха). Вкус продуктов, 
подвергнутых охлаждению или замораживанию, определяют одновременно с 
определением запаха после предва-рительного доведения проб до 
температуры не ниже плюс 18°С, а подвергнутых термической обработке 
(изделия горячего копчения, жареные, печеные и т. д.) –после 
предварительного охлаждения до температуры плюс 20–30°С.Для 
определения вкуса соленой, вяленой, копченой рыбы образец острым ножом 
вырезают из средней наиболее мясистой части тушки рыбы перпендикулярно 
хребтовой кости. Ломтик должен быть не более 1 смтолщиной (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Исследование загрязнения рыбы паразитами 

 
При определении вкуса оценивают степень выраженности 

свойственного данному виду сырья и способу обработки вкуса, а также 
наличие вкуса созревшей рыбы и  привкуса окислившегося жира. У копченой 
рыбы допускается привкус горечи от смолистых веществ дыма, а также 
кисловатый привкусу рыб океанических видов. Таким образом, при 
органолептической оценке состояние рыбы и рыбо-продуктов должно 
удовлетворять требованиям нормативного документа, представленного в 
таблице. 

 
Таблица 9 - Основные требования органолептических показателей рыбы 

 
Показатель Рыба 

Свежая Не свежая 
1 2 3 

Глаза Выпуклые. Роговая  
оболочка прозрачная, в 
передней камере отдельные 
кровоизлияния 

Сначала потускневшие 
или покрасневшие, а затем 
мутные запавшие 

Жабры Ярко или бледно-красные, 
чистые, без запаха и слизи 

Серые, имеют слизь с 
неприятным запахом 

Чешуя  Блестящая, неповрежденная, 
сидит плотно,  

Потускневшая, местами 
сбитая, выдергивается 
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Таблица 9 - Основные требования органолептических показателей рыбы 

 
Показатель Рыба 

Свежая Не свежая 
1 2 3 

Глаза Выпуклые. Роговая  
оболочка прозрачная, в 
передней камере отдельные 
кровоизлияния 

Сначала потускневшие 
или покрасневшие, а затем 
мутные запавшие 

Жабры Ярко или бледно-красные, 
чистые, без запаха и слизи 

Серые, имеют слизь с 
неприятным запахом 

Чешуя  Блестящая, неповрежденная, 
сидит плотно,  

Потускневшая, местами 
сбитая, выдергивается 

 
 

выдергивается с трудом, 
несбитая, без слизи или  
покрытая прозрачной слизью 
без запаха. Допускаются  
покраснение поверхности и 
небольшие повреждения 

легко 

Слизь Прозрачная, без запаха Сероватая с чуть 
заметным неприятным 
запахом 

Мышечная 
ткань 

Белая на ощупь, плотная и 
упругая. При нажатии 
образовавшаяся ямка быстро  
и полностью 
восстанавливается, с трудом 
отделяется от костей, на 
разрезе имеет цвет, 
характерный для каждого 
вида 

Потемневшая с возмож-
ным порозовением у 
позвоночника, легко 
отделяется от костей 

Брюшко Нормальное  Вздутое 
Анальное 
отверстие 

розовое, не выпячивается Коричневого цвета, 
выпячивается наружу 

Внутренности 
при вскрытие 

Ясно различимы, легко 
отделяются друг от друга, 
без запаха 

Частично расплавлены 

Запах Свежий, специфический Затхлый, кислый 
 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите методы органолептической оценки качества рыбы. 
2. Что называется партией рыбного сырья? 
3. Последовательность определения массы и размера рыбы. 
4. Правилао пределения консистенции мяса рыбы. 
5. Правила определения цвета мяса рыб. 
6. Как проводится определение запаха мяса рыбы? 
7. Дайте характеристику отличия свежей рыбы от несвежей по 

внешнему виду. 
8. Последовательность определения вкуса рыбы и рыбопродуктов. 
9. По каким показателям рыб объединяют в семейства. 
10. Перечислите основные требования к хранению рыбы горяче-го и 

холодного копчения. 
 
 



138
 

 

Тестовые задания 
1. Промысловая длина рыбы должна измеряться: 
1) от вершины головыдо хвостового плавника; 
2) от жаберных крышек до концахвостового плавника; 
3) от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника. 
2. У свежей рыбы слизь: 
1) мутная; 
2) прозрачная и бесцветная; 
3) красно-вишневая. 
3.При хранении рыбы роговица глаз становится: 
1) помутневшей; 
2) прозрачной; 
3) белой. 
4.У свежей рыбы анальное кольцо имеет цвет: 
1) серо-розовый; 
2) грязно-зеленый; 
3) бледно-розовый. 
5. В зависимости от вида рыбы жабры могут быть: 
1)розовыми; 
2)обесцвеченными; 
3)ярко-красными. 
6. У свежей рыбы поверхность покрыта слоем слизи: 
1)тягучей; 
2)липкой; 
3) жидкой. 
7.У свежей рыбы анальное кольцо: 
1)втянуто; 
2)не выпячено; 
3) вздуто. 
8. Запах мороженых беспозвоночных определяют при температуре 

продукта: 
1)до +23–24°С; 
2)+21–22°С; 
3)+18–20°С. 
9. У мяса рыбы плотной консистенции следы (ямочки) от надавливания: 
1)исчезают медленно; 
2)не исчезают; 
3) не образуются. 
10. Для определения запаха рыбы-сырца используют:  
1)карандаш; 
2) шпильку; 
3) вилку. 
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Практические задания 
Задание 1. Дайте органолептическую оценку качества образцов рыбы. 
Порядок проведения работы 
1.Определите показатели внешнего вида рыбы. 
2.Определите показатели консистенции рыбы. 
3.Определите показатели запаха рыбы. 
4.Полученные результаты занеситев таблицу 
 

Образец 
рыбы 

Исследуемый показатель Характеристик
а образца 

 Состояние упитанности рыбы  
 Внешний вид рыбы: состояние чешуи, 

слизи, глаз, цвета и запаха жабр 
 

 Вздутое или поджатое брюшко  
 Консистенция мяса рыбы  
 Запах мышечной ткани  
 Вскрытие рыбы и определени есостояния ее 

внутренних органов 
 

 
Задание 2. Распознайте виды мороженой рыбы, определите качество по 

натуральным образцам и стандарту (ГОСТ 1168-68). 
Порядок проведения работы 
1. Определите вид рыбы, к какому семейству она относится. 
2. Изучите полученные образцы. 
3. Полученные данные запишитев следующей форме: 

Образец рыбы Исследуемый показатель Характеристика 
образца 

 Поверхность  
 Разделка  
 Консистенция  
 Запах  
 Масса  
 Размер  

 
Дайте заключение о качестве образца. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Задание 3. Проведите органолептическую оценку соленой рыбы по 
образцам и стандарту (ГОСТ 815-55) на рыбные товары. 

Порядок проведения работы 
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1.Определите вид и наименование рыбы по  поверхности, разделке, 
консистенции, вкусу и запаху. 

2.Полученные данные запишите по следующей форме: 
Образец рыбы Исследуемый показатель Характеристика 

образца 
 Поверхность  
 Разделка  
 Консистенция  
 Вкус  
 Запах  

 
3. Дайте заключение о качестве образца  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________ 
 

Задание 4 - Проведите органолептическую оценку копченой рыбы по 
образцам и стандартам (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 

Порядок проведения работы 
1.Определите вид и наименование копченой рыбы по цвету кожи, мяса, 

консистенции, вкусу, запаху образцов. 
2.Полученные данные запишите по следующей форме: 
 

Образец рыбы 
 

Исследуемый 
показатель 

Характеристика рыбы 
Холодного 
копчения 

Горячего 
копчения 

 Поверхность   
 Цвет кожи, мяса   
 Консистенция    
 Вкус, Запах   
 Заключение о 

качестве 
  

 
3. Дайте заключение о качестве образца. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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1.Определите вид и наименование рыбы по  поверхности, разделке, 
консистенции, вкусу и запаху. 

2.Полученные данные запишите по следующей форме: 
Образец рыбы Исследуемый показатель Характеристика 

образца 
 Поверхность  
 Разделка  
 Консистенция  
 Вкус  
 Запах  

 
3. Дайте заключение о качестве образца  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ ____________________________________________________ 
 

Задание 4 - Проведите органолептическую оценку копченой рыбы по 
образцам и стандартам (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 

Порядок проведения работы 
1.Определите вид и наименование копченой рыбы по цвету кожи, мяса, 

консистенции, вкусу, запаху образцов. 
2.Полученные данные запишите по следующей форме: 
 

Образец рыбы 
 

Исследуемый 
показатель 

Характеристика рыбы 
Холодного 
копчения 

Горячего 
копчения 

 Поверхность   
 Цвет кожи, мяса   
 Консистенция    
 Вкус, Запах   
 Заключение о 

качестве 
  

 
3. Дайте заключение о качестве образца. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
  

 
 

Задание 5. Проведите органолептическую оценку свежей рыбы по 
образцам и стандартам (ГОСТ 744-55, ГОСТ 11298-65). 

Порядок проведения работы 
1.Определитевид и наименование свежей рыбы по цвету кожи, мяса, 

консистенции, вкусу, запаху образцов. 
2.Полученные данные запишите по следующей форме 

 
Образец рыбы Исследуемый показатель Характеристика 

образца 
 Поверхность  
 Разделка  
 Консистенция  
 Вкус  
 Запах  

 
 

3. Дайте заключение о качестве образца. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
2.4 Классификация рыб по длине 

 
Живую, сырую, охлажденную и мороженую рыбу следующих 

наименований по длине подразделяют в соответствии с требованиями, 
указанными в таблице 10. 

 
Таблица 10 - Классификация живой, сырой, охлажденной и замороженной 

рыбы по длине 
     Наименование рыбы, вид разделки Длина, см 

 Крупная Средняя Мелкая  
Баттерфиш:     
неразделанный, потрошеный 25 и более - Менее 25 

до 14 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

18 и более - Менее 18 
до 10 

 

Белоглазка, кроме аральской, 
азербайджанской и каспийской: 

    

неразделанная, потрошеная Более 19 - 19 и менее  
Берикс:     
неразделанный, потрошеный,  17 и более - Менее 17 

до 12 
 

потрошеный обезглавленный 14 и более - -  
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Вобла неразделанная, потрошеная Более 22 22-18 Менее 18  
Густера (тарань) кроме каспийской:     
неразделанная, потрошеная Более 19 - 19 и менее  
Елец (мегдым) всех водоемов 
Сибири неразделанный, потрошеный 

Более 19 - 19 и менее  

Жерех неразделанный, потрошеный Более 40 - 40 и менее  
Карась, кроме серебряного 
(продукта аквакультуры) 
неразделанный, потрошеный 

Более 16 - 16 и менее  

Карась океанический:     
неразделанный, потрошеный 30 и более - Менее 30 

до 14 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

20 и более - -  

Кефаль азово-черноморская, 
каспийская неразделанная, 
потрошеная 

Более 35 35-18 Менее 18  

Кефаль океаническая:     
неразделанная, потрошеная 25 и более - Менее 25 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

17 и более - -  

Красноперка каспийская 
неразделанная, потрошеная 

19 и более - -  

Лещ, кроме морского 
неразделанный, потрошеный 

Более 30 30-22 Менее 22  

Линь неразделанный, потрошеный 25 и более - Менее 25  
Мероу:     
неразделанная, потрошеная 30 и более - Менее 30 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

18 и более - -  

Масляная рыба:     
неразделанная, потрошеная 35 и более - Менее 35 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

25 и более - Менее 25  

Муксун неразделанный, 
потрошеный 

Более 48 - 48 и менее  

Плотва неразделанная, потрошеная Более 19 - 19 и менее  
Сазан, кроме дунайского 
неразделанный, потрошеный 

Более 33 - 33 и менее  

Сельдь атлантическая:     
неразделанная, потрошеная Более 21 21-18 Менее 18  
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Вобла неразделанная, потрошеная Более 22 22-18 Менее 18  
Густера (тарань) кроме каспийской:     
неразделанная, потрошеная Более 19 - 19 и менее  
Елец (мегдым) всех водоемов 
Сибири неразделанный, потрошеный 

Более 19 - 19 и менее  

Жерех неразделанный, потрошеный Более 40 - 40 и менее  
Карась, кроме серебряного 
(продукта аквакультуры) 
неразделанный, потрошеный 

Более 16 - 16 и менее  

Карась океанический:     
неразделанный, потрошеный 30 и более - Менее 30 

до 14 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

20 и более - -  

Кефаль азово-черноморская, 
каспийская неразделанная, 
потрошеная 

Более 35 35-18 Менее 18  

Кефаль океаническая:     
неразделанная, потрошеная 25 и более - Менее 25 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

17 и более - -  

Красноперка каспийская 
неразделанная, потрошеная 

19 и более - -  

Лещ, кроме морского 
неразделанный, потрошеный 

Более 30 30-22 Менее 22  

Линь неразделанный, потрошеный 25 и более - Менее 25  
Мероу:     
неразделанная, потрошеная 30 и более - Менее 30 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

18 и более - -  

Масляная рыба:     
неразделанная, потрошеная 35 и более - Менее 35 

до 17 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

25 и более - Менее 25  

Муксун неразделанный, 
потрошеный 

Более 48 - 48 и менее  

Плотва неразделанная, потрошеная Более 19 - 19 и менее  
Сазан, кроме дунайского 
неразделанный, потрошеный 

Более 33 - 33 и менее  

Сельдь атлантическая:     
неразделанная, потрошеная Более 21 21-18 Менее 18  

 
 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

Более 17 17-14 Менее 14  

Сельдь каспийская, (кроме 
черноспинки) неразделанная, 
потрошеная 

Более 35 35-24 Менее 24  

Сельдь каспийская черноспинка 
неразделенная, потрошеная 

Более 37 - -  

Сельдь тихоокеанская:     
неразделанная, потрошеная Более 22 - 22 и менее  
обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

Более 17 - 17 и менее  

Синец (сопа), кроме каспийского и 
водоемов Украины неразделанный, 
потрошеный 

Более 19 - 19 и менее  

Скумбрия черноморская 
неразделанная, потрошеная 

Более 17 - 17 и менее  

Сом, кроме океанического и 
канального: 

    

неразделанный, потрошеный Более 53 - 53 и менее  
обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

Более 41 - 41 и менее  

Сом океанический:     
неразделанный, потрошеный 53 и более - Менее 53 

до 25 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

40 и более - Менее 40 
до 21 

 

Ставрида, кроме океанической, 
неразделанная, потрошеная 

Более 22 - Менее 22 
до 10 

 

Судак неразделанный, потрошеный Более 34 - 34 и менее  
Тарань азово-черноморская 
неразделанная потрошеная 

Более 22 22-19 Менее 19  

Угорь, кроме океанического 
неразделанный потрошеный 

Более 60 - 60 и менее  

Усач:     
неразделанный, потрошеный Более 65 - 65 и менее  
обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

Более 53 - 53 и менее  

Чехонь, кроме каспийской и азово-
черноморской неразделанная 

Более 19 - 19 и менее  

Шемая, азово-черноморская и 
азербайджанская неразделанная, 
потрошеная 

Более 21 - 21 и менее  

Щука, кроме морской:     
неразделанная, потрошеная Более 30 - 30 и менее  
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обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

Более 21 - 21 и менее  

Язь неразделанный, потрошеный Более 27 - 27 и менее  
Язык морской:     
неразделанный, потрошеный 35 и более - Менее 35 

до 17 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

25 и более - - 
  

 
 
Сельдь длиной 18 см и более, вылавливаемая в Балтийском море и 

прилегающих к нему заливах, выпускается под товарным наименованием 
"сельдь атлантическая", а сельдь длиной менее 18 см - под наименованием 
"салака". 

 
Контрольные вопросы: 
1. На какие группы по длине классифицируют живую, сырую, 

охлажденную и замороженную рыбу 
а) крупные, средние, мелкие 
б) крупные, мелкие 
в) тяжелые, легкие, мелкие 
г) мелкие, средние, тяжелые 
 
2. Длина крупного из которой были удалены кишечники., см 
а) более 40 см 
б) более 30 см 
в) более 50 см 
г) не менее 20 см 
 
3. Длина неразделанного карпа, см 
а) более 13 см 
б) более 23 см 
в) более 33 см 
г) более 48 см 
 
4. Длина крупной атлантической сельди, см 
а) более 10 см 
б) более 17 см 
в) более 25 см 
г) более 15 см 
 
5. Длина мелкого судака, неразделанного, с изъятым кишечником, см 
а) 44 см 
б) 54 см 



145
 

 

обезглавленная, потрошеная 
обезглавленная 

Более 21 - 21 и менее  

Язь неразделанный, потрошеный Более 27 - 27 и менее  
Язык морской:     
неразделанный, потрошеный 35 и более - Менее 35 

до 17 
 

обезглавленный, потрошеный 
обезглавленный 

25 и более - - 
  

 
 
Сельдь длиной 18 см и более, вылавливаемая в Балтийском море и 

прилегающих к нему заливах, выпускается под товарным наименованием 
"сельдь атлантическая", а сельдь длиной менее 18 см - под наименованием 
"салака". 

 
Контрольные вопросы: 
1. На какие группы по длине классифицируют живую, сырую, 

охлажденную и замороженную рыбу 
а) крупные, средние, мелкие 
б) крупные, мелкие 
в) тяжелые, легкие, мелкие 
г) мелкие, средние, тяжелые 
 
2. Длина крупного из которой были удалены кишечники., см 
а) более 40 см 
б) более 30 см 
в) более 50 см 
г) не менее 20 см 
 
3. Длина неразделанного карпа, см 
а) более 13 см 
б) более 23 см 
в) более 33 см 
г) более 48 см 
 
4. Длина крупной атлантической сельди, см 
а) более 10 см 
б) более 17 см 
в) более 25 см 
г) более 15 см 
 
5. Длина мелкого судака, неразделанного, с изъятым кишечником, см 
а) 44 см 
б) 54 см 

 
 

в) 64 см 
г) 34 см 
 
2.5 Классификация рыб по весу 
Живую, сырец, охлажденную и мороженую рыбу следующих 

наименований по массе подразделяют в соответствии с требованиями, 
указанными в таблице 11. 
 

Таблица 11 - Классификация рыб по весу 
 

Наименование рыбы, вид 
разделки 

Масса, см 

 Крупная Средняя Мелкая 
Кета:    
Неразделанная Более 4,0 4,0 и менее - 
Потрошеная Более 3,4 3,4 и менее - 
Лосось балтийский:    
Неразделанный Более 8,0 8,0 и менее - 
Потрошеный Более 6,0 6,0 и менее - 
Мерланг:    
неразделанный (кроме 
мороженого) 

Более 1,7 - 1,7 и менее 

потрошеный Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеный обезглавленный Более 1,0 - 1,0 и менее 
Нельма:    
Неразделанная Более 3,0 3,0 и менее - 
Потрошеная Более 3,0 3,0 и менее - 
Нототения мраморная:    
Неразделанная - - Менее 1,5 
потрошеная обезглавленная 2,0 и более Менее 2,0 

до 0,7 
включ. 

- 

Окунь морской:    
Потрошеный Более 0,8 - 0,8-0,12 
потрошеный обезглавленный Более 0,6 - 0,6-0,10 
Осетр потрошеный Более 6,0 6,0 и менее - 
Пикша:    
Потрошеная Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеная обезглавленная Более 1,0 - 1,0 и менее 
Ряпушка (сельдь обская или 
туруханская, рипус, зельдь) 
неразделанная 

Более 0,16 - 0,16 и 
менее 

Сайда:    
неразделанная (кроме Более 1,7 - 1,7 и менее 
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мороженой) 
Потрошеная Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеная обезглавленная Более 1,0 - 1,0 и менее 
Севрюга потрошеная Более 3,5 3,5 и менее - 
Семга неразделанная 3,0 и более - Менее 3,0 
Сельдь азово-черноморская 
(донская, днепровская, 
дунайская, керченская) 
неразделанная 

Более 0,13 0,13-0,10 Менее 0,10 

Треска:    
неразделанная (кроме 
мороженой) 

Более 1,7 - 1,7 и менее 

Потрошеная Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеная обезглавленная Более 1,0 - 1,0 и менее 
Чавыча:    
Неразделанная Более 6,0 6,0 и менее - 
Потрошеная Более 5,1 5,1 и менее - 
Шип потрошеный Более 6,0 6,0 и менее - 

 
Допускается живую, сырую, охлажденную и мороженую рыбу 

следующих наименований подразделять по массе в соответствии с 
требованиями, указанными в таблице 12. 

 
Таблица 12 - Распределение живой, сырой, охлажденной и 

замороженной рыбы по весу 
  Наименование рыбы, вид разделки Масса, кг 

Зубатка потрошеная, обезглавленная Менее 3,0 
 3,0 и более 
Окунь морской обезглавленный От 0,15 до 0,3 включ. 
 Св. 0,3 до 0,5 включ. 
 Св. 0,5 до 0,7 включ. 
 Более 0,7 
Палтус потрошеный, обезглавленный Менее 1,0 
 От 1,0 до 2,0 включ. 
 Более 2,0 
Пикша потрошеная обезглавленная От 0,3 до 0,5 включ. 
 Св. 0,5 до 1,0 включ. 
 Более 1,0 
Сайда потрошеная, обезглавленная Менее 1,2 
 От 1,2 до 2,3 включ. 
 Более 2,3 
Сардинелла неразделанная Менее 0,2 
 От 0,2 до 0,3 включ. 
 Св. 0,3 до 0,4 включ. 
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мороженой) 
Потрошеная Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеная обезглавленная Более 1,0 - 1,0 и менее 
Севрюга потрошеная Более 3,5 3,5 и менее - 
Семга неразделанная 3,0 и более - Менее 3,0 
Сельдь азово-черноморская 
(донская, днепровская, 
дунайская, керченская) 
неразделанная 

Более 0,13 0,13-0,10 Менее 0,10 

Треска:    
неразделанная (кроме 
мороженой) 

Более 1,7 - 1,7 и менее 

Потрошеная Более 1,4 - 1,4 и менее 
потрошеная обезглавленная Более 1,0 - 1,0 и менее 
Чавыча:    
Неразделанная Более 6,0 6,0 и менее - 
Потрошеная Более 5,1 5,1 и менее - 
Шип потрошеный Более 6,0 6,0 и менее - 

 
Допускается живую, сырую, охлажденную и мороженую рыбу 

следующих наименований подразделять по массе в соответствии с 
требованиями, указанными в таблице 12. 

 
Таблица 12 - Распределение живой, сырой, охлажденной и 

замороженной рыбы по весу 
  Наименование рыбы, вид разделки Масса, кг 

Зубатка потрошеная, обезглавленная Менее 3,0 
 3,0 и более 
Окунь морской обезглавленный От 0,15 до 0,3 включ. 
 Св. 0,3 до 0,5 включ. 
 Св. 0,5 до 0,7 включ. 
 Более 0,7 
Палтус потрошеный, обезглавленный Менее 1,0 
 От 1,0 до 2,0 включ. 
 Более 2,0 
Пикша потрошеная обезглавленная От 0,3 до 0,5 включ. 
 Св. 0,5 до 1,0 включ. 
 Более 1,0 
Сайда потрошеная, обезглавленная Менее 1,2 
 От 1,2 до 2,3 включ. 
 Более 2,3 
Сардинелла неразделанная Менее 0,2 
 От 0,2 до 0,3 включ. 
 Св. 0,3 до 0,4 включ. 

 
 

 Более 0,4 
Сельдь атлантическая неразделанная Менее 0,2 
 От 0,2 до 0,3 включ. 
 Более 0,3 
Скумбрия атлантическая 
неразделанная 

Менее 0,4 

 От 0,4 до 0,6 включ. 
 Более 0,6 
Скумбрия атлантическая 
обезглавленная 

Менее 0,3 

 0,3 и более 
Треска потрошеная обезглавленная От 0,3 до 0,5 включ. 
 Св. 0,5 до 1,0 включ. 
 Св. 1,0 до 2,0 включ. 
 Св. 2,0 до 3,0 включ. 
 Более 3,0 

 
Живая, сырая, охлажденная и замороженная рыба - продукция 

аквакультуры по массе распределяется в соответствии с требованиями, 
указанными в таблице 13. 

 
 

Таблица 13 - Классификация живой, сырой, охлажденной и 
замороженной рыбно-аквакультурной продукции по массе 

  Наименование рыбы Масса, кг 
Амур белый От 0,25 до 0,60 включ. 
Амур белый отборный Более 0,60 
Бестер* Св. 1,2 до 1,4 включ. 
Бестер отборный Более 1,4 
Буффало отборный Более 0,6 
Буффало крупный От 0,60 до 0,45 включ. 
Буффало средний Менее 0,45 до 0,25 включ. 
Карп От 0,25 до 0,60 включ. 
Карп отборный Более 0,60 
Карась серебряный От 0,10 до 0,25 включ. 
Карась серебряный отборный Более 0,25 
Сазан прудовый 0,25 и более 
Сом канальный 0,25 и более 
Толстолобик От 0,25 до 0,60 включ. 
Толстолобик отборный Более 0,60 
Форель, кроме севанской 
озерной 

От 0,12 до 0,25 включ. 

Форель крупная Св. 0,25 до 0,80 включ. 
Форель отборная Более 0,80 
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* Масса бестера потрошеного с головой охлажденного должна быть не 
менее 1,0 кг.

Контрольные вопросы: 
 

1. Масса крупной осетровой рыбы с изъятым кишечником 
а) более 5,0 кг 
б) более 3,0 кг 
в) более 6,0 кг 
г) более 2,5 кг 
 
2. Масса мелкой лососи, неразделенного лосося. 
а) менее 3,0 кг 
б) менее 2,0 кг 
в) не более 5,0 
г) менее 1,0 кг 
 
3. Вес крупной балтийской лососевой рыбы с изъятым кишечником 
а) 8,0 кг 
б) 5,0 кг 
в) 6,0 кг 
г) 11 кг 
 
4. Вес морского окуня с головой 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 кг 
 
5. Вес атлантической неразделанной сельди 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 к 
 
6. Масса рыбы палтуса с изъятым кишечником, головой 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 кг 
 
7. Вес прудового карпа, кг 
 
8. Вес крупной ханской рыбы (форели), кг 
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* Масса бестера потрошеного с головой охлажденного должна быть не 
менее 1,0 кг.

Контрольные вопросы: 
 

1. Масса крупной осетровой рыбы с изъятым кишечником 
а) более 5,0 кг 
б) более 3,0 кг 
в) более 6,0 кг 
г) более 2,5 кг 
 
2. Масса мелкой лососи, неразделенного лосося. 
а) менее 3,0 кг 
б) менее 2,0 кг 
в) не более 5,0 
г) менее 1,0 кг 
 
3. Вес крупной балтийской лососевой рыбы с изъятым кишечником 
а) 8,0 кг 
б) 5,0 кг 
в) 6,0 кг 
г) 11 кг 
 
4. Вес морского окуня с головой 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 кг 
 
5. Вес атлантической неразделанной сельди 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 к 
 
6. Масса рыбы палтуса с изъятым кишечником, головой 
а) от 0,15 до 0,7 кг 
б) от 0,3 до 3,0 кг 
в) от 1,0 до 2,0 кг 
г) до 0,2-0,4 кг 
 
7. Вес прудового карпа, кг 
 
8. Вес крупной ханской рыбы (форели), кг 

 
 

а) от 0,25 кг 
б) от 0,80 кг 
в) до 1,0 кг 
г) до 0,4 кг 
 

 
2.6 Требования к минимальной длине рыбы 

Минимальная длина живой, сырой, охлажденной и замороженной 
рыбы должна соответствовать значениям, указанным в таблице 14. 

Таблица 14 - Минимальная длина рыбы 
   Название рыбы Длина, см, не менее 

 Не разобраны, 
изъяты внутренности 

Голова, внутренности 
изъятые в 

разобранном виде 
Альбула 17 - 
Аргентина 17 - 
Баркус 20 17 
Белоция 20 15 
Океанская щука 20 17 
Бесуго 20 17 
Большеглаз 25 17 
Океанический бык 20 17 
Вомер 14 - 
Джакас 20 14 
Дрепана 17 - 
Селедка желтая 
(Желтоперка) 

10 - 

Атлант зеленоглазый 10 - 
Қабан-рыба 17 25 
Далневосточная Камбала * 10 
Капитан-рыба 35 25 
Каранкс 20 15 
Кубинский карась 14 - 
Фыкач 20 15 
Красные глаза 17 17 
Кубера 20 14 
Лаврак 20 - 
Латилида 20 14 
Ледяная рыба 20 17 
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Летрин 20 - 
Морской берег 20 17 
Лехия 20 17 
Лист 14 - 
Лутян желтохвостый и 
океанический 

20 14 

Луфарь 17 - 
Макрурус - 15 
Макруронус - 20 
Минтай * 15 
Капель 10 - 
Мольва 17 - 
Дальневосточная Навага * 17 
Морская вода 14 12 
Нигрита 30 23 
Мраморная нототения 25 18 
Каменный окунь 20 14 
Речной окунь 12 - 
Ошибень - 40 
Пагрус 17 - 
Парго 20 14 
Пеламида 20 17 
Перец 20 16 
Перра 20 16 
Петух морской, илиша - 17 
Полинемус 20 14 
Помпано серебро 20 14 
Помадазис 20 14 
Пристипома 17 - 
Путассу 17 17 
П 17 - 
Ронко 14 - 
Рубия 20 - 
Меч рыба 60 48 
Сайра 17 - 
Дунайский сазаны 30 - 
Салилота - 25 
Атлантическая Сардина 16 12 
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Летрин 20 - 
Морской берег 20 17 
Лехия 20 17 
Лист 14 - 
Лутян желтохвостый и 
океанический 

20 14 

Луфарь 17 - 
Макрурус - 15 
Макруронус - 20 
Минтай * 15 
Капель 10 - 
Мольва 17 - 
Дальневосточная Навага * 17 
Морская вода 14 12 
Нигрита 30 23 
Мраморная нототения 25 18 
Каменный окунь 20 14 
Речной окунь 12 - 
Ошибень - 40 
Пагрус 17 - 
Парго 20 14 
Пеламида 20 17 
Перец 20 16 
Перра 20 16 
Петух морской, илиша - 17 
Полинемус 20 14 
Помпано серебро 20 14 
Помадазис 20 14 
Пристипома 17 - 
Путассу 17 17 
П 17 - 
Ронко 14 - 
Рубия 20 - 
Меч рыба 60 48 
Сайра 17 - 
Дунайский сазаны 30 - 
Салилота - 25 
Атлантическая Сардина 16 12 

 
 

Марокканская Сардина 12 - 
Мексиканская Сардина 12 - 
Сардинелла 16 16 
Сардинопс 16 12 
Сардина (иваси) 17 - 
Сериола 30 24 
Сериолелла 20 17 
Селар рыба 15 - 
Индийская трава 12 - 
Сиганус 20 17 
Сквама 20 17 
океанический смарид 20 17 
Синец всех водоемов 
Украины 

24 - 

Скумбрия Атлантическая 20 17 
Скумбрия 
дальневосточная 

20 17 

Курильская скумбрия 20 17 
Океанический ставрид 20 17 
Сладкогуб 20 - 
Снэк 30 21 
Солнечная рыба 
(Солнечник) 

20 17 

Строма 20 16 
Тайл-фиш 20 17 
Крыса (Терпуг) * 17 
Атлантический налим 14 - 
Турбо 20 16 
Умбрина 20 17 
Морская змея 30 28 
Морская Ханская рыба 
(форель) 

20 17 

Серебряный Хек 20 17 
Тихоокеанский хек 20 17 
Хинис 20 17 
Атлантический эпигонус 14 - 
Тихоокеанский эпигонус 14 - 
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        Минимальная длина устанавливается правилами рыболовства или 
международными конвенциями. 

Рыба, не подразделяющаяся по длине или массе 
 

Амур, кроме белого 

Анчоус 

Барабуля (султанка) 
Белорыбица 

Белоглазка азербайджанская и аральская 

Белуга 

Берш 

Бычок 

Верхогляд 

Вырезуб 

Голец (палья, кунджа, мальма) 
Горбуша 

Елец (мегдым), кроме водоемов Сибири 

Ерш морской 

Ерш дальневосточный 

Желтощек 

Змееголов 

Зубатка 

Калуга 

Камбала (кроме дальневосточной) 
Камбала-ерш 

Касатка 

Карп* 

Кижуч 

Конь 

Корюшка 

Кефаль дальневосточная (пиленгас) 
Красноперка дальневосточная 
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        Минимальная длина устанавливается правилами рыболовства или 
международными конвенциями. 

Рыба, не подразделяющаяся по длине или массе 
 

Амур, кроме белого 

Анчоус 

Барабуля (султанка) 
Белорыбица 

Белоглазка азербайджанская и аральская 

Белуга 

Берш 

Бычок 

Верхогляд 

Вырезуб 

Голец (палья, кунджа, мальма) 
Горбуша 

Елец (мегдым), кроме водоемов Сибири 

Ерш морской 

Ерш дальневосточный 

Желтощек 

Змееголов 

Зубатка 

Калуга 

Камбала (кроме дальневосточной) 
Камбала-ерш 

Касатка 

Карп* 

Кижуч 

Конь 

Корюшка 

Кефаль дальневосточная (пиленгас) 
Красноперка дальневосточная 

 
 

Кумжа 

Краснопер 

Кутум 

Ленок 

Лосось каспийский 

Лох куринский 

Лох каспийский 

Лемонема 

Луфарь 

Маринка 

Мерланка 

Минога 

Навага северная 

Налим, кроме морского 

Нерка 

Омуль 

Осман 

Палтус 

Пальцепер 

Пелядь (сырок) 
Пинагор 

Пыжьян 

Рыбец каспийский, азово-черноморский 

Сайра 

Салака 

Сарган (игла) 
Сельдь азово-черноморская (пузанок) 
Сельдь беломорская 

Сиг 

Сима 

Снеток 
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Стерлядь 

Сырть (рыбец балтийский) 
Таймень 

Толстолобик* 

Тресочка полярная (сайка) 
Тугун 

Тунец 

Тюлька 

Угольная рыба 

Форель (севанская озерная, ручьевая)* 

Хамса 

Хариус 

Храмуля 

Чир (щекур) 
Чехонь азово-черноморская 
 
Подразделение рыбы на мелочь первой, второй и третьей групп - в 
соответствии с таблицей 15. 

 
Таблица 15- Подразделение рыбы на мелочь первой, второй и третьей 

групп 
 

   Мелочь 
первой 
группы 

Мелочь второй группы Мелочь третьей группы 

Подуст Голавль 
 
Ерш речной 
 
Ерш озерный, кроме 
дальневосточного и азовской 
перкарины 
 
Красноперка, кроме 
дальневосточной 
 
Вылавливаемые в 
Каспийском море: 

Внутренних водоемов и 
прибрежных вод: 
 
Атерина (ферина) 
 
Вьюн 
 
Мойва длиной менее 10 см 
 
Пескарь 
 
Песчанка 
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Стерлядь 

Сырть (рыбец балтийский) 
Таймень 

Толстолобик* 

Тресочка полярная (сайка) 
Тугун 

Тунец 

Тюлька 

Угольная рыба 

Форель (севанская озерная, ручьевая)* 

Хамса 

Хариус 

Храмуля 

Чир (щекур) 
Чехонь азово-черноморская 
 
Подразделение рыбы на мелочь первой, второй и третьей групп - в 
соответствии с таблицей 15. 

 
Таблица 15- Подразделение рыбы на мелочь первой, второй и третьей 

групп 
 

   Мелочь 
первой 
группы 

Мелочь второй группы Мелочь третьей группы 

Подуст Голавль 
 
Ерш речной 
 
Ерш озерный, кроме 
дальневосточного и азовской 
перкарины 
 
Красноперка, кроме 
дальневосточной 
 
Вылавливаемые в 
Каспийском море: 

Внутренних водоемов и 
прибрежных вод: 
 
Атерина (ферина) 
 
Вьюн 
 
Мойва длиной менее 10 см 
 
Пескарь 
 
Песчанка 
 

 
 

 
Белоглазка 
 
Густера (тарань) 
 
Красноперка каспийская 
длиной менее 19 см 
 
Синец (сопа) 
 
Чехонь 

Смарида 
 
Уклея 
 
Все рыбы длиной менее 12 см, 
не ограниченные к вылову 
Правилами рыболовства 
 
Океанического промысла: 
океанические промысловые 
рыбы длиной менее 17 см 

 
Определение длины и веса рыбы 
Определение длины и массы рыбы-по ГОСТ 7631, ГОСТ 31339. 

Длина рыбы измеряется линейкой по ГОСТ 427: 
Рыбу с головой - измеряют по прямой линии от верхней части 

воронки до основания средних лучей хвостового плавника; 
Рыба с отрубленной головой - по прямой линии на уровне 

позвоночника, от края разреза головы до основания средних лучей 
хвостового плавника. 

Масса рыбы определяется индивидуально на весах по ГОСТ 29329. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Минимальная длина речного окуня, не разобранного, с изъятым 
кишечником, см 
а) 12 см 
б) 22 см 
в) 6 см 
г) 32 см 
 
2. Самая маленькая длина атлантической скумбрии, с изъятой головой и 
кишечником. 
а) 17 см 
б) 12 см 
в) 15 см 
г) 13 см 
 
 

3. Минимальная длина селедки (желтоперки), с изъятыми внутренностями, 
не разобранной 
а) 11 см 
б) 9 см 
в) 15 см 
г) 10 см 
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4. Минимальная длина рыбы минтай, с изъятой головой и кишечником, см 
а) 11 см 
б) 9 см 
в) 15 см 
г) 10 см 
 
5. Назовите рыбу, которая не делится по длине или весу 
а) Сардинелла 
б) Сайра 
в) рыба Хамса (Анчоус) 
г) Розовая рыба 
 
6. Рыба, относящаяся к мелким породам III группы 
а) Кусбас (Голавль) 
б) кучка (Вьюн) 
в) Красноглазый (подуст) 
г) белый глаз 
 
7. Измерение длины рыбы с головой 
а) измеряют по прямой линии от вершины воронки до основания средних 
лучей хвостового плавника; 
б) измеряют по прямой линии на уровне позвоночника, от края разреза 
головы до основания средних лучей хвостового плавника. 
в) измеряют по прямой линии от нижней части воронки до основания 
средних лучей хвостового плавника; 
г) измеряют по прямой линии на уровне позвоночника, до основания 
верхних лучей плавника. 
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4. Минимальная длина рыбы минтай, с изъятой головой и кишечником, см 
а) 11 см 
б) 9 см 
в) 15 см 
г) 10 см 
 
5. Назовите рыбу, которая не делится по длине или весу 
а) Сардинелла 
б) Сайра 
в) рыба Хамса (Анчоус) 
г) Розовая рыба 
 
6. Рыба, относящаяся к мелким породам III группы 
а) Кусбас (Голавль) 
б) кучка (Вьюн) 
в) Красноглазый (подуст) 
г) белый глаз 
 
7. Измерение длины рыбы с головой 
а) измеряют по прямой линии от вершины воронки до основания средних 
лучей хвостового плавника; 
б) измеряют по прямой линии на уровне позвоночника, от края разреза 
головы до основания средних лучей хвостового плавника. 
в) измеряют по прямой линии от нижней части воронки до основания 
средних лучей хвостового плавника; 
г) измеряют по прямой линии на уровне позвоночника, до основания 
верхних лучей плавника. 
 

ГЛАВА 3. Технологические операции по выпуску рыбной 
продукции 

3.1 Требования безопасности к процессу производства рыбы и 
рыбной продукции 

Безопасность рыбы и рыбной продукции в процессе ее производства: 
1) выбор технологических процессов и режимов их реализации на 

всех этапах (участках) производства рыбы и рыбной продукции; 
2) выбор оптимальной последовательности технологических 

процессов, исключающих загрязнение пищевых продуктов; 
3) контроль за работой технологического оборудования; 
4) соблюдение условий хранения сырья и пищевых добавок, 

необходимых для производства рыбной продукции; 
5) поддержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых при производстве рыбы и рыбной 
продукции, в состоянии, исключающем загрязнение рыбной продукции; 

6) выбор метода и периодичности дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации производственных помещений, санитарной обработки и 
дезинфекции технологического оборудования и принадлежностей, 
используемых при производстве рыбы и рыбных продуктов. Санитарную 
обработку, дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию следует проводить 
через регулярные промежутки времени, чтобы избежать риска заражения 
рыбных продуктов. Периодичность санитарной обработки, дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации устанавливается производителем.; 

При производстве рыбной продукции следует использовать только 
зарегистрированные в уполномоченном органе здравоохранения БАДы. 

Обезглавливание и обезжабривание рыбы следует проводить с 
соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 

Разделку и нарезку рыбы следует производить таким образом, чтобы 
не допустить загрязнения и порчи мяса рыбы. Скопление мяса на рабочем 
столе не допускается, после приготовления отправляют на дальнейшую 
переработку. 

Сырье, используемое при производстве рыбной продукции, должно 
соответствовать ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим 
правилам и нормам. 
Производство свежей рыбы (сырья) на судах должно соответствовать 
следующим требованиям: 

В случае обнаружения опасных для здоровья человека гельминтов, 
заражения ядовитой рыбы, выловленной рыбы донным грунтом или 
нефтепродуктами должны быть приняты меры по предотвращению 
возможности выброса продуктов питания, опасных для здоровья 
потребителя, установленные настоящим Техническим регламентом; 

Все нарушения должны фиксироваться и сообщаться 
соответствующему лицу при разгрузке рыбы или готовой продукции в 
порту; 
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Процесс разгрузки должен предотвращать загрязнение продуктов 
промышленного рыболовства, обеспечивать защиту от солнца и 
атмосферных воздействий, а также обеспечивать соответствующие 
температурные условия для их хранения. 

При производстве охлажденной рыбы необходимо соблюдать 
следующие требования: 

-тунец, парусник, макрель, марлин, рыба-меч и хрящевая рыба 
должны быть немедленно обескровлены после отлова; 

-осетровые рыбы (кроме стерляди) должны быть обескровлены и 
изъяты из внутреннего строения и сфинктера; 

-черная рыба, илиша, осман и храмуль готовятся только для очистки 
кишечника; внутренняя структура, икра, семенная жидкость и черный налет 
тщательно очищаются и удаляются, головки илиши и храмуля должны быть 
удалены и уничтожены; 

-рыба длиной свыше 53 сантиметров очищается от внутренностей и 
готовится. 

При производстве мороженой рыбы и рыбной продукции должны 
выполняться следующие требования: 

-участок разделки должен быть обеспечен питьевой водой или чистой 
водой; 

-замораживание проводят при температуре не выше -30 оС до 
достижения слоя продукта при температуре не выше -18 оС; 

-замораживание допускается проводить в местах вылова рыбы в 
естественных условиях при температуре не выше -12 оС на ледяной, хорошо 
проветриваемой площадке или на ветровом пролете. 

Замораживание рыбы и рыбной продукции должно производиться 
после завершения необходимых производственных стадий. Не должно 
пройти 4 часа с момента поступления сырья в производство до его загрузки 
в морозильную камеру. 

При приготовлении соленых и маринованных продуктов рыба, 
выращенная в пруду массой более 1 килограмма, перед посолом должна 
быть разобрана. 

Очистка, приправа и охлаждение соуса следует осуществлять в 
соответствии с утвержденной технологией производства. 

Копченые, вяленые, сушеные пищевые продукты из белого амура, 
карпа, сом и толстолобика готовятся только после их разборки. 

Температура в слое рыбы при горячем копчении должна быть не 
менее +80 оС. 

Готовую продукцию быстро охлаждают до температуры не выше +20 
оС, упаковывают и отправляют в холодильную камеру. Рыбу горячего 
копчения хранят при температуре от +2 до -2 оС, рыбу холодного копчения-
при температуре от 0 до -5 оС. 

Не допускается хранение рыбы горячего копчения более 12 часов до 
заморозки. 
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Запрещается переупаковка рыбы горячего и полусогретого копчения. 
Рыбная икра собирается в чистую тару и доставляется в цех в 

охлажденном виде. 
Время от закладки икры до ее пастеризации не должно превышать 2 

часов. 
Икра осетровых рыб изготавливается только из сырой икры, 

приготовленной из живых рыб, имеющих признаки жизни. 
Промышленная переработка рыбы, рыбного сырья и производство 

рыбной продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями 
экологического законодательства Республики Казахстан. 

Отходы, полученные в процессе производства рыбной продукции, 
должны собираться в непроницаемые емкости и удаляться из складируемых 
производственных помещений. 

Отходы должны храниться в охлаждаемых камерах отдельно от сырья 
и готовой продукции. Хранить отходы в закрытой таре без охлаждения 
можно не более 2 часов. 
Условия хранения и удаления отходов должны исключать загрязнение 
пищевой продукции, угрозу жизни и здоровью человека, а также 
возможность загрязнения окружающей среды. 
 

3.1.1 Требования к упаковке и маркировке рыбы и рыбной 
продукции 

Упаковка, маркировка рыбы и рыбной продукции производятся в 
соответствии с Техническим регламентом "требования к упаковке, 
маркировке и правильному их нанесению". 

Упаковка рыбы и рыбной продукции должна производиться в 
условиях, исключающих их загрязнение. 

Упаковка рыбной продукции должна обеспечивать ее безопасность и 
неизменность признаков идентичности в течение срока годности. 

Упаковочные материалы и тара: 
Не нарушать органолептические свойства рыбы и рыбной продукции; 

изготовление из материалов, разрешенных к контакту с пищевыми 
продуктами; 

должны быть достаточно прочным; 
должны храниться в отдельных помещениях с соблюдением 

санитарно-гигиенических условий. 
тара не должна использоваться повторно, за исключением тары, 

которая легко очищается и дезинфицируется. 
тара, используемая для хранения охлаждаемых льдом продуктов, 

должна обеспечивать хороший приток талой воды. 
Промышленная переработка рыбы, рыбного сырья и производство 

рыбной продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями 
экологического законодательства Республики Казахстан. 

маркировка должна содержать следующую информацию: 
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принадлежность к району промысла; 
длина и вес рыбы (крупная, средняя или мелкая): 
тип разборки; 
для замороженной продукции масса нетто указывается без учета 

массы пленки или специального страхового покрытия. Весовая доля 
замерзшего льда или страхового покрытия должна быть указана отдельно; 
частный случай или вид обработки, если отсутствие такой информации 
может ввести потребителя в заблуждение; 

информация об использовании ионизирующего излучения; 
уровень солености (слабосоленая, слабосоленая, среднесоленая, 

сильносоленая); 
сорт (при наличии) или категория (для мяса рыбы замороженной); 

наличие надписи" упаковано в вакууме "или" упаковано в газовой среде " 
(при использовании в упаковке вакуума или газовой среды). 
 

3.1.2 Требования безопасности к хранению и транспортным 
средствам 

Для хранения сырья, готовой продукции, упаковочных и 
вспомогательных материалов на предприятиях оборудуются складские 
помещения. 

Для хранения пищевого сырья и вспомогательных материалов 
используются стеллажи, поддоны. Не допускается укладка на пол пищевого 
сырья и вспомогательных материалов. Содержание в чистоте всех 
складских помещений необходимо проводить поэтапную дезинсекцию и 
дератизацию. 

Помещения и оборудование для хранения рыбы и рыбной продукции, 
имеющие специальные условия хранения, должны быть оборудованы 
контрольно-измерительными приборами, контролирующими условия 
хранения этой продукции. Рекомендуется установить термометр, 
фиксирующий показания температуры. 

Перевозка рыбы и рыбной продукции осуществляется специально 
оборудованными транспортными средствами, имеющими санитарный 
паспорт, выданный территориальными органами санитарно - 
эпидемиологической службы. 

К транспортным средствам предъявляются следующие требования: 
внутренняя поверхность или любые другие части транспортного 

средства, контактирующие с рыбой и рыбными продуктами, выполняются 
из материалов, не влияющих на безопасность продукции и здоровье 
потребителя, и должны быть гладкими, легко очищаемыми и 
дизенфекционными; 

транспортные средства должны быть оборудованы средствами, 
обеспечивающими эффективную защиту продукции от насекомых и пыли, и 
быть водонепроницаемыми для предотвращения дренажа жидкости; 
контрольно-измерительными приборами. 
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При необходимости между погрузкой должна проводиться очистка и 
дезинфекция транспортных средств и/или контейнеров. 
При хранении рыбы и рыбной продукции необходимо соблюдать 
следующие условия: 

- охлажденная рыба должна храниться при температуре, близкой к 
температуре плавящегося льда; 

- мороженая рыба и рыбопродукты должны храниться при 
температуре не выше -18 оС; 

- живая рыба должна содержаться в условиях, обеспечивающих ее 
жизнедеятельность, срок реализации не должен быть ограничен . Емкости 
должны быть изготовлены из материалов, не изменяющих качество воды. 

Для хранения принимаются рыба и рыбная продукция, 
соответствующие требованиям настоящего Технического регламента, 
других нормативных правовых актов в области безопасности пищевой 
продукции и имеющие документы, обеспечивающие надзор за 
безопасностью (ветеринарный сертификат, гигиеническое заключение, 
товарно-сопроводительная документация). 

Хранение рыбы и рыбной продукции осуществляется в специально 
отведенных, оборудованных для этих целей помещениях, закрытых, чистых, 
оборудованных специальными контрольно-измерительными приборами для 
контроля условий хранения данной продукции, исключающих 
проникновение грызунов, птиц, насекомых. 

При хранении не допускается складирование рыбы и рыбной 
продукции вблизи водопроводных и канализационных труб, отопительных 
приборов, непосредственно на полу, а также вне складских помещений. 

В помещениях для хранения продукции, в том числе в холодильных 
камерах, должна проводиться регулярная механическая очистка, мойка, 
дезинфекция, дезинсекционные и дератизационные мероприятия. 
 

3.2 Технологии переработки рыбы 
3.2.1 Первичная обработка рыбы 
Прием сырья 
Цель операции-принять качественную продукцию и измерить ее 

качество. В качестве сырья принимается сырая рыба. 
Под партией понимается определенный объем продукции одного сорта, 

обработанной одним способом, не превышающий пяти сроков выпуска, с 
одним наименованием, оформленным одним документом, удостоверяющим 
качество. Объем партии не должен превышать пределы грузовой емкости 
одного железнодорожного вагона или танкера. 

Рыба принимается по качеству в соответствии с ГОСТ 7631-2008, по 
безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного 
союза и нормативно-техническими документами на рыбосырье. 
Для проверки они собирают 3% от общей суммы партии со всех частей 
партии без какого-либо согласия или сортировки. Механически 



162
 

 

поврежденные при погрузке-выгрузке особи должны быть удалены и не 
учтены при определении качества.  

Технологические процессы переработки рыбы: 
Мойка, промывает поступившую на производство рыбу, чтобы 

очистить ее от слизи, грязи на поверхности. При использовании 
замороженной рыбы ее промывают в процессе размораживания. Рыбу 
промывают перед разделкой, после разделки и нарезки кусочками. 

Операция по разделению, разделению включает удаление внутренней 
части головы, плавающих рыб. Это зависит от размеров рыбы. Рыбу 
отделяют и ополаскивают после очистки от внутренних органов. 

Порционирование, порционирование-нарезка отделенных крупных 
или средних рыбных туш в соответствии с консервной банкой и по типу 
консервов. Мелкая рыба кладется в банку целиком, без порций. 

Соление, при производстве рыбных консервов рыбу солят во влажном, 
сухом или соленом виде. Недостаток этих методов в том, что сложно 
контролировать параметры аппарата и процесс посола. 

Обвалять в муке, процедить и обсушить рыбные куски или тушки 
перед обваливанием в муке. Обвалять в муке улучшит вкус рыбы. Эта 
операция выполняется вручную или на механизированных станках. 

Выпаривание производится с 3-мя способами выпаривания рыбы:  
1) в горячей воде. 
2) связкой.  
3) в нагретом солевом растворе. Парение на пару широко используется 

в рыбоконсервном производстве. Ведь расход экстрактивных веществ в мясе 
рыбы минимален. При выпаривании содержащийся в нем белок 
свертывается, влага отделяется, а мясо рыбы становится плотным и 
приобретает светлый цвет. Некоторые виды микроорганизмов уничтожаются, 
ферменты тканей на поверхности туши инактивируются. Выпаривание 
производится при температуре 95-98 0С. 

Жарка, рыба в томатном соусе, рыба в растительном, рыба в масле при 
приготовлении рыбных консервов жарят рыбу перед тем, как положить ее в 
банку. Температура растительного масла для жарки рыбы 150-1750С. в 
результате жарки на поверхности тушек рыбы должна образоваться 
золотисто-коричневая пленка, пропитанная жиром.  

Сушка, сушка процесс индивидуального увлажнения рыбы нагретым 
воздухом или инфракрасным излучением. При сушке влага в основном 
отделяется от поверхности рыбы. На качество сушки влияет жирность рыбы. 
Чем жирнее рыба, тем ниже должна быть температура сушки.  

В производстве копченостей, рыбных консервов применяется горячий 
способ копчения. Здесь рыбу обрабатывают дымом наполовину 
взорвавшегося топлива. Используются дубы, сосны. При горячем копчении 
мясо рыбы уплотняется, испаряя влагу.  

Процесс горячего копчения состоит из 3 стадий:  
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поврежденные при погрузке-выгрузке особи должны быть удалены и не 
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1) Сушка при 60-80 0С направлена на герметизацию внешнего слоя 
рыбы и удаление излишков влаги.  

2) Выпечка при температуре 110-1500С, цель которой - термическая 
обработка мяса рыбы..  

3) Копчение или вяление при 90-1100С, назначение которого-
поглощение копченого дыма. Свойство дымоудаления обусловлено 
действием содержащихся в нем спиртов, летучих, кислых веществ. 

Расфасовка, эксгаустрация, герметизация, стерилизация. При 
производстве натуральных консервов рыбу порционно укладывают в банки с 
солью. Жареную, вяленую, запаренную и сушеную рыбу кладут вручную на 
полумеханизированной линии. Банки, наполненные рыбой, заливают 
томатным соусом или маслом. Банки закрывают эксгаустриально, проверяют 
герметичность и отправляют на стерилизацию. 

 
3.2.2 Заготовка, прием и транспортировка живой рыбы с мест лова 

на рыбоперерабатывающие предприятия 
 

Отбор живой рыбы из рыболовных снастей 
 Посадка живой рыбы  
в садки 

 Посадка живой рыбы в 
прорези и лодки 

 
 
Временное хранение живой рыбы в садках 
                                                                                              Доставка до пункта приема  
 

 
 
 Прием живой рыбы от 

рыбаков на пункте приема  
                                                                                                                                            

 
       Транспортирование живой 
рыбы на обрабатывающие 
предприятия 

 
При переносе живой рыбы из орудий лова необходимо применять 

сачки и каплеры.  
Осетровых рыб вынимать из орудий лова осторожно, захватывая их 

руками в брезентовых рукавицах под грудные плавники. Запрещается брать 
их под жабры или только за хвостовую часть, а также наносить удары 
(чекушение). 

Из орудий лова живую рыбу сразу же перемещать в прорези или лодки, 
имеющие отсеки с прорезями 

Выловленная живая рыба немедленно доставляется в пункт приема и 
сбора. 
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Живую рыбу, выловленную неводом, сдавать на приемные пункты 
после каждого притонения.  

 
Таблица 16 - Норма размещения живой рыбы 

Тип рыбы 

Норма размещения живой рыбы, кг/м3 
От разложения 
льда до 1 / III и 
замерзания льда 
до 1 / XI, 550С 

 1/ІІІ - 15/ІІІ,   
l5/XІ - l/XІІ, 

144 0С 

15/ІІІ - 15/ХІІ, 
22 4 0С 

лещ 65 90  
Сом 270 145 90 

Судак 210 110 55 
Сазан, линь 215 150 132 

вобла 200 80  
Нормы посадки живой рыбы в лодки и прорези в зависимости от 

среднесуточной температуры воздуха для южных районов европейской части 
страны приведены в таблице 16. 

Нормы размещения живой рыбы в лодках и канавах в зависимости от 
среднесуточной температуры воздуха Северного Казахстана приведены в 
таблице 17. 

 
Таблица 17 - Нормы размещения живой рыбы в лодках и ямах в 

зависимости от среднесуточной температуры воздуха в Северном Казахстане 

Тип рыбы 

Норма размещения живой рыбы, кг/м3 
От разложения 

льда до 
замерзания льда 1 

/ VI и 15 / IX, 
55°С 

1/VI - 15/VI, 
15/111 - 1S/IX, 

1440С 

- 15/VI no 15/VIII, 
213°С 

Налим 180 140 90 
Щука 165 90 30 

Мальки 165 90 30 
Окунь 210 120 60 
Карась 200 180 100 

Табан 160 90 40 
Судак 210 110 55 
Сазан 210 190 130 
Сом 270 145 50 
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Таблица 17 - Нормы размещения живой рыбы в лодках и ямах в 
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Осетровых из орудий лова немедленно помещать в прорези и после 
каждого притонения доставлять к пункту приема и сбора живой рыбы либо 
на обрабатывающее предприятие, находящееся в непосредственной близости 
от места лова. Не допускается потрошение осетровых рыб рыбаками 

В документах на сдачу осетровых указывать вид, массу и количество 
экземпляров икряной и не икряной рыбы раздельно. 

 
3.2.3 Хранение, транспортировка и охлаждение рыбного сырья 
 
Охлаждение, хранение и транспортирование сырой рыбы на судах всех 

типов производятся по технологической схеме. 
Рыбу-сырец внутренних водоемов доставлять с приемных пунктов на 

обрабатывающие предприятия приемно-транспортными судами с 
охлаждением мелкодробленым льдом. 

 
Прием 
мойка 

 
 Сортировка 

 
Разборка и мойка 

 
 Охлаждение    

 В жидкой среде        В смеси соленого льда 
 
в охлажденное воде            в ледяной воде На льду 
 
 
 

             В воде, 
                                                              охлажденной смесью  
                                                                                соли и льда 
 

 Хранение и транспортировка 
 
 
 

В жидкой среде          На льду         В смеси соленого льда      Без охлаждения 
 
Характеристика технологического процесса. 
Прием. На борту рыботранспортного судна в соответствии со 

стандартом ГОСТ 7631 проводятся работы по переработке или приемо-
транспортированию сырой рыбы по рыболовным партиям. Качество 
имеющейся рыбы должно соответствовать техническим условиям. 
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Мойка. Процесс промывания проводится после вылова рыбы. Сырую 
рыбу, выловленную из мутных вод, следует сразу мыть на палубе с помощью 
душевых устройств или с помощью водостока, помещая рыбу в специальные 
клетки. 

Сортировка. Сырую рыбу перед охлаждением сортируют по типу, 
длине и весу рыбы (все виды обработки, длина и вес, правила ловли, 
технические условия 

При сортировке необходимо тщательно проверять рыбу на наличие 
паразитических организмов и степень их поражения в соответствии с 
методикой паразитологического инспектирования морской рыбы и 
рыбопродуктов (морская сырая рыба; охлажденная и замороженная рыба). 

Разборка и мойка. Разборка и промывка производятся в соответствии с 
инструкцией по разделке и промывке рыбы (инструкция N 7 настоящего 
сборника) и дополнениями к санитарным правилам для морских судов 
промыслового флота (санитарные требования при переработке 
морепродуктов на судах). 

Охлаждение. Рыбу, поднятую на борт, следует без промедления 
остудить при температуре от минус 1 до плюс 5 °C и хранить в дальнейшем 
при той же температуре. 

В зависимости от технического оснащения судов,системами 
охлаждения, применяются следующие способы охлаждения рыбы: 
охлаждение в жидкой среде, на льду, в ледяной соляной смеси. 

Охлаждение сырой рыбы смесью ледяной соли, основано на 
саморастворении смеси соли и льда. Метод ледяно-солевой заморозки 
применяется крайне редко в тех случаях,когда методы замораживания в 
соусе или рассоле не могут быть применены и дают некачественный продукт. 

Охлаждение в жидкой среде. В качестве жидкой среды используют 
морскую воду, солевой раствор (2-4 - процентный раствор поваренной соли в 
пресной воде), а также смесь воды или солевого раствора со льдом. 
Осматическое давление морской воды и жидкой ткани рыбы 
одинаковое,поэтому при охлаждении в морской воде не происходит рассола 
и отека кожи рыбы. 

Охлаждение в морской воде. Охлаждение сырой рыбы в морской воде 
(охлаждение рыбы специальными охладителями) необходимо проводить 
способами, обеспечивающими быстрое снижение температуры рыбы и ее 
хранение при той же температуре. 
 

3.2.4 Разделка и промывка рыбы 
В данном разделе представлено описание применяемых видов разделки 

и мойки рыбы для изготовления различных пищевых рыбных продуктов: 
охлажденных, замороженных, соленых, соленых, соленых, маринованных, 
копченых, сушеных рыб по способам разделки и мойки. Эти характеристики 
соответствуют требованиям стандартов и технических условий, а также 
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Осматическое давление морской воды и жидкой ткани рыбы 
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Охлаждение в морской воде. Охлаждение сырой рыбы в морской воде 
(охлаждение рыбы специальными охладителями) необходимо проводить 
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3.2.4 Разделка и промывка рыбы 
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основаны на работах по промышленной переработке охлажденной, 
замороженной или соленой рыбы. 

Виды и способы разделки рыбы, характерные для некоторых изделий, 
указаны в стандартах и технических условиях, а также в технологических 
инструкциях по производству этих изделий. 

Разделка рыбы механизированным способом производится на дробильно 
- разборных машинах. 

Отдельные операции при разборке рыбы производятся на 
механизированных ручных или ручных комбинированных автоматах. 

Разделку рыбы проводить механизированным способом на разделочных 
машинах и автоматах с совмещением на отдельных операциях 
механизированного и ручного способов или вручную. 

 

 
а)                                                                     ә) 
 
 

 
б)                                                                    в) 

 г) 
 
Рисунок 56 – Инструменты для разделки рыбы 
 
а) Электрическая мясорубка для разделки рыбы б) Разделочная доска для рыбы в) 

Рыбный скраб г) Ножницы для резки плавников д) Нож для разборки рыбы 
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Рисунок 57 -  Разделка плавников рыбы 

 
Рыбу-сырец, охлажденную рыбу, а также рыбу, размороженную на 

воздухе, перед разделкой тщательно промыть водой для удаления слизи, 
песка и других загрязнений; рыбу, охлажденную водой или льдоводяной 
смесью или размороженную в воде, допускается не мыть. Разделанную рыбу 
также промывать водой сразу после разделки. 

Рыбу размораживать в чистой проточной или сменяемой воде 
температурой не выше 20 °C. Соотношение массы рыбы и воды должно быть 
не менее 1:2. Допускается размораживать рыбу на воздухе при температуре 
не выше 20 °C. 

Рыбу, подлежащую разделке на спинку, тешу, боковник, филе, 
рекомендуется размораживать на воздухе по достижении температуры в 
толще мяса рыбы минус 4 - минус 2 °C. 

Охлажденную рыбу рекомендуется направлять на разделку с 
температурой в толще мяса от минус 1 до 5 °C 

Отделяемые при разделке рыбы отходы (икра, молоки, печень, прочие 
внутренности, головы, кости, плавники, чешуя, срезки, хрящи и другие 
отходы) собирать в специально приготовленные емкости с рассортировкой 
по видам отходов с учетом возможного дальнейшего их использования для 
приготовления пищевых, кормовых или технических продуктов.  

Длина или масса разделанной рыбы должна соответствовать 
требованиям стандартов или технических условий на готовую продукцию.  

Обязательно разделывать всю рыбу с явными признаками "заглотыша", 
рыбу, содержащую гельминты или их личинки в брюшной полости, а также 
питающуюся рыбу с наполнением желудков пищей более 2 баллов. 
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Обязательно разделывать всю рыбу с явными признаками "заглотыша", 
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Определение степени наполнения желудков пищей для каждого вида рыбы 
проводить по методике. 

При наличии гельминтов или их личинок в мышечной ткани рыб вопрос 
о направлении такой рыбы на изготовление пищевой продукции решают 
специалисты технологической службы на основании требований Инструкции 
по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной 
продукции. 

Разделка рыбы. В зависимости от предлагаемых способов переработки 
рыбы для изготовления рыбной продукции и используемых видов рыбного 
сырья могут применяться следующие виды разделки: 

жабрование (обезжабривание); 
зябрение; 
полупотрошение; 
обезглавливание; 
потрошение (с оставлением головы); 
потрошение и обезглавливание; 
разделка на кусок; 
разделка на тушку, кусок-тушку; 
потрошение способом семужной резки; 
разделка на полупласт; 
разделка на пласт с головой; 
разделка на пласт без головы (обезглавленный); 
разделка на пласт карманный; 
разделка на пласт клипфискной разделки; 
разделка на филе, филе-кусок; 
разделка на боковник; 
палтусная разделка; 
разделка на спинку, полуспинку, филе спинки, тешу и боковину. 

 
 
Для отдельных видов рыб могут быть применены виды разделки, 

различающиеся своими особенностями, установленными в стандартах или 
технических условиях на готовую рыбную продукцию.  

Жабрование (обезжабривание). Взяв рыбу за голову левой рукой, правой 
поднять жаберные крышки, затем при помощи ножа, специальных щипцов 
или пальцами отделить жабры или жабры и часть внутренностей и извлечь 
их (кроме икры или молок); брюшко должно остаться целым. 

Зябрение. Применяется при разделке сельди, сардин, скумбрии и 
ставриды с наполнением желудков пищей более 2 баллов. Взяв рыбу левой 
рукой за голову, повернуть ее брюшком вверх, затем правой рукой, пользуясь 
специальными щипцами или острым ножом, отделить грудные плавники 
вместе с прилегающей частью брюшка (включая калтычок), часть 
внутренностей (пищевод с желудком и часть кишечника) и жабры. 
Допускается не удалять икру, молоки, "ожирки" и жабры. 
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Полупотрошение. Применяется при разделке сельди, скумбрии, 
ставриды и сардин с наполнением желудков пищей более 2 баллов. У рыбы 
сделать поперечный разрез брюшка у грудных плавников (не более 3 см), 
через разрез, слегка нажимая на брюшко, выдавить желудок с частью 
кишечника и удалить их. Икру или молоки и "ожирки" не удалять. 

Обезглавливание. У рыбы ровным срезом (прямым, косым или 
полукруглым) позади жаберных крышек отделить голову с плечевыми 
костями, грудными плавниками и пучком внутренностей без разреза брюшка. 
Удалить пищевод, желудок и часть кишечника, двухкамерный плавательный 
пузырь, печень. 

Допускается в соответствии с требованиями стандартов или технических 
условий на конкретные виды продукции: 

оставлять в рыбе остатки внутренностей, "ожирки", икру или молоки, 
черную пленку, невскрытые плавательный пузырь и почки; 

у сельди оставлять плечевые кости; 
у рыбы океанического промысла для промышленной переработки, а 

также у минтая удалять хвостовой плавник на расстоянии 1 - 2 см выше 
окончания кожного покрова; 

у минтая, дальневосточной наваги, тихоокеанского хека оставлять 
грудные плавники при удалении головы прямым срезом. 

Потрошение (с оставлением головы). Рыбу аккуратно разрезать 
посредине брюшка между грудными плавниками от калтычка до анального 
отверстия, избегая повреждения внутренностей. Через сделанный разрез 
удалить внутренности (кишечник, печень, двухкамерный плавательный 
пузырь, икру или молоки), вскрыть по всей длине почки и тщательно 
зачистить брюшную полость от сгустков крови (почки). 

При потрошении рыбы в случаях, предусмотренных стандартами или 
техническими условиями на конкретные виды продукции, допускается: 

перерезать калтычок; 
не вскрывать плавательный пузырь и почку; 
удалять жабры; 
разрезать брюшко далее анального отверстия; у сельдей и некоторых 

других рыб - не более 2 см; 
у мероу, клыкача, куберы, чивирико, рубии, парго, зубана, сабли-рыбы и 

перро разрезать брюшко отрезать живот за анусом; 
Левой рукой извлечь из брюшной полости икру или молоки, поместить 

их в прибор для перемещения. Полукруглым движением ножа перерезать 
пищевод, аорту, соединительные оболочки, на которых держатся внутренние 
органы рыбы; левой рукой захватить внутренности, движением к хвосту 
удалить их, направить в отверстие для отвода отходов; обратным движением 
правой руки ножом вскрыть кровяную почку, проводя рез до конца анальной 
впадины.  

При разделке крупных рыб для посола после зачистки и промывки 
брюшной полости со стороны последней сделать 1 - 2 неглубоких прореза 
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или прокола в мясистой прихвостовой части вдоль позвоночника (без 
повреждения кожи) для введения сухой соли. У крупной кеты и чавычи 
массой более 10 кг сделать до 8 тонких уколов, а у крупной чавычи массой 
более 15 кг - до 12 тонких уколов, у семги, каспийского, балтийского и 
озерного лососей - до 6 тонких уколов в спинную часть с обеих сторон вдоль 
позвоночника; уколы наносить тупой деревянной иглой (шпилькой), стараясь 
не повредить кожу и реберные кости.  

Допускается:  
у особо крупных и жирных рыб разрезать брюшко на 1,5 - 2 см далее 

анального отверстия по направлению к хвосту;  
у рыб с жировыми отложениями в стенках брюшка разрезать брюшко по 

нижней части левого бока 
Потрошение и обезглавливание. Рыбу разделывают с оставлением 

головы, после чего отделяют голову или сначала отделяют у рыбы голову, 
затем потрошат.  

В зависимости от вида рыбы и способа ее разделки (с помощью машин 
или вручную) голову отделять: прямым срезом поперек тела рыбы позади 
жаберных крышек вместе с плечевыми костями и грудными плавниками; 

 фигурным (полукруглым) срезом, проходящим от затылочной кости к 
брюшку, огибая жаберные крышки; мясистый приголовок, плечевые кости и 
калтычок оставлять при тушке 

 косым срезом, проходящим от приголовка и оканчивающимся на 
расстоянии 1 - 3 см (для морского окуня - 2 - 3 см) до анального отверстия 
или несколько далее анального отверстия, одновременно отделяя голову с 
плечевыми костями и внутренности вместе с тонкой частью стенок брюшка и 
грудными плавниками.  

У осетровых рыб после потрошения отделить голову прямым срезом 
вместе с грудными плавниками на уровне первой спинной жучки 
(оставленной при голове), при этом удалить внутренние хрящи грудных 
плавников 

Разделка на тушку, кусок-тушку. Применяется при изготовлении рыбы 
специальной разделки мороженой и незамороженной, соленой, пряного 
посола и маринованной, а также рыбы, предназначенной для промышленной 
переработки. 

Разделка на тушку специальной разделки. У рыбы удалить чешую, 
хвостовой плавник прямым срезом на расстоянии 1 - 2 см от основания 
средних лучей и остальные плавники на уровне кожного покрова, вскрыть 
брюшную полость и удалить все внутренности (без повреждения желчного 
пузыря), отделить голову с плечевыми костями. Брюшную полость 
тщательно зачистить от черной пленки, сгустков крови (почки). В 
зависимости от вида рыбы и формы ее тела голову отделять вместе с 
плечевыми костями прямым срезом поперек тела позади жаберных крышек 
или прорезанием мышечной ткани косыми срезами от жаберных крышек до 
основания позвоночника с сохранением мясистого приголовка при тушке. В 
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последнем случае оставшиеся на тушке плечевые кости удалять отдельным 
срезом, при этом допускается вырезать грудной плавник вместе с его 
основанием. 

Допускается отделять голову косым срезом по направлению от 
приголовка к анальному отверстию (не доходя 2 - 3 см до последнего) с 
удалением при этом тонких стенок брюшка. При разделке на тушку 
некоторых видов рыб необходимо у бесчешуйчатых рыб (сома, зубатки и др.) 
тщательно очищать поверхность от слизи. Осетровых рыб (осетра и севрюгу) 
разделывать на куски в следующем порядке. У потрошеной промытой рыбы 
отрубить голову вместе с грудными плавниками, срезать анальный плавник 
на уровне кожного покрова и отделить хвостовой плавник прямым срезом на 
1 - 2 см выше окончания кожного покрова. Затем снять с тушки костные 
пластинки - жучки, для чего тушки рыб, предварительно уложенные в один 
ряд спинкой вниз на решетку, установленную в ванне, выдержать 1 - 2 мин. в 
воде температурой 90 - 95 °C. Не допускать попадания воды в брюшную 
полость рыбы. Вынув рыбу из воды, очистить все жучки и мелкие костные 
пластинки, стараясь не повредить кожу. Очищенные тушки промыть водой и 
разрезать поперек на куски массой до 0,5 кг. Тушки крупных рыб могут быть 
предварительно разрезаны на две равные части вдоль середины позвоночного 
хряща. 

Разделку рыбы на филе можно проводить следующими способами:  
1) рыбу очистить от чешуи, разрезать вдоль по спине и удалить все 

внутренности. Затем отделить голову с плечевыми костями, позвоночную 
кость вместе с хвостовым плавником и все остальные плавники, зачистить 
брюшную полость от черной пленки и сгустков крови (почки), промывая ее 
при этом водой, и после этого разделить пластованную рыбу ровным 
разрезом посредине брюшка на две пластины - филе; 

2) рыбу очистить от чешуи, разделать на потрошеную с оставлением 
головы, и промыть брюшную полость водой; после этого отделить голову, 
плечевые кости и плавники, кроме хвостового, а затем, делая разрезы по 
спине вдоль позвоночника, отделить вначале одну, а потом вторую пластины 
филе от позвоночной кости и хвостового плавника; 

3) у рыбы удалить чешую и разделать, как указано в п. 2; сделать с 
одной стороны надрез вокруг жаберной крышки до позвоночника и 
продольный разрез по спине вдоль позвоночника до хвостового плавника, 
срезав таким образом пластину филе; перевернув рыбу, аналогично отделить 
вторую пластину филе; грудные и брюшные плавники вырезать; 

4) у рыбы удалить чешую, после чего сделать разрезы с обеих сторон 
спинного и брюшного плавников от приголовка до хвостового плавника, 
затем надрезать кожу и мясо приголовка параллельно жаберным крышкам и 
около хвостового плавника и отделить филе от позвоночной кости. 

При срезывании филе следить за тем, чтобы на позвоночнике не 
оставалось большой прирези мяса, а пластины филе получались ровными, без 
надрезов. С выделенных пластин филе аккуратно срезать оставшиеся 
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реберные кости и костные основания плавников, удалить кровоподтеки и 
сгустки крови, края (кромки) пластин филе выровнять; при выравнивании 
пластин филе тонкая брюшная часть может быть срезана; у ставриды 
океанической удалить жучки, у удильщика - брюшную часть, у макруруса и 
макруронуса - хвостовую часть, равную 1/3 длины тушки с плавниками, 
удалить гельминты и личинки у филе минтая, путассу и других рыб, мясо 
которых поражено паразитами; при наличии скопления личинок нибелиний в 
тканях брюшка рыб необходимо срезать эти участки тканей.  

Рыбу разделывать на филе с кожей и без кожи. При разделке на филе без 
кожи отделение кожи проводить осторожно, не допуская порезов мяса и 
оставления его прирезей на коже. 
 

Мойка рыбы. Рыбу-сырец, охлажденную рыбу, а также размороженную 
на воздухе рыбу перед обработкой или предварительной разделкой 
тщательно промыть водой. Сразу после разделки рыбу обязательно 
промывать. Рыбу-сырец, хранившуюся некоторое время после промывки в 
холодильнике предприятия (с охлаждением или без охлаждения льдом), 
перед направлением в обработку (разделку) следует вторично промыть. Вода, 
используемая для технологических целей, должна соответствовать ГОСТ 
2874. 

Допускается использовать морскую, а также пресную воду, отвечающую 
требованиям указанного стандарта по коли-индексу; морскую воду, 
предварительно обеззараженную раствором хлорной извести или 
хлорамином концентрацией 10 г/куб. дм, а также бактерицидными 
препаратами: катамином АБ или катаполом концентрацией 0,2 - 0,5 г/куб. дм 

Забор морской воды для мойки рыбы должен производиться в удалении 
от берегов на участках, не загрязненных нефтепродуктами, сточными 
водами, гниющими водорослями и др.  

Категорически запрещается брать для мойки рыбы воду, загрязненную 
отходами и сточными водами. Прием воды для мойки должен проводиться 
при соблюдении установленных санитарных правил.  

Температура воды для мойки рыбы должна быть не выше 15 °C. Если 
поступающая вода имеет более высокую температуру, ее следует охлаждать 
путем добавления к ней чистого льда или машинным способом (в 
теплообменниках).  

Рыбу мыть в чистой проточной или часто сменяемой воде в 
специальных моечных машинах или ваннах с ложным (решетчатым или 
сетчатом) дном. Подачу воды в моечную машину регулировать так, чтобы 
обеспечить нормальную промывку рыбы: полное удаление с рыбы крови, 
слизи, других загрязнений (ила, песка), тщательную промывку брюшной 
полости. При мойке рыбы в ваннах соотношение объемов или масс воды и 
рыбы должно быть не менее 2:1. Воду в моечных ваннах менять по мере 
загрязнения.  
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Допускается мойка рыбы на транспортерах с помощью 
соответствующих душирующих устройств.  

Крупную рыбу укладывать на установленные на полу чистые 
деревянные решетки и мыть поштучно струей воды, подаваемой под напором 
из шланга. 

Рыбное филе при мойке в ваннах помещать на сетчатые противни.  
Рыбу, разделанную на пласт и клипфиск, мыть щетками поштучно 

следующим образом. Рыбу брать за хвостовой стебель, укладывать 
разделанной стороной вверх на специальную доску, поставленную наклонно 
в моечную ванну, и щеткой, смоченной в воде, удалять из полости брюшка 
черную пленку, а также кровь, слизь и другие загрязнения. 

При мойке клипфиска для удаления остатков крови хвостовой стебель с 
оставшимся позвоночником изгибать (не допускать переломов позвоночника 
и разрывов мяса) до тех пор, пока не перестанет выходить кровь.  

При мойке разделанной рыбы обращать особое внимание на аккуратную 
зачистку брюшной полости; для зачистки сгустков крови (почки) у 
позвоночника и брюшной пленки применять щетки, специальные лопаточки, 
ножи или скребки, снабженные резиновым шлангом для подачи воды под 
лезвие. Воду в моечных ваннах по мере загрязнения регулярно сменять.  

Задержка рыбы в воде при мойке не разрешается. Промытую рыбу 
направить на последующие операции на сетчатых транспортерах или 
выдержать некоторое время на решетках, стечных столах, в сетчатых 
корзинах или перфорированных противнях для стекания излишней воды, 
после чего немедленно направить в дальнейшую обработку 
 
 

3.3 Способ приготовления льда 
 
Сырье и материалы. Для изготовления льда применять питьевую воду, 

хлорную известь с массовой долей активного хлора не менее 25%. Вода, 
используемая для технологических целей, должна соответствовать ГОСТ 
2874-82. Допускается использовать морскую, а также пресную воду, 
соответствующую указанному стандарту по коли-индексу. 
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Приготовление льда путем естественной заморозки 
 Подготовка ледохранилища 

  
 

     Сооружение наклонных 
плоскостей вышек и градирен. 

 
Подача воды                           Намораживание         Заготовока блоков льда из  

                                                                            водоемов 
                                                                     из водоемов          

 
                                                       Хранение 

Изготовление хорового льда 
вода                        Приготовление осветленного 10%         хлорная известь 
                                    раствора хлорной извести  
 
                                                  Хлорирование воды 
                                                Заливка в формы 
                                               
                                                      Замораживание 
 
 Блочный лед                                                                      Чешуйчатый лед 
 
  Хранение 

 
Описание технологического процесса. 
Изготовление искусственного льда. Искусственный лед изготовлять 

следующих видов: блочный; чешуйчатый, снежный; трубчатый. 
Изготовление блочного льда. Это лед, изготовляемый из пресной или 

морской воды в виде блоков. Блочный лед эффективно использовать при 
длительном хранении рыбы-сырца (более 8 ч), а также охлаждении тузлуков. 
Изготовление блочного искусственного льда производить на 
льдогенераторах рассольного типа. 

Льдоформы на 16 - 18 см ниже верхнего края залить водой и направить 
на замораживание. 

Замораживание. Наполненные водой льдоформы опустить в бак с 
циркулирующим раствором поваренной соли плотностью 1,15 кг/куб. м и 
температурой от минус 10 до минус 12 °C. Уровень раствора поваренной 
соли в баке должен быть на 10 см выше уровня в льдоформе. Время 
замораживания должно быть не более 16 ч. Температура льда в толще блока в 
момент выгрузки из форм должна быть не выше минус 1 °C. 

Оттаивание форм со льдом производить в оттаивателе в течение 3 - 4 
мин. Температура воды в оттаивателе должна быть 40 - 50 °C. 
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Выгрузка. После оттаивания раму с формами поднять из оттаивателя и 
блоки льда выгрузить из форм. Масса блока должна быть не более 50 кг. 
Выгруженные блоки направить на дробление или хранение. Блоки должны 
быть чистыми, матового цвета, без желтизны. 

Дробление блоков льда производить на льдодробилке. Полученные 
кусочки льда неправильной формы должны иметь длину наибольшей 
стороны не более 5 см. Дробленый лед должен быть чистым.  

Из дробилки лед направить по транспортеру в льдохранилище или 
отгрузить потребителю. 

Количество льда следует измерять или определять по объему 
загруженных трюмов и массе насыпи льда. 

Подготовка чешуйчатого и снежного льда. Чешуйчатый лед-лед из 
пресной или морской воды в виде чешуи. Из морской воды температура льда 
не выше минус 5 0С, из пресной - не выше минус 4 0С. 

Снежный лед-чешуйчатый водный лед. Температура льда от морской 
воды до -5,-20С, от пресной до -4,-00С. 

Чешуйчатый и снежный лед обладают некоторыми преимуществами 
перед блочным. Благодаря большой поверхности эффект охлаждения при 
использовании чешуйчатого льда выше. Лед не имеет острых граней, не 
травмирует кожный покров рыбы. Чешуйчатый и снежный лед могут быть 
использованы там, где нужен кратковременный эффект охлаждения.  

Изготовление чешуйчатого льда производить на отечественных или 
импортных льдогенераторах.  

Во внутреннюю полость испарителя через патрубок подавать жидкий 
холодильный агент. Через оросительное устройство орошать водой 
льдообразующую поверхность испарителя. Избыток воды, стекающей с 
поверхности намораживания, подается в сливную воронку через трубопровод 
и отводится в рециркуляционную систему. Рабочее давление воды, 
подаваемой на орошение, перед выходным вентилем должно быть 0,6 - 2,6 
кг/кв. см (0,06 - 0,26 МПа). Работа форсунок считается удовлетворительной, 
если поверхность испарителя покрывается не менее чем на 90%.  

Снятие корки льда с льдообразующей поверхности испарителя 
производится ножевым устройством льдогенератора.  

По транспортеру лед подавать в льдохранилище или непосредственно на 
технологические нужды. 

Изготовление трубчатого льда. Это лед, имеющий форму отдельных 
трубок или дробленый на кусочки в виде скорлупок. Его изготовляют на 
льдогенераторах размерами, отвечающими технологическим требованиям 
производства. Он удобен в транспортировании и хранении. 
Намораживающие трубные секции орошать с помощью системы 
оросительно-циркуляционного водоснабжения. Температура воды должна 
быть не выше 2 °C.  

Толщина намораживаемого слоя льда не выше 25 мм. После окончания 
намораживания подача воды прекращается. 



177
 

 

Выгрузка. После оттаивания раму с формами поднять из оттаивателя и 
блоки льда выгрузить из форм. Масса блока должна быть не более 50 кг. 
Выгруженные блоки направить на дробление или хранение. Блоки должны 
быть чистыми, матового цвета, без желтизны. 

Дробление блоков льда производить на льдодробилке. Полученные 
кусочки льда неправильной формы должны иметь длину наибольшей 
стороны не более 5 см. Дробленый лед должен быть чистым.  

Из дробилки лед направить по транспортеру в льдохранилище или 
отгрузить потребителю. 

Количество льда следует измерять или определять по объему 
загруженных трюмов и массе насыпи льда. 

Подготовка чешуйчатого и снежного льда. Чешуйчатый лед-лед из 
пресной или морской воды в виде чешуи. Из морской воды температура льда 
не выше минус 5 0С, из пресной - не выше минус 4 0С. 

Снежный лед-чешуйчатый водный лед. Температура льда от морской 
воды до -5,-20С, от пресной до -4,-00С. 

Чешуйчатый и снежный лед обладают некоторыми преимуществами 
перед блочным. Благодаря большой поверхности эффект охлаждения при 
использовании чешуйчатого льда выше. Лед не имеет острых граней, не 
травмирует кожный покров рыбы. Чешуйчатый и снежный лед могут быть 
использованы там, где нужен кратковременный эффект охлаждения.  

Изготовление чешуйчатого льда производить на отечественных или 
импортных льдогенераторах.  

Во внутреннюю полость испарителя через патрубок подавать жидкий 
холодильный агент. Через оросительное устройство орошать водой 
льдообразующую поверхность испарителя. Избыток воды, стекающей с 
поверхности намораживания, подается в сливную воронку через трубопровод 
и отводится в рециркуляционную систему. Рабочее давление воды, 
подаваемой на орошение, перед выходным вентилем должно быть 0,6 - 2,6 
кг/кв. см (0,06 - 0,26 МПа). Работа форсунок считается удовлетворительной, 
если поверхность испарителя покрывается не менее чем на 90%.  

Снятие корки льда с льдообразующей поверхности испарителя 
производится ножевым устройством льдогенератора.  

По транспортеру лед подавать в льдохранилище или непосредственно на 
технологические нужды. 

Изготовление трубчатого льда. Это лед, имеющий форму отдельных 
трубок или дробленый на кусочки в виде скорлупок. Его изготовляют на 
льдогенераторах размерами, отвечающими технологическим требованиям 
производства. Он удобен в транспортировании и хранении. 
Намораживающие трубные секции орошать с помощью системы 
оросительно-циркуляционного водоснабжения. Температура воды должна 
быть не выше 2 °C.  

Толщина намораживаемого слоя льда не выше 25 мм. После окончания 
намораживания подача воды прекращается. 

 
 

 При оттаивании льда в трубные секции подавать горячие пары аммиака. 
Время оттаивания 5 мин. Для быстрого удаления льда после оттаивания 
применять скребковый транспортер.  

Дробление льда производить на льдодробилке.  
После дробления лед по транспортеру направить в льдохранилище или 

на технологические нужды. 
Изготовление естественного льда. Его изготовлять следующими 

способами: послойное намораживание; намораживание на наклонных 
плоскостях, вышках и градирнях; заготовка из водоемов. 

Послойное намораживание льда.  
Подготовка льдохранилища (бунта). Площадку под льдохранилище 

рекомендуется бетонировать. При невозможности бетонирования специально 
выбранный участок очистить от снега. Глубина промерзания грунта должна 
быть не менее 20 см. Грунт пропитывать водой путем нескольких обильных 
поливов участка. Очередной полив производить после того, как замерзнет 
вода предшествующего полива. После промораживания грунта участок 
покрыть ровным слоем чистого снега толщиной 10 см и тщательно 
утрамбовать его катками или ручными трамбовками. 

Вокруг участка льдохранилища по периметру в два ряда на расстоянии 
50 см один от другого установить деревянные борта. Пространство между 
ними засыпать опилками для изоляции. Борта составлять из длинных ровных 
досок толщиной 20 - 30 мм. Переносные борта устанавливать на участке 
упорами наружу на расстоянии 1 см от краев основания. Стыки отдельных 
щитов должны быть плотно пригнаны друг к другу 

После установки бортов основания между бортами и площадкой 
заделать мокрым снегом. Снеговой слой основания и бортов равномерно 
поливать водой путем разбрызгивания до образования прочной сплошной 
ледяной корки, которая препятствует утечке воды при намораживании льда. 

Для определения высоты намороженного льда в основание участка 
вморозить деревянные рейки длиной 4 - 6 м с ценой деления 1 см. Рейки 
размещать в средней части и по краям основания в шахматном порядке с 
таким расчетом, чтобы на каждые 100 - 120 кв. м приходилась рейка. 

Намораживание начинать при температуре наружного воздуха не выше 
минус 6 °C. Воду на участок наливать тонким слоем с обязательным 
разбрызгиванием струи через брандспойт вверх под углом 45° к основанию 
участка, равномерно распределяя ее по всей площадке 

При температуре наружного воздуха от минус 6 до минус 12 °C на 
брандспойт надеть распылитель для лучшего переохлаждения воды.  

В зависимости от температуры наружного воздуха высота одновременно 
наливаемого слоя воды должна быть 2 - 4 мм. 

При температуре наружного воздуха выше минус 16 °C процесс 
намораживания вести с перерывом, пока не замерзнет налитый слой воды. 
При температуре наружного воздуха ниже минус 16 °C вести непрерывное 
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круглосуточное намораживание, так как к концу полива на значительной 
части участка вода успевает замерзнуть.  

При всех условиях намораживания перед очередным поливом участка 
водой проверять, достаточно ли промерз ранее политый слой. Для этого в 
разных местах площадки пробить ломом небольшие углубления. Если в 
течение 1 мин. в углублении не появится вода, то налитый слой промерз 
достаточно. В случае непромерзания слоя необходимо разбить корку льда, 
разбрызгать воду по ледяному полю и дать ей полностью замерзнуть.  

Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности слоя льда не было 
белых пятен, которые свидетельствуют о наличии пустот под коркой льда. 
Корку льда с воздушными пустотами удалить, залить пустоты водой и 
полностью их заморозить. 

Во время полива следить за тем, чтобы вода не скапливалась более 
высоким слоем у бортов. Если под скопившейся у бортов водой образовалась 
корка, ее следует удалить. При чрезмерном скоплении воды у бортов ее 
необходимо спустить. 

Во избежание образования во льду под шлангом длинной канавки и, 
кроме того, для облегчения передвижения его по площадке на шланг надеть 
деревянные кружки. 

Перед каждым поливом ледяное поле полностью очищать от снега. При 
температуре воздуха выше минус 6 °C и снегопаде полив прекращать.  

По окончании намораживания уступы скалывать, забивать дробленым 
льдом или снегом, заливать водой и промораживать. Высота замороженного 
льда должна быть не более 6 м. 

Изготовление льда способом намораживания на наклонных плоскостях, 
вышках и градирнях. 

Наклонные плоскости располагать возле льдохранилища (бунта) 
вплотную к одной из продольных его сторон. 

Сооружение наклонной плоскости. Для устройства наклонной плоскости 
вдоль основания бунта в землю врыть столбы диаметром 175 - 200 мм на 
расстоянии не более 2,5 м один от другого. Столбы последнего ряда от 
льдохранилища должны выступать над поверхностью земли на 6 м. Столбы 
остальных рядов должны быть ниже, чтобы угол наклона плоскости к 
горизонту составлял 10 - 15°. Такой угол необходим для свободного стока 
воды на основание льдохранилища. На столбы укладывать прогоны из бревен 
диаметром 175 мм, а на них - сплошной настил шириной 3 - 5 м из досок или 
горбыля толщиной 50 - 70 мм. По периметру, кроме стороны, обращенной к 
льдохранилищу, устанавливать деревянный борт высотой 10 - 15 см. Общая 
длина наклонной плоскости должна быть равна половине длины 
льдохранилища. 

Ступенчатая плоскость состоит из ряда наклонных плоскостей, 
соединенных уступами. Она позволяет получить большую площадь 
намораживания и значительное переохлаждение намораживаемой воды. 
Ступени плоскости делать шириной не менее 2 м с уклоном 10 - 15° в 
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круглосуточное намораживание, так как к концу полива на значительной 
части участка вода успевает замерзнуть.  

При всех условиях намораживания перед очередным поливом участка 
водой проверять, достаточно ли промерз ранее политый слой. Для этого в 
разных местах площадки пробить ломом небольшие углубления. Если в 
течение 1 мин. в углублении не появится вода, то налитый слой промерз 
достаточно. В случае непромерзания слоя необходимо разбить корку льда, 
разбрызгать воду по ледяному полю и дать ей полностью замерзнуть.  

Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности слоя льда не было 
белых пятен, которые свидетельствуют о наличии пустот под коркой льда. 
Корку льда с воздушными пустотами удалить, залить пустоты водой и 
полностью их заморозить. 

Во время полива следить за тем, чтобы вода не скапливалась более 
высоким слоем у бортов. Если под скопившейся у бортов водой образовалась 
корка, ее следует удалить. При чрезмерном скоплении воды у бортов ее 
необходимо спустить. 

Во избежание образования во льду под шлангом длинной канавки и, 
кроме того, для облегчения передвижения его по площадке на шланг надеть 
деревянные кружки. 

Перед каждым поливом ледяное поле полностью очищать от снега. При 
температуре воздуха выше минус 6 °C и снегопаде полив прекращать.  

По окончании намораживания уступы скалывать, забивать дробленым 
льдом или снегом, заливать водой и промораживать. Высота замороженного 
льда должна быть не более 6 м. 

Изготовление льда способом намораживания на наклонных плоскостях, 
вышках и градирнях. 

Наклонные плоскости располагать возле льдохранилища (бунта) 
вплотную к одной из продольных его сторон. 

Сооружение наклонной плоскости. Для устройства наклонной плоскости 
вдоль основания бунта в землю врыть столбы диаметром 175 - 200 мм на 
расстоянии не более 2,5 м один от другого. Столбы последнего ряда от 
льдохранилища должны выступать над поверхностью земли на 6 м. Столбы 
остальных рядов должны быть ниже, чтобы угол наклона плоскости к 
горизонту составлял 10 - 15°. Такой угол необходим для свободного стока 
воды на основание льдохранилища. На столбы укладывать прогоны из бревен 
диаметром 175 мм, а на них - сплошной настил шириной 3 - 5 м из досок или 
горбыля толщиной 50 - 70 мм. По периметру, кроме стороны, обращенной к 
льдохранилищу, устанавливать деревянный борт высотой 10 - 15 см. Общая 
длина наклонной плоскости должна быть равна половине длины 
льдохранилища. 

Ступенчатая плоскость состоит из ряда наклонных плоскостей, 
соединенных уступами. Она позволяет получить большую площадь 
намораживания и значительное переохлаждение намораживаемой воды. 
Ступени плоскости делать шириной не менее 2 м с уклоном 10 - 15° в 

 
 

сторону льдохранилища. Ступенчатую наклонную плоскость составлять из 
трех плоскостей, возвышающихся одна над другой на 1 м. Вертикальные 
плоскости ступеней для обеспечения свободной циркуляции воздуха досками 
не зашивать. 

При изготовлении льда в небольших количествах для намораживания 
применяют вышки высотой 6,5 м, длиной 15 м. Вышку строят из шести 
бревен диаметром 150 - 160 мм, приставленных попарно в наклонном 
положении (уклон 8:1). Расстояние между бревнами по длине вышки равно 
7,5 м.  

Бревна с наружной стороны обшить плотно пригнанными досками 
Способ намораживания льда на градирнях путем накапливания сосулек 

рекомендуется применять в климатических зонах при температуре от минус 
2 до минус 4 °C.  

Градирня - деревянное сооружение, обычно возводимое в 3 яруса. К 
стойкам высотой 5,8 - 6,2 м и по высоте через каждые 1,9 - 2,1 м прикрепить 
обвязочные рамы. На рамы накладывать круглые бревна на расстоянии 0,2 - 
0,4 м одно от другого. Бревна одного ряда должны быть уложены 
перпендикулярно к бревнам соседнего ряда.  

Намораживание на наклонной и ступенчатой плоскостях. Для 
намораживания воду при помощи распылителя или форсунки равномерно 
распределить на наклонной плоскости. Часть воды замерзает на плоскости, а 
не успевшая замерзнуть вода в переохлажденном состоянии стекает на 
основание льдохранилища и замерзает. Поливы плоскости водой 
производить с кратковременными перерывами для получения плотного льда. 
Лед скалывать при высоте намороженного слоя на наклонной плоскости 90 - 
110 см.  

Намораживание льда на вышках производить поочередным поливом 
наклонных плоскостей из брандспойта, снабженного распылителем или 
форсункой. При температуре наружного воздуха минус 6 °C на вышке можно 
наморозить за 1 сут. слой льда толщиной 2 - 4 см. 

Для намораживания на градирне над верхним ярусом ее располагать 
оросительное устройство, состоящее из системы трубопроводов со 
штуцерами, снабженными разбрызгивателями. Подачу воды к 
разбрызгивателям регулировать краном в зависимости от напора воды в 
магистрали и температуры наружного воздуха. Оросительное устройство 
должно быть ограждено щитами для предотвращения уноса распыляемой 
воды ветром. Скалывание намороженных ледяных сосулек производить, 
когда весь рабочий объем градирни заполнится льдом.  

Лед, изготовленный способом намораживания на наклонных 
плоскостях, вышках и градирнях, дробить на куски, равномерно 
разбрасывать по участку льдохранилища (бунта), заливать водой и 
промораживать.  

Намораживание вести послойно для получения ледяного монолита. 
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Заготовка льда из водоемов.  
 Наименьшая глубина водоема, предназначенного для заготовки льда, 

должна быть не менее 0,75 м. Дно водоема не должно быть илистым. 
Выбранный участок водоема оградить и закрыть для прохода и проезда во 
избежание загрязнения.  

После ледостава ледяное поле регулярно зачищать от снега, так как он 
ухудшает качество льда и замедляет льдообразование. Толщину льда 
проверять специальной меркой. Просверлить во льду отверстие, в которое 
опустить мерку.  

При толщине льда не менее 0,6 м на ледяном поле делать разметку. По 
полю провести две взаимно перпендикулярные линии и по направлению их 
производить дальнейшую разбивку. Размеры прямоугольника должны быть: 
2 x 0,8; 1 x 0,7; 0,6 x 0,6 и 0,6 x 0,8 м.  

При выкалывании льда вручную плиты длиной 10 - 14 м отделить с 
помощью ломов по разметке ледяного поля. Для этой цели расставить 
рабочих по прямой линии вдоль разметки на расстоянии 1,5 м один от 
другого. Отколотые плиты раскалывать на блоки по нанесенной разметке. 
При заготовке льда применять пилы: ручные, механические, циркулярные 
или качающиеся передвижные. Лед в водоеме надпиливать или пропиливать 
целиком.  

Блоки льда вынимать из водоема при помощи багра, журавля, применяя 
специальные захваты или используя электросиловые установки. 
Извлеченные на поверхность ледяные блоки переворачивать вверх мокрой 
поверхностью и выдерживать для подмораживания. Укладку льда 
производить на чистый брезент, полимерный или другой материал. Доставку 
блоков с места заготовки до хранилища производить всеми возможными 
видами транспорта.  

Блоки льда размером 2 x 0,8 м дробить, после дробления укладывать в 
льдохранилище, одновременно уплотняя его.  

Перед укладыванием в льдохранилище ледяные блоки при 
необходимости обмывать проточной чистой водой. Укладывать ледяные 
блоки на специально подготовленное основание методом кирпичной кладки с 
перевязкой швов верхними рядами. Для смерзания блоков в общий монолит 
швы тщательно забивать мелкодробленым льдом, поливать водой и 
промораживать. Бунт возводить уступами, которые следует скалывать, щели 
заполнять дробленым льдом и промораживать. 

 Приготовление хлорного льда. 
Хлорный лед изготовлять способами естественного и искусственного 

замораживания в льдогенераторах (чешуйчатый и блочный лед), 
намораживанием на наклонных плоскостях, вышках и градирнях 

Подготовка 10-процентного раствора хлорной извести. В зависимости от 
массовой доли активного хлора в хлорной извести (см. таблицу) определить 
массу хлорной извести, необходимой для 10 куб. дм воды. (Таблица 18). 
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Таблица 18 - Норма приготовления хлорного льда 

 
Отвесить необходимую массу хлорной извести, перенести в 

эмалированную или деревянную емкость и постоянно приливать 
небольшими порциями воду температурой 18 - 22 °C, тщательно перемешать 
деревянной лопаткой до получения однородной массы, не содержащей 
комочков извести. Затем прилить остальной объем воды, необходимый для 
получения 10-процентного раствора хлорной извести; хорошо перемешать и 
оставить в покое: нерастворимые частицы извести осядут на дно емкости, а 
раствор над осадком станет прозрачным.  

Отстоявшийся осветленный раствор слить с помощью сифона в чистую 
эмалированную или деревянную емкость с плотно закрывающейся крышкой 
и хранить в темном помещении при температуре 12 - 18 °C не более 10 сут.  

Осветленный 10-процентный раствор хлорной извести слить в емкость с 
крышкой из бака через кран, не открывая крышки, во избежание потери 
активного хлора.  

Объем 10-процентного раствора хлорной извести определять в каждом 
отдельном случае в лаборатории (или это делает мастер цеха) в зависимости 
от массовой доли активного хлора в растворе хлорной извести, 
хлорпоглощаемости воды, потерь хлора при изготовлении и хранении льда и 
заданной концентрации активного хлора в готовом льду к моменту его 
употребления.  

Объем 10-процентного раствора хлорной извести X, добавляемый к воде 
перед замораживанием, определить по формуле (в куб. дм): 

          X   =   АБ*100___ 
                        С (100 – В) 

Где: 
А - заданная массовая доля активного хлора во льду к моменту его 

использования, мг/кг льда;  
Б - масса изготовляемого льда, соответствующая объему воды, 

наливаемому в распределительный бак для смешивания с раствором хлорной 
извести, куб. дм;  

C - массовая концентрация активного хлора в добавляемом 10-
процентном растворе хлорной извести, мг/куб. дм;  

В - потери хлора при изготовлении и хранении льда, %.  
 
Контрольные точки и методы испытаний. 
На всех стадиях изготовления льда осуществлять контроль за 

соблюдением следующих 

Массовая доля 
хлорной извести , % 

Масса хлорной извести на 10 дм3 воды при массовой 
доле активного хлора (г), % 

25 26 28 30 32 
10 1000 960                  890 830 780 
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технологических режимов: 
температура воздуха; 
диаметр столбов, толщина досок, длина сторон ледяных блоков, 

кусочков льда, высота одновременно 
наливаемого слоя, глубина промерзания почвы; 
длина сторон участка льдохранилища (бунта), расстояние между 

столбами, длина столбов; 
высота намороженного льда; 
угол наклона плоскости; 
температура раствора поваренной соли, воды, льда; 
время замораживания воды и оттаивания форм со льдом; 
плотность соляного раствора; 
масса хлорной извести и блока льда; 
объемы раствора хлорной извести и воды; 
массовая концентрация активного хлора в осветленном 10-процентном 

растворе хлорной извести, 
хлорированной воде перед замораживанием, готовом льду сразу после 

изготовления и в процессе 
хранения; 
хлорпоглощаемость воды для изготовления хлорного льда; 
потери хлора при изготовлении и хранении хлорного льда. 
Определение хлорпоглощаемости воды. Хлоропоглощаемость воды 

показывает расход хлора при взаимодействии с находящимися в воде 
органическими веществами и минеральными солями. Остаточный хлор в 
воде оттитровывают раствором гипосульфита. 

Аппаратура, материалы и реактивы: 
весы аналитические класса 2 с пределами измерения от 0 до 200 г; 
цилиндр мерный вместимостью 500 куб. см; 
склянка с притертой пробкой вместимостью 1000 куб. см; 
пипетка градуированная вместимостью 2 и 5 куб. см с ценой деления 0,1 

куб. см; 
фарфоровая чашка; 
бюретка вместимостью 50 куб. см; 
микробюретка вместимостью 5 куб. см; 
вода дистиллированная; 
вода питьевая; 
известь хлорная (10-процентный осветленный раствор); 
калий йодистый массовой концентрацией 50 мг/куб. дм (5-процентный 

раствор); 
крахмал растворимый массовой концентрацией 10 мг/куб. дм (1-

процентный раствор); 
кислота серная концентрированная и раствор ее 1:3; 
натрий серноватистокислый [тиосульфат, гипосульфит, раствор 0,1 

моль/куб. дм (0,1 н.)] 
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Проведение анализа В склянку с притертой пробкой налить 500 куб. см 
воды и градуированной пипеткой добавить 2 или 3 куб. см осветленного 10-
процентного раствора хлорной извести с точно известной массовой 
концентрацией активного хлора. Плотно закрыть склянку и взбалтывать воду 
в течение 30 мин. Для определения остаточной концентрации хлора в воде 
добавить в склянку с водой 5 куб. см 5-процентного раствора йодистого 
калия и 5 куб. см разбавленной серной кислоты (1:3) и титровать 
выделившийся йод 0,1 н. раствором гипосульфита при непрерывном 
взбалтывании жидкости до получения светло-желтого окрашивания, затем 
добавить 1 куб. см 1-процентного раствора крахмала и продолжать 
титрование до исчезновения синей окраски. 

4.2.3. Обработка результатов. 
Хлорпоглощаемость воды (X) (в мг/куб. дм) вычислить по формуле: 

X   =   (А-Б *3,55)*1000 
               500 

Где: 
А - масса активного хлора, внесенного в воду при добавлении раствора 

хлорной извести, г; 
Б - объем раствора серноватистокислого натрия 0,1 моль/куб. дм, 

израсходованный на титрование 
йода, куб. см; 
3,55 - масса хлора, эквивалентная 1 куб. см раствора 

серноватистокислого натрия 0,1 моль/куб. дм, г 
Определение потерь хлора при изготовлении и хранении хлорного 

льда. 
Для определения потерь хлора изготовить опытную партию хлорного 

льда, точно отмерить объемы воды и 10-процентного осветленного раствора 
хлорной извести с таким расчетом, чтобы массовая концентрация внесенного 
в воду активного хлора была равна 100 - 120 мг/куб. дм.  

Определить массовую долю активного хлора (в мг/кг) в опытном льду 
сразу после изготовления и по истечении срока хранения льда до 
употребления.  

По разнице между массовой концентрацией хлора, внесенного в воду 
перед замораживанием (в мг/куб. дм), и массовой долей хлора во льду сразу 
после его изготовления и после хранения (в мг/кг) находить соответственно 
потери хлора при изготовлении льда (включая связывание хлора с 
растворенными в воде веществами и улетучивание свободного хлора из 
воды) и при его хранении (улетучивание хлора из льда). Потери хлора 
выразить в процентах от массовой доли хлора, внесенного в воду при 
изготовлении льда. 

Определение массовой доли активного хлора (мг/кг) в опытном льду 
сразу после приготовления и по истечении срока хранения льда. 

По разнице между массовой концентрацией хлора, введенного в воду 
перед замораживанием (мг/дм3), и массовой долей хлора во льду после его 
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приготовления и хранения (мг/кг) при приготовлении льда (включая 
связывание хлора с растворенными в воде веществами и вылет свободного 
хлора из воды) и при его хранении (вылет хлора из льда) необходимо найти 
соответственно расход хлора. Расход хлора выражается в процентах 
массовой доли хлора, введенного в воду при приготовлении льда. 

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

оборудования и помещений осуществлять в соответствии с Инструкцией по 
мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях рыбной 
промышленности, утвержденной в установленном порядке. 

Санитарно-технические требования по выбору участка под 
льдохранилище (бунт). 

Участок под льдохранилище (бунт) отводить возможно ближе к месту 
потребления льда. Он должен быть доступным для автотранспорта и иметь 
удобную связь с причалом для судов. 

Расстояние от участка до мусорных ям, мест для свалок и стока нечистот 
должно быть не менее 30 м. 

Грунт для основания льдохранилища должен быть сухим, твердым, 
песчаным или бетонированным. 

Участок, отведенный под льдохранилище, должен быть не затопляемым 
паводковыми или ливневыми водами и оборудован стоками для отвода вод 
при таянии льда. 

Выбор участка согласовать с представителем органов санитарного 
надзора и оформить в установленном порядке. 

Участок должен иметь искусственное освещение для обеспечения 
круглосуточной работы по изготовлению льда. 

Для определения размеров участка под льдохранилище исходить из 
объемов льда, намечаемого планом изготовления. Площадь основания 
определять по формуле (в кв. м): 

 
S= 1,25 (V/H), 

Где: 
V - объем льда, м3; 
H - проектируемая высота ледохранилищ, м; 
1,25 - коэффициент увеличения площади уступов. 
 
Для удобства обслуживания основание ледохранилища должно быть 

прямоугольником, длина которого в 4 раза больше его ширины. 
Изоляционные материалы, используемые для укрытия льда, должны 

быть чистыми. Хранить изоляционные материалы вблизи площадок, 
отведенных для льдохранилища (бунта), при соблюдении необходимых мер 
защиты материалов от атмосферных осадков, а также порчи грызунами. 
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Водоотводные канавы систематически очищать от загрязнений, не 
допуская застоя воды в канавах. 

Транспортировка и хранение льда. 
Транспортирование и хранение льда производить в соответствии с 

санитарными требованиями. 
Водный естественный лед в льдохранилищах (бунтах) укрывать 

соломенными матами, мешковиной, брезентом, использованной картонной 
тарой, сухими опилками (упакованными в мешки) или другими материалами, 
предупреждающими загрязнение льда. 

Общая толщина изоляционного слоя для холодной зоны 65 - 70 см, 
умеренной - 70 - 80, теплой - 85 -100 см. 

Сверху основного изоляционного материала рекомендуется укрывать 
лед соломенными матами, брезентовыми тентами. 

При образовании впадин, провалов и разрывов в материале необходимо 
принять меры к их устранению. 

Выкалывание льда в льдохранилищах производить с северной торцевой 
стороны отбойными молотками или ломами равномерно по всей высоте 
бунта небольшими уступами сверху вниз так, чтобы с торца образовался 
откос, удобный для укрытия. Лед блочный укладывать в льдохранилище в 
штабеля на поддоны рядами с перевязкой швов высотой не более 2 м. 

Лед водный чешуйчатый, дробленый, блочный и трубчатый хранить в 
льдохранилищах насыпью или укладывать в деревянные ящики. 

Для равномерного распределения льда по льдохранилищу 
рекомендуется применять специальные транспортные средства, 
применяемые для выгрузки сыпучих грузов. 

Льдохранилище должно быть оборудовано шнеками-рыхлителями для 
предотвращения слеживания льда. 

Температура хранения льда должна быть не выше (в °C): 
Блочного - 20С 
дробленый - 30С 
чешуйчатый и трубчатый 
-40C из пресной воды 
50C из морской воды 
снежного 
-10C из пресной воды 
-20C из морской воды 
Лед хлорный блочный укладывать в льдохранилище на чистые 

деревянные решетки и накрывать чистыми матами, рогожами или брезентом. 
Хранение льда хлорного чешуйчатого не производить. Для охлаждения рыбы 
использовать чешуйчатый лед сразу после изготовления. 

Условия транспортирования льда должны обеспечивать сохранность его 
качества и соответствие льда требованиям нормативно-технической 
документации. 
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При перевозке на открытых машинах лед необходимо накрывать чистым 
брезентом. 

Срок хранения хлорного льда устанавливать в зависимости от массовой 
доли хлора в нем, равной 30 - 60 мг/кг. 

Срок хранения остальных видов льда не ограничивается. 
 
3.4 Производство охлажденной и замороженной рыбной продукции 
Инструкция предусматривает порядок изготовления охлажденной рыбы 

в соответствии с ГОСТ 814 и действующей нормативно-технической 
документацией. 

Сырье и материалы. 
Для изготовления охлажденной рыбы использовать живую рыбу, 

охлажденный полуфабрикат и рыбу-сырец всех видов, кроме лосося 
каспийского, семги, нельмы, белорыбицы, по качеству не ниже первого сорта 
(при наличии сортов) согласно действующей нормативно-технической 
документации. 

При изготовлении охлажденной рыбы применять лед (искусственный и 
естественный), соответствующий требованиям действующей нормативно-
технической документации. 

Соль поваренная пищевая, используемая для приготовления солевого 
раствора, должна соответствовать требованиям первого сорта (ГОСТ 13830). 

Вода, используемая для технологических целей, должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 2874. 

Допускается использовать морскую, а также пресную воду, 
соответствующую указанному стандарту по коли-индексу. 
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Схема технологического процесса 
 

Прием и сортировка сырья 
 
 
 Подготовка охлаждающей    Мойка, стекание                    Разделка 
среды 
 
Охлаждение мелкой рыбы     Охлаждение льдом              Мойка, стекание 
 в жидкой среде 
 
 Укладка рыбы в тару 
 
 
 Подготовка тары                                                               Приготовление льда 
  
 
            Подготовка тары 
 
 

Упаковка, маркировка 
 
 

Транспортировка и хранение 
 
 

Описание технологического процесса. 
Прием, сортировка сырья. Сырье, предназначенное для изготовления 

охлажденной рыбы, принимать партиями по качеству, массе и размерам в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 
сырье, стандарта на правила приема рыбы и Инструкции о порядке приема 
живой рыбы, рыбы-сырца и охлажденной рыбы на обрабатывающих 
предприятиях и судах (Инструкция N 5 настоящего Сборника). 

Крупные экземпляры живой рыбы при необходимости подвергнуть 
чекушению. 

Мойка, стекание. Рассортированную по длине и массе рыбу и 
принятый на переработку охлажденный полуфабрикат тщательно промыть 
чистой водой до полного удаления слизи и загрязнений. 

Температура воды для мойки рыбы должна быть не выше 15 °C. 
Промытую рыбу после стекания воды направлять на укладывание в 

тару со льдом в неразделанном (целом) виде или предварительно 
разделывать для удаления несъедобных и наиболее быстро портящихся 
частей тела. 
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Разделка. При изготовлении охлажденной рыбы могут быть применены 
следующие виды разделки: потрошение с оставлением головы (жабры могут 
быть удалены), потрошение и обезглавливание. 

При обработке отдельных видов рыбы соблюдать следующие условия. 

 
Рисунок 58 -  Цеха по переработке, разборке и заморозке рыбы  
 

 
Рисунок 59 – Разборка рыбы 
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Рисунок 59 – Разборка рыбы 

 
 

 
У потрошеных тресковых рыб и морского окуня могут быть оставлены 

черная брюшная пленка, невскрытые плавательный пузырь и почка, а также 
недоразвитые икра или молоки (у тресковых рыб). 

У трески, пикши, сайды при машинной разделке допускается частично 
удалять брюшную полость вместе с брюшными плавниками, а также 
разрезать брюшко далее анального отверстия.  

Осетровых рыб, кроме стерляди, потрошить (голову не отделять). Сома 
крупного изготовлять только потрошеным.  

Крупную щуку обязательно потрошить: вылавливаемую в водоемах 
Сибири - с 1 июня по 1 октября, Дальнего Востока - с 15 мая по 15 октября, 
остальных районов - с 1 июня по 1 декабря.  

Маринку, османов, храмулю и илишу обязательно потрошить, при этом 
все внутренности, икру или молоки, а также выстилающую брюшную 
полость черную пленку тщательно удалить и уничтожить; у илиши, кроме 
того, удалить голову и уничтожить ее.  

По согласованию с потребителем тресковые и морской окунь могут 
изготовляться непотрошеными или потрошеными с головой. У морского 
окуня могут быть удалены жабры. 

Мойка, стекание. Разделанную рыбу тщательно промыть чистой 
водой температурой не выше 15 °C, удаляя кровь, остатки внутренностей и 
другие загрязнения. Промытую рыбу выдержать для стекания воды на 
решетах, столах, транспортерах и направить на охлаждение.  

При разделке и мойке рыбы руководствоваться Инструкцией по 
разделке и мойке рыбы (Инструкция N 7 настоящего Сборника). 

 
Охлаждение льдом. 
Для изготовления охлажденной рыбы применять дробленый лед (длина 

наибольшей стороны кусочка льда не более 5 см). Перед дроблением лед 
должен быть промыт.  

Промытую рыбу (неразделанную или разделанную) и охлажденный 
полуфабрикат укладывать в тару с пересыпкой льдом в следующем порядке. 
Отвесить определенную массу рыбы, подлежащую укладыванию в тару 
(ящик, бочку). Лед подавать на дно тары, между слоями рыбы и на верхний 
слой ее.  

При укладывании рыбы в ящики на дно ящика насыпать 25%, а на 
верхний слой рыбы - 40% всей массы льда, расходуемой для охлаждения 
рыбы.  

При укладывании рыбы в бочки на дно бочки насыпать 20%, а на 
верхний слой рыбы - не менее 30% всего расходуемого льда.  

Рыбу длиной более 30 см укладывать в тару поштучно ровными 
рядами, спинками кверху, головами в разные стороны (к стенкам тары).  

Леща, камбалу, палтуса и других рыб с плоским телом укладывать 
ровными слоями.  
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Рыбу мелкую (длиной менее 30 см) помещать в тару насыпью, 
тщательно разравнивая по слоям. При упаковывании мелкой рыбы в ящики 
на дно ящика помещать 40% всего расходуемого льда, затем насыпать слой 
рыбы толщиной не более 10 см и поверх него остальную массу льда.  

Осетровых и лососевых рыб упаковывать только в ящики, причем 
осетровых рыб, за исключением стерляди, укладывать не более чем в 2 ряда 
по высоте ящика.  

В каждой упаковочной единице должна быть рыба одного вида, 
размера и вида разделки. Рыбу-мелочь второй и третьей групп по 
наименованию рыб не подразделять. Допускается наличие в одной 
упаковочной единице трески и пикши.  

Количество льда при укладывании рыбы в тару в зависимости от 
температуры воздуха должно быть от 50 до 100% массы рыбы. В момент 
отгрузки охлажденной рыбы с предприятия в таре должно быть не менее 50% 
льда к массе рыбы.  

Количество льда (в % от массы рыбы) при укладывании в тару рыбы, 
предназначенной для транспортирования в изотермических вагонах, в 
зависимости от температуры тела рыбы приведено ниже 
 

1-5 0С                     45 
5-10 0С                   50 
11-15 0С                 55 

15 0С и выше           60 
Хранить рыбу до отгрузки в вагоны в охлаждаемом помещении с 

температурой от минус 1 до 5 °C не более 48 ч. 
Мелкая рыба (салака, килька, тюлька, хамса и др.), предназначенная для 

местной реализации, может быть упакована без льда при температуре 
наружного воздуха ниже 0 °C, а также охлажденной в жидкой среде в 
холодное время года 

Охлаждение мелкой рыбы в жидкой среде. Охлаждение мелкой рыбы 
(салаки, кильки, тюльки, хамсы, бычка и др.) в жидкой среде (в холодном 
слабом солевом растворе плотностью 1,03 - 1,05 г/куб. см или охлажденной 
морской воде) проводить в специальных устройствах (с применением 
машинного охлаждения жидкой среды) или в обычных чанах (ваннах). При 
использовании чанов или ванн залитую в них морскую воду или слабый 
солевой раствор перед загрузкой рыбы охлаждать льдом или смесью льда и 
соли. 

При охлаждении рыбы температура морской воды и солевого раствора 
должна быть от минус 1 до минус 2 °C. Помещенную в охлажденную 
жидкую среду рыбу охлаждать до температуры тела рыбы от 0 до минус 1 
°C. Соотношение массы рыбы и жидкой охлаждающей среды должно быть не 
менее 1:2. 
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Упаковка, маркировка. 
Для упаковывания охлажденной рыбы применять: ящики дощатые с 

предельной массой продукта 35 кг; бочки сухотарные вместимостью до 150 
куб. дм, а для рыбы длиной более 50 см - вместимостью до 250 куб. дм 

Для мелкой охлажденной рыбы (салаки, хамсы, тюльки, кильки и др.) 
применять: 

ящики дощатые с предельной массой продукта 30 кг, для снетка - 20 кг; 
ящики деревянные многооборотные с предельной массой продукта 30 

кг; 
ящики полимерные многооборотные с предельной массой продукта 30 

кг; 
ящики металлические многооборотные с предельной массой продукта 

30 кг; 
корзины плетеные из шпона с предельной массой продукта 30 кг, для 

снетка - 20 кг. 
Используемая тара должна соответствовать нормативно-технической 

документации и санитарным требованиям. 
 

Тара должна быть прочной, чистой, без постороннего и порочащего 
запаха. Между дощечками дна и крышки деревянных ящиков должны быть 
оставлены просветы шириной 0,5 - 0,7 см, в доньях бочек и днищах 
металлических и полимерных ящиков просверлены 4 - 5 отверстий 
диаметром от 0,7 до 1,0 см для стока воды, образующейся в результате 
таяния льда. 

Наполненные охлажденной рыбой деревянные ящики закрывать 
крышками, забивать и обтягивать по торцам стальной упаковочной лентой 
или проволокой. 

При реализации охлажденной рыбы в местах производства обтяжка 
ящиков упаковочной лентой или проволокой не обязательна. 

Допускается по согласованию с потребителем для местной реализации 
забить ящики с рыбой вместо крышек двумя планками вдоль боковых стенок 
(во избежание смещения ящиков). 

Бочки с рыбой закрывать доньями и плотно укупоривать. 
Металлические ящики и ящики из полимерных материалов плотно 

закрывать крышками. 
Ящики и бочки с охлажденной рыбой маркировать в соответствии с 

действующим стандартом на правила маркировки тары с рыбными 
продуктами. При наличии в салаке кильки балтийской более 20% (по счету) 
рыбу маркировать "килька балтийская". 

Транспортировка и хранение. Транспортировать охлажденную рыбу 
в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 
действующими на данном виде транспорта, при температуре от 0 до минус 2 
°C.  
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Хранить охлажденную рыбу в охлажденном помещении при 
температуре от 0 до минус 2 °C. Температура тела охлажденной рыбы и в 
середине слоя мелкой охлажденной рыбы, упакованной в тару, должна быть 
от минус 1 до 5 °C. 

 
3.5 Технология производства замороженной рыбы 
 

ГОСТ 1168; ГОСТ 20057; ГОСТ 21230; Порядок приготовления рыбы и 
мороженой рыбы (кроме тунца и хрящевой рыбы) в соответствии с НТД по 
ГОСТ 17660. 

Сырье и материалы. Для изготовления мороженой рыбы использовать 
живую рыбу, рыбу-сырец и охлажденную рыбу. Допускается использовать 
мороженую рыбу для выпуска мороженой рыбы специальной разделки.  

Сырье, направляемое на замораживание, искусственный лед и хлорид 
кальция должны соответствовать требованиям нормативно-технической 
документации. 

Вода, используемая для технологических целей, должна соответствовать 
ГОСТ 2874; допускается применение морской и пресной воды, 
соответствующей указанному стандарту по коли-индексу. 

Лед, заготовляемый в водоемах, по коли-индексу должен 
соответствовать ГОСТ 2874. 

Соль поваренная пищевая, используемая при закреплении и 
замораживании, должна быть не ниже первого сорта, помола N 2 и 3 и 
соответствовать ГОСТ 13830. 

При визуальном осмотре рыбы и анализе средней пробы следует 
обратить внимание на следующие показатели: 

1) Паразитарная чистота 
2) Отсутствие нефтепродуктов внутри и снаружи рыбы. 
3) Ценность рыбы (наличие прослойки жира между мышцами и кожей 

рыбы) 
4) Отсутствие и степень механического повреждения 
5) вет внешнего слоя рыбы 
6) Целостность пленочного слоя 
7) Слюна и ее характеристики (запах, прозрачность) 
8) 8) Цвет и состояние захоронения, наличие слюны, запаха 
9) Состояние глаз (выпученные или запавшие) 
10) Состояние анального кольца (выступающее или опущенное внутрь, 

его цвет) 
11) Запах мяса рыбы, внутренних органов (особое внимание следует 

уделить запаху места, где скопился жировой слой) 
       12) Консистенция мяса рыбы 

Производственная блок-схема технологического процесса неразрезанной 
замороженой рыбы (процесс самовольной размораживания не включен) 
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Схема 17  -  Производственная блок-схема технологического процесса 
незамерзающей рыбы 

 
    Хранение сырья до переработки 

Цель операции-не допустить порчи сырья. Рыбное сырье хранят в 
проточной воде, в бункере для хранения при температуре +2+40С в течение 
2,5 часов. На разделку сырьё передают с помощью гидротранспортёра.    

Мойка. 
Цель операции: очистить рыбу от загрязнений и посторонних веществ. 
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Охлажденное рыбное сырье, поставляемое на перерабатывающее 
предприятие, перед отправкой на переработку или перед разборкой 
промывают проточной водой.  

Мойка рыбы происходит в бункере и на транспортерах с помощью 
соответствующих душирующих устройств. Крупную рыбу моют поштучно 
струёй воды, подаваемую под напором из шланга. 

Употребляемая для мойки рыбы пресная вода должна отвечать 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Забор морской воды для 
мойки рыбы должен производиться в удалении от берегов на участках, не 
загрязненных нефтепродуктами, сточными водами, гниющими водорослями 
и другими загрязнениями.  

Категорически запрещается брать для мойки рыбы воду, загрязненными 
отходами и сточными водами. Прием воды для мойки должен проводится 
при строгом соблюдении установленных санитарных правил. 

Температура воды для мойки рыбы должна быть не выше +15С. Если 
поступающая вода имеет более высокую температуру, её следует охлаждать 
путем добавления к ней чистого льда или машинным способом. 

При мойке тщательно удалить с рыбы слизь, кровь и механические 
загрязнения (ил, песок и др.). 

С ленточного транспортера рыба берётся обработчиками и направляется 
на разделочные столы.   

Разделка 
Цель операции: удалить внутренности и жабры. 
Потрошение с оставлением головы при теле рыбы производится 

следующим образом. 
Рыбу аккуратно разрезать посередине брюшка между грудными 

плавниками от калтычка до анального отверстия, избегая повреждения 
внутренностей. 

Через сделанный разрез удалить все внутренности (кишечник, печень, 
плавательный пузырь, икру или молоки), после чего вскрыть по всей длине 
почки и тщательно зачистить брюшную полость от сгустков крови (почки). 

Затем удаляются жабры. Взяв рыбу за голову левой рукой, правой рукой 
поднять жаберные крышки и с помощью ножа, специальных щипцов или 
пальцами отделить жабры и извлечь их. Во избежание излишнего 
загрязнения рыбы при разделке не допускать накапливания отходов на 
рыборазделочных столах и регулярно промывать столы водой. Разделка 
производится на разделочных столах расположенных вдоль транспортера. 

Мойка (дочистка) 
Цель операции: удаление крови, пленки. 
При мойке разделанной рыбы обращается особое внимание на 

аккуратную зачистку брюшной полости; для зачистки сгустков крови (почки) 
у позвоночника и брюшной пленки применять скребки, снабженные 
резиновым шлангом для подачи воды. 
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Охлажденное рыбное сырье, поставляемое на перерабатывающее 
предприятие, перед отправкой на переработку или перед разборкой 
промывают проточной водой.  

Мойка рыбы происходит в бункере и на транспортерах с помощью 
соответствующих душирующих устройств. Крупную рыбу моют поштучно 
струёй воды, подаваемую под напором из шланга. 

Употребляемая для мойки рыбы пресная вода должна отвечать 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Забор морской воды для 
мойки рыбы должен производиться в удалении от берегов на участках, не 
загрязненных нефтепродуктами, сточными водами, гниющими водорослями 
и другими загрязнениями.  

Категорически запрещается брать для мойки рыбы воду, загрязненными 
отходами и сточными водами. Прием воды для мойки должен проводится 
при строгом соблюдении установленных санитарных правил. 

Температура воды для мойки рыбы должна быть не выше +15С. Если 
поступающая вода имеет более высокую температуру, её следует охлаждать 
путем добавления к ней чистого льда или машинным способом. 

При мойке тщательно удалить с рыбы слизь, кровь и механические 
загрязнения (ил, песок и др.). 

С ленточного транспортера рыба берётся обработчиками и направляется 
на разделочные столы.   

Разделка 
Цель операции: удалить внутренности и жабры. 
Потрошение с оставлением головы при теле рыбы производится 

следующим образом. 
Рыбу аккуратно разрезать посередине брюшка между грудными 

плавниками от калтычка до анального отверстия, избегая повреждения 
внутренностей. 

Через сделанный разрез удалить все внутренности (кишечник, печень, 
плавательный пузырь, икру или молоки), после чего вскрыть по всей длине 
почки и тщательно зачистить брюшную полость от сгустков крови (почки). 

Затем удаляются жабры. Взяв рыбу за голову левой рукой, правой рукой 
поднять жаберные крышки и с помощью ножа, специальных щипцов или 
пальцами отделить жабры и извлечь их. Во избежание излишнего 
загрязнения рыбы при разделке не допускать накапливания отходов на 
рыборазделочных столах и регулярно промывать столы водой. Разделка 
производится на разделочных столах расположенных вдоль транспортера. 

Мойка (дочистка) 
Цель операции: удаление крови, пленки. 
При мойке разделанной рыбы обращается особое внимание на 

аккуратную зачистку брюшной полости; для зачистки сгустков крови (почки) 
у позвоночника и брюшной пленки применять скребки, снабженные 
резиновым шлангом для подачи воды. 

 
 

Мойка рыбы происходит на разделочных столах обработчиками. 
Промытая рыба по ленточному транспортеру направляется в металлический 
контейнер в котором происходит стечка. 

Взвешивание, фасование 
Пачки и пакеты с рыбой уложить плотно в один ряд на открытые или 

закрывающиеся блок-формы, противни.  
Допускается укладывание мелкой рыбы в лучиночные короба (коробки) 

предельной массой 3 кг.  
Предельная масса мороженого блока должна быть не более (в кг); 
сардин, сельди (кроме каспийской)                                                             10 
анчоусовых и мелких сельдевых для промышленной переработки         14 
рыб других наименований, замораживаемых на предприятиях               15 
Каспийского бассейна рыб других наименований                                     12  
При взвешивании порций рыбы для замораживания допускается 

увеличение до 2 % их массы в расчете на компенсацию воды, оставшейся на 
рыбе после мойки, и потерю массы рыбы в процессе замораживания. При 
маркировании готовой продукции данная прибавка массы не учитывается. 

 
Рисунок 60 – Рыба, отправляемая на заморозку 

 
Требования, предъявляемые к воде 
Вода, применяемая для производства мороженой рыбы должна 

отвечать требованиям, применяемым к питьевой воде. Она должна быть 
прозрачной, бесцветной, без постороннего запаха и привкуса и не иметь на 
поверхности пленку. Водородный показатель (рН) воды должен быть в 
пределах 6,5-8,5. Микробиологические показатели воды можно увидеть в 
таблице 19. 
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Таблица 19 - Микробиологические показатели воды для промывания и 
замораживания рыбы 

 
№ Параметры Показатель 

параметра 
Метод 

определения 
1 E. coli 0/100 ml ISO, 9308-1 
2 Enterococci 0/100 ml ISO, 7899-2 
3 Indicator   
4 Colony count, 22°C [No abnormal 

change]1 
Pr EN ISO 6222 

5 Coliform bacteria 0/100 ml ISO, 9308-1 
 
Замораживание 
Замораживание рыбы производить сухим способом с использованием 

искусственного или естественного холода, контактными и бесконтактными 
способами рассольного или льдосолевого замораживания. Замораживание 
рыбы проводить до достижения температуры в толще тела рыбы или блока 
рыбы при сухом искусственном способе не выше минус 18 °C, при 
рассольном - минус 12 °C, при льдосолевом - минус 6 °C и естественном - 
минус 10 °C. Продолжительность замораживания устанавливается 
заведующим лабораторией или технологом предприятия (судна) по 
контрольным измерениям температуры в геометрическом центре блока или в 
наиболее мясистой части тела рыбы. 

Рекомендуемая скорость замораживания рыбы составляет 0,7 - 5 см/ч в 
воздушных морозильных аппаратах, 2 - 5 см/ч в плиточных морозильных 
аппаратах. 

Окончание замораживания устанавливать по контрольному измерению 
температуры в наиболее мясистой части тела отдельных крупных рыб или в 
центре блока мороженой продукции. 

Время загрузки и выгрузки рыбы из морозильного устройства и данные 
контрольных измерений температуры замороженной рыбы следует 
регистрировать в специальном журнале.  

Загрузку морозильных камер и аппаратов блок-формами с рыбой и 
выгрузку из них, а также контроль за поддержанием эксплуатационных 
параметров температуры и циркуляции воздуха в морозильных камерах 
осуществлять согласно Инструкции по эксплуатации используемого типа 
морозильного оборудования.  
 

Ледяное покрытие - глазурирование.  
Глазирование - образование ледяной корочки из воды или водных 

растворов, контактирующих покрытий (глазури) на поверхности мороженой 
рыбы или блоков рыбы Замороженную рыбу или блоки рыбы двукратно 
погружать в охлажденную воду на 5-6с. с перерывом 10-12с. для 
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"подсушивания" (замерзания) воды на поверхности рыбы или блока рыбы. 
После второго погружения в воду рыбу выдерживать на воздухе для 
закрепления корочки льда в течение не менее 1 мин. Глазурь должна иметь 
вид ледяной корочки, равномерно покрывающей поверхность рыбы или 
блока рыбы, и не отставать от нее при легком постукивании. Согласно 
требованиям ТС вес глазури не должен превышать 2-4% от веса рыбы, то 
есть: 

- В одной крупно замороженной рыбе – 2% 
- В специально разобранной рыбе – 3% 
- В замороженной рыбе с блоком – 4%.    
Взвешивание, расфасовка порций сырья в блок-формы (противни) 

и потребительскую тару. 
При заморозке рыбы в виде блоков поместите рыбу в металлические 

прямоугольные стандартные блочные формы. На одну блочно-форму 
накладывается один способ и сорт резки одного наименования, один 
размерно-массовый признак. 

Допускается размещение на одном блок-объекте: треске, пикше и сайде; 
мелких рыб первой, второй и третьей групп без деления по наименованиям, 
но раздельно по группам. 

Рыбу следует класть в виде блока равномерно, плотно, до верха, 
сплющиваясь по длине; На концы крупной рыбы следует положить кусок. 
Поместите в плазму рыбу с плоским туловищем; Поместите плоскую рыбу на 
нижний слой «слепой» стороной и верхний слой «слепой» стороной. 

Для удобства дальнейшего разделения замороженных брикетов блоков 
рыбы (при продаже) допускается оборачивание рыбы в форме блока с 
помощью специального устройства-разделителя-гребешка, рамки и 
антиадгезионной бумаги (парафиновой бумаги или пергамента). Таким 
образом мелкую рыбу, разделенную на третью группу, следует отправлять на 
заморозку. 

Гребень и рама сепаратора должны быть изготовлены из нержавеющей 
стали или пищевого алюминия. Количество стержней в распределительной 
гребенке и распределительных пластин в раме должно быть равно заданному 
количеству брикетов определенной массы минус одна масса (рис. 61). 

При использовании разделительной рамы для получения брикетов 
массой около 2 кг разрезают на полосы длиной 1350 мм или 350 мм и 
шириной от 100 до 180 мм (ширина блочной формы от 0,4 до 0,72). 

При разделении блока замороженной рыбы на брикеты другой массы 
длину полосы антиадгезивной бумаги следует определять экспериментально. 

При приготовлении замороженной рыбы с мелкими брикетами в 
блочную форму (противень) выкладываем разделительную расческу, сверху 
полоску антиадгезионной бумаги, затем аккуратно выкладываем отмеренную 
часть рыбы. 
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Рисунок 61 - Разделительная гребенка: 1-стержень; 2-направляющие 

гребни; 3-опора 
 
Образовавшиеся "гнезда" последовательно вводятся сначала в среднюю 

часть, а затем в крайние блочные формы (противни). После заполнения 
блочной формы (жести) рыбу необходимо разровнять, разделительную 
гребенку снять с образовавшихся бумажных крючков, блок-форму закрыть 
крышкой и направить на заморозку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 62 - Противень для рыбы: 

1-противень; 2-разделительная гребня; 3-антипригарная бумага 
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Рисунок 62 - Противень для рыбы: 

1-противень; 2-разделительная гребня; 3-антипригарная бумага 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок-  61- Противень для рыбы: 
1- противень; 2- разделительная гребня; 3- антипригарная бумага; 4-рыба. 

 
Когда вы делаете замороженную рыбу с помощью разделительной 

рамки, поместите рамку разделителя на блочную форму (противень), затем 
поместите две антипригарные бумажные полоски или больше полосок (при 
разделении более пяти брикетов), чтобы все брикеты отделились друг от 
друга, а после того, как вы положили рыбу, вы можете свободно удалить их 
из блочной формы (противня) (см. Рисунок 31). Затем поместите взвешенную 
часть рыбы в образовавшиеся «гнезда», расплющите, снимите 
разделительную рамку; Накройте блок-форму (противень) крышкой и 
отправьте в заморозку. (Рисунок. 32). 

При замораживании мелкой рыбы и рыбы порциями 0,25-2,0 кг рыбу 
следует предварительно расфасовать в парафинированные картонные 
коробки, пакеты или картонные коробки, упаковав рыбу в пакеты из 
полимерных пленочных материалов. 

Куски осетровых и частичных рыб, специально расфасованные, следует 
отмерять и упаковать в предварительно расфасованные пакеты или салфетки 
из полимерных пленочных материалов. Поверхность рыбы в ящике 
полностью покрывается подстилающим материалом. 

Пакеты и пакеты с рыбой следует плотно укладывать в один ряд в 
открытые или закрывающиеся блок-формы или противни. 

Мелкую рыбу допускается укладывать в балочные ящики (Ящики) 
предельной массой 3 кг. 

 
Предельная масса замороженного блока (кг) должна быть не более); 
сардины, сельдь (кроме Каспийского)                                                      10 
анчоусы и мелкая сельдь для промышленной переработки                   14 
рыбы других наименований, замораживаемые на предприятиях          15 
Рыбы Каспийского бассейна под другим названием                              12 
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При взвешивании порций рыбы для замораживания допускается 
увеличение до 2% их массы с учетом компенсации воды, оставшейся в рыбе 
после промывания, и потери веса рыбы в процессе замораживания. При 
маркировке готовой продукции рост этой массы не учитывается. 

Заморозка. Замораживание рыбы производится сухим способом 
контактными и бесконтактными методами замораживания соленой или 
ледяной солью с использованием искусственного или естественного холода. 
Замораживание рыбы не превышает минус 18 оС сухим искусственным 
способом до достижения температуры в толще тела рыбы или рыбного блока, 
в рассоле - минус 12 0С, в соли льда-минус 6 оС и естественным способом - 
минус 10 0С. 

Ориентировочная продолжительность замораживания рыбы (с) до 
температуры не более минус 18 0С приведена ниже при температуре воздуха 
от минус 30 до минус 40 0С в воздушно-морозильных аппаратах различных 
типов и температуре испарения холодильного агента от минус 40 до минус 
42 0С в плиточных аппаратах толщиной блока 60 мм: 

Продолжительность замораживания устанавливается заведующим 
лабораторией или технологом предприятия (судна) по контрольным 
измерениям температуры в геометрическом центре блока или в наиболее 
мясной части тела рыбы. 

Рекомендуемая скорость замораживания рыбы составляет 0,7-5 см/ч в 
воздушных морозилках и 2-5 см/ч в плиточных морозилках. 

Окончание замораживания следует устанавливать по контрольным 
измерениям температуры в наиболее мясной части тела отдельных крупных 
рыб или в центре блока замороженной продукции. 

Для получения статистически достоверной величины значения 
температуры, достигнутого в процессе замораживания партии рыбы, 
измерение температуры проводят в нескольких экземплярах или в блоках 
рыбы, полученных из разных мест морозильной камеры. 

Время загрузки и выгрузки рыбы из морозильного устройства и данные 
контрольных измерений температуры замороженной рыбы должны быть 
зафиксированы в специальном журнале. 

Погрузка и разгрузка устройств в морозильных камерах и агрегатах 
блочного оборудования, а также контроль за поддержанием рабочих 
параметров температуры и циркуляции воздуха в морозильных камерах 
должны осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации 
используемого типа холодильного оборудования. 

Замораживание рыбы в морозильных аппаратах и установках 
интенсивного действия с циркуляцией холодного воздуха. Рыбу следует 
замораживать отдельно, разбрызгивать и блоками в потоке холодного 
воздуха, температура которого не превышает минус 30 °С, движущейся со 
скоростью 4-5 м/с и выше. 

Крупная рыба, не помещающаяся в блок-форму по длине и ценная рыба, 
не подлежащая замораживанию блоками, укладывается в один ряд на 
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сетчатые полки или металлические жестяные листы, которые размещаются 
на конвейере морозильного аппарата или на этажерных тележках (решетках, 
корзинах), размещаемых на нем. Допускается размещение осетровых, 
крупных лососевых и других очень крупных рыб в подвешенном состоянии в 
морозильных камерах. 

Допускается замораживание рыбы в открытых кастрюлях в 
потребительской таре. 

Замораживание рыбы в плиточно-морозильных аппаратах. 
Замораживание рыбы производится блоками стандартных размеров. При 
замораживании на горизонтальных разливочных аппаратах рыбу следует 
укладывать в очищенные картонные коробки, которые предварительно 
устанавливаются в металлические блок-формы с крышкой или блок-формы. 
Заполненные формы устанавливаются в один ряд на контактных пластинах 
морозильной камеры. 

При замораживании рыбы в роторных морозильных камерах рыбу 
следует помещать в кассеты с наклейками, вырезанными из антиадгезионной 
бумаги (пергамент, парафиновая бумага). Положите кусочек рыбы в кусок 
кассеты и оберните его наклейками. 

Процесс замораживания рыбы в плиточных и роторных морозильных 
аппаратах следует проводить, руководствуясь инструкциями по 
эксплуатации этих аппаратов. 

Замораживание рыбы в стеллажных морозильных камерах. Прежде чем 
класть рыбу в морозильные камеры холодильных полок: оборудование 
необходимо очистить от снежной корки. Температура воздуха в камерах 
доведена до минимума. В процессе замораживания рыбы включите 
интенсивную циркуляцию воздуха в камере и поддержание минимальной 
температуры воздуха. 

Крупные экземпляры рыбы укладывают на полки, покрытые листами 
оцинкованного железа, в один ряд; через 1-2 часа сушеную и замороженную 
рыбу переворачивают с поверхности, выпрямляют изогнутую рыбу и через 3-
4 часа переворачивают второй раз. Крупную осетровую и лососевую рыбу 
следует замораживать в подвешенном состоянии или укладывать на полки, 
не допуская соприкосновения с соседними экземплярами рыбы. Очень 
крупные экземпляры рыб, которые невозможно разместить и повесить на 
полки, замораживают в деревянных решетках, установленных на полу 
камеры или покрытых металлическими листами, уложенными на грузовые 
тележки. 

При заморозки средней и мелкой рыбы положите рыбу на 
металлические листы слоем не более 12 см в высоту. 

Через 40-60 минут сушеную и замороженную рыбу перемешиваем 
деревянной лопатой и переворачиваем, а через 2-3 часа перемешиваем 
второй раз (чтобы рыба не замерзла). Блочные формы с рыбным 
наполнением и противни с рыбой в потребительской таре следует 
устанавливать на стеллажи в один ряд. При вылове большого количества 
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рыбы допускается размещение блока-формы с рыбой в 2 ряда по высоте, 
между рядами. Предполагаемые нормы загрузки рыбы в морозильные 
камеры следующие (в кг): 

на 1 м2 грузовой площади пола-не более 100; 
в зависимости от размера рыбы на 1 м2 полки-30-50; 
на 1 м подвесных устройств (вешалок и подвесных дорожек) - не более 

200. 
Окончание процесса замораживания следует определять путем контроля 

температуры в толще тела или рыбного блока. 
Технологические операции в морозильных камерах проводятся при 

соблюдении мер, исключающих прогрев камер, и при отключении 
вентиляторов принудительной циркуляции воздуха. 

Замораживание рыбы в естественных условиях. Замораживание рыбы 
производится только при наступлении устойчивых заморозков с 
температурой воздуха не выше минус 120С, замораживание рыбы должно 
производиться на открытых, хорошо проветриваемых площадках, а также в 
закрытых или полузакрытых помещениях. 

 
Площадка для замораживания рыбы должна быть тщательно очищена от 

снега; в случае, если на площадке остается снег, его следует хорошо 
уплотнить и залить водой, чтобы получить гладкую ледяную поверхность. 

Мелкую рыбу высыпать на площадку равномерным слоем высотой не 
более 12 см и периодически помешивать деревянными лопатами или 
лопатами, чтобы избежать замораживания. Рыбу разрешается заморозить 
блоками, выложить на противень слоем не более 12 см. 

При замерзшей рыбе снег и лед допускается разделять встряхиванием на 
сетчатое механическое сито с размером ячеек не более 2,5 см. Переверните 
замороженную рыбу 2 раза и выпрямите кривую рыбу. По возможности 
крупную осетровую и лососевую рыбу следует замораживать в подвешенном 
состоянии, не допуская контакта отдельных образцов. 

Замороженную рыбу сразу закатать и отправить в холодильник на 
хранение, чтобы избежать большой потери влаги. 

Допускается кратковременное хранение замороженной рыбы (до 
прибытия транспорта) в пунктах приема в плотных штабелях, укрытых 
брезентом, мешками, полотном, чаканом или соломой; закрытые штабели 
могут быть слегка утрамбованы и покрыты чистым снегом. 

Замораживание рыбы в охлажденном растворе поваренной соли. Для 
замораживания рыбы следует использовать охлажденный до температуры 
минус 18 0С раствор поваренной соли (хладагент) плотностью 1,16-1,17 г/см3 
(15 0С). 

Замораживание следует производить контактным или бесконтактным 
способом (в зависимости от конструкции морозильного аппарата), погружая 
рыбу в раствор вращающейся охлажденной поваренной соли или поливая ее 
холодным хладагентом. 
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При замораживании контактным способом рыбу укладывают в сетчатые 
корзины и помещают в морозильный аппарат с холодным раствором 
поваренной соли или на сетчатый транспортер, проходящий через аппарат. 

При замораживании бесконтактным способом рыбу укладывают в 
специальные формы с крышками, исключающими ее соприкосновение с 
хладагентом. 

При замораживании способом орошения допускается укладка рыбы в 
сетку или подвешивание под душем. 

Рыбу контактной заморозки следует промывать в течение 2-3 с для 
удаления соли с поверхности пресной или морской водой при температуре не 
выше 15 °С, не допуская при этом значительного нагревания рыбы. 

В процессе замораживания необходимо постоянно контролировать 
температуру и плотность раствора в морозильной камере (не реже двух раз за 
смену). 

Сохраняйте постоянную плотность раствора соли, перегоняя его через 
концентратор соли. Раствор должен быть охлажден машиной с помощью 
охлаждающих батарей, помещенных в морозильный бак, или выносного 
теплообменника. По мере загрязнения соль в аппаратах следует заменять. 

Заморозка рыбы в смеси льда и поваренной соли (ледяная соленая 
заморозка). Замораживание рыбы смесью льда и соли производится 
контактным или бесконтактным способом в чанах (лареках), оборудованных 
ложным дном на высоте 0,3-0,4 м и деревянным колодцем для откачки 
соленой воды, образующейся при оттаивании ледяной соляной смеси. 

При заморозке на дно чана насыпают смесь льда и соли толщиной 18-20 
см, затем укладывают рыбу ровными слоями (в один ряд), равномерно 
посыпая каждый слой рыбы толченым слоем льда и слоем соли поверх него 
или засыпая рыбу заранее приготовленной смесью льда и соли. Верхний слой 
рыбы покрыт ледяной соляной смесью, количество которой должно быть на 
60% (по массе) больше смеси в предыдущем слое. Тщательно накройте 
ледяную соляную смесь изоляционным материалом (брезентом, 
прокладками). Высота слоя рыбы и ледяной соляной смеси не превышает 1,0 
м. 

После окончания замораживания рыбу следует сразу же выгрузить из 
чана, чтобы не пересолить. 

При бесконтактной заморозке рыбу следует укладывать в металлические 
формы с крышкой. Формы, заполненные рыбой, следует укладывать рядами 
в чан и накрывать рядами смесью соли и льда в том же порядке, что и при 
контактной заморозке рыбы. Допускается укладка рыбы в тару 
(бесформенную) с укладкой между слоями рыбы и ледяной соляной смесью 
листов оцинкованного железа; листы железа следует располагать вплотную 
друг к другу, чтобы раствор не попал в рыбу. Высота слоя не превышает 2 м, 
а солевой раствор закачивать в чан не следует. 

В некоторых случаях, в зависимости от местных условий, допускается 
замораживание расфасованной рыбы в стандартных ящиках. Взвешенную 
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рыбу следует укладывать в ящики, предварительно отмеренные, покрытые 
бумагой (во избежание загрязнения рыбы) плотными рядами, головной 
частью в боковую сторону ящика, внутренней стороной вверх, а последним 
рядом-спиной вверх. Для того, чтобы заполненные ящики были забиты и 
заморожены рядами, необходимо в чан насыпать смесь ледяной соли в ряд, 
как показано выше. При замораживании со дна чана периодически 
выкачивают раствор и поливают поверхность охлаждающей смеси в чане. 

Избегать заливки нижних слоев (рядов) рыбы, форм или ящиков с рыбой 
в чашке с солевым раствором, образовавшимся при растворении ледяно-
солевой смеси; Излишки раствора необходимо своевременно откачивать. 

При приготовлении ледяной соляной смеси для замораживания рыбы, а 
также в случае раздельного разлива льда и соли по слоям рыбы (объекты или 
ящики с рыбой) необходимо строго соблюдать соотношение массы льда и 
соли 4:1. 

При опрыскивании рыбы и замораживании в металлических формах 
количество льда должно зависеть от начальной температуры рыбы (% от веса 
рыбы): 

50С не ниже 100 
5-200С 115 
200С выше 125 

При замораживании рыбы в дощатых ящиках количество льда следует 
увеличить на 10% по сравнению с указанными выше. Доза соли во всех 
случаях должна составлять 25% от массы льда. 

Примечание. Замораживание осетровых и лососевых рыб в 
охлажденном растворе поваренной соли или в ледяном солевом растворе не 
допускается. 

Замораживание рыбы в охлажденном растворе хлористого кальция. 
Рыбу следует укладывать в заранее приготовленные пакеты или специально 
подготовленные пакеты (рукава) из полимерной пленки, разрешенной к 
применению. При индивидуальном размещении рыбы длина мешков 
(рукавов) должна превышать длину рыбы на 10-15 см, а ширина - на 5-8 см 
от половины окружности самой большой части тела рыбы. 

При замораживании в блок-формах длина пакетов должна превышать 
длину блок-формы на 10-15 см, ширина - на 5-8 см больше половины 
периметра поперечного сечения блок-формы. 

Пакеты (рукава) с рыбой необходимо герметизировать методом 
термосварки или специальными зажимами с предварительным 
вакуумированием для удаления воздуха и обеспечения максимального 
контакта поверхности рыбы и пакета. 

Для замораживания рыбы, следует использовать раствор хлористого 
кальция плотностью 1,255 г/см3 с концентрацией 27 ± 0,5 % (при 150С), 
охлажденный до температуры минус 36 ± 1,5 0С. 

Замораживание необходимо производить бесконтактным способом, 
погружая рыбу в циркулирующий охлажденный раствор или смачивая ее 
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охлажденным раствором (в зависимости от конструкции существующей 
морозильной установки). Допускается смешанный способ замораживания 
путем замачивания рыбы охлажденным раствором, после чего ее погружают 
в циркулирующий охлажденный раствор. 

В процессе замораживания необходимо постоянно контролировать 
температуру и плотность раствора в морозильной камере. Раствор 
необходимо охладить в машине с помощью охлаждающих батарей в 
морозильной камере или съемного теплообменника. Допускается охлаждение 
раствора путем подачи жидкого азота в морозильную камеру с помощью 
барботера. 

Замораживание осуществляется до тех пор, пока толщина тела или блока 
рыбы не достигнет температуры не выше минус 18 0С. 

Продолжительность замораживания зависит от вида рыбы, потери рыбы 
или блоков, температуры хлорида кальция, конструкции используемого 
оборудования и холодопроизводительности и определяется в каждом случае 
сотрудниками лаборатории или технологом предприятия (судна). 

Выгрузка рыбных блоков из блочных форм (противней). Выгружать 
замороженные рыбные блоки из блочных форм рекомендуется 
электрическими нагревателями, паром и подогретой водой (не выше 30 0С) с 
помощью размораживания (подогрева блочных форм). 

При оттаивании горячей водой зажимы блочных форм освобождаются и 
рыбные формы погружаются в воду на 20-30 с или поливаются снизу. 

Извлечение замороженных рыбных блоков после снятия крышек блок-
форму переворачивают дном вверх над столом или транспортером. 
Замороженную рыбу следует отправлять на глазурь сразу после выгрузки из 
морозильных установок. Температура в толще тела рыбы или в 
геометрическом центре рыбного блока не должна превышать минус 18 0С. 

При разгрузке блоков предельной массой 2 кг не допускается снимать 
распределительные прокладки из антиадгезионной бумаги (подпергамент, 
парафинированная бумага), используемой для разделения слоев рыбы. 

Глазурование. Глазирование - образование ледяной корочки из воды 
или водных растворов, контактирующих покрытий (глазури) на поверхности 
мороженой рыбы или блоков рыбы. Глазирование производить чистой 
пресной, морской водой или водными растворами, приготовленными в 
соответствии с Инструкцией N 12 настоящего Сборника, температурой 1 - 3 
°C погружным способом в специальных глазировочных аппаратах или 
вручную в глазировочных ваннах или способом орошения с помощью 
соответствующих душирующих устройств.  

Крупную рыбу глазировать вручную способом орошения или другими 
возможными способами.  

При глазировании вручную воду в глазировочных ваннах 
предварительно охлаждать с помощью охлаждающих батарей или путем 
перемешивания с чистым дробленым льдом до полного его таяния.  
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Замороженную рыбу или блоки рыбы двукратно погружать в 
охлажденную воду на 5 - 6 с с перерывом 10 - 12 с для "подсушивания" 
(замерзания) воды на поверхности рыбы или блока рыбы. После второго 
погружения в воду рыбу выдерживать на воздухе для закрепления корочки 
льда в течение не менее 1 мин 

Замораживание должно быть в виде ледяной корки, которая равномерно 
покрывает поверхность рыбы или рыбного блока и не должна отставать при 
легком прикосновении. 

Массовая доля глазури при выпуске рыбы или блоков с 
рыбообрабатывающих предприятий или судов должна быть не менее (в % от 
массы глазированной рыбы или блока рыбы): 

Рыба, замороженная поштучно-2% 
Рыбы специальной разделки 3% 
Рыба, замороженная блоками 4% 

Не глазировать: 
рыба замороженная на антипригарной бумаге (подпергамент, рыбу, 

замороженную в антиадгезионной бумаге (подпергаменте, 
парафинированной бумаге); 

рыбу, замороженную в полимерных пленочных пакетах под вакуумом; 
рыбу, замороженную в парафинированных картонных пачках, 

картонных пачках, с предварительным 
упаковыванием в полимерные пленочные пакеты или салфетки; 
рыбу, замороженную в растворе поваренной соли контактным способом; 
рыбу льдосолевого замораживания 
 
Рыбу естественного замораживания допускается изготовлять 

неглазированной, кроме: каспийского, балтийского, озерного и 
дальневосточного лососей, сиговых, осетровых, белорыбицы, нельмы, семги, 
азово-черноморских ставриды, скумбрии и кефали, южнокаспийской и 
аральской белоглазки, аральского усача, шемаи (кроме аральской), рыбца 
(кроме каспийского), синца из водохранилищ, угря, миноги, угольной рыбы, 
палтуса массой до 5 кг, рыбы, разделанной на кусок.  

Воду в глазировочных ваннах по мере загрязнения, но не реже одного 
раза в сутки менять и одновременно зачищать ванны.  

Санитарную обработку глазировочных аппаратов и ванн производить в 
соответствии с Инструкцией по санитарной обработке технологического 
оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах. 

Упаковывание. 
Тара и вспомогательные материалы, используемые для упаковывания 

мороженой рыбы, должны быть чистыми, сухими, без порочащих запахов и 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации.  

В каждой упаковочной единице должна быть рыба одного наименования 
(кроме трески, пикши, сайды, мелочи первой, второй и третьей групп), сорта, 
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одной размерной группы, одного вида разделки и одной потребительской 
тары. 

 Предельные отклонения рыбы по массе и счету в каждой упаковочной 
единице или единице транспортной тары должны соответствовать 
требованиям, установленным в нормативно-технической документации на 
готовую продукцию и полуфабрикаты.  

Мороженую рыбу упаковывать в тару, приведенную ниже.. 
 
ГОСТ 1168, ГОСТ 17660, ГОСТ 20057, ГОСТ 21230 - Ящики из 

гофрированного картона с предельной массой продукта 40 кг  
 
ГОСТ 1168, ГОСТ 20057 -  Тюки рогожные или полотна 

холстопрошивные упаковочные для крупных рыб, которых невозможно 
упаковать в ящики из гофрированного картона или дощатые, с предельной 
массой 40 кг 

 
ГОСТ 1168, ГОСТ 20057 - Мешки льняные продуктовые и льно-джуто-

кенафные с предельной массой продукта 30 кг; рыба, упакованная в мешки 
(ГОСТ 1168), отгружаемая в вагонах-ледниках с ноября по март 
включительно; для предприятий Сибири - с октября по апрель, а при отгрузке 
рефрижераторными судами и поездами - без ограничения по времени, но при 
условии, что в летний период мороженая рыба в льняных и льно-джуто-
кенафных мешках будет отгружаться с температурой в толще тела рыбы или 
блока не выше минус 18 °C 

 
ГОСТ 1168, ГОСТ 17660, ГОСТ 20057, ТУ - Пакеты пленочные, пачки 

картонные парафинированные или с полимерным покрытием, пачки 
картонные без покрытия с предварительным упаковыванием рыбы в 
пленочные пакеты с предельной массой продукта 1; 2 кг; пакеты и пачки с 
мороженой рыбой упаковывать в ящики из гофрированного картона или 
дощатые ящики с предельной массой продукта 30 кг 

 
ГОСТ 1168 - Короба плетеные из шпона с предельной массой продукта 

30 кг  
 
ГОСТ 1168 - Корзины из лозовых или ивовых прутьев с предельной 

массой продукта 40 кг 
 
ГОСТ 17660 - Допускается для местной реализации упаковывать в 

инвентарную тару, отвечающую санитарным требованиям 
 
ГОСТ 1168 - в ящики из гофрированного картона без обечаек  
 
Особенности упаковки некоторых видов рыбы. 
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Блоки мороженой рыбы, разделанной на тушку, пласт и др., 
предназначенной для промышленной переработки, упаковывать в мешки-
вкладыши из полимерных материалов с последующим упаковыванием в 
ящики из гофрированного картона с предельной массой продукта 40 кг  

Осетровых и частиковых рыб специальной разделки упаковывать в 
картонные пачки с предварительным упаковыванием в пакеты или салфетки 
из полимерных пленочных материалов с предельной массой частиковых рыб 
1,0 кг, осетровых - 0,5 кг с последующим упаковыванием в ящики из 
гофрированного картона или дощатые с предельной массой продукта 30 кг 

Анчоусовых и мелких сельдевых, предназначенных для розничной 
торговли и общественного питания, упаковывать в ящики дощатые или из 
гофрированного картона с предельной массой продукта 30 кг. 

Мороженых осетровых рыб упаковывать:  
в тюки рогожные или ткани упаковочные и технического назначения;  
в ткани льняные и полульняные мешочки или полотна 

холстопрошивные упаковочные;  
размер и масса тюков зависят от размеров рыбы;  
ящики дощатые с предельной массой продукта 40 кг.  
При упаковывании в тюки рыбу обертывать в два слоя рогожи или 

ткани упаковочной и технического назначения или ткани льняной и 
полульняной мешочных, или полотна холстопрошивного, упаковочного 
материала с прокладкой между слоями упаковочного материала (картона или 
два - четыре слоя оберточной бумаги).  

Тюки с рыбой прочно зашивать шпагатом, нитью капроновой и 
нитками швейными хлопчатобумажными, обкладывать вокруг фанерой или 
тонкими дощечками, обвязывать веревкой.  

Допускается упаковывать мороженую рыбу без применения 
обкладочного материала (фанеры, тонких дощечек) при транспортировании в 
рефрижераторных вагонах-поездах и секциях с обязательным обвязыванием 
тюков веревкой. 

Допускается упаковывать мороженую рыбу без применения 
обкладочного материала (фанеры, тонких дощечек) при транспортировании в 
рефрижераторных вагонах-поездах и секциях с обязательным обвязыванием 
тюков веревкой. 

Мороженых белорыбицу, нельму, семгу, каспийского, балтийского и 
озерного лососей упаковывать:  

в ящики дощатые с предельной массой продукта 40 кг;  
в тюки рогожные и холстопрошивной нетканый материал (для крупных 

озерного и балтийского лососей, упаковывание которых невозможно в 
дощатые ящики из-за их размеров) 

Каждая рыба в отдельности должна быть завернута в пергамент, 
подпергамент, пленку целлюлозную или упакована в пакеты из пленочных 
материалов с последующим упаковыванием в дощатые ящики с предельной 
массой рыбы 40 кг. 
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Блоки мороженой рыбы, разделанной на тушку, пласт и др., 
предназначенной для промышленной переработки, упаковывать в мешки-
вкладыши из полимерных материалов с последующим упаковыванием в 
ящики из гофрированного картона с предельной массой продукта 40 кг  

Осетровых и частиковых рыб специальной разделки упаковывать в 
картонные пачки с предварительным упаковыванием в пакеты или салфетки 
из полимерных пленочных материалов с предельной массой частиковых рыб 
1,0 кг, осетровых - 0,5 кг с последующим упаковыванием в ящики из 
гофрированного картона или дощатые с предельной массой продукта 30 кг 

Анчоусовых и мелких сельдевых, предназначенных для розничной 
торговли и общественного питания, упаковывать в ящики дощатые или из 
гофрированного картона с предельной массой продукта 30 кг. 

Мороженых осетровых рыб упаковывать:  
в тюки рогожные или ткани упаковочные и технического назначения;  
в ткани льняные и полульняные мешочки или полотна 

холстопрошивные упаковочные;  
размер и масса тюков зависят от размеров рыбы;  
ящики дощатые с предельной массой продукта 40 кг.  
При упаковывании в тюки рыбу обертывать в два слоя рогожи или 

ткани упаковочной и технического назначения или ткани льняной и 
полульняной мешочных, или полотна холстопрошивного, упаковочного 
материала с прокладкой между слоями упаковочного материала (картона или 
два - четыре слоя оберточной бумаги).  

Тюки с рыбой прочно зашивать шпагатом, нитью капроновой и 
нитками швейными хлопчатобумажными, обкладывать вокруг фанерой или 
тонкими дощечками, обвязывать веревкой.  

Допускается упаковывать мороженую рыбу без применения 
обкладочного материала (фанеры, тонких дощечек) при транспортировании в 
рефрижераторных вагонах-поездах и секциях с обязательным обвязыванием 
тюков веревкой. 

Допускается упаковывать мороженую рыбу без применения 
обкладочного материала (фанеры, тонких дощечек) при транспортировании в 
рефрижераторных вагонах-поездах и секциях с обязательным обвязыванием 
тюков веревкой. 

Мороженых белорыбицу, нельму, семгу, каспийского, балтийского и 
озерного лососей упаковывать:  

в ящики дощатые с предельной массой продукта 40 кг;  
в тюки рогожные и холстопрошивной нетканый материал (для крупных 

озерного и балтийского лососей, упаковывание которых невозможно в 
дощатые ящики из-за их размеров) 

Каждая рыба в отдельности должна быть завернута в пергамент, 
подпергамент, пленку целлюлозную или упакована в пакеты из пленочных 
материалов с последующим упаковыванием в дощатые ящики с предельной 
массой рыбы 40 кг. 

 
 

Дальневосточных лососей (ГОСТ 1168) упаковывать в ящики дощатые 
или ящики из гофрированного картона с предельной массой продукта 40 кг.  

Рыбу укладывать в ящики ровными плотными рядами спинкой вниз. 
Крупных рыб для промышленной переработки допускается упаковывать в 
тюки рогожные или холстопрошивной нетканый материал с обвязыванием 
тюка веревкой.  

Рыбу, глазированную, обернутую в антиадгезионную бумагу или 
обработанную защитным полимерным покрытием, упаковывать только в 
дощатые ящики или ящики из гофрированного картона.  

Рыбу длиной более 30 см, замороженную поштучно или россыпью, 
укладывать в тару ровными плотными рядами спинкой вниз.  

Лещ, камбалу, палтус и других рыб с плоским телом укладывать на бок 
ровными слоями.  

Рыбу длиной менее 30 см, замороженную поштучно или россыпью, 
укладывать в тару россыпью, тщательно разравнивая слои.  

При упаковывании ценных видов рыб в тару их пересчитывать, 
указывать количество штук при маркировании. 

Дощатые ящики перед упаковыванием мороженой рыбы выстилать 
чистыми сухими рогожами, чаканными циновками, оберточной бумагой или 
другими упаковочными материалами, предназначенными для этих целей.  

Для неглазированной рыбы с ноября по март включительно, а также 
при льдосолевом замораживании рыбы блоками в ящиках допускается не 
выстилать тару упаковочными материалами.   

Блоки мороженой рыбы при упаковывании в ящики перекладывать 
пергаментом, подпергаментом или другим влагонепроницаемым материалом.  

Допускается между блоками прокладывать плотную оберточную 
бумагу.  

Дощатые ящики с мороженой рыбой забить, а для иногородних 
перевозок, кроме того, скрепить по торцевым сторонам стальной 
упаковочной лентой или стальной проволокой. Ящики из гофрированного 
картона с мороженой рыбой плотно обтянуть металлической лентой или 
оклеить клеевой лентой на бумажной основе или полиэтиленовой лентой с 
липким слоем, или полипропиленовой лентой. Допускается ящики из 
гофрированного картона с рыбой для промышленной переработки 
обвязывать прочным шпагатом или веревкой.  

Мешки и тюки прочно зашить на машине или вручную нитками или 
шпагатом или завязать шпагатом. Корзины с рыбой обшить сверху рогожей 
или холстопрошивным нетканым материалом и плотно обвязать веревкой. 
Допускается тюки и короба плотно обвязать веревкой. Картонные пачки 
закрыть, пленочные пакеты заварить термическим способом или скрепить 
зажимами. 
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Маркировка. Маркирование потребительской и транспортной тары с 
мороженой рыбой производить в соответствии с ГОСТ 7630 "Рыба, морские 
млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их 
переработки. Маркировка", а также дополнительными требованиями при 
маркировании мороженой рыбы для промышленной переработки согласно 
техническим условиям 

Место хранения. Упакованную мороженую рыбу немедленно 
направить на хранение в трюм судна или камеру холодильника. Хранение 
рыбы производить в соответствии с Инструкцией N 109 настоящего 
Сборника по хранению рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов на 
береговых холодильниках и рефрижераторных судах  

 
Использование специальных защитных покрытий для рыб. 
Инструкция предусматривает порядок приготовления и нанесения на 

рыбу специальных защитных покрытий, сдерживающих процессы окисления 
жира мороженой рыбы и ее подсыхания во время холодильного хранения.  

Рекомендованные для применения в пищевой промышленности 
водорастворимые полимеры при определенных условиях образуют оболочки 
на поверхности продуктов любой формы.  

Эти материалы производит отечественная химическая 
промышленность. Полимеры устойчивы к жирам, легко растворимы в воде: 
водные растворы обладают высокими адгезионными свойствами при 
отрицательных температурах, безвредны.  

Употребляемые для получения защитных покрытий вещества - 
поливиниловый спирт (ПВС) марки 16/1, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
оксиэтилцеллюлоза (ОЭЦ-55), прополис, поверхностно-активное вещество 
"Синтамид-5" (ПАВ СД-5), пищевые сорбиновая и лимонная кислоты, 
глицерин, коптильные жидкости "Минх" и "Вахтоль", антисептики (катамин 
АБ и катапол) - должны соответствовать требованиям действующей 
нормативно-технической документации.  

Защитные покрытия на основе поливинилового спирта (ПВС) и 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) наносить на замороженную рыбу 
(поштучно), а также на блоки мороженой океанической рыбы (скумбрия, 
сайра, сельдь, ставрида, сардина, дальневосточные лососи и др.).  

Защитные покрытия на основе модифицированного ПВС с 
добавлением поверхностно-активного вещества (ПАВ СП-5) и 
структурообразователей - сорбиновой кислоты и глицерина - наносить на 
свежую (охлажденную) осетровую рыбу непосредственно перед 
замораживанием или на замороженную рыбу сразу после ее выгрузки из 
морозильных камер.  

Защитные покрытия на основе поливинилового спирта или 
поливинилового спирта с модификатором оксиэтилцеллюлозой применять 
для обработки блоков мороженой рыбы (салака, килька, сардина, скумбрия, 
сельдь иваси) на судах рыбной промышленности.  



211
 

 

Маркировка. Маркирование потребительской и транспортной тары с 
мороженой рыбой производить в соответствии с ГОСТ 7630 "Рыба, морские 
млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их 
переработки. Маркировка", а также дополнительными требованиями при 
маркировании мороженой рыбы для промышленной переработки согласно 
техническим условиям 

Место хранения. Упакованную мороженую рыбу немедленно 
направить на хранение в трюм судна или камеру холодильника. Хранение 
рыбы производить в соответствии с Инструкцией N 109 настоящего 
Сборника по хранению рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов на 
береговых холодильниках и рефрижераторных судах  

 
Использование специальных защитных покрытий для рыб. 
Инструкция предусматривает порядок приготовления и нанесения на 

рыбу специальных защитных покрытий, сдерживающих процессы окисления 
жира мороженой рыбы и ее подсыхания во время холодильного хранения.  

Рекомендованные для применения в пищевой промышленности 
водорастворимые полимеры при определенных условиях образуют оболочки 
на поверхности продуктов любой формы.  

Эти материалы производит отечественная химическая 
промышленность. Полимеры устойчивы к жирам, легко растворимы в воде: 
водные растворы обладают высокими адгезионными свойствами при 
отрицательных температурах, безвредны.  

Употребляемые для получения защитных покрытий вещества - 
поливиниловый спирт (ПВС) марки 16/1, карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), 
оксиэтилцеллюлоза (ОЭЦ-55), прополис, поверхностно-активное вещество 
"Синтамид-5" (ПАВ СД-5), пищевые сорбиновая и лимонная кислоты, 
глицерин, коптильные жидкости "Минх" и "Вахтоль", антисептики (катамин 
АБ и катапол) - должны соответствовать требованиям действующей 
нормативно-технической документации.  

Защитные покрытия на основе поливинилового спирта (ПВС) и 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) наносить на замороженную рыбу 
(поштучно), а также на блоки мороженой океанической рыбы (скумбрия, 
сайра, сельдь, ставрида, сардина, дальневосточные лососи и др.).  

Защитные покрытия на основе модифицированного ПВС с 
добавлением поверхностно-активного вещества (ПАВ СП-5) и 
структурообразователей - сорбиновой кислоты и глицерина - наносить на 
свежую (охлажденную) осетровую рыбу непосредственно перед 
замораживанием или на замороженную рыбу сразу после ее выгрузки из 
морозильных камер.  

Защитные покрытия на основе поливинилового спирта или 
поливинилового спирта с модификатором оксиэтилцеллюлозой применять 
для обработки блоков мороженой рыбы (салака, килька, сардина, скумбрия, 
сельдь иваси) на судах рыбной промышленности.  

 
 

Глазирование мороженой рыбы или рыбы-сырца водными растворами 
коптильной жидкости "Минх" или "Вахтоль" рекомендуется применять для 
сельди иваси. 

Глазирование водным раствором прополиса и лимонной кислоты 
рекомендуется применять для сиговых рыб (муксун, чир, пелядь, ряпушка и 
др.), нельмы, сибирского осетра, мелких сельдевых рыб (кильки балтийской и 
североморской, салаки).  

Обеззараженная морская вода для глазирования мороженой рыбы 
применяется на судах рыбной промышленности для замены дефицитной 
пресной воды, а также для удлинения сроков хранения мороженой рыбы. 
Обеззараживание морской воды производится путем введения в нее 
антисептиков: катамина АБ или катапола концентрацией 0,2 - 0,5 г/куб. дм.  

На обеззараженной морской воде можно готовить глазировочные 
растворы поливинилового спирта согласно пунктам 3.1.1 и 3.1.4 настоящей 
Инструкции. Указанный способ может быть применен для всех видов рыб 
поштучного замораживания (сиговых, осетровых, лососевых).  

В целях охраны окружающей среды разработаны мероприятия, 
обеспечивающие содержание компонентов покрытия в сточных водах в 
соответствии с их предельно допустимой концентрацией 0,5 мг/куб. дм в 
водах рыбохозяйственных водоемов, а также предусмотрена регенерация 
поливинилового спирта из покрытий, снятых с рыбы для повторного его 
использования 

Сырье и материалы. 
На изготовление мороженой рыбы и рыбы-сырца со специальным 

защитным покрытием направлять рыбу, соответствующую требованиям 
действующей нормативно-технической документации. 

Вода, используемая для технологических целей, должна 
соответствовать действующему стандарту на воду питьевую. Допускается 
использовать морскую воду, удовлетворяющую по микробиологическим 
показателям действующему стандарту на воду питьевую 

Материалы: 
1) поливиниловый спирт (ПВС) марки 16/1 - водорастворимый 

полимер, белое порошкообразное вещество; 
2) карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) - белый хлопьевидный порошок, 

растворимый в воде; 
3) оксиэтилцеллюлоза (ОЭЦ-55) - водорастворимый полимер; 
4) поверхностно-активное вещество "Синтамид-5" (ПАВ СД-5); 
5) пищевая сорбиновая кислота; 
6) пищевая лимонная кислота; 
7) глицерин; 
8) коптильная жидкость "Минх"; 
9) коптильная жидкость "Вахтоль"; 
10) прополис; 
11) антисептики (катапол, катамин АБ); 
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12) ректификационный этиловый спирт (96-процентный). 
 

Схема технологического процесса 
 
                                      Разработка специальных  
                                    водорастворимых защитных слоев  

 
 
 

ПВС ПВС +  КМЦ    ПВС +   Прополис +   Коптильная   Обеззараженная 
                                                Лимоная кислота   жидкость       морская вода 
        ОЭЦ-55              СД-5                      
                                                     
                                                                       
 
 
Глазирование блоков ──── Нанесение защитных                     Глазирование 
мороженой рыбы                                  │ покрытий 
в воде 
                                                                                                          
                                                                                                        
 
 
 

 Хранение рыбы 
 

 
Размораживание и снятие покрытий и отработавшего ПВС  

 
Повторное использование регенерированного покрытия 

 
Описание технологического процесса: 

Изготовление специальных водорастворимых защитных 
покрытий.  

Изготовление водного раствора поливинилового спирта (ПВС) 
массовой концентрацией 30 г/куб. дм. Предварительно приготовить водный 
раствор ПВС массовой концентрацией 90 г/куб. дм (9-процентный). Взять 9 
кг порошкообразного ПВС (согласно табл. 20), загрузить в котел (реактор), 
снабженный мешалкой и рубашкой (предназначенной для подогрева смеси 
паром или охлаждения водой). Содержимое тщательно перемешать. В 
рубашку котла (реактора) подать пар под давлением 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) 
или 0,3 МПа (3 кгс/кв. см), периодически включая мешалку до полного 
растворения содержимого. Растворение проводить при температуре 70 - 80 
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°C в течение 30 - 40 мин. до получения вязкого прозрачного однородного 
раствора.. 

Таблица 20 - Концентрация специального водорастворимого защитного 
покрытия 

Наименование 
компонентов Массовая доля,г/дм3 Масса компонентов, кг 

ПВС 30 3 
Пресная вода 970 97 
 

После этого подачу пара в рубашку котла или реактора прекратить и 
подать холодную воду для охлаждения раствора до температуры не выше 20 
°C. Содержимое тщательно перемешать.  

Охлажденный раствор массовой концентрацией 90 г/куб. дм (100 кг) из 
котла или реактора подать насосом или самотеком в бак-накопитель, а затем 
довести массовую концентрацию раствора до 30 г/куб. дм, добавив 200 куб. 
дм холодной воды (температурой 15 - 20 °C).  

В баке-накопителе охладить раствор до температуры 2 - 3 °C и подать 
его в ванну или специальную установку для обработки мороженой рыбы или 
блоков рыбы. 

 Для приготовления 100 куб. дм раствора ПВС концентрацией 90 г/куб. 
дм (с последующим доведением раствора до массовой концентрации 30 
г/куб. дм) необходимо 9 кг ПВС и 91 кг пресной воды (итого 100 кг раствора 
ПВС).  

Концентрацию рабочего раствора проверить с помощью ареометра. 
Плотность раствора ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм при 
температуре от 15 до 17 °C должна быть равна 1,007 г/куб. см. 

 
Приготовление водного раствора КМЦ массовой концентрацией 10 

г/куб. дм (1-процентного). 1 кг порошкообразной карбоксиметилцеллюлозы 
(КМЦ) поместить в котел и залить при перемешивании 45 куб. дм воды 
температурой 15 - 20 °C. Воду добавлять постепенно порциями по 4 - 5 куб. 
дм. Залив воду, оставить смесь в течение 24 - 48 ч, периодически 
перемешивая до полного растворения КМЦ. Полученный 
концентрированный раствор КМЦ непосредственно перед употреблением 
для обработки рыбы разбавить при тщательном перемешивании 
охлажденной водой для получения необходимой концентрации КМЦ в 
рабочем растворе концентрацией 10 г/куб. дм (1 кг КМЦ в 100 куб. дм 
раствора).  

Концентрацию рабочего раствора проверить с помощью ареометра. 
Плотность раствора КМЦ массовой концентрацией 10 г/куб. дм при 
температуре 17 - 19 °C должна быть равна 1,006 г/куб. см.  

Температура употребляемого для обработки рыбы раствора КМЦ 
должна быть 3 - 5 °C. Допускается хранение растворов ПВС и КМЦ (до 
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употребления) в эмалированных или из нержавеющей стали емкостях при 
температуре 0 - 5 °C в течение не более 5 сут. 

 
Приготовление раствора ПВС с добавлением поверхностно-активного 

вещества СД-5 и структурообразователей: глицерина и сорбиновой кислоты. 
Для нанесения покрытия на свежую рыбу приготовить раствор ПВС 
массовой концентрацией 100 г/куб. дм (10-процентный), на замороженную 
рыбу - массовой концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный). 

Приготовление раствора ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм. 
Раствор готовить на пресной воде в эмалированном или из нержавеющей 
стали котле с обогревом глухим паром и мешалкой. Растворение ПВС вести 
при температуре 80 - 90 °C в течение 40 мин. до полного растворения 
полимера. В период растворения содержимое котла периодически 
перемешивать в течение 2 - 3 мин. с интервалами 10 мин. 

 После растворения ПВС подачу пара прекратить и в раствор ввести 
модификатор - поверхностно-активное вещество СД-5 из расчета 0,24% 
массы поливинилового спирта (сухого вещества).  

Перед введением ПАВ СД-5 растворить в небольшом объеме раствора 
ПВС, тщательно перемешать и вылить в аппарат. Далее в раствор полимера 
добавить структурообразователи: сорбиновую кислоту (1,5% массы сухого 
полимера) и глицерин (5% объема раствора). Смесь раствора полимера, 
модификатора и структурообразователей перемешать для равномерного 
распределения. В рубашку аппарата подать холодную воду, раствор охладить 
до температуры 20 - 25 °C и выдержать при этой температуре в течение 24 ч 
для распределения ПАВ СД-5.  

Приготовление раствора поливинилового спирта концентрацией 50 
г/куб. дм. Взять 5 кг ПВС, растворить в 95 куб. дм воды с поверхностно-
активным веществом СД-5 из расчета 0,24% массы ПВС в растворе (12 г 
ПАВ СД-5 на 5 кг ПВС).  

Раствор готовить в таком же порядке, как и раствор 
модифицированного ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм (п. 3.1.3.1) 
без добавления в него сорбиновой кислоты и глицерина  

Приготовление раствора ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм (3-
процентный) с оксиэтилцеллюлозой (ОЭЦ) массовой концентрацией 1 г/куб. 
дм. 3-процентный раствор ПВС приготовить согласно п. 3.1.1 настоящей 
Инструкции. Для приготовления раствора ОЭЦ массовой концентрацией 1 
г/куб. дм порошок ОЭЦ растворяют в воде температурой 20 °C согласно 
табл. 2 (300 г порошка загрузить в котел с мешалкой и залить 10 куб. дм 
воды). Содержимое тщательно перемешать и далее периодически 
перемешивать в течение 4 ч до получения полупрозрачного раствора. 
Готовый раствор ОЭЦ слить в бак-накопитель с охлажденным раствором 
ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм и тщательно перемешать. Срок 
хранения модифицированного ПВС 5 сут 

 



215
 

 

употребления) в эмалированных или из нержавеющей стали емкостях при 
температуре 0 - 5 °C в течение не более 5 сут. 

 
Приготовление раствора ПВС с добавлением поверхностно-активного 

вещества СД-5 и структурообразователей: глицерина и сорбиновой кислоты. 
Для нанесения покрытия на свежую рыбу приготовить раствор ПВС 
массовой концентрацией 100 г/куб. дм (10-процентный), на замороженную 
рыбу - массовой концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный). 

Приготовление раствора ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм. 
Раствор готовить на пресной воде в эмалированном или из нержавеющей 
стали котле с обогревом глухим паром и мешалкой. Растворение ПВС вести 
при температуре 80 - 90 °C в течение 40 мин. до полного растворения 
полимера. В период растворения содержимое котла периодически 
перемешивать в течение 2 - 3 мин. с интервалами 10 мин. 

 После растворения ПВС подачу пара прекратить и в раствор ввести 
модификатор - поверхностно-активное вещество СД-5 из расчета 0,24% 
массы поливинилового спирта (сухого вещества).  

Перед введением ПАВ СД-5 растворить в небольшом объеме раствора 
ПВС, тщательно перемешать и вылить в аппарат. Далее в раствор полимера 
добавить структурообразователи: сорбиновую кислоту (1,5% массы сухого 
полимера) и глицерин (5% объема раствора). Смесь раствора полимера, 
модификатора и структурообразователей перемешать для равномерного 
распределения. В рубашку аппарата подать холодную воду, раствор охладить 
до температуры 20 - 25 °C и выдержать при этой температуре в течение 24 ч 
для распределения ПАВ СД-5.  

Приготовление раствора поливинилового спирта концентрацией 50 
г/куб. дм. Взять 5 кг ПВС, растворить в 95 куб. дм воды с поверхностно-
активным веществом СД-5 из расчета 0,24% массы ПВС в растворе (12 г 
ПАВ СД-5 на 5 кг ПВС).  

Раствор готовить в таком же порядке, как и раствор 
модифицированного ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм (п. 3.1.3.1) 
без добавления в него сорбиновой кислоты и глицерина  

Приготовление раствора ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм (3-
процентный) с оксиэтилцеллюлозой (ОЭЦ) массовой концентрацией 1 г/куб. 
дм. 3-процентный раствор ПВС приготовить согласно п. 3.1.1 настоящей 
Инструкции. Для приготовления раствора ОЭЦ массовой концентрацией 1 
г/куб. дм порошок ОЭЦ растворяют в воде температурой 20 °C согласно 
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Таблица 21 - Компоненты раствора ПВС с оксиэтилцеллюлозой (ОЭЦ) 
с массовой концентрацией 30 г/дм3 (3%) 

Наименование 
компонентов Массовая доля, г/дм3 Масса компонентов, кг 

ПВС 30 3 
ОЭЦ 1 0,1 

Пресная вода 969 96,9 
Итого 1000 100 

Для приготовления 100 куб. дм раствора ПВС массовой концентрацией 
90 г/куб. дм с последующим доведением до раствора массовой 
концентрацией 30 г/куб. дм необходимо (в кг): ПВС - 9,0; ОЭЦ - 0,3; пресной 
воды - 90,7. 

Приготовление водных растворов коптильной жидкости "Минх" или 
"Вахтоль" 

При изготовлении раствора коптильной жидкости концентрацией 50 
г/куб. дм (5-процентный). Для приготовления 100 куб. дм раствора взять 5 кг 
коптильной жидкости и прибавить семикратное количество пресной воды (35 
куб. дм), тщательно перемешать и настоять в течение 1 сут. Затем 
отфильтровать через плотную ткань или многослойный марлевый фильтр. 
Фильтрат разбавить охлажденной водой до нужного объема (100 куб. дм) и 
использовать для обработки рыбы. Допускается хранение готового раствора в 
емкостях из нержавеющей стали при температуре от 0 до 5 °C в течение не 
более 5 сут 

Приготовление раствора коптильной жидкости концентрацией 20 г/куб. 
дм. Для приготовления 100 куб. дм раствора взять 2 кг коптильной жидкости, 
прибавить семикратный объем пресной воды (14 куб. дм), тщательно 
перемешать и настоять в течение 1 сут. Затем отфильтровать через плотную 
ткань или многослойный марлевый фильтр. Фильтрат разбавить до нужного 
объема водой, охладить до 3 - 5 °C и использовать для глазирования 
мороженой рыбы 

Приготовление водного раствора прополиса и лимонной кислоты. 
Употребляемый для глазирования рыбы раствор должен содержать прополис 
и лимонную кислоту в концентрациях по 0,05 г/куб. дм (0,05 г лимонной 
кислоты и 0,05 г прополиса в 1 куб. дм раствора). Для получения 
глазированного раствора приготовить заранее спиртовой экстракт прополиса. 
Для этого измельченную навеску прополиса поместить в стеклянную колбу с 
притертой пробкой и подвергнуть трехкратной экстракции этиловым 
спиртом-ректификатом (96-процентным) при взбалтывании на аппарате для 
встряхивания в течение 3 ч при комнатной температуре. Для первой 
экстракции спирт брать в трехкратном количестве по отношению к 
прополису, для двух последующих экстракций - в отношении 1:1 (по массе).  

Получаемые экстракты отстоять и слить через фильтр в одну сборную 
посуду. Остаток прополиса в колбе перенести с помощью спирта на фильтр и 
дополнительно промыть на нем спиртом, расходуя его в соотношении 1:1, 
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стекающую при этом с фильтра жидкость присоединить к экстрактам в 
сборной посуде. Собранные в общей посуде экстракты хорошо перемешать и 
до употребления хранить в плотно укупоренной эмалированной, фарфоровой 
или стеклянной посуде при комнатной температуре, но не выше 20 °C.  

При использовании спиртового экстракта для приготовления 
глазировочного раствора определить концентрацию прополиса в нем, для 
чего отобрать 5 мл хорошо перемешанного экстракта в сухую взвешенную 
бюксу и высушить до постоянной массы при температуре 90 - 100 °C.  

По массе сухого остатка в бюксе установить содержание 
(концентрацию) прополиса в 1 куб. дм спиртового экстракта в граммах. 
Определив концентрацию прополиса в спиртовом растворе, высчитать 
нужный его объем для приготовления глазировочного раствора по формуле:  

 
X = (A * 0,05) / С, 

где: 
X - нужное количество спиртового экстракта прополиса, мл; 
A - объем приготовленного глазировочного раствора, куб. дм; 
0,05 - требуемое содержание прополиса в 1 куб. дм глазировочного 

раствора, г; 
C - найденное содержание прополиса в спиртовом экстракте, г/куб. дм. 
Пример. Требуется приготовить 100 куб. дм глазировочного раствора с 

содержанием прополиса 0,005% (0,05 г/куб. дм). Найденное содержание 
прополиса в исходном спиртовом экстракте 0,12 г/мл. 

Необходимое количество спиртового экстракта прополиса для 
приготовления глазировочного раствора составит 100 x 0,05 / 0,12 = 41,7 мл. 

В табл.22 приведен объем спиртового экстракта прополиса разной 
концентрации, необходимый для приготовления 100 куб. дм глазировочного 
раствора. 

 
 

Таблица 22 – Количество прополисного спиртового экстракта в 
различных концентрациях, необходимое для приготовления раствора 

глазури. 
Количество 
прополиса в 
спиртовом 

экстракте, г / мл 

Количество 
экстракта 

прополиса в спирте, 
мл 

Состав прополиса 
в спиртовом 
экстракте - 

, г / мл 

Количество 
экстракта 

прополиса в 
спирте, мл 

0,08 62,5 0,15 33,3 
0,09 55,6 0,16 31,2 
0,10 50 0,17 29,4 
0,11 45,4 0,18 27,7 
0,12 47,7 0,19 26,3 
0,13 38,5 0,20 25 0,14 35,7 
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стекающую при этом с фильтра жидкость присоединить к экстрактам в 
сборной посуде. Собранные в общей посуде экстракты хорошо перемешать и 
до употребления хранить в плотно укупоренной эмалированной, фарфоровой 
или стеклянной посуде при комнатной температуре, но не выше 20 °C.  

При использовании спиртового экстракта для приготовления 
глазировочного раствора определить концентрацию прополиса в нем, для 
чего отобрать 5 мл хорошо перемешанного экстракта в сухую взвешенную 
бюксу и высушить до постоянной массы при температуре 90 - 100 °C.  

По массе сухого остатка в бюксе установить содержание 
(концентрацию) прополиса в 1 куб. дм спиртового экстракта в граммах. 
Определив концентрацию прополиса в спиртовом растворе, высчитать 
нужный его объем для приготовления глазировочного раствора по формуле:  

 
X = (A * 0,05) / С, 

где: 
X - нужное количество спиртового экстракта прополиса, мл; 
A - объем приготовленного глазировочного раствора, куб. дм; 
0,05 - требуемое содержание прополиса в 1 куб. дм глазировочного 

раствора, г; 
C - найденное содержание прополиса в спиртовом экстракте, г/куб. дм. 
Пример. Требуется приготовить 100 куб. дм глазировочного раствора с 

содержанием прополиса 0,005% (0,05 г/куб. дм). Найденное содержание 
прополиса в исходном спиртовом экстракте 0,12 г/мл. 

Необходимое количество спиртового экстракта прополиса для 
приготовления глазировочного раствора составит 100 x 0,05 / 0,12 = 41,7 мл. 

В табл.22 приведен объем спиртового экстракта прополиса разной 
концентрации, необходимый для приготовления 100 куб. дм глазировочного 
раствора. 

 
 

Таблица 22 – Количество прополисного спиртового экстракта в 
различных концентрациях, необходимое для приготовления раствора 

глазури. 
Количество 
прополиса в 
спиртовом 

экстракте, г / мл 

Количество 
экстракта 

прополиса в спирте, 
мл 

Состав прополиса 
в спиртовом 
экстракте - 

, г / мл 

Количество 
экстракта 

прополиса в 
спирте, мл 

0,08 62,5 0,15 33,3 
0,09 55,6 0,16 31,2 
0,10 50 0,17 29,4 
0,11 45,4 0,18 27,7 
0,12 47,7 0,19 26,3 
0,13 38,5 0,20 25 0,14 35,7 

 
 

Глазировочный раствор готовить, используя пресную воду, в 
эмалированном или из нержавеющей стали котле (баке, ванне).  

В бак (ванну) залить воду в объеме, соответствующем требуемому 
объему глазировочного раствора, и затем постепенно добавить в воду 
небольшими порциями точно отмеренный объем спиртового раствора 
прополиса и кристаллическую лимонную кислоту из расчета 5 г на 100 куб. 
дм глазировочного раствора. В процессе внесения экстракта прополиса и 
лимонной кислоты и в течение последующих 10 - 15 мин. содержимое бака 
(ванны) тщательно перемешать для обеспечения равномерности 
глазировочного раствора по всему объему в баке (ванне). 

Приготовление обеззараженной антисептиками морской воды. В ванну 
глазировочного аппарата залить из технологической магистрали забортную 
морскую воду массой, соответствующей вместимости ванны. Одновременно 
ввести мерной емкостью антисептик катамин АБ или катапол массовой 
концентрацией 0,5 г/куб. дм при перемешивании. Тщательно перемешать в 
течение 10 мин. По мере расходования обеззараженной морской воды 
необходимо в ванну глазировочного аппарата периодически добавлять 
приготовленный раствор антисептика из расчета 0,5 г/куб. дм для 
поддержания уровня, требуемого для глазирования блоков рыбы.  

По мере загрязнения, но не реже одного раза в сутки следует менять 
обеззараженную морскую волу в глазировочных ваннах и одновременно 
зачищать ванны согласно инструкции по производству мороженой рыбы 

Нанесение специальных защитных покрытий на мороженую рыбу и 
рыбу-сырец 

Нанесение покрытий из растворов ПВС и КМЦ на мороженую рыбу. 
Для получения требуемого защитного покрытия на рыбе использовать 
раствор ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм (3-процентный) или КМЦ 
концентрацией 10 г/куб. дм (1-процентный) согласно п. п. 3.1.1 и 3.1.2 
настоящей Инструкции 

Обрабатывать замороженную рыбу или блоки рыбы растворами ПВС и 
КМЦ следует сразу после выгрузки рыбы из морозильного аппарата, не 
допуская ее оттаивания.  

Температура воздуха в помещении, где производится обработка рыбы 
растворами ПВС и КМЦ, должна быть не выше 0 °C.  

Необходимое защитное покрытие на блоках мороженой рыбы или 
поштучно замороженной рыбы получать путем 2 - 3-кратного погружения их 
в раствор ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм или КМЦ массовой 
концентрацией 10 г/куб. дм в течение 2 - 3 с с интервалами между 
погружениями 15 - 30 с. Обработанную растворами ПВС или КМЦ рыбу 
(блоки рыбы) перед упаковыванием (обертыванием упаковочным 
материалом) выдержать на воздухе для окончательного формирования 
покрытия и закрепления в течение не менее 1 мин.  

На блоки мороженой рыбы раствор ПВС или КМЦ можно наносить 
при помощи глазировочных аппаратов. Замороженных поштучно крупных 
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ценных рыб (например, тихоокеанских лососевых или осетровых) 
рекомендуется обрабатывать вручную. Защитное покрытие должно 
равномерно облегать поверхность рыбы и заполнять углубления 
(промежутки) между рыбами в блоках. Масса покрытия должна составлять 
не менее 4% массы рыбы, для осетровых - 2%. 

Нанесение защитного покрытия на основе модифицированного 
поливинилового спирта с добавлением поверхностно-активного вещества 
СД-5 и структурообразователей: глицерина и сорбиновой кислоты 

Нанесение защитного покрытия на свежую рыбу перед 
замораживанием. Для получения требуемого защитного покрытия 
использовать водный раствор ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм 
(10-процентный) с добавлением ПАВ СД-5 и структурообразователей - 
сорбиновой кислоты и глицерина, приготовленный согласно п. 3.1.3.1. 
Обработку рыбы раствором ПВС проводить в охлажденном помещении 
(температура 5 - 10 °C).  

Подлежащая обработке свежая рыба должна быть предварительно 
охлаждена до температуры 5 - 10 °C. Рыбу погрузить на 20 - 30 с в ванну с 
раствором ПВС, а затем выдержать в подвешенном состоянии на воздухе в 
течение 1 - 2 мин. (для стекания избытка раствора), после чего направить на 
замораживание.  

Получаемое покрытие на рыбе в виде плотно облегающей ее 
прозрачной пленки должно быть равномерным и составлять в среднем около 
2% массы рыбы. По мере расходования раствора ПВС добавлять в ванну 
свежие его порции. Раз в сутки раствор в ванне полностью менять и ванну 
тщательно зачищать 

Нанесение защитного покрытия на замороженную рыбу. Для нанесения 
защитного покрытия на замороженную рыбу использовать водный раствор 
поливинилового спирта концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный) согласно 
п. 3.1.3.2 настоящей Инструкции.  

Перед нанесением на рыбу раствор охладить (или по мере 
необходимости подогреть) до температуры 5 - 10 °C. Обработку рыбы 
раствором модифицированного ПВС проводить в охлажденном помещении 
(температурой 5 - 10 °C) сразу по выгрузке рыбы из морозильной камеры. 
При этом рыба должна иметь температуру не выше минус 18 °C. Рыбу 
погрузить в раствор ПВС на 20 - 30 с. Изъятую из раствора рыбу для 
формирования на ней покрытия выдержать в подвешенном состоянии на 
воздухе в течение 10 - 20 с, после чего уложить на решетки и упаковать 

Нанесение защитного покрытия из водных растворов поливинилового 
спирта и модификатора оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ). Для обработки блоков 
мороженой рыбы требуемыми защитными покрытиями использовать раствор 
ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм с модификатором ОЭЦ массовой 
концентрацией 1 г/куб. дм, приготовленный согласно п. 3.1.4 настоящей 
Инструкции. 
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ценных рыб (например, тихоокеанских лососевых или осетровых) 
рекомендуется обрабатывать вручную. Защитное покрытие должно 
равномерно облегать поверхность рыбы и заполнять углубления 
(промежутки) между рыбами в блоках. Масса покрытия должна составлять 
не менее 4% массы рыбы, для осетровых - 2%. 

Нанесение защитного покрытия на основе модифицированного 
поливинилового спирта с добавлением поверхностно-активного вещества 
СД-5 и структурообразователей: глицерина и сорбиновой кислоты 

Нанесение защитного покрытия на свежую рыбу перед 
замораживанием. Для получения требуемого защитного покрытия 
использовать водный раствор ПВС массовой концентрацией 100 г/куб. дм 
(10-процентный) с добавлением ПАВ СД-5 и структурообразователей - 
сорбиновой кислоты и глицерина, приготовленный согласно п. 3.1.3.1. 
Обработку рыбы раствором ПВС проводить в охлажденном помещении 
(температура 5 - 10 °C).  

Подлежащая обработке свежая рыба должна быть предварительно 
охлаждена до температуры 5 - 10 °C. Рыбу погрузить на 20 - 30 с в ванну с 
раствором ПВС, а затем выдержать в подвешенном состоянии на воздухе в 
течение 1 - 2 мин. (для стекания избытка раствора), после чего направить на 
замораживание.  

Получаемое покрытие на рыбе в виде плотно облегающей ее 
прозрачной пленки должно быть равномерным и составлять в среднем около 
2% массы рыбы. По мере расходования раствора ПВС добавлять в ванну 
свежие его порции. Раз в сутки раствор в ванне полностью менять и ванну 
тщательно зачищать 

Нанесение защитного покрытия на замороженную рыбу. Для нанесения 
защитного покрытия на замороженную рыбу использовать водный раствор 
поливинилового спирта концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный) согласно 
п. 3.1.3.2 настоящей Инструкции.  

Перед нанесением на рыбу раствор охладить (или по мере 
необходимости подогреть) до температуры 5 - 10 °C. Обработку рыбы 
раствором модифицированного ПВС проводить в охлажденном помещении 
(температурой 5 - 10 °C) сразу по выгрузке рыбы из морозильной камеры. 
При этом рыба должна иметь температуру не выше минус 18 °C. Рыбу 
погрузить в раствор ПВС на 20 - 30 с. Изъятую из раствора рыбу для 
формирования на ней покрытия выдержать в подвешенном состоянии на 
воздухе в течение 10 - 20 с, после чего уложить на решетки и упаковать 

Нанесение защитного покрытия из водных растворов поливинилового 
спирта и модификатора оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ). Для обработки блоков 
мороженой рыбы требуемыми защитными покрытиями использовать раствор 
ПВС массовой концентрацией 30 г/куб. дм с модификатором ОЭЦ массовой 
концентрацией 1 г/куб. дм, приготовленный согласно п. 3.1.4 настоящей 
Инструкции. 

 
 

При обработке блоков мороженой рыбы растворами ПВС или ПВС с 
модификатором ОЭЦ должны быть соблюдены технологические условия, 
приведенные в табл. 23.  

 
Таблица 23 - Технологические условия обработки замороженных 

рыбных блоков растворами ПВС или ПВС с модификатором ОЭО 
 

Наименование технологических 
условий 

Технологический параметр образования 
покрытий 

Из ПВС из ПВС с 
модификатором ОЭЦ 

Концентрация раствора, г / дм3 
30 30 ПВС + 1,0 ОЭЦ 

Температура воды, раствора, оС 
2-3 2-3 

Температура в центре блока 
мороженой рыбы, 0С Минус 18 Минус 18 

Температура окружающей среды 
в цехе обработки рыбы, 0С 7-15 7-10 

Ориентация блока мороженой 
рыбы Вертикальная Вертикальная 

Количество погружений блока 
замороженной рыбы 

Одно- или 
двукратное 

Одно- или 
двукратное 

Продолжительность 
формирования покрытия на 
поверхности блоков 

30 12-15 

Масса покрытия на блоке 
мороженой рыбы, % 4-5 4-5 

 
Обработка рыбы осуществляется в зависимости от аппаратов: путем 

погружения в раствор ПВС и пленочного орошения раствором ПВС (не 
разрешается душевое орошение).  

При обработке мороженых блоков рыбы защитными покрытиями 
(горизонтальная ориентация блока) раствор ПВС массовой концентрацией 30 
г/куб. дм доводят до раствора ПВС концентрацией в глазировочном аппарате 
Н8-ИГА (при трехкратном погружении блока 10 г/куб. дм), в глазировочном 
аппарате немецкого производства (при двукратном погружении блока в 
раствор) - 15 г/куб. дм.  
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Обработку блоков мороженой рыбы на специальной установке Н26-
ИХА (вертикальная ориентация блока) осуществлять путем пленочного 
орошения блока сплошной струей раствора ПВС массовой концентрацией 30 
г/куб. дм с модификатором ОЭЦ массовой концентрацией 1,0 г/куб. дм. 

Блоки рыбы после замораживания погрузить в охлажденный раствор 
ПВС или ПВС с модификатором ОЭЦ на 1 - 2 с, а затем их выдержать над 
ванной соответственно 30 и 12 - 15 с для формирования защитного покрытия 
(см. Таблицу 23). 

 
3.6 Обработка рыбы коптильной жидкостью. 
Обработка рыбы водным раствором коптильной жидкости массовой 

концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный). Рыбу погрузить в раствор 
коптильной жидкости массовой концентрацией 50 г/куб. дм так, чтобы 
верхние слои полностью были покрыты раствором, и выдержать в течение 5 
мин. Соотношение рыбы и раствора, равное 1:2, должно поддерживаться 
постоянно добавлением свежего раствора коптильной жидкости. По 
окончании обработки рыбу выгрузить из емкости с коптильной жидкостью и 
выдержать некоторое время в перфорированных противнях и (или других 
перфорированных емкостях) для стекания жидкости. После этого рыбу 
направить на замораживание. Смену раствора производить по мере 
загрязнения, но не реже 1 раза в сутки  

Глазирование мороженой рыбы раствором коптильной жидкости 
массовой концентрацией 20 г/куб. дм (2,0-процентный). Для глазирования 
мороженой рыбы приготовляют раствор коптильной жидкости массовой 
концентрацией 20 г/куб. дм согласно п. 3.1.5.2 настоящей Инструкции. 
Техника выполнения операции глазирования та же, что и при глазировании 
водой (технологическая инструкция по производству мороженой рыбы).  

Глазирование замороженной рыбы водным раствором прополиса и 
лимонной кислоты. Приготовление раствора см. п. 3.1.6 настоящей 
Инструкции. Глазирование замороженных блоков рыбы или поштучно 
замороженной рыбы водным раствором прополиса и лимонной кислоты 
производить в охлаждаемом помещении сразу по выгрузке рыбы (блоков 
рыбы) из морозильных устройств, не допуская ее оттаивания. Глазировочный 
раствор перед употреблением для обработки рыбы охладить до температуры 
(1 - 3) °C. Глазирование проводить погружным способом, пользуясь 
глазировочными аппаратами или в ваннах вручную. Замороженную рыбу или 
блоки рыбы трехкратно погрузить в охлажденный (температурой 1 - 3 °C) 
глазировочный раствор на 5 - 10 с с интервалом 20 - 25 с для подсушивания 
(замерзания) раствора на поверхности рыбы (блока рыбы). После третьего 
погружения в раствор рыбу (блоки рыбы) выдержать на воздухе для 
закрепления образовавшейся глазури не менее 1 мин. Глазурь должна иметь 
вид ледяной корочки, равномерно покрывающей всю поверхность 
мороженой рыбы или блоков рыбы, и не должна отставать при постукивании 
по ней. Масса глазури должна составлять не менее 4% массы рыбы. По мере 
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Обработку блоков мороженой рыбы на специальной установке Н26-
ИХА (вертикальная ориентация блока) осуществлять путем пленочного 
орошения блока сплошной струей раствора ПВС массовой концентрацией 30 
г/куб. дм с модификатором ОЭЦ массовой концентрацией 1,0 г/куб. дм. 

Блоки рыбы после замораживания погрузить в охлажденный раствор 
ПВС или ПВС с модификатором ОЭЦ на 1 - 2 с, а затем их выдержать над 
ванной соответственно 30 и 12 - 15 с для формирования защитного покрытия 
(см. Таблицу 23). 

 
3.6 Обработка рыбы коптильной жидкостью. 
Обработка рыбы водным раствором коптильной жидкости массовой 

концентрацией 50 г/куб. дм (5-процентный). Рыбу погрузить в раствор 
коптильной жидкости массовой концентрацией 50 г/куб. дм так, чтобы 
верхние слои полностью были покрыты раствором, и выдержать в течение 5 
мин. Соотношение рыбы и раствора, равное 1:2, должно поддерживаться 
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перфорированных емкостях) для стекания жидкости. После этого рыбу 
направить на замораживание. Смену раствора производить по мере 
загрязнения, но не реже 1 раза в сутки  

Глазирование мороженой рыбы раствором коптильной жидкости 
массовой концентрацией 20 г/куб. дм (2,0-процентный). Для глазирования 
мороженой рыбы приготовляют раствор коптильной жидкости массовой 
концентрацией 20 г/куб. дм согласно п. 3.1.5.2 настоящей Инструкции. 
Техника выполнения операции глазирования та же, что и при глазировании 
водой (технологическая инструкция по производству мороженой рыбы).  

Глазирование замороженной рыбы водным раствором прополиса и 
лимонной кислоты. Приготовление раствора см. п. 3.1.6 настоящей 
Инструкции. Глазирование замороженных блоков рыбы или поштучно 
замороженной рыбы водным раствором прополиса и лимонной кислоты 
производить в охлаждаемом помещении сразу по выгрузке рыбы (блоков 
рыбы) из морозильных устройств, не допуская ее оттаивания. Глазировочный 
раствор перед употреблением для обработки рыбы охладить до температуры 
(1 - 3) °C. Глазирование проводить погружным способом, пользуясь 
глазировочными аппаратами или в ваннах вручную. Замороженную рыбу или 
блоки рыбы трехкратно погрузить в охлажденный (температурой 1 - 3 °C) 
глазировочный раствор на 5 - 10 с с интервалом 20 - 25 с для подсушивания 
(замерзания) раствора на поверхности рыбы (блока рыбы). После третьего 
погружения в раствор рыбу (блоки рыбы) выдержать на воздухе для 
закрепления образовавшейся глазури не менее 1 мин. Глазурь должна иметь 
вид ледяной корочки, равномерно покрывающей всю поверхность 
мороженой рыбы или блоков рыбы, и не должна отставать при постукивании 
по ней. Масса глазури должна составлять не менее 4% массы рыбы. По мере 

 
 

загрязнения, но не реже 1 раза в сутки глазировочный раствор в ванне 
(глазировочном аппарате) сменять, причем одновременно тщательно 
зачищать ванну. 

Глазирование мороженой рыбы обеззараженной морской водой. 
При полировке замороженных рыбных блоков должны соблюдаться 
технологические условия, приведенные в таблице 24  
 

Таблица 24 – Технологические условия процесса полировки (глазури) 
замороженных рыбных блоков 

Наименование технологических 
условий 

Технологические параметры 
образования покрытия (глазури) 

Концентрация антисептика в морской 
воде, % 

0,05 
 

Температура обеззараженной 
морской воды, 0С От 2 до 20 

Температура в замороженном 
рыбном блоке, 0С Минус 18 

Температура окружающей среды в 
цехе переработки рыбы, 0С От 5 до 20 

Направление блока в ванне Вертикальный или горизонтальный 
Количество погружений блока Двойной или тройной 
При соблюдении указанных условий масса глазури на блоках мороженой 
рыбы должна составлять не 
менее 4% массы рыбы 

Хранение. Мороженую рыбу, обработанную защитными покрытиями, 
хранить при температуре не выше минус 18 °C в соответствии с Инструкцией 
по хранению рыбы и рыбных продуктов 

Размораживание и снятие полимерного покрытия. Мороженую 
рыбу, обработанную защитным полимерным покрытием, размораживать на 
воздухе на стеллажах или столах в помещении с температурой не выше 20 
°C. Размораживание закончить при достижении температуры в толще рыбы 
от минус 4 до минус 1 °C.  

Блоки мороженой рыбы (сельдь иваси, ставрида, скумбрия), 
обработанные защитным полимерным покрытием, размораживать в 
проточной или периодически сменяемой воде температурой не выше 20 °C в 
дефростерах или в ваннах с ложным дном. Соотношение воды и рыбы в 
ваннах должно быть не менее 2:1.  

Размораживание проводить до распадения блоков мороженой рыбы, не 
допуская полного оттаивания отделившихся рыбок. Задерживать 
размороженную рыбу в воде категорически запрещается. Размороженную на 
воздухе рыбу промыть для удаления полимерного покрытия и слизи. 
Температура воды для мойки должна быть не выше 15 °C. Рыбу, 
размороженную в воде, не мыть.  
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Смывную воду вместе с полимерным покрытием по желобу направить 
в перфорированную емкость с диаметром отверстий 8 - 10 мм. По мере 
наполнения емкостей их необходимо менять. После стекания воды из 
емкости полимерное покрытие переложить в полимерные мешки согласно 
ОСТ 15-123-75 и поместить на хранение в холодильную камеру при 
температуре не выше минус 18 °C.  

3.5. Регенерация снятого с рыбы защитного покрытия и отработанного 
раствора ПВС. На регенерацию направлять оставшийся после обработки 
рыбы водный раствор ПВС, а также защитное покрытие, снятое с 
поверхности рыб (блоков рыб). Водный раствор ПВС, смываемый из ванны 
после обработки рыбы, вместе со сгустками ПВС, зачищенными со стенок 
ванны, поместить в эмалированный или из нержавеющей стали котел с 
мешалкой и обогревом глухим паром. В котел добавить пресную питьевую 
воду в объеме 5 куб. дм на каждые 10 куб. дм раствора ПВС, нагреть до 
температуры 90 - 95 °C и выдержать в течение 50 - 60 мин. до полного 
растворения сгустков ПВС. После этого раствор охладить до 40 - 50 °C. Для 
охлаждения в рубашку котла подать холодную воду, добавить в раствор 
сорбиновой кислоты концентрацией 1,0 г/куб. дм (10 г сорбиновой кислоты 
на каждые 10 куб. дм раствора) и перемешивать в течение 5 - 10 мин. Раствор 
отфильтровать под давлением до 3 атм. (0,3 МПа) на рамном прессе. Фильтр 
менять по мере загрязнения. Снятое с поверхности рыбы защитное покрытие 
на основе ПВС предварительно промыть.  

Для этого его поместить в эмалированный или из нержавеющей стали 
котел с паровой рубашкой и мешалкой, добавить пресную воду температурой 
20 - 25 °C в объеме 10 куб. дм на каждый килограмм покрытия и перемешать 
в течение 15 мин.  

Промытое покрытие вместе с промывной водой подать на центрифугу 
типа НОКШ для удаления воды. Центрифугирование производить в течение 
5 - 10 мин. Подготовленное таким образом покрытие использовать для 
приготовления рабочих растворов при обработке рыбы. Для этого покрытие 
поместить в котел, добавить ПВС в количестве 3 кг порошкообразного ПВС 
на каждый килограмм покрытия и расчетное количество пресной воды (для 
получения раствора концентрацией 70 г/куб. дм добавить 47 куб. дм, для 
раствора ПВС массовой концентрацией 50 г/куб. дм - 66 куб. дм), 
перемешать, нагреть до температуры 90 - 95 °C и выдержать в течение 3 ч 
при периодическом перемешивании от 3 до 5 мин. с интервалами 20 - 30 мин. 
Допускается наличие нерастворимых частиц покрытия. Раствор охладить до 
40 - 50 °C, добавить необходимые компоненты, перемешать, отфильтровать 
(как было указано выше), охладить и направить для обработки рыбы.  

При необходимости хранить отмытое покрытие в полимерной или 
другой таре при температуре не выше минус 5 °C до 12 мес. 

Требования техники безопасности. 
Работающие с неразведенными растворами катамина АБ и катапола 

(концентрацией 500 г/куб. дм) должны быть обеспечены фартуками из 
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(концентрацией 500 г/куб. дм) должны быть обеспечены фартуками из 

 
 

прорезиненной ткани, резиновыми перчатками и очками. При попадании 
раствора на кожу или глаза тщательно промыть их водой.  

Необходимо хранить катамин или катапол в крытых складских 
помещениях в упакованном виде в бочках из нержавеющей стали 
вместимостью 100 - 200 куб. дм согласно ТУ 205-484-70 или в 
полиэтиленовых канистрах и бочках вместимостью 20 - 100 куб. дм в 
соответствии с ОСТ 15-68-74.  

Температура складского помещения должна быть не ниже 5 °C и не 
выше 30 °C, влажность - 75 - 80%. 

Технология приготовления рыбных консервов 
Технология приготовления рыбных консервов состоит из следующих 

операций: 
- прием и сортировка сырья 
- мойка 
- разборка и засолка 
- тепловая обработка 
- укладка в навесы 
- удаление воздуха из бункера 
- стерилизации.  
В зависимости от режима тепловой обработки рыбные консервы можно 
разделить на две группы: стерильные и нестерильные (пресервы).  
 

1) Поставленную живую, охлажденную или мороженую рыбу сортируют 
по видам, размерам, качеству и весу. 

2) Моют в холодной воде. Размораживают замороженную рыбу.  
3) Вымытую рыбу разбирают, убирают голову, хвост, плавники, 

кишечник. У крупных рыб также удаляется позвоночник. При вывозе 
на разборку копченой мелкой рыбы также режут голову и хвост 
(салака, килька).  

4) Разобранную рыбу промывают, чистят и солят.  
5) Ряд рыб перед закладкой в кладку подвергают тепловой обработке: 

обжариванию или выпариванию на растительном масле, обработке 
горячим воздухом или инфракрасным излучением. Для производства 
копченой рыбы, помещенной в шпрот и масло, рыбу коптят.  

6) Подготовленную рыбу и вторичное сырье помещают в посуду, 
промытую горячей водой, обрабатывают паром, всасывают воздух 
внутри (эксгаустирование) и закрывают рот банки. Эксгаустизация 
происходит двумя способами: 

- тепловым (горячая загрузка продукта в навеску или паровое нагревание 
навески продукта в эксгаустере) 
- механическим путем (удаление воздуха в крышке при закрытии 
поверхности) 
Стерилизация консервов проводится в автоклаве при температуре + 112...120 
°С в течение 30-50 минут. 
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Консервы охлаждают, промывают снаружи раствором щелочи в горячей воде 
и упаковывают.  

Пресервы-рыба цельная или дробленая, консервированная в 
герметичной таре без стерилизации солью или другими специями и 
антисептиками (уксус, раствор бензойнокислого натрия). Время созревания 
от 10 до 3 месяцев. 

 
 

3.7 Приготовление замороженных рыбных наборов для ухи 
Приготовление замороженных рыбных наборов для ухи из всех семейств 

и видов с добавлением или без добавления рыбных пищевых отходов и 
специй. 

Сырье и материалы. ля изготовления мороженых рыбных наборов 
использовать рыбу-сырец, охлажденную и мороженую рыбу, мороженый 
полуфабрикат, рыбные пищевые отходы, получаемые при разделке рыбы: 
срезки мяса (филе); неполномерные кусочки; приголовные и плечевые части; 
калтычки, позвоночные кости (в том числе хрящи осетровых рыб), головы и 
плавники с прирезями мяса. 

Используемые рыба-сырец, охлажденная и мороженая рыба, рыбные 
пищевые отходы, пряности - перец черный и душистый, лавровый лист - 
должны быть по качеству не ниже первого сорта (при наличии сортов) и 
соответствовать стандартам и нормативно-технической документации. 
Допускается использовать рыбу с механическими повреждениями и 
отклонениями от правильной разделки, однако по остальным показателям 
соответствующую требованиям первого сорта. Поврежденные части должны 
быть удалены. 
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3.7 Приготовление замороженных рыбных наборов для ухи 
Приготовление замороженных рыбных наборов для ухи из всех семейств 

и видов с добавлением или без добавления рыбных пищевых отходов и 
специй. 

Сырье и материалы. ля изготовления мороженых рыбных наборов 
использовать рыбу-сырец, охлажденную и мороженую рыбу, мороженый 
полуфабрикат, рыбные пищевые отходы, получаемые при разделке рыбы: 
срезки мяса (филе); неполномерные кусочки; приголовные и плечевые части; 
калтычки, позвоночные кости (в том числе хрящи осетровых рыб), головы и 
плавники с прирезями мяса. 

Используемые рыба-сырец, охлажденная и мороженая рыба, рыбные 
пищевые отходы, пряности - перец черный и душистый, лавровый лист - 
должны быть по качеству не ниже первого сорта (при наличии сортов) и 
соответствовать стандартам и нормативно-технической документации. 
Допускается использовать рыбу с механическими повреждениями и 
отклонениями от правильной разделки, однако по остальным показателям 
соответствующую требованиям первого сорта. Поврежденные части должны 
быть удалены. 

 
 
 
 
 

  

 
 

 Замороженная рыба 
 

Разморозка 
 
рыба-сырец                                               Мойка                           рыба и отходы 
                                                                                              (охлажденные)  
 

Разборка, подготовка пищевых отходов, мойка 
 

 
Разделение на порции, мойка, стекание 

 
 
Приготовление специй              комплектация, 
                                                   сбор и взвешивание рыбы  
  

 Замораживание  
 
 Распиловка                               Глазирование 
 
сфасованме,взвешивание             Упаковка, взвешивание 
 

маркировка ящиков 
 

Схема 2 - Технологического процесса изготовления замороженных рыбных 
наборов для ухи 

 
Технологический процесс. 
Разморозка, мойка. Мороженую рыбу и мороженые рыбные отходы 

размораживать в специальных аппаратах или ваннах с чистой проточной или 
сменяемой по мере загрязнения водой температурой не выше 20 °C. 
Соотношение объемов или масс воды и рыбы при размораживании в ваннах 
2:1. Допускается размораживание рыбы и рыбных отходов на воздухе в 
помещении с температурой не выше 20 °C.  

Размораживание следует заканчивать, когда тело рыбы приобретает 
гибкость, внутренности свободно извлекаются или отходы свободно 
отделяются друг от друга. Рыбу, размороженную в воде, направлять 
непосредственно на разделку.  

Рыбу-сырец и охлажденную рыбу, размороженные на воздухе рыбу и 
рыбные отходы промыть проточной или сменяемой по мере загрязнения 
водой температурой не выше 20 °C для удаления слизи, крови и других 
загрязнений, после чего немедленно направить на разделку 

Разделка рыбы, подготовка пищевых рыбных отходов, мойка. Рыбу 
разделать на тушку - удалить чешую, плавники, внутренности (включая икру 
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и молоки); отделить голову; зачистить брюшную полость от почки, сгустков 
крови, остатков внутренностей, черной пленки; отрезать хвостовой плавник 
до основания лучей двумя косыми срезами и прямым срезом на 1 - 2 см выше 
основания средних лучей, остальные плавники - на уровне кожного покрова. 

Путассу, минтая, лемонему разделывать на спинку, спинку зачистить 
от остатков внутренностей, икры, молок, черной пленки, сгустков крови.  

У макруруса и макруронуса голову удалить косым срезом, а хвостовую 
тонкую часть - на уровне 1/3 длины тушки. 

У рыб океанического промысла - мелочи третьей группы - допускается 
оставлять плавники, кроме хвостового. У мелочи первой и второй групп, 
уклеи, ряпушки, озерного и речного окуня, озерного ерша удалить чешую, 
жабры вместе с внутренностями. Голову и плавники, кроме хвостового, не 
удалять.  

Допускается оставлять чешую у трески, камбалы и плотвы. У камбалы 
шиловидные пластины, у ставриды жучки (костные образования) удалить.  

У рыбы с механическими повреждениями удалить поврежденные 
части. 

Рыбные пищевые отходы тщательно осматривать, удаляя с них остатки 
внутренностей, сгустки крови и другие загрязнения. У голов вырезать жабры; 
зачистить их от сгустков крови, удалить чешую, у голов морского окуня, 
клыкача и леща удалить глаза.  

Разделанную рыбу и подготовленные пищевые отходы промыть чистой 
проточной водой температурой не выше 20 °C.  

Промытые рыбу и пищевые отходы направить на порционирование, а 
при изготовлении мороженых наборов для ухи крупными блоками (массой до 
10 кг) с последующей распиловкой на порции - на фасование. 

 
Разделение на порции, промывка, слив.  
Тушки рыб массой до 0,1 кг не порционировать. Тушки рыб массой 0,1 

- 0,2 кг разрезать поперек на две части; тушки массой более 0,2 кг, 
позвоночные кости с прирезями мяса разрезать на поперечные куски длиной 
3 - 6 см, прихвостовые куски - длиной 4 - 8 см. Тушки крупных экземпляров 
рыб, палтуса и камбалы перед порционированием разрезать вдоль 
позвоночника (на две половины).  

Головы крупных экземпляров рыб разрезать на куски без нарушения 
целостности черепа. Порционированные рыбу и пищевые отходы промыть 
чистой проточной водой температурой не выше 20 °C и выдержать в течение 
20 - 30 мин. на перфорированной поверхности для стекания лишней воды. 
При подготовке сырья руководствоваться Инструкцией N 7 по разделке и 
мойке рыбы (см. настоящий Сборник) и требованиями к разделке и 
порционированию отдельных видов рыб и рыбных пищевых отходов, 
установленными действующим стандартом на мороженые наборы для ухи. 

Приготовление специй. Пряности (черный и душистый перец, 
лавровый лист) инспектировать, отвесить согласно рецептуре и уложить в 
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и молоки); отделить голову; зачистить брюшную полость от почки, сгустков 
крови, остатков внутренностей, черной пленки; отрезать хвостовой плавник 
до основания лучей двумя косыми срезами и прямым срезом на 1 - 2 см выше 
основания средних лучей, остальные плавники - на уровне кожного покрова. 

Путассу, минтая, лемонему разделывать на спинку, спинку зачистить 
от остатков внутренностей, икры, молок, черной пленки, сгустков крови.  

У макруруса и макруронуса голову удалить косым срезом, а хвостовую 
тонкую часть - на уровне 1/3 длины тушки. 

У рыб океанического промысла - мелочи третьей группы - допускается 
оставлять плавники, кроме хвостового. У мелочи первой и второй групп, 
уклеи, ряпушки, озерного и речного окуня, озерного ерша удалить чешую, 
жабры вместе с внутренностями. Голову и плавники, кроме хвостового, не 
удалять.  

Допускается оставлять чешую у трески, камбалы и плотвы. У камбалы 
шиловидные пластины, у ставриды жучки (костные образования) удалить.  

У рыбы с механическими повреждениями удалить поврежденные 
части. 

Рыбные пищевые отходы тщательно осматривать, удаляя с них остатки 
внутренностей, сгустки крови и другие загрязнения. У голов вырезать жабры; 
зачистить их от сгустков крови, удалить чешую, у голов морского окуня, 
клыкача и леща удалить глаза.  

Разделанную рыбу и подготовленные пищевые отходы промыть чистой 
проточной водой температурой не выше 20 °C.  

Промытые рыбу и пищевые отходы направить на порционирование, а 
при изготовлении мороженых наборов для ухи крупными блоками (массой до 
10 кг) с последующей распиловкой на порции - на фасование. 

 
Разделение на порции, промывка, слив.  
Тушки рыб массой до 0,1 кг не порционировать. Тушки рыб массой 0,1 

- 0,2 кг разрезать поперек на две части; тушки массой более 0,2 кг, 
позвоночные кости с прирезями мяса разрезать на поперечные куски длиной 
3 - 6 см, прихвостовые куски - длиной 4 - 8 см. Тушки крупных экземпляров 
рыб, палтуса и камбалы перед порционированием разрезать вдоль 
позвоночника (на две половины).  

Головы крупных экземпляров рыб разрезать на куски без нарушения 
целостности черепа. Порционированные рыбу и пищевые отходы промыть 
чистой проточной водой температурой не выше 20 °C и выдержать в течение 
20 - 30 мин. на перфорированной поверхности для стекания лишней воды. 
При подготовке сырья руководствоваться Инструкцией N 7 по разделке и 
мойке рыбы (см. настоящий Сборник) и требованиями к разделке и 
порционированию отдельных видов рыб и рыбных пищевых отходов, 
установленными действующим стандартом на мороженые наборы для ухи. 

Приготовление специй. Пряности (черный и душистый перец, 
лавровый лист) инспектировать, отвесить согласно рецептуре и уложить в 

 
 

пакетики из целлюлозной пленки, или пергамента, или других 
влагонепроницаемых материалов, соответствующих требованиям 
действующей нормативно-технической документации. Рецептура набора 
пряностей на 1 кг рыбных наборов (в г, не более): 

черный перец 0,2г 
перец душистый 0,5г 
лавровый лист 0,5г 
Допускается вместо взвешивания наборы пряностей составлять в 

штуках из расчета средней массы одной единицы пряностей (в г, не более): 
черный перец 0,04г 
перец душистый 0,07г 
лавровый лист размером 4 см 0,09г 
Составление рыбных наборов и фасование 
3.5.1. Рыбные наборы для ухи составлять по утвержденным 

рецептурам:  
1) из тушек не менее чем двух наименований рыб;  
2) из тушек с добавлением голов: морского окуня, палтуса, лососевых 

рыб (кроме аргентины), терпуга, угольной рыбы, пестрой зубатки, нототении, 
трески, пикши, сайды, щуки, карася, осетровых рыб, муксуна, щекура, 
судака, сазана, жереха, амура, толстолобика, мелкого частика, клыкача;  

3) из голов вышеперечисленных рыб с добавлением плавников с 
прирезями мяса, приголовных и плечевых частей, позвоночных костей с 
прирезями мяса, калтычков морского окуня, палтуса, пестрой зубатки, 
лососевых рыб (кроме аргентины), терпуга, угольной рыбы, нототении (за 
исключением позвоночных костей), клыкача;  

4) из приголовных и плечевых частей, хрящей осетровых рыб с 
прирезями мяса, позвоночных костей с прирезями мяса и теши морского 
окуня, осетровых рыб, нототении, лососевых рыб (кроме аргентины) и 
угольной рыбы;  

5) из голов, приголовных и плечевых частей палтуса с прирезями мяса;  
6) из приголовных и плечевых частей, позвоночных костей с прирезями 

мяса пестрой зубатки.  
Рецептуры рыбных наборов приведены в Приложении (в конце тома 1).  
Наборы для ухи изготовлять путем замораживания подготовленного 

сырья порциями массой нетто 0,5 и 1,0 кг или путем распиловки мороженых 
блоков массой не более 10,0 кг на порции фактической массой нетто, но не 
более 1,0 кг.  

Рыбные наборы из голов с добавлением плавников с прирезями мяса, 
приголовных и плечевых частей, позвоночных костей с прирезями мяса, 
калтычков рыб; из приголовных и плечевых частей, позвоночных костей с 
прирезями мяса, хрящей с прирезями мяса и теши рыб должны быть 
изготовлены путем механизированной распиловки мороженых блоков. 

Допускается составлять мороженые наборы для ухи порциями массой 
нетто не более 1,0 кг из кусков рыб двух наименований, полученных при 



228
 

 

механизированной распиловке мороженых блоков из тушек рыб каждого 
наименования. 

Для изготовления мороженых рыбных наборов порциями массой нетто 
0,5 и 1,0 кг куски или тушки рыб, рыбные головы взвесить по ассортименту 
согласно рецептуре и аккуратно поместить в пачки из картона или пакеты из 
пленочных материалов по нормативно-технической документации, 
разрешенных к употреблению. Вместе с рыбным набором в пачки или пакеты 
вложить подготовленный пакетик с набором пряностей.  

Рыбные наборы перед укладыванием в пачки из картона (кроме 
ламинированных и парафинированных) завернуть в пергамент, под-
пергамент, пищевые полимерные пленочные материалы, разрешенные к 
употреблению.  

В рыбных наборах, изготовленных из кусков рыб, массой нетто 0,5 кг 
допускается не более трех прихвостовых кусков; массой нетто 1,0 кг - не 
более четырех прихвостовых кусков.  

В рыбных наборах, изготовленных из кусков рыб с добавлением голов, 
массой нетто 0,5 кг допускается не более двух прихвостовых кусков, массой 
нетто 1,0 кг - не более трех прихвостовых кусков.  

Пакеты со взвешенными наборами укупорить (термосваркой, 
зажимами или другими способами), картонные пачки закрыть. Наборы, 
фасованные в пачки и пакеты, уложить в противни и направить на 
замораживание 

Взвешенные согласно рецептуре тушки рыбы, рыбные пищевые 
отходы фасовать в металлические противни или блок-формы для 
замораживания блоками, распределяя послойно и равномерно различные 
части рыб по всему объему противня (блок-формы). При изготовлении 
наборов из тушек рыб тушки укладывать плотными рядами. Рыбные наборы 
в противнях (блок-формах) направить на замораживание. 

Замораживание и глазирование 
Рыбные наборы замораживать сухим искусственным способом в 

морозильных аппаратах и камерах до температуры в толще наборов минус 18 
°C в соответствии с Инструкцией N 11 по изготовлению мороженой рыбы 
(см. настоящий Сборник).  

Наборы, замороженные блоками, изготовлять глазированными или 
неглазированными.  

Допускается выпуск мороженых блоков, обернутых в антиадгезионную 
бумагу.  

Наборы, замороженные порциями в пакетах или пачках, направить на 
упаковывание. Замороженные блоки наборов направить на распиловку или 
упаковывание или на глазирование 

Наборы, замороженные блоками, глазировать в соответствии с 
Инструкцией N 11 по изготовлению мороженой рыбы.  

Глазированные или обернутые в антиадгезионную бумагу блоки 
направлять на упаковывание, в дальнейшем - на распиловку и реализацию 
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механизированной распиловке мороженых блоков из тушек рыб каждого 
наименования. 

Для изготовления мороженых рыбных наборов порциями массой нетто 
0,5 и 1,0 кг куски или тушки рыб, рыбные головы взвесить по ассортименту 
согласно рецептуре и аккуратно поместить в пачки из картона или пакеты из 
пленочных материалов по нормативно-технической документации, 
разрешенных к употреблению. Вместе с рыбным набором в пачки или пакеты 
вложить подготовленный пакетик с набором пряностей.  

Рыбные наборы перед укладыванием в пачки из картона (кроме 
ламинированных и парафинированных) завернуть в пергамент, под-
пергамент, пищевые полимерные пленочные материалы, разрешенные к 
употреблению.  

В рыбных наборах, изготовленных из кусков рыб, массой нетто 0,5 кг 
допускается не более трех прихвостовых кусков; массой нетто 1,0 кг - не 
более четырех прихвостовых кусков.  

В рыбных наборах, изготовленных из кусков рыб с добавлением голов, 
массой нетто 0,5 кг допускается не более двух прихвостовых кусков, массой 
нетто 1,0 кг - не более трех прихвостовых кусков.  

Пакеты со взвешенными наборами укупорить (термосваркой, 
зажимами или другими способами), картонные пачки закрыть. Наборы, 
фасованные в пачки и пакеты, уложить в противни и направить на 
замораживание 

Взвешенные согласно рецептуре тушки рыбы, рыбные пищевые 
отходы фасовать в металлические противни или блок-формы для 
замораживания блоками, распределяя послойно и равномерно различные 
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упаковывание. Замороженные блоки наборов направить на распиловку или 
упаковывание или на глазирование 

Наборы, замороженные блоками, глазировать в соответствии с 
Инструкцией N 11 по изготовлению мороженой рыбы.  

Глазированные или обернутые в антиадгезионную бумагу блоки 
направлять на упаковывание, в дальнейшем - на распиловку и реализацию 

 
 

Распиловка, фасование.  
Мороженые блоки наборов распиливать на порции массой нетто не 

более 1,0 кг. Блоки из тушек распиливать поперечным разрезом. При 
механизированной распиловке блоков наборов из тушек рыб с добавлением 
голов или только из тушек рыб размер кусков тушек и количество 
прихвостовых кусков рыбы в порциях не нормируются; целостность черепа 
голов может быть нарушена.  

Полученные порции наборов фасовать в пачки из картона или пакеты 
из пленочных материалов, как указано в п. 3.5.2 настоящей Инструкции, с 
указанием на этикетке фактической массы нетто и цены.  

 
Упаковка, маркировка и хранение. 
Пакеты и пачки с морожеными рыбными наборами упаковывать в 

дощатые ящики или ящики из гофрированного картона, соответствующие 
требованиям действующих стандартов и действующей нормативно-
технической документации, с предельной массой продукта 30 кг.  

Допускается для местной реализации фасованную в пакеты и пачки 
продукцию упаковывать в инвентарную тару, соответствующую санитарным 
требованиям, с предельной массой продукта 20 кг.  

В каждую упаковочную единицу укладывать пакеты и пачки с 
рыбными наборами для ухи одного наименования и одного вида фасования.  

Дощатые ящики внутри и под крышку должны быть выстланы 
оберточной бумагой. 

Блоки замороженных рыбных наборов, предназначенные для 
распиловки, упаковывать в ящики из гофрированного картона с предельной 
массой продукта 30 кг. 

Блоки переложить пергаментом, подпергаментом или другим 
влагонепроницаемым материалом, разрешенным к употреблению 
соответствующей организацией. 

Дощатые ящики с продукцией должны быть забиты и по торцам 
обтянуты стальной лентой или проволокой; ящики из гофрированного 
картона - обтянуты стальной лентой, проволокой или оклеены клеевой 
лентой на бумажной основе или полиэтиленовой лентой с липким слоем.  

Допускается для местной реализации дощатые ящики стальной лентой 
или проволокой не обтягивать.  

Допускается ящики из гофрированного картона обвязывать шпагатом, 
или веревкой, или полипропиленовой лентой. 4.4. Тара для упаковывания 
продукции должна быть чистой, сухой, прочной, без постороннего запаха. 

Маркировать тару с продукцией по ГОСТ 7630.. 
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3.8 Приготовление рыбных консервов и пресервов 
Технология производства рыбных консервов состоит из следующих 

операций: 
- прием и сортировка сырья 
- мойка 
- разборка и засолка 
- термическая обработка 
- укладка в навесы 
- выпуск воздуха 
- стерилизация.  
 

 
Рисунок  62  -  Цех по изготовлению рыбных консервов 

 
 
В зависимости от режима тепловой обработки рыбные консервы можно 
разделить на две группы: стерильные и нестерильные (пресервы).  
 

7) Сортировка живой, охлажденной или мороженой рыбы по типу, 
размеру, качеству и весу. 

8) Моют в холодной воде. Размораживают замороженную рыбу.  
9) Вымытую рыбу разбирают, убирают голову, хвост, плавники, 

кишечник. У крупных рыб также удаляется позвоночник. При вывозе 
на разборку копченой мелкой рыбы также режут голову и хвост 
(салака, килька).  

10) Разобранную рыбу промывают, чистят и солят.  
11) Некоторую рыбу перед консервированием подвергают 

термической обработке: жарят или тушат на растительном масле, 



231
 

 

3.8 Приготовление рыбных консервов и пресервов 
Технология производства рыбных консервов состоит из следующих 

операций: 
- прием и сортировка сырья 
- мойка 
- разборка и засолка 
- термическая обработка 
- укладка в навесы 
- выпуск воздуха 
- стерилизация.  
 

 
Рисунок  62  -  Цех по изготовлению рыбных консервов 

 
 
В зависимости от режима тепловой обработки рыбные консервы можно 
разделить на две группы: стерильные и нестерильные (пресервы).  
 

7) Сортировка живой, охлажденной или мороженой рыбы по типу, 
размеру, качеству и весу. 

8) Моют в холодной воде. Размораживают замороженную рыбу.  
9) Вымытую рыбу разбирают, убирают голову, хвост, плавники, 

кишечник. У крупных рыб также удаляется позвоночник. При вывозе 
на разборку копченой мелкой рыбы также режут голову и хвост 
(салака, килька).  

10) Разобранную рыбу промывают, чистят и солят.  
11) Некоторую рыбу перед консервированием подвергают 

термической обработке: жарят или тушат на растительном масле, 
 

 

обрабатывают горячим воздухом или инфракрасным светом. Копченая 
рыба для производства копченой рыбы в кильке и масле.  

12) Подготовленную рыбу и вторичное сырье помещают в посуду, 
промытую горячей водой, обрабатывают паром, всасывают воздух 
внутри (эксгаустирование) и закрывают рот банки. Эксгаустизация 
происходит двумя способами: 

- тепловая (горячая загрузка продукта в навеску или паровое нагревание 
навески продукта в эксгаустере) 
- механическим путем (удаление воздуха в крышке при закрытии 
поверхности) 
Стерилизация банок проводится в автоклаве при температуре + 112… 120 °С 
в течение 30-50 минут.  
Банки охлаждают, промывают в горячей воде с щелочным раствором и 
фасуют. 

Пресервы-рыба цельная или дробленая, консервированная в 
герметичной таре без стерилизации солью или другими специями и 
антисептиками (уксус, раствор бензойнокислого натрия).  

Срок созревания от 10 дней до 3 месяцев. 
Пресервами называют - стерилизованные рыбные консервы. Их делают из 
сельди. В отличие от консервов: они не подвергаются термической 
обработке, поэтому представляют собой менее стабильный стерилизованный 
продукт. Для повышения его устойчивости добавляют соль, уксусную 
кислоту и антисептик бензоловый натрий. Но его количество не должно 
превышать 2,6 г хлеба на 1 кг продукта. Эти антисептики останавливают 
развитие гнилостных микроорганизмов у рыб. Однако, поскольку они не 
подавляют ферментативные реакции, необходимо некоторое время 
поддерживать их в диапазоне от -2 до +2 °C для созревания. Зрелые прессы 
следует хранить при температуре 0 °C и выше. Прессы выпускаются в 
широком ассортименте в банках различной вместимости от 50 мм до 5000 
мм. Из молодой или малосоленой сельди готовят варенье. 
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Рисунок 63 - Пресервные установки для рыбы 

 
Разборка фаршированной рыбы. 
Этот метод используется для фарширования рыбы целиком. Судак и 

щука для фарширования рыбы обрабатывают их по-разному, так как гребные 
крылья у них на спине расположены по-разному. 
Для фарширования судака кожу очищают от чешуек целиком, не повреждая 
ее. Затем отрезают жабры, отрезает обе стороны хребта и разделяет ребра. 
Ломают или отрезают позвоночник от основания хвоста и головы. Таким 
образом, образуется отверстие от головы до хвоста. Через это отверстие 
очищается кишечник рыбы. Рыбу тщательно промывают, оставляя на шкуре 
мясо толщиной 0,5 см. тонким ножом срезают мягкую мякоть и ребристые 
кости. Плавники и кости внутри рыбы стригут ножницами. Удаляют 
плавники и глаза с головы рыбы. Свежемытую рыбу фаршируют фаршем, 
заворачивают в чистую марлю, перевязывают ниткой и отправляют на 
термическую обработку. 

Пойманная рыба погибает от недышания, связанного с накоплением в 
крови и тканях органических веществ, в том числе продуктов распада 
гликогена. Консервирование рыбы путем охлаждения основано на принципе 
анабиоза, т. е. торможения действия ферментов в тканях рыбы за счет 
прекращения размножения микроорганизмов и воздействия температурных 
факторов. Замороженная рыба по своему химическому составу и 
потребительским свойствам свежая, в отличии от рыбы, не сильно 
отличается. 

Процесс замораживания заключается в отводе тепла в более теплую 
часть его тела в более прохладный слой. Температура в тканях рыб 
опускается до минус 18оС, и вода превращается в лед. Возникает ситуация, 
когда ферменты и микроорганизмы перестают существовать, поэтому 
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качество рыбы сохраняется в течение длительного времени. Качество свежей 
рыбы зависит от скорости заморозки и состояния сырья. Заморозить рыбу 
нужно быстро, чтобы образовались мелкие кристаллы льда, не повредив 
структуру тканей. Во время медленного замораживания образуются крупные 
кристаллы льда, которые деформируют мышечную ткань и повреждают 
соединительную ткань, что приводит к ухудшению качества рыбы. Чем ниже 
температура охлаждения, тем выше скорость. 

Оптимальная температура -20оC- 30оC. Если процесс заморозки 
прекратить раньше, рыба будет продолжать замораживаться во время 
хранения. Традиционный метод замораживания - замораживание 
естественным холодом, смесью льда и соли и искусственным холодом. 

Естественное замораживание используется в холодных северных 
регионах, а искусственное - в регионах с высокими температурами. Однако 
такой подход требует значительных затрат на электроэнергию, поскольку 
некоторые предприятия потребляют 40-50% электроэнергии, производимой 
электростанцией. Замораживание в варочных панелях экономически 
целесообразно, но при нормальной температуре -30-40оC рыба будет 
прилипать к варочным панелям. Чтобы этого не произошло, каждую рыбу 
нужно упаковывать отдельно, что приводит к дополнительным затратам на 
упаковочный материал, трудозатратам. 

В ледяных соусах рыба быстро замерзает, расход электроэнергии также 
снижается на 20-30%. Однако в процессе хранения быстро смазывается, 
замерзает и теряет качество. В кипящих хладагентах замораживание 
происходит быстрее, но в настоящее время этот метод замораживания 
экономически нецелесообразен для многих видов рыб. 

Облицовка (глазуровка) мороженой рыбы льдом предохраняет 
рыбу от пересыхания поверхности, окисления жира. При полировке на 
поверхности рыбы образуется тонкий слой льда, который выполняет 
защитную функцию. Для полировки используют пресную воду с 
температурой 1-3оС. Перед полировкой рыбу охлаждают в аппаратах путем 
перемешивания рыбы с помощью батарей или чистого тертого льда до 
полного растворения. Перед полировкой замороженную рыбу 2-3 раза 
погружают в охлажденную до 1-3оС пресную воду через 5-10 с, 10-12 С. 
После последнего погружения рыбу выдерживают в воздухе 1 мин для 
фиксации ледяного блеска и упаковывают. Температура воздуха должна быть 
не выше -12 оС. Блеск должен быть в виде ледяного налета, покрывающего 
всю поверхность рыбы, и не должен сниматься при простоях. 

 
Температура хранения и срок хранения мороженой рыбы соглано 

таблице 25 в неглазированных рыбных продуктах при температуре-18оС 
допускается хранение 21 сутки, а глазированных-28 суток. 
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Таблица - 25 Температура и сроки хранения замороженной рыбы 
Рыбные продукты Температура, 0С Срок хранения сутки, не 

более 
Рыба и рыбные 
продукты 
неглазированные 

-18 и ниже 
 От -10 до -12 
 От -4 до -6 

21 
14 
7 

Глазированная рыба и 
рыбные продукты 

-18 и ниже 
 От -10 до -12 
 От -4 до -6 

28 
21 
14 

  
 3.9 Технология производства копченой, вяленой и копченой рыбы.  

 
Копчение рыбы дымом. Копчение при температуре не выше 20°С. 

Копченая рыба - это рыба, содержащая 6-12% соли, 40% 
Копченую рыбу готовят из соленых полуфабрикатов. Для этого его 
промывают, кладут на шпагат через металлический крючок и опускают в 
воду до тех пор, пока соль в нем не станет 6 - 8%. Приготовленную таким 
способом рыбу слегка подсушивают и коптят в камерах от 24 до 72 часов в 
зависимости от вида и размеров рыбы. 
Дымокопченая рыба имеет характерный золотисто-коричневый цвет, обычно 
хорошо заметный. Мясо рыб отличается высокими вкусовыми качествами и 
мягкой консистенцией. Мясо лососевых рыб может быть слоистым, оно не 
считается непригодным. Также коптят палтуса, скумбрию, морского окуня и 
других рыб. Копченая рыба с дымом содержит от 40% до 54% воды, от 18 до 
28% белка, до 25% жира и от 9% до 12% соль 
 Новые методы копчения. В последние годы были внедрены и 
усовершенствованы новые методы копчения рыбы: электроотверждение и 
бездымное копчение. В первом случае коптильня находится в электрическом 
поле высокого напряжения (20 тыс. во втором случае подготовленную рыбу, 
древесину погружают в жидкость, полученную путем газификации или сухой 
сепарации и полной варки в инфракрасном свете. 

Копчение рыбы. Вяленая рыба-это сушка соленой рыбы в 
естественных условиях, как правило, на воздухе. Солнечный свет и воздух 
вызывают у Рыб сложные процессы, в результате которых они приобретают 
вкус, запах и консистенцию. В процессе правильного копчения некоторые 
виды рыбы приобретают высокую вкусовую и пищевую ценность и 
становятся своеобразным товаром. К таким рыбам относятся осетр, лосось, а 
также лещ и другие. 
Особую группу составляют высококачественные рыбные товары, продукты 
из некоторых осетровых и лососевых пород, балычные. К ним относятся 
балык-спинка рыбы, бока-боковые части крупной рыбы. 
Рыбу, обработанную солью и продуктами неполного сгорания древесины, 
называют копченой. Обычно коптят эти рыбы: Каракоз (вобла), лещ, сельдь, 
тюрок (омуль), муксун, сига, чехонь, тарань и другие, а также осетровые 
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Таблица - 25 Температура и сроки хранения замороженной рыбы 
Рыбные продукты Температура, 0С Срок хранения сутки, не 

более 
Рыба и рыбные 
продукты 
неглазированные 

-18 и ниже 
 От -10 до -12 
 От -4 до -6 

21 
14 
7 

Глазированная рыба и 
рыбные продукты 

-18 и ниже 
 От -10 до -12 
 От -4 до -6 

28 
21 
14 

  
 3.9 Технология производства копченой, вяленой и копченой рыбы.  
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(Красная, куропатка, калуга); лососевые (кета, куропатка, нерва); налим, 
морская рыба и другие. 
 
В результате обработки соленой рыбы дымом древесной стружки 
производится копченая рыба.  
Виды копчения рыбной продукции: 
- горячее копчение-температура +80... 180 °С 
- частичное копчение - температура +50...80 °С 
- холодное копчение-температура +20...40 °С. 
Для копчения используют в основном стволы широколиственных деревьев 
(стружку, дрова).  
Соленость рыбы, направляемой на копчение, 1,5-4% (в зависимости от вида 
рыбы). 
Сушеная рыба - это полуфабрикат, который часто требует 
дополнительной кулинарной обработки перед употреблением в пищу.  

 Вяленую рыбу готовят путем вяления нежирной 
соленой или несоленой (до 3% жирности) рыбы. 
Способы сушки рыбы: 
- холодная сушка 
- тепловая сушка 
- сублимационная сушка 
 

При холодной сушке готовят рыбу без соли-сушеную и соленую-сушеную. 
Обработка щуки, окуня и щуки осуществляется сушкой на естественном 
холодном воздухе. Температура охлаждения: не выше +40 °С. 
Предварительно соленая, затем высушенная в естественной или 
искусственной среде рыба называется копченой. Копченая рыба - это 
продукт, готовый к употреблению, по сравнению с обычной вяленой рыбой. 
Копченую рыбу готовят из соленых полуфабрикатов. Для копчения подходит 
только жирная рыба: лосось или форель, рыба-тиран, рыба-меч, сиг, сом, 
скумбрия (сельдь).    
Процессы жарки рыбы: 
- подготовка сырья 
- сортировать по размеру 
- засолка 
- размораживание 
- копчение (силос) 
- сортировка и упаковка.  
Копченая рыба сортируется по размеру для равномерного посола и копчения, 
каждая рыба солится индивидуально. После засолки соль оставляют до 
впитывания тканью рыбы. Рыбу промывают и замачивают, чтобы удалить 
излишки соли. После замачивания в воде содержание соли в мясе рыбы 
должно оставаться на уровне 3–6%. Копчение проходит в естественной среде 
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при температуре +22 °C. Рыбу можно коптить в закрытом помещении с 
равномерной системой вентиляции при умеренной температуре. 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Виды рыб, встречающиеся в Казахстане 
2. Признаки свежей рыбы 
3. Признаки некачественной рыбы 
4. Из каких тенденций складывается технология переработки 

замороженной рыбы? 
5. Количество и температура воды для размораживания рыбы 
6. Требования к заливке соленой рыбы 
7. Процесс обработки чешуйчатых семян рыб 
8. Способы разборки рыбы 
9. Разборка целой рыбы, вес мелкой рыбы 
10. Разборка рыбы, не разделенной на плоские разрезы, вес рыбы 

среднего размера 
11. Требования к замораживанию рыбы 
12. Полировка (глазирование) замороженной рыбы 
13. Температура и сроки хранения замороженной рыбы  
14. Виды копчения рыбной продукции 
15. Способы сушки рыбы, температура 
16. Процессы вяления рыбы, соль и температура вяления 
17. Технология приготовления рыбных консервов 
18. Режим стерилизации рыбных консервов 
19. Что такое пресервы? 
 
3.10 Производство соленой рыбы 
 
Приготовление соленой рыбы 
К засолению допускаются все виды рыбы, кроме осетровых, 

используемых на береговых предприятиях и судах. 
Основные параметры, соблюдаемые при солении рыбы: Норма расхода 

соли на механизированных линиях, продолжительность и режим соления. 
Сырье и материалы. 
На посол направлять рыбу-сырец, охлажденную или мороженую рыбу, 

соответствующую требованиям действующих технических условий и 
стандартов. 

Соль поваренная пищевая, используемая для приготовления солевого 
раствора и посола рыбы, по качеству должна быть не ниже первого сорта, 
помолов N 1, 2, 3 и соответствовать требованиям стандарта на соль 
поваренную пищевую 

Допускается использование поваренной соли для производства 
растворов солей, соответствующих техническим условиям. 
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Вода, используемая в технологических целях, должна соответствовать 
требованиям действующего стандарта питьевой воды [24, 25, 26]. 

Допускается использовать чистую морскую и пресную воду, 
соответствующую стандарту на воду питьевую по коли-индексу 

Обеззараживание морской воды проводить в соответствии с 
требованиями Инструкции.  

Лед искусственный и естественный, применяемый для охлаждения 
рыбы, солевого раствора (тузлука), должен по коли-индексу соответствовать 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

Подготовка продукта. До начала посола рыбы проверить наличие, 
достаточность и исправность посольных емкостей, всего посольного 
инвентаря (лопаток для соли, гребков, мерников для соли и рыбы и др.), 
исправность средств механизации посола, транспортирования рыбы, соли, 
солевых растворов (тузлуков).  

Подготовку посольных емкостей, инвентаря и оборудования проводить 
в соответствии с Инструкцией по санитарной обработке технологического 
оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и судах 

 
 Подготовка посольных емкостей. 
 Посол рыбы проводить в чанах, ваннах, бочках, контейнерах и ящиках. 
Посольные емкости должны быть выполнены из материалов, не вступающих 
в реакцию с солевым раствором и не оказывающих вредного воздействия на 
рыбу: дерева, бетона, металла или пищевых полимерных материалов, 
разрешенных к применению.  
Допускается при отсутствии стационарных чанов использовать брезентовые 
чаны. 
       Подготовка чанов, ванн. После каждой выгрузки чаны, ванны тщательно 
очистить от остатков тузлука, жира, жировой соли, проверить на 
водонепроницаемость, при необходимости отремонтировать, промыть 
горячей водой с добавлением моющих средств, продезинфицировать, а перед 
загрузкой рыбы дополнительно промыть горячей водой 

Перед посолом рыбы внутри чана (ванны) в углу установить 
деревянный колодец, представляющий собой лоток, сбитый из двух досок 
шириной 20 см, расположенных под прямым углом; по длине досок через 
каждые 20 - 30 см должны быть просверлены отверстия диаметром 2 - 3 см. 
Чтобы колодец не всплывал, его необходимо укрепить неподвижно 

Колодец предназначен для наблюдения за качеством тузлука (солевого 
раствора) в емкости при посоле, а также для перекачивания тузлуков в 
процессе посола рыбы из нижней части в верхнюю часть для уравнивания 
плотности тузлуков по всему объему чана (ванны). Запрещается солить рыбу 
в чане без установки колодца 
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Схема технологического процесса 
Прием сырья 

 
 
 Рыба-сырец охлажденная                                                  Мороженая рыба  
                                                  
мойка                                                                      Размораживание (мойка) 

Сортировка 
 

                                Разделка и мойка  
                        

 
  посол 

                 
      Сухой                                          смешивание             тузлучный 
 
 Столовый     ящичный       бочковый                      чановый 
 
разборка             выдерживание рыбы или                     Выгрузка рыбы из  
штабеля                                      подпрессовка                посольной емкости  
                                                                         
 Сортировка                               докладка рыбой                               мойка 
 
 Укладка в тару            Упаковка и маркировка                               Сортировка 
                                           
Подрессовка рыбы                    Заливка и доливка тузлука       Укладка в тару  

                                        
 Упаковка и маркировка    просаливание                        подпрессовка и 
                                                                                        Докладка рыбы в тару 
                                                                                        
                                    Определение массы нетто (контроль) 
                                                                                             Упаковка и маркировка 
                                                                                                рыбы в контейнерах  
 
 

    Заливка и доливка тузлука 
 
                                           Хранение                                                     
 

Стационарные чаны снабдить прочными решетками для погружения 
рыбы в солевой раствор, а также приспособлениями для закрепления 
решеток в чане. Прижимные решетки должны быть изготовлены из 
строганых деревянных реек. Допускается применять решетки, сделанные из 
неводной дели на деревянной раме.  



239
 

 

Схема технологического процесса 
Прием сырья 

 
 
 Рыба-сырец охлажденная                                                  Мороженая рыба  
                                                  
мойка                                                                      Размораживание (мойка) 

Сортировка 
 

                                Разделка и мойка  
                        

 
  посол 

                 
      Сухой                                          смешивание             тузлучный 
 
 Столовый     ящичный       бочковый                      чановый 
 
разборка             выдерживание рыбы или                     Выгрузка рыбы из  
штабеля                                      подпрессовка                посольной емкости  
                                                                         
 Сортировка                               докладка рыбой                               мойка 
 
 Укладка в тару            Упаковка и маркировка                               Сортировка 
                                           
Подрессовка рыбы                    Заливка и доливка тузлука       Укладка в тару  

                                        
 Упаковка и маркировка    просаливание                        подпрессовка и 
                                                                                        Докладка рыбы в тару 
                                                                                        
                                    Определение массы нетто (контроль) 
                                                                                             Упаковка и маркировка 
                                                                                                рыбы в контейнерах  
 
 

    Заливка и доливка тузлука 
 
                                           Хранение                                                     
 

Стационарные чаны снабдить прочными решетками для погружения 
рыбы в солевой раствор, а также приспособлениями для закрепления 
решеток в чане. Прижимные решетки должны быть изготовлены из 
строганых деревянных реек. Допускается применять решетки, сделанные из 
неводной дели на деревянной раме.  

 
 

Запрещается использовать вместо решеток мешковину, рогожу, 
брезент.  

Стенки чанов, углубленных в землю, должны возвышаться над полом 
не менее чем на 50 см. Дно чанов должно иметь уклон к сливному отверстию 
и обеспечивать полный сток отработавших тузлуков и смывных вод. 

Сливную трубу из емкостей оборудовать запорной арматурой. Между 
запорной арматурой и сточным лотком должен быть воздушный разрыв для 
исключения попадания канализационных стоков в посольные емкости 

Брезентовые чаны устанавливать в углубленных или неуглубленных 
каркасах на заранее подготовленных площадках, оборудованных навесами 
или тентами. Каркасы должны быть выполнены из металлических или 
деревянных жердей, плашек и горбылей по размеру чанов (жерди тщательно 
зачистить от сучьев во избежание проколов и разрыва брезента).  

Чаны подвешивать в каркасах на веревках, пропуская их через петли 
чана. Концы веревки крепить узлом за верхний венец каркаса с таким 
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Стационарные бетонные, деревянные чаны или ванны должны быть 
оснащены оборудованием для перекачивания, подкрепления и охлаждения 
солевых растворов (тузлуков), а также системой водоснабжения для 
санитарной обработки емкостей и стока смывных вод. На каждый чан, ванну 
заготовить бирки для паспорта, в котором должны быть указаны: номер чана 
(ванны), вид и масса загруженной рыбы (в кг), сорт рыбы, дата посола и 
кантовки рыбы, результаты замеров плотности и температуры тузлука, дата 
перекачки тузлука, его охлаждения, подкрепления и замены. Допускается все 
эти данные указывать по каждой посольной емкости в журнале посола. 

Заливные бочки перед заполнением рыбой проверить на отсутствие 
течи, при необходимости замочить. Для этого не менее чем за 6 - 12 ч до 
посола рыбы (в зависимости от размера бочек и вида древесины) бочки 
откупорить, как указано выше, и залить чистой пресной или морской водой; 
воду налить в бочки немного ниже уторного паза во избежание его 
разбухания. При установке на открытых площадках в зимнее время для 
заливки бочек вместо воды использовать солевой раствор. Бочки, давшие 
течь при замачивании, отбраковать и направить в ремонт или использовать 
как сухотарные.  

Проваренные (замоченные) бочки промыть. Сухотарные и 
полиэтиленовые бочки и ящики очистить и при необходимости промыть 
солевым раствором (тузлуком); в сухотарные бочки вставить мешки-
вкладыши из полимерных пленочных материалов, аккуратно расправляя и 
завертывая их за край бочки, а ящики выстлать бумагой, пергаментом или 
другим упаковочным материалом.  

Перед укладыванием рыбы у бочки сбить верхний уторный обруч и 
поднять на его место пуковый обруч. Этим достигается увеличение диаметра 
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бочки при укладывании в нее рыбы и последующее уплотнение рядов рыбы в 
бочке по горизонтали при осадке пукового и набивке уторного обруча на 
бочку во время укупоривания; таким путем предотвращается появление 
бортовой осадки рыбы в бочке.  

Если во вскрываемых днищах заливных бочек заранее не сделаны 
наливные (шкантовые) отверстия для заливки тузлука, то просверлить по 
одному отверстию диаметром 2 - 3 см посредине обоих косяков днища и 
сделать к ним деревянные пробки (шканты). 

Полимерные пленочные мешки-вкладыши к сухотарным бочкам перед 
закладкой в бочки проверять на герметичность при помощи сжатого воздуха. 
Для этого в открытые края вкладыша вставить шланг со сжатым воздухом, 
после заполнения вкладыша воздухом закрутить открытые края в жгут, 
слегка отжать. Если при этом вкладыш не осядет, его необходимо вставить в 
бочку, распределяя по форме бочки и оборачивая края наружу на остов бочки 

При отсутствии сжатого воздуха заполнение вкладыша воздухом 
проводить вручную, для чего вкладыш необходимо взять обеими руками за 
открытый край, быстрым движением заполнить его воздухом; остальные 
операции те же, что и при применении сжатого воздуха.  

Вставлять мешки-вкладыши в бочки следует, аккуратно расправляя и 
завертывая их за край бочки 

3.1.3. Подготовка контейнеров. Для посола рыбы использовать 
сетчатые, перфорированные, цельные (герметичные) контейнеры, 
изготовленные из металла или полимерных материалов.  

Перед посолом рыбы проверить комплектность - наличие прижимных 
решеток, крышек; герметичные контейнеры проверить на отсутствие течи; 
провести санитарную обработку (прошпарить, промыть горячей водой с 
моющими средствами), перед посолом дополнительно промыть горячей 
водой.  

3.2. Подготовка материалов. Перед началом посола рыбы подготовить 
необходимое количество соли, льда, чистого солевого раствора или тузлука.  

Солевой раствор готовить заранее в специальных емкостях (баках, 
чанах) или на специальных установках, предназначенных для его 
приготовления, а также очистки натуральных тузлуков, их подкрепления и 
охлаждения. Готовый солевой раствор отстоять и профильтровать.  

Рекомендуется использовать для посола солевой раствор (тузлук), 
охлажденный по температуры 5 - 10 °C.  

Расход поваренной соли для приготовления солевых растворов 
приведен в таблице. 
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Таблица  26 - Приготовление солевых изотонических растворов 
 
 Плотность солевого 
раствора (г / см3) 20 

0С 

Масса поваренной соли на 100 
дм3 в пресной воде (кг) 

Концентрация NaCl (в 
%) при 20 0С 

1,07 11,10 10,00 

1,08 12,40 11,00 

1,09 14,90 13,00 

1,10 16,30 14,00 

1,11 17,70 15,00 

1,12 19,80 16,00 

1,13 22,00 18,00 

1,14 23,50 19,00 

1,15 25,00 20,00 

1,16 27,40 22,00 

1,17 29,80 23,00 

1,18 31,60 24,00 

1,19 33,30 25,00 

1,20 35,90 26,00 
При использовании морской воды для приготовления солевого раствора 
плотностью 1,20 г/куб. см растворять в 100 куб. дм воды 32 кг поваренной 
соли. 
                                                S = Sp * 100, (1) 
                                                          Sp + Wp 
где Sp- массовая доля соли в мясе рыбы, %; 
Wp- массовая доля влаги в мясе соленой рыбы, %. 
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Таблица 27-Расход соли в Вт 

Sp, % Расход соли в Вт. 

75 70 65 60 
6,0 7,5 7,9 8,5 9,1 
7,0 8,7 9,1 9,7 10,5 
8,0 9,0 10,3 11,0 11,8 
9,0 10,7 11,4 12,2 13,0 
10,0 11,8 12,5 13,3 14,3 
11,0 12,8 13,6 14,5 15,5 
12,0 13,8 14,6 15,6 16,7 
13,0 14,8 15,7 16,7 17,8 

 
Расход сухой соли Д (в %) при законченном посоле рыбы в 
водонепроницаемых емкостях с учетом использования объема емкости на 80 
- 84% определять по формуле: 

D = K1S1 - K2S2, 
где: 
K1 - коэффициент, учитывающий массовую долю соли в посольной системе от 1,2 до 1,3; 
S1 - прогнозируемая массовая доля соли в готовой продукции, %; 
K2 - коэффициент, учитывающий массу солевого раствора, заливаемого в посольную 
емкость перед посолом; колеблется в пределах 0,2 - 0,3; при сухом посоле K2 = 0; 
S2 - концентрация NaCl в солевом растворе (см. табл.1). 
 

Соль и лед при посоле рыбы учитывать по массе. 
 Блоки (глыбы) естественного льда для удаления поверхностных 

загрязнений промыть проточной водой, затем дробить на куски с длиной 
наибольшей стороны 2 - 5 см.  

Дробленый лед и соль подавать к посольным емкостям в заранее 
тарированных мерниках, ящиках, носилках, танках. 

 При дозировании соли и льда следить за правильностью заполнения 
мерников. 

Подготовка рыбы для посола. 
Мороженую рыбу при направлении в посол предварительно 

размораживать на воздухе или в чистой проточной или сменяемой воде при 
температуре не выше 20 °C, мелкую и плоскую рыбу - при температуре не 
выше 15 °C. Соотношение массы рыбы и воды должно быть не менее 1:2. 
Размораживание заканчивать по достижении температуры в толще тела 
рыбы, направляемой на разделку, от 0 до минус 2 °C, рыбы, направляемой в 
посол в неразделанном виде, - от 2 до минус 2 °C.  

Рыбу, подлежащую разделке на спинку, тешу, боковник, филе, 
рекомендуется размораживать на воздухе по достижении температуры в 
толще тела рыбы минус 2 - минус 4 °C. 

 Допускается при изготовлении соленого полуфабриката совмещать 
процессы размораживания и посола 
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Рыбу направлять в посол в неразделанном или разделанном виде. 
Применяемые виды разделки рыбы должны соответствовать стандартам или 
техническим условиям на изготовляемую соленую рыбу и соленый 
полуфабрикат.  

Перед посолом рыбу, как неразделанную, так и разделанную, промыть 
чистой водой, дать воде стечь. Рыбу, размороженную в воде, а также 
подаваемую в посольный цех гидротранспортером, не мыть.  

При разделке и мойке рыбы руководствоваться инструкцией по 
разделке и мойке рыбы  

Направляемую в посол рыбу-сырец, охлажденную и размороженную 
рыбу сортировать по видам, массе или длине и качеству в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации. 

4. Соление рыбы. В зависимости от способа обработки рыбы солью 
применяют следующие способы посола:  

сухой;  
смешанный, без охлаждения или с охлаждением (холодный посол);  
тузлучный (посол в солевом растворе).  
В зависимости от массы соли, расходуемой на посол рыбы, различают: 

законченный посол - посол рыбы максимальной массой соли, которая может 
быть воспринята тканями рыбы, или посол уменьшенной массой соли, 
дозированной в зависимости от заданной солености рыбы; прерванный посол 
- посол прерван по достижении требуемого предела солености рыбы.  

В зависимости от используемой посольной емкости различают посолы:  
стоповый (чердачный);  
чановый;  
контейнерный;  
бочковый;  
ящичный. 
 
В одной посольной емкости (чердаке, чане, ванне, контейнере, бочке, 

ящике) солить рыбу одного вида, одинаковой размерной группы и 
одинакового качества, одного вида разделки.  

Допускается солить вместе в одной емкости треску, пикшу, сайду 
(одинаковой массы и одного сорта), а также не рассортировывать по видам 
рыбу, относящуюся к мелочи первой, второй и третьей групп.  

Высота рыбосолевой смеси в посольных емкостях должна быть равна 
100 - 140 см.  

Рекомендуется проводить посол в цехах при температуре воздуха не 
выше 10 °C.  

Способ посола рыбы, режим просаливания, время окончания посола в 
каждом отдельном случае должны определять работники технологической 
службы и лаборатории и проводить согласно соответствующим инструкциям 

Сухой посол. Сухой посол применяется при посоле рыбы в чердаках, 
чанах, ваннах, бочках и ящиках. 
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Стоповый посол (чердачный) применяется на судах и береговых 
предприятиях для посола рыбы, разделанной на пласт, клипфиск. Для посола 
подготовить специальные деревянные решетки (настил), установленные 
таким образом, чтобы уложенная на них рыба не соприкасалась со стенками 
и палубой (полом) трюма или цеха. Температура в цехе или трюме должна 
быть не выше 10 °C. На подготовленный настил насыпать слой соли. Рыбу 
аккуратно обвалять в соли и уложить рядами кожей вниз; каждый экземпляр 
при укладке тщательно расправить. Каждая рыба должна быть отделена 
слоем соли от рыбы, лежащей выше и ниже. Высота штабеля не должна 
превышать 100 - 120 см. Расход соли в зависимости от вида рыбы - 40 - 60% 
массы рыбы, направленной в посол. 

Через 4 - 5 сут. рыбу переложить в новый штабель (чердак) с целью 
проверки качества рыбы, исправления деформаций рыбы, образующихся при 
посоле, а также равномерного обезвоживания рыбы при посоле. При 
перекладывании верхние ряды помещать вниз, нижние - наверх, что также 
способствует равномерности просаливания рыбы в верхних и нижних рядах 

При перекладывании штабеля рыбу пересыпать по рядам чистой 
солью; жировую соль не использовать.  

Ориентировочный расход соли для пересыпки рыбы - 15 - 20% массы 
рыбы.  

Допускается на судах не проводить перекладывания штабеля; 
досаливайте рыбы в этом случае (при необходимости) проводить на 
береговых предприятиях. 

При посоле в чанах (ваннах) на дно насыпать слой соли 1 - 1,5 см. 
Мелкую рыбу загружать насыпью, разравнивая гребком по всей площади 
чана и пересыпая солью по слоям.  

При посоле мелкой рыбы на механизированных посольных линиях 
вместо пересыпки рыбы солью в чане предварительно смешивать рыбу с 
солью в механических смесителях.  

У крупной потрошеной рыбы перед укладкой в чан натереть 
поверхность солью, при необходимости сделать вдоль позвоночника с 
внутренней стороны неглубокие порезы или проколы без повреждения кожи, 
набить соль в брюшную и жаберные полости; у рыбы, разделанной на пласт 
и полупласт, засыпать солью все разрезы, особенно в хвостовой части 

Крупную разделанную рыбу укладывать в чан рядами вплотную одну к 
другой, головной частью к стенкам чана; потрошеную рыбу и спинки - слегка 
наклонно, разрезом (срезом) вверх; разделанную на пласт, полупласт, 
боковник, тешу, филе - кожным покровом вниз. Каждый ряд рыбы 
равномерно посыпать солью, постепенно увеличивая массу соли, насыпаемой 
по рядам (слоям), по мере заполнения чана. На верхний ряд рыбы насыпать 
слой соли толщиной 1,5 - 2,0 см.  

В стационарные чаны (ванны) рыбу укладывать на один ряд (слой) 
выше края в расчете на осадку рыбы при просаливании, в брезентовые - до 
края чана.  
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Стоповый посол (чердачный) применяется на судах и береговых 
предприятиях для посола рыбы, разделанной на пласт, клипфиск. Для посола 
подготовить специальные деревянные решетки (настил), установленные 
таким образом, чтобы уложенная на них рыба не соприкасалась со стенками 
и палубой (полом) трюма или цеха. Температура в цехе или трюме должна 
быть не выше 10 °C. На подготовленный настил насыпать слой соли. Рыбу 
аккуратно обвалять в соли и уложить рядами кожей вниз; каждый экземпляр 
при укладке тщательно расправить. Каждая рыба должна быть отделена 
слоем соли от рыбы, лежащей выше и ниже. Высота штабеля не должна 
превышать 100 - 120 см. Расход соли в зависимости от вида рыбы - 40 - 60% 
массы рыбы, направленной в посол. 

Через 4 - 5 сут. рыбу переложить в новый штабель (чердак) с целью 
проверки качества рыбы, исправления деформаций рыбы, образующихся при 
посоле, а также равномерного обезвоживания рыбы при посоле. При 
перекладывании верхние ряды помещать вниз, нижние - наверх, что также 
способствует равномерности просаливания рыбы в верхних и нижних рядах 

При перекладывании штабеля рыбу пересыпать по рядам чистой 
солью; жировую соль не использовать.  

Ориентировочный расход соли для пересыпки рыбы - 15 - 20% массы 
рыбы.  

Допускается на судах не проводить перекладывания штабеля; 
досаливайте рыбы в этом случае (при необходимости) проводить на 
береговых предприятиях. 

При посоле в чанах (ваннах) на дно насыпать слой соли 1 - 1,5 см. 
Мелкую рыбу загружать насыпью, разравнивая гребком по всей площади 
чана и пересыпая солью по слоям.  

При посоле мелкой рыбы на механизированных посольных линиях 
вместо пересыпки рыбы солью в чане предварительно смешивать рыбу с 
солью в механических смесителях.  

У крупной потрошеной рыбы перед укладкой в чан натереть 
поверхность солью, при необходимости сделать вдоль позвоночника с 
внутренней стороны неглубокие порезы или проколы без повреждения кожи, 
набить соль в брюшную и жаберные полости; у рыбы, разделанной на пласт 
и полупласт, засыпать солью все разрезы, особенно в хвостовой части 

Крупную разделанную рыбу укладывать в чан рядами вплотную одну к 
другой, головной частью к стенкам чана; потрошеную рыбу и спинки - слегка 
наклонно, разрезом (срезом) вверх; разделанную на пласт, полупласт, 
боковник, тешу, филе - кожным покровом вниз. Каждый ряд рыбы 
равномерно посыпать солью, постепенно увеличивая массу соли, насыпаемой 
по рядам (слоям), по мере заполнения чана. На верхний ряд рыбы насыпать 
слой соли толщиной 1,5 - 2,0 см.  

В стационарные чаны (ванны) рыбу укладывать на один ряд (слой) 
выше края в расчете на осадку рыбы при просаливании, в брезентовые - до 
края чана.  

 
 

Посоленную рыбу накрыть решетками, при необходимости - рогожами, 
соломенными матами или другими изоляционными материалами. 
Допускается не укрывать чаны (ванны) с рыбой сухого посола в день посола.  

Ориентировочный расход соли для приготовления слабо- и 
среднесоленой рыбы - 30%, крепкосоленой - 30 - 45% массы рыбы. 

При посоле в бочках рыбу мелкую и среднего размера тщательно 
перемешать с солью в специальных смесителях, снабженных дозирующими 
устройствами подачи порций рыбы и соли, или вручную на столах или в 
лотках с бортиками.  

Обработанную солью рыбу укладывать рядами, по необходимости 
дополнительно посыпая солью по рядам. Допускается укладывать мелкую 
рыбу насыпью с разравниванием и уплотнением по слоям вручную или с 
использованием механизмов различных конструкций, уплотняющих рыбу, а 
также укладывать рыбу в бочки без предварительного перемешивания с 
солью, пересыпая по рядам солью.  

Бочки заполнять рыбой выше уторов с учетом осадки ее при 
просаливании. Для предупреждения ссыпания рыбы на бочки надеть насадки 
высотой до 15 см.  

Ориентировочный расход соли - 15 - 20% массы рыбы.  
Наполненные рыбосолевой смесью бочки оставить открытыми для 

осадки рыбы в результате просаливания (в течение 4 - 48 ч в зависимости от 
вида и размера рыбы), после чего слить из бочек излишнее количество 
образовавшегося тузлука, при необходимости доложить бочки рыбой того же 
времени посола и укупорить; в укупоренные бочки залить через шкантовое 
отверстие слитый ранее тузлук так, чтобы посоленная рыба была полностью 
покрыта им и в бочке не оставалось воздушных пустот.  

При посоле рыбы в ящиках их предварительно выстлать пергаментом, 
подпергаментом или пленочными материалами (кроме торцевых сторон); на 
дно ящика (на пергамент или другие материалы) насыпать слой соли 
толщиной 0,5 - 1,0 см.  

Поверхность крупной разделанной рыбы натереть солью (против 
чешуи), при необходимости сделать неглубокие порезы или проколы вдоль 
позвоночника с внутренней стороны без повреждения кожи, затем рыбу 
обвалять в соли, набить соль в брюшную и жаберные полости. Рыбу 
укладывать в ящик спинкой вниз, слегка наклонно, головами (или срезами) в 
разные стороны к торцевым стенкам ящика. При укладывании следить за 
тем, чтобы соль из брюшной полости не высыпалась. Каждый ряд рыбы 
посыпать солью.  

Верхний ряд рыбы должен быть на 1,5 - 3 см выше кромки ящика с 
учетом осадки рыбы.  

Заполненные посоленной рыбой ящики закрыть пергаментом, накрыть 
крышками (не забивая) и устанавливать на стеллажи в штабеля (клетки) для 
стекания тузлука. После осадки рыбы ящики забить и поместить в камеру 
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холодильника с температурой от минус 8 до минус 12 °C. При укупоривании 
и складировании ящики не переворачивать.  

Мелкую рыбу перемешать (обвалять) с солью и укладывать в ящики, 
разравнивая рыбосолевую смесь. Остальные операции посола проводить так 
же, как для крупной рыбы.  

Ориентировочный расход соли - 18 - 20% массы рыбы. Примерно 30% 
соли расходовать на натирание поверхности и обваливание рыбы, 40% - для 
засыпки в брюшную и жаберные полости, 30% - для пересыпки рыбы (на 
дно, по рядам, в верхний ряд) 

Смешанный посол.  
При смешанном посоле без охлаждения на дно чана налить солевой 

раствор или тузлук плотностью 1,20 г/куб. см на глубину 20 - 30 см, затем 
загружать (насыпать) рыбу (кроме крупной разделанной) до тех пор, пока 
солевой раствор не покроется сплошным слоем рыбы, образуя "мостик". 
Образовавшийся "мостик" равномерно засыпать солью, затем загружать рыбу 
слоями и пересыпать каждый слой рыбы солью. Верхний ряд засыпать 
сплошным слоем соли толщиной 1 - 2 см и слегка пригрузить рыбу 
прижимной решеткой.  

При посоле крупной разделанной рыбы на дно чана насыпать слой соли 
толщиной 2 - 5 см, на который укладывать плотными рядами рыбу, 
предварительно обваляв ее поштучно солью, а также заложив соль в 
брюшную и жаберные полости. Потрошеную рыбу и спинки укладывать 
разрезом вверх, а пласт, полупласт, боковушки, тешу, филе - кожным 
покровом вниз. Каждый ряд рыбы пересыпать солью, верхний ряд засыпать 
слоем толщиной 2 - 3 см. По окончании посола осторожно через колодец 
залить в чан солевой раствор плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см, в количестве 
20 - 30% массы посоленной рыбы и пригрузить рыбу прижимной решеткой.  

Допускается заливать солевой раствор (тузлук) через 8 - 12 ч после 
посола рыбы и частичного отделения из нее тузлука. 

При смешанном посоле с охлаждением могут быть использованы 
следующие варианты 

Охлаждение смесью льда и соли. На дно посольной емкости насыпать 
смесь мелкодробленого льда и соли (в соотношении 3:1) слоем 2 - 4 см, затем 
укладывать крупную рыбу рядами, мелкую - слоями. Каждый ряд рыбы 
посыпать солью, поверх нее - льдосолевой смесью слоем толщиной 3 - 5 см.  

Порядок обработки рыбы солью, укладывания в посольную емкость, 
как при сухом посоле . 

По мере заполнения посольной емкости массу соли и льдосолевой 
смеси, насыпаемой по рядам, увеличивать с таким расчетом, чтобы в верхней 
части посольной емкости соли и льдосолевой смеси было на 20% больше, 
чем в нижней части. Верхний ряд рыбы засыпать сплошным слоем соли 
толщиной 1 - 2 см и поверх него - льдосолевой смесью слоем толщиной 10 - 
15 см. Уложив рыбу, осторожно через колодец залить (охлажденный) 
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холодильника с температурой от минус 8 до минус 12 °C. При укупоривании 
и складировании ящики не переворачивать.  

Мелкую рыбу перемешать (обвалять) с солью и укладывать в ящики, 
разравнивая рыбосолевую смесь. Остальные операции посола проводить так 
же, как для крупной рыбы.  

Ориентировочный расход соли - 18 - 20% массы рыбы. Примерно 30% 
соли расходовать на натирание поверхности и обваливание рыбы, 40% - для 
засыпки в брюшную и жаберные полости, 30% - для пересыпки рыбы (на 
дно, по рядам, в верхний ряд) 

Смешанный посол.  
При смешанном посоле без охлаждения на дно чана налить солевой 

раствор или тузлук плотностью 1,20 г/куб. см на глубину 20 - 30 см, затем 
загружать (насыпать) рыбу (кроме крупной разделанной) до тех пор, пока 
солевой раствор не покроется сплошным слоем рыбы, образуя "мостик". 
Образовавшийся "мостик" равномерно засыпать солью, затем загружать рыбу 
слоями и пересыпать каждый слой рыбы солью. Верхний ряд засыпать 
сплошным слоем соли толщиной 1 - 2 см и слегка пригрузить рыбу 
прижимной решеткой.  

При посоле крупной разделанной рыбы на дно чана насыпать слой соли 
толщиной 2 - 5 см, на который укладывать плотными рядами рыбу, 
предварительно обваляв ее поштучно солью, а также заложив соль в 
брюшную и жаберные полости. Потрошеную рыбу и спинки укладывать 
разрезом вверх, а пласт, полупласт, боковушки, тешу, филе - кожным 
покровом вниз. Каждый ряд рыбы пересыпать солью, верхний ряд засыпать 
слоем толщиной 2 - 3 см. По окончании посола осторожно через колодец 
залить в чан солевой раствор плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см, в количестве 
20 - 30% массы посоленной рыбы и пригрузить рыбу прижимной решеткой.  

Допускается заливать солевой раствор (тузлук) через 8 - 12 ч после 
посола рыбы и частичного отделения из нее тузлука. 

При смешанном посоле с охлаждением могут быть использованы 
следующие варианты 

Охлаждение смесью льда и соли. На дно посольной емкости насыпать 
смесь мелкодробленого льда и соли (в соотношении 3:1) слоем 2 - 4 см, затем 
укладывать крупную рыбу рядами, мелкую - слоями. Каждый ряд рыбы 
посыпать солью, поверх нее - льдосолевой смесью слоем толщиной 3 - 5 см.  

Порядок обработки рыбы солью, укладывания в посольную емкость, 
как при сухом посоле . 

По мере заполнения посольной емкости массу соли и льдосолевой 
смеси, насыпаемой по рядам, увеличивать с таким расчетом, чтобы в верхней 
части посольной емкости соли и льдосолевой смеси было на 20% больше, 
чем в нижней части. Верхний ряд рыбы засыпать сплошным слоем соли 
толщиной 1 - 2 см и поверх него - льдосолевой смесью слоем толщиной 10 - 
15 см. Уложив рыбу, осторожно через колодец залить (охлажденный) 

 
 

солевой раствор (или тузлук) плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см в количестве 
15 - 20% массы рыбы.  

Допускается вместо льдосолевой смеси насыпать на посыпанную 
солью рыбу лед и поверх него соль в соотношении 3:1.  

При посоле мелкой и среднего размера неразделанной рыбы на дно 
посольной емкости налить охлажденный солевой раствор и загружать рыбу в 
том же порядке, что при посоле без охлаждения, не посыпая по слоям солью 
и поверх нее льдосолевой смесью (или отдельно льдом и солью). 

Посол охлажденной рыбы. Неразделанную мелкую и среднего размера 
рыбу, охлажденную до температуры 5 - 0 °C, загружать в посольную емкость 
с охлажденным солевым раствором плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см. 

Порядок посола такой же, как при посоле рыбы без охлаждения (п. 
4.2.1 настоящей Инструкции). 

Посол подмороженной рыбы. Перед посолом рыба может быть 
подморожена льдосолевой смесью или сухим искусственным способом до 
температуры в толще тела рыбы от минус 1 до минус 2 °C.  

Перед укладыванием в посольную емкость крупную рыбу натереть 
солью, причем особенно тщательно - на разрезах.  

Рыбу укладывать в посольную емкость в таком же порядке, как при 
посоле без охлаждения, по окончании загрузки залить охлажденный солевой 
раствор плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см, рыбу пригрузить прижимными 
решетками 

Посол мороженой рыбы (посол, совмещенный с размораживанием 
рыбы). На дно посольной емкости насыпать соль толщиной до 2 см, затем 
укладывать блоки мороженой рыбы перекрещивающимися рядами с 
промежутками между блоками 10 - 12 см. Каждый ряд блоков рыбы 
равномерно посыпать солью, сверху засыпать слоем соли толщиной 1 - 1,5 см 
и во избежание смерзания блоков рыбы сразу же залить через колодцы 
солевым раствором (тузлуком) плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см.  

При втором варианте на дно посольной емкости на высоту 15 - 30 см 
налить солевой раствор (тузлук) плотностью 1,18 - 1,20 г/куб. см, в который 
загрузить мороженую рыбу россыпью или блоками до образования 
"мостика", затем рыбу загружать слоями или рядами с пересыпкой их солью. 
Как и в первом варианте, сверху рыбу засыпать солью и залить тузлук через 
колодец емкости.  

Ориентировочный расход соли - 25 - 40% массы засаливаемой рыбы.  
При температуре воздуха в посольном цехе ниже 15 °C рекомендуется 

выдержать рыбу до температуры в толще блока или рыбы минус 4 - минус 5 
°C. Температура заливаемого в емкость солевого раствора (тузлука) 
устанавливается лабораторией в зависимости от температуры окружающего 
воздуха и рыбы, вида рыбы и других факторов.  

Ориентировочно эта температура должна быть не ниже 15 °C, а при 
необходимости ускорения процесса размораживания и посола в зимний 
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период допускается применять солевой раствор (тузлук), подогретый до 35 
°C.  

На вторые сутки рыбу пригрузить под зеркало тузлука, слой солевого 
раствора (тузлука) над пригруженной рыбой должен быть не менее 10 см.  

При необходимости в процессе посола проводить циркуляцию тузлука.  
Посол рыбы в бочках. В бочки предварительно налить 5 - 8 куб. дм (в 

расчете на бочку вместимостью 100 куб. дм) солевого раствора плотностью 
1,18 - 1,20 г/куб. см, после чего укладывать рыбу, предварительно 
обработанную солью, как при сухом посоле. Выдерживание посоленной 
смешанным способом рыбы в бочках для осадки рыбы может быть менее 
длительным, чем рыбы, посоленной сухим способом.  

На механизированных посольных линиях насыпаемую в бочки рыбу 
уплотняют с помощью вибраторов. При уплотнении рыбосолевой смеси в 
бочках с помощью вибраторов заполненные бочки рекомендуется 
немедленно укупорить (без отстаивания их для осадки рыбы) и выдержать в 
течение 2 - 3 сут. на складе, периодически перекатывая при этом, после чего 
проводить докладку в бочки рыбы, как указано выше.  

При отсутствии вибраторов рыбу тщательно разравнивать и слегка 
уплотнять вручную.  

При посоле рыбы на промысловых судах, где невозможно выстаивание 
бочек для осадки посоленной рыбы, заполненные рыбосолевой смесью бочки 
немедленно укупорить и поместить на хранение в трюм, а докладку бочек 
при необходимости проводить при сдаче рыбы на плавбазу или на берег.  

Укупоренные бочки с рыбой поместить в охлаждаемую камеру или 
трюм судна, устанавливая их в штабеля "на стакан" шкантовыми 
отверстиями вверх, между рядами бочек класть прокладки из досок.  

При наличии площадей укупоренные бочки при хранении укладывать 
на бок (на пук) и периодически перекатывать на пол-оборота для 
обеспечения равномерного просаливания рыбы.  

Ориентировочный расход соли при смешанном посоле составляет 18 - 
25%, расход льда - 20 - 30%, в теплое время года может быть увеличен до 35 - 
40% массы засаливаемой рыбы, расход соли для льдосолевой смеси - 30 - 
35% массы льда, расход солевого раствора - 15 - 30% массы засаливаемой 
рыбы.  

Тузлучный посол. В посольную емкость (не менее чем на 1/3 
вместимости) налить чистый солевой раствор (или тузлук) плотностью 1,20 
г/куб. см и загружать рыбу или блоки рыбы. По окончании загрузки емкости 
рыбу пригрузить под зеркало солевого раствора (тузлука) на глубину не 
менее 10 см. Соотношение массы рыбы и солевого раствора должно быть 1:1 
для рыбы-сырца, охлажденной или размороженной и 1:2 для мороженой 
рыбы.  

В зависимости от технической оснащенности посольной линии по 
окончании загрузки включать систему циркуляции тузлуков по схеме: 
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для рыбы-сырца, охлажденной или размороженной и 1:2 для мороженой 
рыбы.  

В зависимости от технической оснащенности посольной линии по 
окончании загрузки включать систему циркуляции тузлуков по схеме: 

 
 

1) охлажденный тузлук, подаваемый на дно посольной емкости, пройдя 
через слой рыбы, через окно сливается по системе гидрожелобов в 
солеконцентратор, откуда насосами подается в охладитель, затем в емкость с 
рыбой; 

2) тузлук периодически перекачивается: забирается через колодец из 
нижних слоев посольной емкости, пропускается через солеконцентратор и 
охладитель и подается в верхнюю часть емкости; 

3) тузлук периодически полностью сливается, перед повторным 
заполнением и в процессе перекачивания подкрепляется; при необходимости 
температура тузлука понижается или повышается. Засолка рыбы в 
контейнерах. В зависимости от конструкции контейнеров, солите рыбу 
смешанным или соленым способом. 

Посол рыбы в контейнерах. В зависимости от конструкции 
контейнеров рыбу солить смешанным или тузлучным посолом. В цельных 
(неперфорированных) контейнерах рыбу солить смешанным посолом.  

В перфорированных контейнерах рыбу для посола укладывать, 
пересыпая солью. Контейнеры с рыбой и солью загружать в посольные 
ванны (чаны), которые заполнять солевым раствором (или чистым тузлуком) 
плотностью 1,20 г/куб. см, температурой не выше 10 °C. Необходимое 
перемешивание солевого раствора в ванне в процессе просаливания рыбы 
проводить путем периодического подъема и опускания контейнера с рыбой.  

Посол мороженой рыбы блоками, уложенными в перфорированные 
контейнеры в солевом растворе.  

Изготовление соленого полуфабриката. При изготовлении 
полуфабриката рыбу-сырец, охлажденную, размороженную, а также 
мороженую рыбу солить прерванным или законченным посолом, смешанным 
или тузлучным способом в чанах, ваннах, контейнерах, бочках или других 
посольных емкостях до достижения заданной массы соли в мясе рыбы.  

Массу сухой соли для посола рыбы в зависимости от требуемой 
солености полуфабриката и массы добавляемого в посольную емкость 
солевого раствора плотностью 1,20 г/куб. см определять по таблице 26.  

 
Таблица 26 - Необходимая соленость и плотность полуфабриката 

 
│Массовая доля соли в 

мясе рыбы 
полуфабриката,% 

Масса сухой соли, % массы засаливаемой рыбы 

10% раствор 20 % раствор 30 % раствор 

4 5,0 4,3 3,6 
5 6,4 5,7 5,0 
6 7,8 7,1 6,4 
7 9,2 8,5 7,9 
8 10,6 9,9 9,3 
9 12,0 11,4 10,7 
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80% сухой соли равномерно распределить в соответствующей массе 
рыбы. На верхний слой рыбосолевой смеси насыпать оставшуюся соль. 
Емкость с рыбой залить солевым раствором температурой не выше 10 °C. В 
процессе посола поддерживать температуру в теле крупной рыбы не выше 5 
°C, мелкой и средней - не выше 10 °C.  

Заканчивать посол при полном растворении соли по достижении 
плотности тузлука в посольной емкости 1,15 г/куб. см; при наличии остатка 
соли прерывать посол по достижении плотности тузлука 1,13 - 1,14 г/куб. см. 

Мелкую рыбу солить тузлучным посолом в солевом растворе при 
температуре окружающего воздуха и соотношении массы рыбы и раствора 
соли 1:1. Рыба должна находиться постоянно под зеркалом тузлука. 
Прерывать просаливание при плотности тузлука 1,13 - 1,15 г/куб. см по 
достижении массовой доли соли в рыбе 5 - 7%. 

При изготовлении соленого полуфабриката на судах применять 
законченный смешанный бочковый посол рыбы, охлажденной до 
температуры 5 - 0 °C, с дозой сухой соли не более 10% массы рыбы.  

Перед укладкой рыбы в бочки залить солевой раствор плотностью 1,20 
г/куб. см, охлажденный до температуры 5 - 2 °C, в количестве 2 - 3 куб. дм в 
каждую бочку вместимостью 50 куб. дм и 4 - 5 куб. дм в бочки вместимостью 
100 - 120 куб. дм.  

Из общей массы сухой соли на обваливание использовать 60 - 70%, на 
засыпку верхнего слоя - 30 - 40% соли.  

Рыбу на посольном столе тщательно перемешать с подготовленной 
порцией соли, ссыпать в бочку.  

Рыбу укладывать в бочки на 3 - 5 см выше уторов.  
После подпрессовки или осадки рыбы бочки укупорить и направить 

для просаливания в трюм с температурой минус 2 - минус 4 °C. 
В трюме бочки установить на "стакан" шкантовыми отверстиями вверх, 

залить до полного их наполнения солевым раствором плотностью 1,20 г/куб. 
см, температурой минус 2 - минус 4 °C. Через 1 - 2 сут. долить бочки 
солевым раствором до полного заполнения бочки.  

При посоле рыбы с массовой долей жира в мясе более 10% допускается 
использовать крестовины для погружения верхнего ряда рыбы в тузлук во 
избежание ее окисления.  

По окончании просаливания провести докладку рыбы в бочки рыбой 
одной даты посола и солености, одной размерной группы, одного вида 
разделки и одного вида рыбы. Допускается проводить докладку рыбы после 
ее осадки, предварительно слив тузлук.  

После докладки рыбы бочки укупорить, залить тузлуком через 
шкантовые отверстия до полного заполнения бочки 

Наблюдение за рыбой в процессе посола и хранения. В течение всего 
времени посола и хранения соленой рыбы в посольных емкостях мастер 
посольного цеха и работники лаборатории обязаны следить за качеством 
посоленной рыбы и тузлука. 4.6.1. Рыбу, всплывшую в образовавшемся 
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тузлуке, погрузить под тузлук и в дальнейшем не допускать ее всплывания. 
Погружение рыбы под тузлук рекомендуется проводить не ранее чем на 
вторые сутки. Рыбу в чане пригрузить прижимными решетками, равномерно 
опустив их в тузлук и закрепив с помощью приспособлений, укрепленных на 
стенках чана. В чанах, имеющих разгрузочное отверстие, решетки закреплять 
ниже сливного порога. При применении решеток, изготовленных из 
неводной дели, на дель укладывать доски, на которые помещать груз массой 
40 - 60 кг на 1 куб. м рыбы в чане. Поверх решетки должен быть слой тузлука 
глубиной 5 - 10 см. Использовать для пригружения рыбы жировую соль не 
разрешается. Если тузлука окажется недостаточно для погружения рыбы, 
необходимо долить солевой раствор плотностью 1,16 - 1,20 г/куб. см. Во 
избежание смыва соли с поверхности рыбы доливать тузлук или солевой 
раствор в чан через колодец. При наложении груза на рыбу в брезентовых 
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с верхнего слоя рыбы. Перекачку продолжать до тех пор, пока плотность 
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тузлука во всех участках чана не станет одинаковой, что обычно достигается 
после перекачки 2 - 3 куб. м тузлука.  

После перекачки тузлука дополнить верхний слой соли в чане и 
уложить решетку, чтобы погрузить рыбу под тузлук.  

Расход соли на повышение концентрации тузлука, досаливание рыбы и 
пополнение вытекающего тузлука оформлять специальными актами с 
указанием причин перерасходов соли.  

Доброкачественный отепленный тузлук во избежание его порчи и 
скисания охлаждать путем перекачки из нижней части чана в верхнюю часть 
через фильтр с льдосолевой смесью. Допускается перекачивание отепленного 
тузлука из чана в другую емкость с последующим охлаждением в ней до 
температуры минус 3 минус 5 °C путем добавления льдосолевой смеси. 
Охлажденный тузлук вновь залить через колодец в чан с рыбой. Верхний 
слой отепленного тузлука можно охладить путем добавления льдосолевой 
смеси на поверхность рыбы. Соотношение льда и соли должно обеспечивать 
надлежащую плотность тузлука.  

Во время посола и хранения соленой рыбы в чане с поверхности 
тузлука следует периодически удалять жир.  

Срок нахождения рыбы в чане устанавливать в зависимости от 
требуемой степени ее солености с учетом размеров, упитанности, способа 
разделки и вида рыбы, температуры и дозировки соли при посоле.  

Окончание посола определять по органолептическим показателям 
рыбы и массовой доле поваренной соли в мясе рыбы. Соленая рыба должна 
соответствовать стандартным и техническим условиям.  

Перед уборкой слабо- и среднесоленой рыбы проверять путем 
химического анализа массовую долю поваренной соли в мясе наиболее 
плотных и наиболее мягких экземпляров крупной и мелкой рыбы, а также 
просоленность рыбы у позвоночника.  

Образцы рыбы для анализа брать из шестого - десятого слоя рыбы в 
чане, считая сверху. Образец должен состоять из экземпляров рыбы, 
характерных по размеру, массе и жирности для всей партии рыбы в 
посольной емкости.  

Результаты проводимых наблюдений за рыбой в процессе посола и 
хранения, выявленные при этом недостатки и меры, принятые к их 
устранению, фиксировать в паспортах, которыми должны быть снабжены все 
чаны, и в журнале учета посола рыбы.  

Уборку рыбы начинать при достижении минимальной массовой доли 
соли в мясе рыбы для каждой группы солености в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации.  

Наблюдение за процессом посола рыбы в других посольных емкостях 
(ваннах, контейнерах) проводить в таком же порядке, как и при наблюдении 
за процессом посола в чанах. В процессе досаливания и хранения рыбы в 
бочках ежедневно контролировать температуру воздуха в камере 
холодильника или трюме судна, периодически проверять плотность и 
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температуру тузлука в бочках, при необходимости проводить доливку бочек 
тузлуком. 

5. Выгрузка соленой рыбы из посольных емкостей (чанов, ванн, 
контейнеров, бочек). Перед выгрузкой рыбы из посольных емкостей с 
поверхности тузлука полностью удалить жир, затем в чанах, ваннах снять 
решетку и вынуть колодец. Для дополнительной очистки верхних слоев 
рыбы от жира и других загрязнений всплывшую рыбу следует промыть 
доброкачественным тузлуком.  

Выгрузку рыбы из чана (ванны) начинать с того места, где был 
выставлен колодец. Для этого сначала при помощи зюзьги осторожно 
ворошить рыбу по месту вынутого колодца, а затем гребком - рыбу в нижней 
части емкости. Всплывшую в проеме рыбу промывать в тузлуке и удалять из 
емкости.  

Для удобства выгрузки рыбы периодически доливать в емкость 
насыщенный солевой раствор с таким расчетом, чтобы рыба постоянно 
находилась на плаву.  

При выгрузке соленой рыбы из емкостей путем вытеснения ее 
тузлуком использовать доброкачественный чистый тузлук или солевой 
раствор. Разделанную рыбу, не всплывающую в тузлуке, выбирать из 
емкости руками, предварительно откачав из нее тузлук.  

При выгрузке соленой рыбы из бочек бочки с рыбой вскрыть, слить 
тузлук в тузлукосборник, рыбу выгрузить из бочек.  

Рыбу из бестузлучных бочек выгружать отдельно.  
Тузлук, оставшийся в емкости после выгрузки рыбы, слитый из бочек, 

не имеющий порочащего запаха, пропускать через фильтр, сделанный из 
чистой, сложенной вчетверо мешочной ткани. Профильтрованный тузлук 
использовать для заливки соленой рыбы при уборке в бочки, мойке рыбы. 

 
6. Мойка соленой рыбы. Предназначенную для уборки соленую рыбу 

тщательно промыть в доброкачественном естественном тузлуке или чистом 
солевом растворе плотностью 1,11 - 1,18 г/куб. см в зависимости от массовой 
доли соли в рыбе до полного удаления кристаллов соли и загрязнений. 
Неразделанную рыбу промывать во время выгрузки из чана в тузлуке, в 
котором она высаливалась; сельдь дополнительно промывать в чистом 
солевом растворе; рыбу столового посола не мыть.  

Разделанную рыбу промывать в ванне. При мойке полностью удалять 
остатки пленки и нерастворившуюся соль из брюшка и из-под жаберных 
крышек, а также остатки крови, внутренностей и загрязнений, осевшие на 
рыбе во время посола. Соотношение между тузлуком (солевым раствором) и 
рыбой в моечной ванне должно быть 2:1, по мере загрязнения тузлук 
(солевой раствор) в ванне сменять. 

7. Сортировка соленой рыбы. Промытую рыбу сортировать по видам 
рыб, размерным группам, степени солености и качеству (сортам) в 



254
 

 

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на 
соленую рыбу.  

В процессе сортирования отделять экземпляры не вполне 
высолившейся рыбы, что определяется ощупыванием спинки рыбы (рыба с 
неосевшей спинкой).  

В случае сомнительности качества рыбы проверять ее на отсутствие 
порочащего запаха во внутренностях и в мясе пробой "на шпильку".  

Соленую рыбу ценных видов (семгу, других лососей, белорыбицу, 
нельму и др.), а также крупные экземпляры прочих рыб обязательно 
проверять на отсутствие порочащего запаха в мясистой хвостовой части 
(наросте). 

Рассортированную рыбу уложить на чистые деревянные решетки, 
покрытые рогожами или матами, так, чтобы обеспечить стекание с нее 
лишнего тузлука. Разделанную рыбу укладывать разрезами вниз, 
разделанную на пласт - в развернутом виде. После стекания тузлука 
упаковывать рыбу в тару. Разрешается сортирование рыбы и стекание 
лишнего тузлука на ленте конвейера, подающего соленую рыбу к месту 
упаковывания.  

Рыбу, отсортированную по наличию механических повреждений, 
направить на доработку: разделку на кусок, кусок-филе, ломтики и т.д.  

8. Упаковка соленой рыбы. 
8.1. Общие положения. Соленую рыбу упаковывать согласно 

стандартам и техническим условиям на каждый вид соленой продукции в 
следующую тару: 

бочки деревянные заливные и сухотарные с применением мешков-
вкладышей из полимерных 

пленочных материалов; 
бочки деревянные, бывшие в употреблении, с применением мешков-

вкладышей из полимерных пленочных материалов; 
бочки полиэтиленовые; 
ящики дощатые; 
ящики полимерные многооборотные. 
Вместимость тары должна соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на соленую продукцию. 
Подготовку бочек и ящиков к упаковыванию соленой рыбы проводить, 

руководствуясь правилами, изложенными в п. 3.1.2 настоящей Инструкции. 
В каждую тару (бочку, ящик) упаковывать рыбу только одного вида, 

размера, способа разделки, одной группы солености и одного качества 
(сорта).  

Допускается упаковывать в одну тару без рассортировки по видам 
треску, пикшу, сайду, рыбу-мелочь первой, второй и третьей групп, 
относящуюся к одной группе. 

8.2. Упаковывание соленой рыбы в бочки. Рыбу укладывать в бочки 
ровными плотными рядами вручную или с применением вибраторов. 
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Допускается упаковывать в одну тару без рассортировки по видам 
треску, пикшу, сайду, рыбу-мелочь первой, второй и третьей групп, 
относящуюся к одной группе. 

8.2. Упаковывание соленой рыбы в бочки. Рыбу укладывать в бочки 
ровными плотными рядами вручную или с применением вибраторов. 

 
 

Неразделанную, зябреную, жаброванную, обезглавленную и 
потрошеную рыбу класть брюшком вверх, в верхнем ряду - брюшком вниз. 
Рыбу, разделанную на пласт, укладывать в развернутом, а на полупласт - в 
свернутом виде разрезом вверх; рыбу верхнего ряда укладывать 
соответственно кожной стороной вверх или в свернутом виде - разрезом 
вниз. 

Рыбу, разделанную на спинку (балычок), укладывать спинкой вниз, а в 
верхнем ряду - спинкой вверх. 

Рыбу, разделанную на куски, укладывать плотными рядами. 
Мелкая рыба может быть уложена насыпью с тщательным 

разравниванием и уплотнением по слоям. 
Укладку отдельных видов рыбы осуществлять согласно действующей 

нормативно-технической документации на соленую рыбу. 
В зависимости от размеров рыбу укладывать на один - три ряда выше 

утора бочки. 
Наполненную рыбой бочку прикрыть дном и оставить для 

естественной осадки в ней рыбы в течение 12 - 24 ч, после чего снять верхние 
ряды рыбы, поставить бочку под пресс и отжать находящуюся в ней рыбу. 

Подпрессовывание рыбы в бочках проводить постепенно. Для более 
полного удаления тузлука бочку оставить в течение 3 - 5 мин. зажатой в 
прессе. 

После подпрессовывания осмотреть верхний ряд рыбы, удалить 
поврежденные экземпляры и доложить бочку до уторов рыбой того же дня 
посола и качества. Верхний ряд рыбы укладывать спинкой вверх. Дополнив 
бочку, вторично уплотнить в ней рыбу. После вторичного уплотнения рыбы 
укупорить бочку. Для этого вставить в бочку донышко в соответствии с 
отметками, показывающими правильное положение дна по отношению к 
остову, и затем осадить на бочке до отказа обручи, не допуская их перекоса. 

При упаковывании слабосоленой жирной рыбы с нежным мясом 
рекомендуется проводить подпрессовку рыбы в бочке вручную при помощи 
деревянного кружка с ручкой, осторожно нажимая им нарыбу. 

При укладывании мелкой рыбы в бочки насыпью может производиться 
одновременное уплотнение ее с помощью вибраторов. В этом случае 
отстаивание наполненных бочек и отжим прессом не производятся. 

На судах рыбу, уложенную в бочки вручную или с помощью 
вибраторов, подпрессовать, при необходимости дополнить, вторично 
уплотнить, бочку укупорить. 

Наполненные рыбой бочки взвешивать для установления массы брутто 
и нетто рыбы. 

При определении массы нетто рыбы (по разности массы бочки до и 
после заполнения рыбой) делать скидку на наличие остаточного тузлука на 
поверхности рыбы и в жабрах; размер скидки устанавливает лаборатория по 
результатам контрольных определений фактической массы рыбы после 
стекания тузлука. 
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Бочки с рыбой, подлежащие заливке тузлуком, после определения 
массы нетто рыбы залить доброкачественным тузлуком или солевым 
раствором, оставить для выстаивания в течение 24 ч, после чего в случае 
надобности вторично долить тузлуком (солевым раствором). Если при 
заливке в бочке обнаружится течь, то произвести дополнительную осадку 
обручей; если течь не устранится, то переложить рыбу в исправную бочку. 
Залив в бочки тузлук, закрыть шкантовые отверстия пробками, но не до 
отказа, чтобы их можно было легко вынуть при необходимости доливки 
тузлука в бочки; перед отгрузкой бочек с рыбой пробки забить до отказа. При 
недостаточном количестве естественного тузлука можно употреблять чистый 
солевой раствор соответствующей плотности. 

Рекомендуемая плотность (в г/куб. см) <*> тузлука или солевого 
раствора для заливки бочек должна быть: 
 

- слабосоленая рыба 1.07-1.12 
- среднесоленная рыба 1.12-1.14 
- крепкосоленая рыба 1.14-1.18 
<*> Если в специальных инструкциях по изготовлению отдельных 

видов соленой рыбы не предусмотрен тузлук другой плотности. 
При посоле и упаковывании рыбы в бочках с вкладышами из 

полимерных пленок последние после заполнения рыбой и тузлуком 
закрывают одним из следующих способов: 

свободные края вкладыша скрутить в жгут, нижнюю часть которого 
перевязать шпагатом; затем жгут сложить петлей, вторично протянуть 
шпагатом в узел, прижатый к верхнему слою рыбы; 

свободные края вкладыша снять с остова бочки, прижать к рыбе и 
после тщательной обсушки верхней части запаять; 

свободные края вкладыша зажать между уторным пазом и фаской 
вскрываемого дна, а оставшиеся снаружи концы вкладыша обрезать. 

Наполненные ящики взвесить для установления массы нетто 
уложенной рыбы, прочно забить и обтянуть по торцам упаковочной 
металлической лентой или проволокой.  

На днище бочек, торцевые или боковые стенки ящиков нанести 
маркировку согласно стандартам на маркировку рыбной продукции и грузов.  

Ящики и бочки с упакованной слабо- и среднесоленой рыбой 
немедленно помещать на хранение в холодильник или рефрижераторный 
трюм судна.  

При перевозке с рыбозаводов на холодильники ящики и бочки с 
соленой рыбой необходимо предохранять от воздействия солнечных лучей и 
атмосферных осадков. 

9. Хранение и отгрузка соленой рыбы. 
Хранение крепкосоленой рыбы в чанах. При длительном хранении 

готовой крепкосоленой рыбы в посольных чанах необходимо держать ее 
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постоянно под слоем тузлука. Не реже одного раза в неделю проверять 
качество рыбы и тузлука, температуру и плотность тузлука в чане. 

При необходимости тузлук охлаждать, а при уменьшении плотности 
подкреплять путем перекачивания через солевой фильтр. 

При первых признаках порчи тузлука, обнаруженных по его внешним 
признакам (цвет, прозрачность, запах) или химическим показателям, следует 
откачать тузлук из чана и залить в чан доброкачественный натуральный 
тузлук или солевой раствор плотностью 1,20 г/куб. см. Перед заливкой в чан 
тузлук (солевой раствор) охладить льдосолевой смесью до температуры 3 - 5 
°C. 

Хранение соленой рыбы в таре. Крепкосоленую рыбу хранить на 
холодильнике при температуре 0 - минус 4 °C; при отсутствии холодильника 
допускается хранить крепкосоленую рыбу в хорошо вентилируемых 
прохладных складских помещениях. В исключительных случаях при 
отсутствии крытых помещений допускается кратковременное хранение 
штабеля бочек на открытой сухой площадке под навесом или временным 
тентом при хорошей циркуляции воздуха. 

Слабо- и среднесоленую рыбу в бочках и ящиках хранить на 
холодильнике при температуре минус 4 - минус 8 °C, не допуская 
замерзания. 

В хранилищах ящики с рыбой устанавливать в штабеля, а бочки с 
рыбой укладывать на бок рядами - по две в ряд, днищами одна к другой, с 
оставлением между рядами прохода шириной 60 - 70 см для удобства 
осмотра бочек и доливки в них тузлука. 

При длительном хранении бочки через каждую неделю перекатывать 
на пол-оборота и проверять наличие в них тузлука. При появлении течи 
бочку ремонтировать и доливать естественным тузлуком или солевым 
раствором. 

Для проверки качества сохраняемой рыбы периодически (через 15 - 20 
сут. в зависимости от вида и степени солености рыбы) вскрывать 
контрольные бочки и ящики из каждой партии. 

При ограниченной площади хранилища (на судах и в других случаях) 
допускается установка бочек "на стакан" шкантовыми отверстиями вверх. 
При этом бочки могут быть установлены в штабеля с прокладкой досок 
между рядами бочек.  

Если рыба уложена в бочки за 7 - 10 сут. и более до отгрузки с 
предприятия, то перед отгрузкой бочки с рыбой обязательно осматривать. 
При этом производить осадку обручей, проверять наличие тузлука и в случае 
необходимости проводить его доливку, после чего окончательно забивать 
шкантовые пробки. Необходимо также выборочно проверять массу нетто 
рыбы в бочках: если она окажется несоответствующей указанной на 
трафарете, то проверять массу рыбы во всех бочках данной партии и 
исправлять маркировку.  
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В связи с уменьшением количества тузлука в бочках за счет набухания 
рыбы при хранении и оголением при этом верхних рядов рыбы бочковая 
соленая продукция из сельди, сельди иваси и дальневосточных лососевых, 
поступающая с транспортных судов в рыбные порты, должна доливаться до 
полного заполнения бочек чистым профильтрованным изотоническим 
солевым раствором, охлажденным до 0 - минус 4 °C. 
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Глоссарий 
 
«Товарное рыбоводное хозяйство на озере» (далее – КЗоТ) – 

хозяйственное хозяйство, занимающееся улучшением ихтифауны за счет 
вылова малоценных рыб на водоемах, их расселением, разведением ценных 
видов рыб и их использованием в рыбохозяйственных целях с последующим 
отловом; 

«Вареные замороженные водные беспозвоночные» - водные 
беспозвоночные, предварительно отваренные до полного свертывания белка 
и замораживания до температуры не выше минус 18 ° C; 

«Вареные замороженные водоросли и другие водные растения» - 
водоросли и другие водные растения варят до упругой плотной консистенции 
и замораживают до температуры не выше минус 18 ° C; 

«Водоросли-сырые (свежие) и свежие водные растения» - водоросли 
и другие водные растения, полученные из воды и сохраняющие свой 
характерный для них цвет, запах, эластичность тканей и поверхностную 
водную пленку; 

«Вяленые пищевые рыбные продукты» - пищевые рыбные 
продукты, приготовленные из предварительно засоленной рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных с 
массовой долей влаги не менее 30 процентов, плотной консистенцией и 
свойствами спелой продукции; 

«Гидролизат из рыбных продуктов питания» - рыбная пища, 
приготовленная из рыбных тканей, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 
водных растений в процессе гидролиза; 

«Глазирование» - процесс формирования защитного слоя льда на 
поверхности замороженных рыбных продуктов, процесс образования 
защитного слоя льда с растворенными в нем пищевыми добавками или без 
них при погружении его в питьевую или чистую воду; 

«Глубокое обезвоживание продуктов рыбной пищи» - наличие 
белых и (или) желтых пятен, видимых на поверхностных слоях 
замороженных продуктов, проникающих в толщу мышечной ткани, потеря 
тканевого сока на поверхности рыб, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных продуктов. не удаляется 
механически, не нарушая внешний вид; 

«Живая рыба» - рыба, плавающая в естественной или близкой к ней 
среде обитания с естественными движениями тела, челюсти, покрова; 

«Живые водные беспозвоночные» - иглокожие, моллюски, 
ракообразные, имеющие характерную для каждого вида реакцию на 
производимые механические воздействия, хранящиеся в условиях, 
обеспечивающих их жизнедеятельность; 

«Съедобные жиры, получаемые из рыбы, водных беспозвоночных 
и водных млекопитающих» - рыбные продукты, приготовленные из 
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жиросодержащего сырья рыбы, водных беспозвоночных и водных 
млекопитающих, содержащие или не содержащие пищевые добавки и / или 
ароматизаторы; 

«Икра гранулированная» - пищевая добавка, приготовленная из икры 
лососевых рыб или осетровых пород с добавлением или без добавления 
растительного масла, с добавлением поваренной или поваренной соли; 

«Производитель» - юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том 
числе иностранные производители, которые производят или продают от 
своего имени рыбные продукты питания и соответствуют техническим 
регламентам Союза (техническим регламентам Таможенного союза; 

«Икра рыбная» - рыбные блюда из цельной или нарезанной икры или 
половинок рыбы, моллюсков и иглокожих с добавлением компонентов 
(пищевых ингредиентов) готовых к употреблению пищевых продуктов; 

«Икра-зерно» - икра рыб, моллюсков и иглокожих, отделенных от 
соединительной ткани яичника; 

«Икра икры» - пищевые рыбные продукты, приготовленные из 
рыбной икры, улиток и иглокожих в охлажденном, замороженном, соленом, 
копченом или сушеном виде 

«Имитированные пищевые рыбные продукты» - рыбные блюда, 
формирующие органолептические показатели данного имитируемого 
продукта (например, "аналоги икры", "структурированные изделия", " 
крабовые палочки"); 

«Маринованный пищевой рыбный продукт» - пищевой рыбный 
продукт, приготовленный из рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 
водных растений, обработанный смесью поваренной соли, сахара, специй и 
пищевой кислоты; 

«Замороженные рыбные корма» - рыба, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие и другие водные животные, а также водоросли и 
другие водные растения, в том числе продукты, подвергшиеся процессу 
замораживания при температуре толщины продукта не выше минус 18°C; 

«Наличие паразитов (паразитарных поражений)» - использование 
других методов борьбы и (или) борьбы с накоплением паразитов, рыб в 
пищевых продуктах при визуальном осмотре рыб, водных беспозвоночных, 
водных млекопитающих и других водных животных; 

«Рыбные консервы» -рыбные корма, изготовленные из рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а 
также водорослей и других водных растений, С или без основных 
компонентов специй, в герметичной герметичной упаковке, без 
предварительного подогрева. компоненты обработки, подвергнутые 
стерилизации; 

«Рыба консервированная натуральная с маслом» - пищевой рыбный 
продукт, изготовленный из рыбы, водных беспозвоночных, водных 
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жиросодержащего сырья рыбы, водных беспозвоночных и водных 
млекопитающих, содержащие или не содержащие пищевые добавки и / или 
ароматизаторы; 

«Икра гранулированная» - пищевая добавка, приготовленная из икры 
лососевых рыб или осетровых пород с добавлением или без добавления 
растительного масла, с добавлением поваренной или поваренной соли; 

«Производитель» - юридическое лицо или физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, в том 
числе иностранные производители, которые производят или продают от 
своего имени рыбные продукты питания и соответствуют техническим 
регламентам Союза (техническим регламентам Таможенного союза; 

«Икра рыбная» - рыбные блюда из цельной или нарезанной икры или 
половинок рыбы, моллюсков и иглокожих с добавлением компонентов 
(пищевых ингредиентов) готовых к употреблению пищевых продуктов; 

«Икра-зерно» - икра рыб, моллюсков и иглокожих, отделенных от 
соединительной ткани яичника; 

«Икра икры» - пищевые рыбные продукты, приготовленные из 
рыбной икры, улиток и иглокожих в охлажденном, замороженном, соленом, 
копченом или сушеном виде 

«Имитированные пищевые рыбные продукты» - рыбные блюда, 
формирующие органолептические показатели данного имитируемого 
продукта (например, "аналоги икры", "структурированные изделия", " 
крабовые палочки"); 

«Маринованный пищевой рыбный продукт» - пищевой рыбный 
продукт, приготовленный из рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 
водных растений, обработанный смесью поваренной соли, сахара, специй и 
пищевой кислоты; 

«Замороженные рыбные корма» - рыба, водные беспозвоночные, 
водные млекопитающие и другие водные животные, а также водоросли и 
другие водные растения, в том числе продукты, подвергшиеся процессу 
замораживания при температуре толщины продукта не выше минус 18°C; 

«Наличие паразитов (паразитарных поражений)» - использование 
других методов борьбы и (или) борьбы с накоплением паразитов, рыб в 
пищевых продуктах при визуальном осмотре рыб, водных беспозвоночных, 
водных млекопитающих и других водных животных; 

«Рыбные консервы» -рыбные корма, изготовленные из рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а 
также водорослей и других водных растений, С или без основных 
компонентов специй, в герметичной герметичной упаковке, без 
предварительного подогрева. компоненты обработки, подвергнутые 
стерилизации; 

«Рыба консервированная натуральная с маслом» - пищевой рыбный 
продукт, изготовленный из рыбы, водных беспозвоночных, водных 

 
 

млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других 
водных растений без предварительной тепловой обработки с добавлением 
растительного масла либо свиного жира либо жира печени, в котором 
массовая доля осадка в масле не нормируется, в герметично укупоренной 
упаковке, подвергнутый стерилизации; 

«Необработанные рыбные блюда» - рыбные блюда из рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а 
также водорослей и других водных растений, не прошедших обработку 
(обработку); 

«Пищевые рыбные продукты животного происхождения 
необработанные» - пищевые рыбные продукты, изготовленные из рыбы, 
водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, не прошедшие переработку (переработку) ); 

«Охлажденные пищевые рыбные продукты» -сок тканей, 
подвергшихся процессу охлаждения, а также рыб, подвергшихся процессу 
охлаждения его продуктов, водных беспозвоночных, водных млекопитающих 
и других водных животных, а также водорослей и других водных растений, 
подвергшихся процессу охлаждения. Выше 5 ° C; 

«Пастеризация» - термическая обработка продукта при температуре от 
60°C до 100°C, обеспечивающая его безопасность и микробиологическую 
стабильность при определенной температуре хранения в течение 
ограниченного срока годности; 

«Икра рыбная пастеризованная» - рыбные блюда из икры рыбной с 
добавлением поваренной или поваренной соли, подвергнутые пастеризации в 
герметически опломбированной упаковке; 

«Продукты пищевые из рыбы пастеризованной» - продукты 
рыбные, пастеризованные, изготовленные с гарнирами, соусами, без 
наполнителей, в герметичной упаковке; 

«Икра паюса» - рыбные пищевые продукты из соленой икры в 
разогретом растворе поваренной соли, прессованные до получения 
однородной массы; 

«Переработанный пищевой рыбный продукт" - рыбная продукция 
из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, а также перерабатываемых (обработанных) водорослей и других 
водных растений; 

«Переработанная пищевая рыбная продукция животного 
происхождения» - пищевая рыбная продукция, прошедшая переработку 
(переработку), изготовленная из улова водных биологических ресурсов 
животного происхождения и аквакультуры животного происхождения); 

«Обработка (обработка)» - Термическая обработка (кроме 
замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, 
соление, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или 
сочетание этих процессов; 



262
 

 

«Аквакультурный пищевой продукт животного происхождения» - 
рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и другие водные 
животные, восстановленные (выловленные) из полупустых условий среды их 
содержания, разведения или искусственного обитания; 

«Аквакультурные продукты растительного происхождения» - 
водоросли и другие водные растения, полученные (выловленные) из 
полувольных условий их содержания, выращивания или искусственно 
созданной среды обитания; 

«Растительно-рыбный пищевой продукт прикорма» - пищевой 
рыбный продукт, предназначенный для питания детей раннего возраста, 
приготовленный из растительных компонентов (фруктов, овощей, круп, 
муки) и различных видов рыбы, содержащий от 8 до 18 процентов мышечной 
ткани рыбы от общей массы продукта; 

«Пищевой продукт дополнительного питания на основе рыбы» - 
пищевые рыбные продукты для детского питания, предназначенные для 
питания детей раннего возраста, из рыбы различных видов, содержащие 
более 40 процентов мышечной ткани рыбы от общей массы продукта; 

«Рыба-пищевой продукт прикорма на растительной основе» - 
пищевой рыбный продукт для детского питания, предназначенный для 
кормления детей раннего возраста, приготовленный из рыбы различных 
видов, с добавлением растительных компонентов (фруктов, овощей, круп, 
муки), составляющих от 18 до 40 процентов мышечной ткани рыбы от общей 
массы продукта; 

«Пищевые рыбные продукты» - рыба (в том числе живая рыба и 
сырая рыба (свежая), водные беспозвоночные (в том числе живые и свежие 
водные беспозвоночные), водные млекопитающие (в том числе свежие 
водные млекопитающие) и другие водные животные, а также водоросли (в 
том числе свежие водные растения) и другие водные растения (в том числе 
свежие водные растения), в том числе пища в необработанном или 
переработанном (переработанном) виде; 

«Пищевые рыбные продукты горячего копчения» - пищевые 
рыбные продукты, приготовленные из предварительно соленой рыбы, 
водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных и полностью отваренные с цветом, запахом и вкусом копченого 
продукта; 

«Пищевые рыбные продукты для детского питания» - пищевые 
рыбные продукты для детского питания (для детей раннего возраста от 8 
месяцев до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного 
возраста от 6 лет и старше), отвечающие соответствующим физиологическим 
потребностям детского организма и не наносящие вреда здоровью ребенка 
соответствующего возраста; 

«Рыбные продукты растительного происхождения» - рыбные блюда 
из пищевых продуктов водных биологических ресурсов растительного 
происхождения и аквакультуры растительного происхождения; 
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«Аквакультурный пищевой продукт животного происхождения» - 
рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и другие водные 
животные, восстановленные (выловленные) из полупустых условий среды их 
содержания, разведения или искусственного обитания; 

«Аквакультурные продукты растительного происхождения» - 
водоросли и другие водные растения, полученные (выловленные) из 
полувольных условий их содержания, выращивания или искусственно 
созданной среды обитания; 

«Растительно-рыбный пищевой продукт прикорма» - пищевой 
рыбный продукт, предназначенный для питания детей раннего возраста, 
приготовленный из растительных компонентов (фруктов, овощей, круп, 
муки) и различных видов рыбы, содержащий от 8 до 18 процентов мышечной 
ткани рыбы от общей массы продукта; 

«Пищевой продукт дополнительного питания на основе рыбы» - 
пищевые рыбные продукты для детского питания, предназначенные для 
питания детей раннего возраста, из рыбы различных видов, содержащие 
более 40 процентов мышечной ткани рыбы от общей массы продукта; 

«Рыба-пищевой продукт прикорма на растительной основе» - 
пищевой рыбный продукт для детского питания, предназначенный для 
кормления детей раннего возраста, приготовленный из рыбы различных 
видов, с добавлением растительных компонентов (фруктов, овощей, круп, 
муки), составляющих от 18 до 40 процентов мышечной ткани рыбы от общей 
массы продукта; 

«Пищевые рыбные продукты» - рыба (в том числе живая рыба и 
сырая рыба (свежая), водные беспозвоночные (в том числе живые и свежие 
водные беспозвоночные), водные млекопитающие (в том числе свежие 
водные млекопитающие) и другие водные животные, а также водоросли (в 
том числе свежие водные растения) и другие водные растения (в том числе 
свежие водные растения), в том числе пища в необработанном или 
переработанном (переработанном) виде; 

«Пищевые рыбные продукты горячего копчения» - пищевые 
рыбные продукты, приготовленные из предварительно соленой рыбы, 
водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных и полностью отваренные с цветом, запахом и вкусом копченого 
продукта; 

«Пищевые рыбные продукты для детского питания» - пищевые 
рыбные продукты для детского питания (для детей раннего возраста от 8 
месяцев до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного 
возраста от 6 лет и старше), отвечающие соответствующим физиологическим 
потребностям детского организма и не наносящие вреда здоровью ребенка 
соответствующего возраста; 

«Рыбные продукты растительного происхождения» - рыбные блюда 
из пищевых продуктов водных биологических ресурсов растительного 
происхождения и аквакультуры растительного происхождения; 

 
 

«Рыбные блюда холодного копчения» - рыбные блюда из соленой 
рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, имеющие цвет, запах и вкус копченых продуктов в процессе 
дымного, бездымного или смешанного способа холодного копчения; 

«Копченые пищевые рыбные продукты» - пищевые рыбные 
продукты, приготовленные из предварительно засоленной рыбы, водных 
беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных в 
процессе дымовых, бездымных или смешанных способов холодного 
копчения и имеющие легкий запах и вкус копченой продукции; 

«Замороженные пищевые рыбные продукты» -рыба, водные 
беспозвоночные, водные млекопитающие и другие водные животные, а 
также водоросли и другие водные растения, замораживание которых от 
температуры замерзания тканевого сока до температуры 1°C или 2°C; 

«Рыба-полуконсервированная» - пищевой рыбный продукт в 
герметично укупоренной упаковке, прошедший термическую обработку, 
обеспечивающий гибель нетермостойкой, неспорообразующей микрофлоры, 
уменьшающий количество спорообразующей микрофлоры и гарантирующий 
микробиологическую стабильность и безопасность продукции при 
температуре хранения не более 6°C в течение установленного изготовителем 
срока годности; 

«Пресервы» -соленая пищевая рыба, подлежащая хранению в плотной 
и (или) герметически укупоренной потребительской упаковке, подлежащая 
хранению в соответствии с условиями, установленными изготовителем, с 
добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, соусов, 
отливок, для рыбы с содержанием нетто не менее 65 процентов, водных 
беспозвоночных, икры, водных млекопитающих и других водных животных, 
а также водорослей и других водных растений с массовой долей поваренной 
соли не более 8; 

«Соленая икра» - рыбные блюда, приготовленные из рыбной икры 
(кроме осетровых и рыб семейства лососевых), моллюсков, иглокожих, смеси 
поваренной соли с поваренной или поваренной смесью; 

«Вяленые пищевые рыбные продукты» - рыбные продукты, 
приготовленные в процессе сушки из предварительно подсоленной рыбы, 
водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, имеющие слегка уплотненную сочную консистенцию и свойства 
спелых продуктов, высушенные до заданной массовой доли влаги; 

«Центр раздачи и очистки» - установка с чистой проточной или 
питьевой водой, в которой размещаются живые двустворчатые моллюски на 
время, необходимое для биологической очистки, сортировки и упаковки; 

«Сырая рыба (свежая)» - рыба без признаков жизни, температура в 
толще мышц близка к температуре окружающей среды или охлажденная; 

«Рыбная кулинарная продукция» - пищевой рыбный продукт, 
готовый к употреблению в пищу после или без тепловой обработки, с 
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добавлением или без добавления пищевых компонентов и (или) пищевых 
добавок; 

«Рыбные консервы» -стерилизованные пищевые рыбные продукты из 
рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, а также водорослей и других водных растений, массовая доля 
которых составляет не менее 50 процентов от чистой массы, с добавлением 
или без добавления пищевых добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, 
отливок, в герметично укупоренной упаковке; 

«Рыбные отходы» - пищевые продукты (пищевые продукты), 
непригодные для производства рыбных продуктов питания, или 
неиспользованные остатки этих продуктов, образовавшиеся в результате 
производства рыбных продуктов; 

«Кулинарный полуфабрикат из рыбной продукции" - рыбные 
блюда, не приведенные в готовое состояние, прошедшие одну стадию 
приготовления или более этапов с добавлением или без добавления 
компонентов приготовления пищи и (или) пищевых добавок; 

«Новые водные беспозвоночные» - ракообразные, моллюски и 
иглокожие, добываемые из воды с сохранением признаков жизни при 
температуре, близкой к температуре среды обитания; 

«Новые водные млекопитающие» - водные млекопитающие без 
признаков жизни, не превышающие температуры жизни или охлажденные; 

«Владелец пищевой рыбной продукции» - физическое или 
юридическое лицо, имеющее право собственности, выступающее в качестве 
владельца, владельца или пользователя пищевой рыбной продукции; 

«Блюда из соленой рыбы» - пищевой рыбный продукт, обработанный 
готовой к употреблению поваренной или морской солью, с добавлением или 
без добавления специй, их экстрактов, сахара, пищевых добавок; 

«Обезвреживание консервов» - переработка продукции при 
температуре выше 100 ° C, обеспечивающая производственную дезинфекцию 
консервов по условиям хранения, транспортировки и реализации в течение 
ограниченного срока годности производителя; 

«Рыбный продукт пищевой сушеный» -рыбная продукция, 
содержащая не более 20 процентов массы влаги из предварительно 
засоленной рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, а также водорослей и других водных растений при сушке; 

«Пищевые продукты из сушеной рыбы» -рыбные пищевые 
продукты, изготовленные из соленой рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных в течение от 20 до 30 процентов 
влажности во время процесса сушки; 

«Вылов водных биологических ресурсов животного 
происхождения» - рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и 
другие водные животные, добытые (выловленные) из естественной среды 
обитания; 
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добавлением или без добавления пищевых компонентов и (или) пищевых 
добавок; 

«Рыбные консервы» -стерилизованные пищевые рыбные продукты из 
рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных 
животных, а также водорослей и других водных растений, массовая доля 
которых составляет не менее 50 процентов от чистой массы, с добавлением 
или без добавления пищевых добавок и ароматизаторов, соусов, гарниров, 
отливок, в герметично укупоренной упаковке; 

«Рыбные отходы» - пищевые продукты (пищевые продукты), 
непригодные для производства рыбных продуктов питания, или 
неиспользованные остатки этих продуктов, образовавшиеся в результате 
производства рыбных продуктов; 

«Кулинарный полуфабрикат из рыбной продукции" - рыбные 
блюда, не приведенные в готовое состояние, прошедшие одну стадию 
приготовления или более этапов с добавлением или без добавления 
компонентов приготовления пищи и (или) пищевых добавок; 

«Новые водные беспозвоночные» - ракообразные, моллюски и 
иглокожие, добываемые из воды с сохранением признаков жизни при 
температуре, близкой к температуре среды обитания; 

«Новые водные млекопитающие» - водные млекопитающие без 
признаков жизни, не превышающие температуры жизни или охлажденные; 

«Владелец пищевой рыбной продукции» - физическое или 
юридическое лицо, имеющее право собственности, выступающее в качестве 
владельца, владельца или пользователя пищевой рыбной продукции; 

«Блюда из соленой рыбы» - пищевой рыбный продукт, обработанный 
готовой к употреблению поваренной или морской солью, с добавлением или 
без добавления специй, их экстрактов, сахара, пищевых добавок; 

«Обезвреживание консервов» - переработка продукции при 
температуре выше 100 ° C, обеспечивающая производственную дезинфекцию 
консервов по условиям хранения, транспортировки и реализации в течение 
ограниченного срока годности производителя; 

«Рыбный продукт пищевой сушеный» -рыбная продукция, 
содержащая не более 20 процентов массы влаги из предварительно 
засоленной рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других 
водных животных, а также водорослей и других водных растений при сушке; 

«Пищевые продукты из сушеной рыбы» -рыбные пищевые 
продукты, изготовленные из соленой рыбы, водных беспозвоночных, водных 
млекопитающих и других водных животных в течение от 20 до 30 процентов 
влажности во время процесса сушки; 

«Вылов водных биологических ресурсов животного 
происхождения» - рыба, водные беспозвоночные, водные млекопитающие и 
другие водные животные, добытые (выловленные) из естественной среды 
обитания; 

 
 

«Вылов водных биологических ресурсов растительного 
происхождения» - водоросли и другие водные растения, полученные 
(выловленные) из естественной среды обитания; 

«Уполномоченное изготовителем лицо» - юридическое лицо или 
физическое лицо, зарегистрированное на его территории в качестве 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законодательством государства-члена Союза, действующее на основании 
соглашения с производителем, в том числе при оценке соответствия от имени 
данного производителя иностранным производителем. Происхождения 
рыбной продукции на территории Союза, а также несоответствия рыбной 
продукции требованиям настоящих технических регламентов и других 
технических регламентов Союза (технических регламентов Таможенного 
союза); 

«Фарш из рыбных продуктов» - пищевой рыбный продукт, 
приготовленный в процессе измельчения рыбы, водных беспозвоночных, 
водных млекопитающих и других водных животных до однородной массы; 

«Фикотоксины» - природные ядовитые вещества, вырабатываемые 
некоторыми видами водорослей и микроводорослей и накапливающиеся в 
моллюсках (других головах) и внутренних органах крабов; 

«Чистая вода» - морская или пресная вода, в том числе 
обеззараженная (очищенная), не содержащая микроорганизмов, вредных, 
радиоактивных веществ и токсичных планктонов в количествах, наносящих 
вред безопасности пищевой рыбной продукции. 

Кулинарный рыбный полуфабрикат: рыба или ее части, 
приготовленные для кулинарной обработки. 

Кулинарный рыбный продукт: рыба или изделия из нее, готовые к 
употреблению без дополнительной обработки. 

Фарш: предварительно обработанная измельченная рыба. 
Рыбный продукт в форме: рыбный продукт определенной формы и 

размера, изготовленный из рыбного филе или фарша с различными 
добавками. 

Рыбная паста: измельченное рыбное мясо с добавлением пищевых 
добавок, специй, консервантов. 

Гидролизат рыбы: продукт, полученный в результате гидролиза 
мышечной ткани рыбы. 

Рыбные продукты: рыбные продукты из жирных и ценных видов рыб, 
нарезанные рыбой, приготовленной способом холодного копчения, копчения 
или соления. 

 
Калтычок: брюшная часть рыбного желоба, расположенная между 

плавниками и грудными плавниками. 
Рыба без плавника: рыба с изъятыми плавниками или с изъятыми 

плавниками и внутренностями. 
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Рыба без плавучести: рыба, у которой грудные плавучести получены 
вместе с прикорневой частью, калтычком и кишечником. 

Полуочищенная рыба: рыба, желудок которой удален частью 
кишечника путем поперечного разреза на грудных плавниках. 

Рыба с кишечной головкой: рыба, у которой удален кишечник, икра 
или молоко, разрезанная между грудными плавниками, очищенная сгустками 
крови. 

Рыба с изъятой головой: рыба без головы, разрезанная от живота до 
заднего прохода, с изъятыми внутренностями, икрой или молоком, 
очищенная сгустками крови. 

Части рыбы: часть туши очищенной рыбы определенной толщины. 
Филе рыбы: половинка рыбы без продольной головки с 

позвоночником, плавником, черной пленкой. 
Задняя часть рыбы: брюшная полость, кишечник и рыба с 

очищенными сгустками крови. 
Частично задняя часть: задняя часть рыбы без головы, разрезанная на 

две продольные половины вдоль позвоночника. 
Боковая сторона рыбы: вентральная часть рыбного филе с 

ребристыми костями, разрезанными на 2-3 см выше боковой линии. 
Кусочки рыбы: рыбное филе без кожи, нарезанное кусочками 

определенной толщины. 
Охлажденная рыба (рыбные продукты): рыба (рыбные продукты), 

температура которой в толще мышечной ткани колеблется от 5*С до точки 
замораживания клеточного сока рыбы, не достигая этой точки. 

Рыба мороженая (рыбный продукт): рыба (рыбный продукт), 
температура которой в толще мышечной ткани поддерживается на уровне 
минус 18*С и ниже. 

Соленая рыба: рыба, обработанная поваренной солью или раствором 
соли в воде. 

Острая соленая рыба: рыба, обработанная смесью поваренной соли, 
специй и сахара. 

Маринованная рыба: рыба, обработанная смесью соли, сахара, 
специй и уксусной кислоты. 

Специальная соленая рыба: рыба, обработанная смесью поваренной 
соли и сахара. 

Сушеная рыба: рыба, обезвоженная в результате сушки до 
определенной массовой доли влаги. 

Стокфиск: продукт, полученный в результате сушки нежирной 
несоленой рыбы, разделенной на слои. 

 
Солено-сушеная рыба: продукт, полученный в результате горячей 

сушки нежирной, предварительно соленой рыбы. 
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Рыба без плавучести: рыба, у которой грудные плавучести получены 
вместе с прикорневой частью, калтычком и кишечником. 

Полуочищенная рыба: рыба, желудок которой удален частью 
кишечника путем поперечного разреза на грудных плавниках. 

Рыба с кишечной головкой: рыба, у которой удален кишечник, икра 
или молоко, разрезанная между грудными плавниками, очищенная сгустками 
крови. 

Рыба с изъятой головой: рыба без головы, разрезанная от живота до 
заднего прохода, с изъятыми внутренностями, икрой или молоком, 
очищенная сгустками крови. 

Части рыбы: часть туши очищенной рыбы определенной толщины. 
Филе рыбы: половинка рыбы без продольной головки с 

позвоночником, плавником, черной пленкой. 
Задняя часть рыбы: брюшная полость, кишечник и рыба с 

очищенными сгустками крови. 
Частично задняя часть: задняя часть рыбы без головы, разрезанная на 

две продольные половины вдоль позвоночника. 
Боковая сторона рыбы: вентральная часть рыбного филе с 

ребристыми костями, разрезанными на 2-3 см выше боковой линии. 
Кусочки рыбы: рыбное филе без кожи, нарезанное кусочками 

определенной толщины. 
Охлажденная рыба (рыбные продукты): рыба (рыбные продукты), 

температура которой в толще мышечной ткани колеблется от 5*С до точки 
замораживания клеточного сока рыбы, не достигая этой точки. 

Рыба мороженая (рыбный продукт): рыба (рыбный продукт), 
температура которой в толще мышечной ткани поддерживается на уровне 
минус 18*С и ниже. 

Соленая рыба: рыба, обработанная поваренной солью или раствором 
соли в воде. 

Острая соленая рыба: рыба, обработанная смесью поваренной соли, 
специй и сахара. 

Маринованная рыба: рыба, обработанная смесью соли, сахара, 
специй и уксусной кислоты. 

Специальная соленая рыба: рыба, обработанная смесью поваренной 
соли и сахара. 

Сушеная рыба: рыба, обезвоженная в результате сушки до 
определенной массовой доли влаги. 

Стокфиск: продукт, полученный в результате сушки нежирной 
несоленой рыбы, разделенной на слои. 

 
Солено-сушеная рыба: продукт, полученный в результате горячей 

сушки нежирной, предварительно соленой рыбы. 
 

 
 

Сублимированные рыбные продукты: обезвоженные рыбные продукты, 
полученные в результате сушки в вакууме при низких температурах. 

 
Концентрат рыбного белка: тонко измельченная мышечная ткань рыбы, 

высушенная, без запаха и вкуса рыбы. 
 
Рыба порошок: измельченные тонкие мышечной ткани, сушеные, вкус 

и запах рыбы. 
 
Рыбные гранулы: вяленое пищевое рыбное мясо. 
 
Изолят рыбного белка: Белки, извлеченные из мышечной ткани рыбы, 

изолированные в виде сухого порошка без вкуса и запаха. 
 
Вяленая рыба: соленая рыба, которая в процессе сушки имеет 

полусухую, плотную, твердую консистенцию и свойства спелого продукта. 
 
Вяленая рыба: полусухая соленая рыба со слегка уплотненной сочной 

консистенцией и свойствами спелого продукта. 
 
Копченый рыбный продукт: рыбный продукт, полученный в процессе 

соления и обработки в среде силосования при определенной температуре от 
светло-золотистого до темно-золотистого с особым вкусом и запахом силоса 
до получения цвета поверхности. 

 
Рыбный продукт холодного копчения: рыбный продукт от полусухой, 

сочной консистенции до плотной консистенции, полученный в результате 
переработки рыбы холодного копчения. 

 
Рыбные продукты горячего копчения: рыбный продукт до нежной, 

сочной и плотной консистенции, доведенный до полной кулинарной 
готовности в результате обработки рыбы горячим копчением. 

 
Икра: рыба или продукт, полученный из зерна икры. 
 
Икра яичная: икра, которая производится в замороженном, соленом 

или сушеном виде, нарезанная целиком или кусочками. 
 
Зерновая икра: икра из икры-зерна осетровых, лососевых, 

обработанных раствором поваренной соли или поваренной соли. 
Икра пастеризованная: икра из зерен икры, обработанная поваренной 

солью или солевым раствором, помещенная в герметичный контейнер и 
пастеризованная. 
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Икра паюса: икра, приготовленная из зерна осетровых рыб, солится в 
нагретом насыщенном растворе поваренной соли, а затем прессуется до 
однородной цельной массы. 

Соленая перфорированная икра: Икра-зерно рыбы, кроме осетровых 
и лососевых рыб, обработанных поваренной солью или раствором 
поваренной соли. 

Соленая икра со специями: соленая икра с пищевыми добавками, 
улучшающими вкус. 

Соленая икра со специями: соленая икра с пищевыми добавками, 
улучшающими вкус. 

Рыба водородно-раздробленная - рыба с головой, плечевыми 
костями, гладко нарезанным мясом тела от глаз до позвоночника, 
кишечником и остроконечными плавниками, кроме хвоста (хвостовой 
плавник срезан, очищен от сгустков крови) 

Семужная рыба, очищенная от внутренностей, – это рыба, 
вырезанная из брюшной полости двумя продольными кусками, протянутая от 
брюшной полости до необрезанной калтычи (удаляется плавник, кишка, икра 
или мужские половые железы, очищается от сгустков крови) 

Кусочки рыбы-филе рыбы без кожи, нарезанное кусочками 
определенной толщины 

Кусочки рыбы-часть туши рафинированной рыбы определенной 
толщины 

Пласт-от начала по позвоночнику от верхней губы до хвостового 
плавника, очищенный от кишок, икры или мужских половых желез и 
сгустков крови (можно удалить голову, затылок и позвоночник). 

Клипфиксный разрезной пласт-рыба без головы с плечевой костью, 
вырезанной из брюшка от калты до конца хвостового стебля, полукруглой 
вырезанной на кончике чешуйки, удаленной брюшком, от позвонка до 
расположения почек, икры или молока, черной пленки и сгустков крови. 

Карманный пласт-рыба, вырезанная со стороны глаз в теменной части 
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Полупласт-рыба, разрезанная вдоль позвоночника от правого глаза до 
хвостового плавника, очищенная от внутренностей, икры или мужских 
половых желез, сгустков крови. 

Полусогнутая спина-спина рыбы, без головы, разрезанная на две 
продольные половины вдоль позвоночника. 

Боковина-рыба, разрезанная вертикально вдоль позвоночника на две 
половины, с плавающими плавниками и хвостами, головой. 

Филе-брюшная часть филе рыбы с ребристыми костями, разрезанная 
на 2-3 см выше боковой линии (очищенная от сгустков крови). 

          Теша-брюшная часть рыбы, вырезанная от головы до заднего 
прохода 
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и лососевых рыб, обработанных поваренной солью или раствором 
поваренной соли. 
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вырезанной на кончике чешуйки, удаленной брюшком, от позвонка до 
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Боковина-рыба, разрезанная вертикально вдоль позвоночника на две 
половины, с плавающими плавниками и хвостами, головой. 

Филе-брюшная часть филе рыбы с ребристыми костями, разрезанная 
на 2-3 см выше боковой линии (очищенная от сгустков крови). 
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Приложение А 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(с изменениями и дополнениями от 07.07.2020 
 
Закон Республики Казахстан «Трудовой кодекс» определяет правовые, 

экономические и социальные основы охраны труда в Республике Казахстан и 
направлен на обеспечение безопасности и гигиены труда в процессе труда, 
охрану жизни и здоровья работников.  

Основные понятия в области охраны труда: 
       1) Аттестация производственных объектов по условиям труда - 

деятельность по их оценке с целью определения безопасности, вредности, 
тяжести, интенсивности, гигиены труда и соответствия условий труда 
нормам условий труда производственных помещений, цехов, участков;  

       2) охрана труда - состояние защищенности работника, 
обеспечиваемое комплексом мероприятий по предотвращению вредного и 
опасного воздействия на работников в процессе труда; 

       3) безопасные условия труда-условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов 
отсутствует или уровень их воздействия не превышает норм безопасности; 

4) безопасность производственного оборудования-особенность 
соблюдения соответствия производственного оборудования требованиям 
безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, 
установленных нормативно-технической и проектной документацией; 

5) безопасность производственного процесса-специфика соблюдения 
соответствия производственного процесса требованиям безопасности труда в 
случаях, установленных нормативно-технической документацией; 

6) вредный производственный фактор-производственный фактор, 
воздействие которого при определенных условиях может привести к 
заболеванию или снижению трудоспособности работника и (или) 
негативному влиянию на здоровье потомства; 

7) гигиена труда-комплекс санитарно-гигиенических мер и средств по 
охране здоровья работников, предупреждению неблагоприятного 
воздействия производственной среды и трудового процесса; 

8) мониторинг по безопасности и охране труда - система надзора за 
состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и 
прогноз состояния безопасности и охраны труда в республике; 

       9) несчастный случай на производстве - событие воздействия 
производственного фактора на работника, в результате которого работник 
при исполнении трудовых (служебных) обязанностей или поручения 
работодателя получил травму, резкое ухудшение здоровья или тяжелое 
профессиональное заболевание (отравление) с последующим его временной 
или постоянной утратой трудоспособности либо смертью; 
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Приложение А 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(с изменениями и дополнениями от 07.07.2020 
 
Закон Республики Казахстан «Трудовой кодекс» определяет правовые, 

экономические и социальные основы охраны труда в Республике Казахстан и 
направлен на обеспечение безопасности и гигиены труда в процессе труда, 
охрану жизни и здоровья работников.  

Основные понятия в области охраны труда: 
       1) Аттестация производственных объектов по условиям труда - 

деятельность по их оценке с целью определения безопасности, вредности, 
тяжести, интенсивности, гигиены труда и соответствия условий труда 
нормам условий труда производственных помещений, цехов, участков;  

       2) охрана труда - состояние защищенности работника, 
обеспечиваемое комплексом мероприятий по предотвращению вредного и 
опасного воздействия на работников в процессе труда; 

       3) безопасные условия труда-условия труда, при которых 
воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов 
отсутствует или уровень их воздействия не превышает норм безопасности; 

4) безопасность производственного оборудования-особенность 
соблюдения соответствия производственного оборудования требованиям 
безопасности труда при выполнении заданных функций в условиях, 
установленных нормативно-технической и проектной документацией; 

5) безопасность производственного процесса-специфика соблюдения 
соответствия производственного процесса требованиям безопасности труда в 
случаях, установленных нормативно-технической документацией; 

6) вредный производственный фактор-производственный фактор, 
воздействие которого при определенных условиях может привести к 
заболеванию или снижению трудоспособности работника и (или) 
негативному влиянию на здоровье потомства; 

7) гигиена труда-комплекс санитарно-гигиенических мер и средств по 
охране здоровья работников, предупреждению неблагоприятного 
воздействия производственной среды и трудового процесса; 

8) мониторинг по безопасности и охране труда - система надзора за 
состоянием безопасности и охраны труда на производстве, а также оценка и 
прогноз состояния безопасности и охраны труда в республике; 

       9) несчастный случай на производстве - событие воздействия 
производственного фактора на работника, в результате которого работник 
при исполнении трудовых (служебных) обязанностей или поручения 
работодателя получил травму, резкое ухудшение здоровья или тяжелое 
профессиональное заболевание (отравление) с последующим его временной 
или постоянной утратой трудоспособности либо смертью; 

 
 

10) нормы безопасности-количественное содержание показателей, 
характеризующих условия производства, производственный и трудовой 
процесс с точки зрения обеспечения всех видов безопасности (производство, 
оборудование, производственный процесс, безопасность труда) ; 

11) нормативы условий труда-это нормативы с эргономическими 
санитарно-гигиеническими и психофизиологическими требованиями, 
обеспечивающими нормальные условия труда; 

12) опасный производственный фактор-производственный фактор, 
воздействие которого при определенных условиях может привести к 
временной или постоянной утрате работником трудоспособности (трудовая 
травма или профессиональное заболевание) или смерти; 

13) охрана труда-система, состоящая из правовых, социально-
экономических организационно-технических, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий и 
средств, обеспечивающая безопасность жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности; 

14) производственное оборудование-машины, механизмы, аппараты и 
оборудование; 

15) производственная санитария-система санитарно-гигиенических, 
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих 
или уменьшающих воздействие вредных производственных факторов на 
работников; 

16) профессиональное заболевание-хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием на работника вредных 
производственных факторов в связи с выполнением им трудовых 
(служебных) обязанностей; 

       17) рабочее место-место постоянного или временного пребывания 
работника при исполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 
деятельности; 

18) специальная одежда-одежда, обувь, головные уборы, перчатки, 
предназначенные для защиты работника от вредных и опасных 
производственных факторов; 

19) средства индивидуальной защиты-средства, предназначенные для 
защиты работника от воздействия опасных производственных факторов; 

20) средства коллективной защиты-технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух или более работающих 
лиц от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

21) территориальные подразделения уполномоченного 
государственного органа по безопасности и охране труда - юридические лица 
в организационно-правовой форме государственного учреждения 
уполномоченного государственного органа по труду; 

22) уполномоченный государственный орган по безопасности и охране 
труда-Центральный исполнительный орган, осуществляющий полномочия в 
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области трудовых отношений в соответствии с Законом Республики 
Казахстан; 

23) условия безопасности труда - совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, влияющих на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда.  

       Статья 2. Закон Республики Казахстан в области безопасности и 
охраны труда 

1. Закон О безопасности и охране труда основывается на Конституции 
Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан "о труде в Республике 
Казахстан" и состоит из настоящего Закона и иных нормо правовых актов в 
области безопасности и охраны труда. 

2. Если международным договором в области безопасности и охраны 
труда, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 
положения настоящего Закона, то применяются положения международных 
договоров. 

Статья 3. Область действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан 

Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих 
трудовую деятельность в Республике Казахстан. 

2. При возникновении трудовых отношений между работодателями и 
работниками требования безопасности и охраны труда обязательны для 
исполнения всеми ими. 

3. Условия безопасности и охраны труда на рабочих местах, 
предусмотренные индивидуальным трудовым, коллективным договорами и 
актами работодателей, должны быть не ниже условий безопасности и охраны 
труда, предусмотренных настоящим Законом. 

Глава 2. Государственное управление в области безопасности и охраны 
труда 

       Статья 4. Государственное управление в области безопасности и 
охраны труда 

Государственное управление в области безопасности и охраны труда 
осуществляется Правительством Республики Казахстан, уполномоченным 
государственным органом по безопасности и охране труда и его 
территориальными подразделениями. 

Статья 5. Основные принципы государственного управления в 
области безопасности и охраны труда 

Основными принципами государственного управления в области 
безопасности и охраны труда являются: 

1) приоритет охраны жизни и здоровья работника в отношении 
результатов производственной деятельности; 

2) предотвращение необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника; 

3) установление требований в области безопасности и охраны труда 
путем разработки и принятия нормативных правовых актов; 
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области трудовых отношений в соответствии с Законом Республики 
Казахстан; 

23) условия безопасности труда - совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, влияющих на здоровье и 
работоспособность человека в процессе труда.  

       Статья 2. Закон Республики Казахстан в области безопасности и 
охраны труда 

1. Закон О безопасности и охране труда основывается на Конституции 
Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан "о труде в Республике 
Казахстан" и состоит из настоящего Закона и иных нормо правовых актов в 
области безопасности и охраны труда. 

2. Если международным договором в области безопасности и охраны 
труда, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 
положения настоящего Закона, то применяются положения международных 
договоров. 

Статья 3. Область действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан 

Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих 
трудовую деятельность в Республике Казахстан. 

2. При возникновении трудовых отношений между работодателями и 
работниками требования безопасности и охраны труда обязательны для 
исполнения всеми ими. 

3. Условия безопасности и охраны труда на рабочих местах, 
предусмотренные индивидуальным трудовым, коллективным договорами и 
актами работодателей, должны быть не ниже условий безопасности и охраны 
труда, предусмотренных настоящим Законом. 

Глава 2. Государственное управление в области безопасности и охраны 
труда 

       Статья 4. Государственное управление в области безопасности и 
охраны труда 

Государственное управление в области безопасности и охраны труда 
осуществляется Правительством Республики Казахстан, уполномоченным 
государственным органом по безопасности и охране труда и его 
территориальными подразделениями. 

Статья 5. Основные принципы государственного управления в 
области безопасности и охраны труда 

Основными принципами государственного управления в области 
безопасности и охраны труда являются: 

1) приоритет охраны жизни и здоровья работника в отношении 
результатов производственной деятельности; 

2) предотвращение необратимых последствий вредного воздействия 
производственных факторов на жизнь и здоровье работника; 

3) установление требований в области безопасности и охраны труда 
путем разработки и принятия нормативных правовых актов; 

 
 

4) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны 
труда; 

5) обеспечение согласованных действий между уполномоченным 
органом по безопасности и охране труда, его территориальными 
подразделениями и представителями работодателей и работников в области 
безопасности и охраны труда; 

6) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 
безопасности и охраны труда.  

      Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в 
области безопасности и охраны труда 

К компетенции Правительства Республики Казахстан в области 
безопасности и охраны труда относятся: 

1) определение основных направлений государственной политики в 
области безопасности и охраны труда; 

2) установление порядка организации и проведение государственного 
контроля в области безопасности и охраны труда; 

3) установление порядка предоставления информации и ведения 
государственной статистики в области безопасности и охраны труда с 
созданием банка данных; 

4) обеспечение проведения исследований по проблемам безопасности и 
охраны труда.  

       Статья 7. Компетенция уполномоченного государственного 
органа по безопасности и охране труда 

К компетенции уполномоченного государственного органа по 
безопасности и охране труда относятся: 

1) реализация государственной политики в области безопасности и 
охраны труда; 

2) разработка программ исследований по проблемам безопасности и 
охраны труда; 

3) проведение мониторинга по безопасности и охране труда; 
4) координация и взаимодействие с другими уполномоченными 

государственными органами, а также представителями работников и 
работодателей в области обеспечения безопасности и охраны труда; 

5) Разработка и утверждение межотраслевых нормативных правовых 
актов в области безопасности и охраны труда, обучение и аттестация 
государственных инспекторов труда; 

6) организация государственного контроля за соблюдением 
законодательства о безопасности и охране труда; 

7) осуществлять в установленном законом порядке своевременный и 
объективный контроль за проведением расследования несчастных случаев на 
производстве; 

8) международное сотрудничество в области безопасности и охраны 
труда; 
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9) осуществление иных функций в области безопасности и охраны 
труда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

       Статья 8. Компетенция территориальных подразделений 
уполномоченного государственного органа по безопасности и охране 
труда 

Территориальные подразделения уполномоченного государственного 
органа по безопасности и охране труда в пределах своей компетенции: 

1) осуществление контроля за реализацией гражданами 
конституционных прав на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены труда, путем обеспечения государственного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

2) анализ причин производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости и выработка предложений по их предупреждению; 

3) расследовать несчастные случаи на производстве в установленном 
законодательством порядке; 

4) проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда 
руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны 
труда в организации, в соответствии с Положением, утвержденным 
уполномоченным государственным органом по безопасности и охране труда; 

5) участие в составе приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
объектов производственного назначения; 

6) рассмотрение обращений работников и работодателей по вопросам 
безопасности и охраны труда; 

7) осуществление иных функций в области безопасности и охраны 
труда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

Глава 3. Гарантии прав работников на безопасность и охрану труда 
       Статья 9. Гарантии прав на безопасность и охрану труда при 

приеме на работу 
1. На тяжелых ручных работах и работах с вредными условиями труда 

запрещается применение труда женщин и несовершеннолетних в возрасте до 
восемнадцати лет, а также лиц, которым эти работы противоречат состоянию 
здоровья. 

2. Перечень производств, профессий и работ с тяжелыми, вредными 
(особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, на 
которые запрещается применение труда женщин и лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, утверждается уполномоченным 
государственным органом по труду по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области здравоохранения.  

       Статья 10. Обязательные медицинские осмотры 
1. Прием лиц на работы с вредными (особо вредными), опасными 

(особо опасными) и неблагоприятными производственными факторами в 
организациях должен осуществляться работодателем после прохождения 
профилактического медицинского осмотра и выявления отсутствия 
отрицательных показаний по состоянию здоровья в соответствии с 
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9) осуществление иных функций в области безопасности и охраны 
труда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  

       Статья 8. Компетенция территориальных подразделений 
уполномоченного государственного органа по безопасности и охране 
труда 

Территориальные подразделения уполномоченного государственного 
органа по безопасности и охране труда в пределах своей компетенции: 

1) осуществление контроля за реализацией гражданами 
конституционных прав на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены труда, путем обеспечения государственного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда; 

2) анализ причин производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости и выработка предложений по их предупреждению; 

3) расследовать несчастные случаи на производстве в установленном 
законодательством порядке; 

4) проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда 
руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны 
труда в организации, в соответствии с Положением, утвержденным 
уполномоченным государственным органом по безопасности и охране труда; 
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безопасности и охраны труда; 

7) осуществление иных функций в области безопасности и охраны 
труда в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 

Глава 3. Гарантии прав работников на безопасность и охрану труда 
       Статья 9. Гарантии прав на безопасность и охрану труда при 

приеме на работу 
1. На тяжелых ручных работах и работах с вредными условиями труда 

запрещается применение труда женщин и несовершеннолетних в возрасте до 
восемнадцати лет, а также лиц, которым эти работы противоречат состоянию 
здоровья. 

2. Перечень производств, профессий и работ с тяжелыми, вредными 
(особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, на 
которые запрещается применение труда женщин и лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, утверждается уполномоченным 
государственным органом по труду по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области здравоохранения.  

       Статья 10. Обязательные медицинские осмотры 
1. Прием лиц на работы с вредными (особо вредными), опасными 

(особо опасными) и неблагоприятными производственными факторами в 
организациях должен осуществляться работодателем после прохождения 
профилактического медицинского осмотра и выявления отсутствия 
отрицательных показаний по состоянию здоровья в соответствии с 

 
 

требованиями, утвержденными нормативными правовыми актами 
уполномоченного государственного органа в области здравоохранения. 

2. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимаются на 
работу только после прохождения обязательного профилактического 
медицинского осмотра и подлежат дальнейшему обязательному 
медицинскому осмотру ежегодно до достижения ими восемнадцатилетнего 
возраста. 

3. Работодатель обязан организовать в установленном законом порядке 
за счет собственных средств проведение периодических медицинских 
осмотров и обследований работников, занятых на работах с вредными и 
тяжелыми условиями труда. 

4. Работники, занятые на работах, связанных с работами повышенной 
опасности, машинами и механизмами, должны проходить предсменное 
медицинское освидетельствование. Перечень профессий, требующих 
предсменного медицинского освидетельствования, устанавливается 
уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 
Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинского осмотра и 
обследования, к работе не допускаются.  

       Статья 11. Гарантии прав работников на безопасность и охрану 
труда в процессе трудовой деятельности, передаваемых 

1. Условия безопасности труда в организациях, на каждом рабочем 
месте должны соответствовать требованиям стандартов, правил по 
безопасности и охране труда. 

2. За работником сохраняются место работы (должность) и средняя 
заработная плата на время прекращения работы вследствие нарушения 
организацией требований безопасности и охраны труда. 

3. Отказ работника от выполнения работы в случае возникновения 
непосредственной угрозы жизни и здоровью его или окружающих лиц не 
влечет его дисциплинарного взыскания и (или) материального обвинения. 

4. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и 
(или) коллективной защиты, специальной одеждой работодатель не вправе 
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и возникшие по 
этой причине простои подлежат оплате в соответствии с индивидуальным 
трудовым или коллективным договором. 

5. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение причиненного ему вреда 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

6. В случае обнаружения у работника трудового увечья, 
профессионального заболевания или иного повреждения здоровья вследствие 
воздействия вредных и/или опасных производственных факторов 
работодатель на основании медицинского заключения должен перевести 
работника с его согласия на другую работу, не имеющую отрицательного 
отношения к здоровью.  
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      Статья 12. Обучение, инструктаж и проверка знаний 
работников по безопасности и охране труда 

1. Обучение, инструктаж, проверка знаний работников по вопросам 
безопасности и охраны труда производятся работодателем за счет 
собственных средств. 

2. Порядок и сроки обучения, инструктирования, проверки знаний 
работников по вопросам безопасности и охраны труда определяются 
нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда. 

3. Лица, принятые на работу с вредными и опасными условиями труда, 
проходят в обязательном порядке предварительное организуемое 
работодателем обучение с последующей обязательной проверкой по 
вопросам безопасности и охраны труда. Работники, не прошедшие 
предварительно обучение, инструктаж и проверку по безопасности и охране 
труда, к работе не допускаются. 

Глава 4. Права и обязанности работника и работодателя в области 
безопасности и охраны труда. 

       Статья 13. Права работников на безопасность и охрану труда 
Сотрудник: 
1) безопасность и охрана труда; 
2) получать от работодателя достоверную информацию о состоянии 

условий и охраны труда на рабочем месте, о наличии угрозы причинения 
вреда здоровью, а также о принятых мерах по защите себя от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) рабочее место, защищенное от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, которые могут привести к производственному 
травматизму, профессиональному заболеванию или снижению 
работоспособности; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными 
законом по безопасности и охране труда, а также индивидуальным трудовым 
и коллективным договорами; 

5) обращаться в уполномоченный государственный орган по 
безопасности и охране труда и его территориальные подразделения о 
проведении проверки условий и охраны труда на своем рабочем месте; 

6) участвовать представительно в проверке и рассмотрении вопросов, 
связанных с улучшением условий безопасности и охраны труда; 

7) при возникновении ситуации, угрожающей его здоровью или жизни, 
отказаться от выполнения работы и сообщить об этом непосредственному 
руководителю или представителю работодателя; 

8) получение образования и профессиональной подготовки, 
необходимых для безопасного исполнения трудовых обязанностей в 
установленном законом порядке; 
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9) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью при исполнении 
договорных обязанностей, трудовых (служебных) обязанностей в 
соответствии с законодательными актами; 

10) соблюдение заработной платы в случае прекращения работы 
организации из-за несоответствия требованиям безопасности и охраны труда; 

11) обжаловать незаконные действия работодателя в области 
безопасности и охраны труда.  

       Статья 14. Обязанности работника в области безопасности и 
охраны труда 

Сотрудник: 
1) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 

охране труда, а также требования работодателя о безопасном производстве 
работ на производстве; 

2) на целевое использование специальной одежды, средств 
индивидуальной и защиты; 

3) оперативно сообщать своему непосредственному руководителю о 
любом несчастном случае, происшедшем на производстве, признаках 
профессионального заболевания, а также случаях, угрожающих жизни и 
здоровью людей; 

4) в случаях, предусмотренных законом, а также при переводе на 
другую работу с иными условиями труда либо появлении признаков 
профессиональных заболеваний в обязательном порядке проходить 
предварительные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование.  

       Статья 15. Права работодателя в области безопасности и 
охраны труда 

Работодатель: 
1) издавать в пределах своих полномочий акты по вопросам 

безопасности и охраны труда; 
2) требовать от работников соблюдения норм безопасности и охраны 

труда; 
3) поощрять работников за вклад в создание условий труда на рабочих 

местах, рационализаторские предложения по созданию безопасных условий 
труда; 

4) отстранять от работы и привлекать к ответственности работников, 
нарушивших требования безопасности и охраны труда, в порядке, 
установленном законом о труде. 

Статья 16. Обязанности работодателя в области безопасности и 
охраны труда 

Работодатель: 
1) обеспечивать здоровые и безопасные условия труда в организациях; 
2) осуществлять контроль за состоянием безопасности и охраны труда; 
3) информировать работников о вредных производственных факторах, 

которые могут быть на территории организации и на рабочих местах; 
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4) принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих 
местах и в технологических процессах путем проведения профилактики, 
замены производственного оборудования и технологических процессов; 

5) обучать и подготовливать работников к новым условиям 
безопасности и охраны труда для безопасности производственных процессов 
и оборудования в соответствии с техническим прогрессом при внедрении 
нового оборудования; 

6) разрабатывать мероприятия по безопасности и охране труда и 
выделение средств на их проведение в организации; 

7) обеспечивать работника за счет собственных средств специальной 
одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты для 
защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
и осуществлять контроль за использованием в своих целях средств 
индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды; 

8) проводить инструктажи по безопасному ведению производственных 
процессов и работ, обеспечивать работников соответствующими 
инструктивными документами (инструкциями, положениями, 
методологическими указаниями) ; 

9) проводить проверку знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда и организовывать проверку знаний специалистов в соответствии с 
правилами, утвержденными уполномоченным государственным органом по 
безопасности и охране труда;  

       10) проводить обязательные предварительные, периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное 
медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных 
законом, а также при переводе на другую работу с иными условиями труда 
либо появлении признаков профессиональных заболеваний; 

11) обеспечивать работников за счет собственных средств 
необходимыми санитарно-бытовыми условиями и средствами 
профилактической обработки спецодежды и обуви (стирка, химическая 
чистка, ремонт, пошив) моющими и дезинфицирующими материалами, 
медицинскими аптечками, молоком, лечебно-профилактической пищей в 
нормах не ниже норм, устанавливаемых уполномоченным государственным 
органом по безопасности и охране труда; 

12) беспрепятственно проводить должностные лица уполномоченного 
государственного органа по безопасности и труду и его территориальных 
подразделений для проведения проверок безопасности, состояния условий и 
охраны труда в организациях и соблюдения законодательства о безопасности 
и охране труда, а также для расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

13) предоставлять уполномоченному государственному органу по 
безопасности и охране труда и его территориальным подразделениям 
необходимую информацию о состоянии безопасности, условий и охраны 
труда в организациях; 
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14) принимать и выполнять предписания государственных инспекторов 
труда; 
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1. В целях обеспечения соблюдения требований безопасности и охраны 

труда в производственных организациях с численностью работников свыше 
100 человек работодатель обязан создать Службу безопасности и охраны 
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Служба безопасности и охраны труда ликвидируется только в случае 
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2. Решение о введении должности специалиста по безопасности и 
охране труда в организациях с численностью работников до 100 человек 
принимается работодателем с учетом специфики деятельности данной 
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Статья 18. Разработка нормативов в области безопасности, охраны 
труда и условий труда 

1. Нормативы в области безопасности, охраны труда и условий труда 
устанавливают технические, технологические, санитарно-гигиенические, 
биологические, физические и иные нормы, правила, процедуры и критерии, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 
трудовой деятельности. 

2. Разработка и утверждение отраслевых нормативов в области 
безопасности, охраны труда и условий труда осуществляются 
соответствующими уполномоченными государственными органами в 
порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 
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3. Разработка и утверждение инструкций по безопасности, охране труда 
и условиям труда в организациях осуществляется работодателем в порядке, 
утвержденном уполномоченным государственным органом по безопасности 
и охране труда.  

      Статья 19. Требования безопасности и охраны труда при 
проектировании, строительстве и эксплуатации производственных 
объектов и средств производства 

1. Не допускаются проектирование, строительство и реконструкция 
производственных зданий и сооружений, разработка и использование 
технологий, производство машин и механизмов, оборудования и других 
изделий, не отвечающих требованиям государственных стандартов, правил и 
норм по охране труда, санитарных и строительных правил и норм. 

2. Вновь построенные или реконструированные производственные 
объекты, средства производства или другие виды продукции не принимаются 
и не вводятся в эксплуатацию, если они не отвечают требованиям 
безопасности и охраны труда, а также требованиям санитарных и 
строительных правил и норм. 

3. Производственные объекты подлежат обязательной периодической 
аттестации по условиям труда в соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным государственным органом по безопасности и охране труда. 

Глава 6. Контроль за соблюдением законодательства о безопасности и 
охране труда 

       Статья 20. Мониторинг по безопасности и охране труда 
В целях комплексной оценки условий труда на рабочих местах, 

снижения производственного травматизма и предупреждения несчастных 
случаев на производстве уполномоченный государственный орган по 
безопасности и охране труда и его территориальные подразделения 
организуют мониторинг по безопасности и охране труда. 

Статья 21. Государственный контроль в области безопасности и 
охраны труда 

Контроль за соблюдением настоящего Закона и нормативных правовых 
актов о безопасности и охране труда осуществляется государственным 
органом инспекции труда уполномоченного органа по безопасности и охране 
труда в соответствии с Положением, утвержденным Правительством 
Республики Казахстан. 

Статья 22. Гарант деятельности государственного инспектора 
труда 

Лица, препятствующие государственному инспектору труда в 
соответствии с его компетенцией в виде недопущения к проведению 
проверки исполнения им служебных обязанностей, отказа в предоставлении 
необходимых документов и информации о деятельности работодателя по 
вопросам безопасности и охраны труда, несут ответственность в 
соответствии с Законом Республики Казахстан.  
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       Статья 23. Права государственных инспекторов труда в 
области обеспечения безопасности и охраны труда 

Государственные инспекторы труда: 
1) при предъявлении оформленного в установленном порядке 

постановления о проведении проверки участвовать в расследовании 
несчастных случаев на производстве и в целях проверки выполнения норм 
законодательства в области безопасности и охраны труда с выездом в 
организации в целях осуществления контроля за условиями труда в 
соответствии с настоящим Законом; 

2) получать от работодателей, должностных лиц организаций 
необходимую информацию, документы, а также разъяснения по вопросам 
соблюдения законодательства о безопасности и охране труда; 

3) выдавать административные предписания и налагать взыскания на 
юридических, должностных и физических лиц, виновных в нарушении 
требований законодательства в области безопасности и охраны труда в 
соответствии с Законом Республики Казахстан Об административных 
правонарушениях; 

4) приостанавливать (запрещать) эксплуатацию отдельных 
производств, цехов, участков, рабочих мест и оборудования до устранения 
этих нарушений в случае выявления нарушений нормативных правовых 
актов по безопасности и охране труда, представляющих опасность для жизни 
и здоровья работников); 

5) запрещать использование на рабочих местах специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, не 
отвечающих требованиям нормативных правовых актов по безопасности и 
охране труда; 

6) требовать отстранения от работы лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний правил, 
норм и инструкций по безопасности и охране труда, медицинское 
(первичное, предсменное или периодическое) освидетельствование, не 
использующих соответствующую специальную одежду, специальную обувь 
и нарушивших закон О безопасности и охране труда; 

7) направлять в соответствующие правоохранительные и судебные 
органы информацию, исковые требования и иные материалы по фактам 
нарушений законодательства о безопасности и охране труда, невыполнения 
работодателями предписаний государственных инспекторов труда; 

8) осуществлять иные права, предусмотренные Законом Республики 
Казахстан.  

       Статья 24. Обязанности государственных инспекторов труда в 
области безопасности и охраны труда 

Государственные инспекторы труда: 
1) осуществлять контроль за соблюдением требований 

законодательства о безопасности и охране труда; 
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2) проводить своевременные, качественные и эффективные проверки 
соблюдения законодательства о безопасности и охране труда; 

3) информировать работодателей, руководителей организаций и их 
высших должностных лиц об выявлении нарушений для принятия мер по их 
устранению, вносить предложения о привлечении виновных лиц к 
ответственности; 

4) осуществлять сбор, обобщение, систематизацию и анализ 
показателей, характеризующих состояние соблюдения организациями 
законодательства в области безопасности и охраны труда; 

5) проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам 
законодательства о безопасности и охране труда; 

6) взаимодействовать с гражданами и общественными организациями 
при осуществлении контроля в области безопасности и охраны труда; 

7) информировать уполномоченный государственный орган по 
безопасности и охране труда и другие государственные органы в пределах 
своей компетенции о фактах нарушения законодательства; 

8) подготовка и направление в правоохранительные органы материалов 
о фактах нарушения законодательства в области безопасности и охраны 
труда, в том числе при прекращении (запрещении) эксплуатации отдельных 
производств, цехов, участков, рабочих мест и оборудования; 

9) своевременно рассматривать заявления, заявления и предложения 
граждан, организаций по вопросам безопасности и охраны труда; 

10) иметь уровень подготовки в соответствии с квалификационными 
требованиями в области безопасности и охраны труда; 

11) не разглашать полученную при осуществлении своих должностных 
полномочий государственную, служебную и коммерческую тайну.  

       Статья 25. Акты государственных инспекторов труда в области 
охраны труда 

      1. В целях принятия мер правового воздействия по результатам 
государственного контроля в связи с выявленными нарушениями требований 
законодательства в области безопасности и охраны труда государственными 
инспекторами труда издаются следующие акты: 

1) Об устранении нарушений требований законодательства Республики 
Казахстан О безопасности и охране труда; 

о проведении аттестации производственных объектов по условиям 
труда; 

о проведении профилактических работ по безопасности и охране труда 
для предотвращения возникновения травмоопасных и аварийных ситуаций 
на производственных объектах и производственном оборудовании, а также 
производственных процессах; 

предписание о запрете и приостановлении использования отдельных 
производств, цехов, участков, рабочих мест и оборудования в случаях угрозы 
жизни и здоровью работника на срок не более 3 дней без решения суда с 
обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. 
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При этом акт о прекращении или запрещении деятельности действует до 
устранения выявленных нарушений или вынесения судебного решения; 

2) Постановление о привлечении к административной ответственности 
в соответствии с Законом Республики Казахстан в случае нарушения 
законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны 
труда. 

2. Формы актов, порядок их составления и выдачи утверждаются 
уполномоченным государственным органом по безопасности и охране труда. 

3. Акты государственных инспекторов труда обязательны для 
исполнения физическими и юридическими лицами.  

      Статья 26. Обжалование действий (бездействия) 
государственных инспекторов труда 

Действия (бездействие) государственных инспекторов труда могут 
быть обжалованы физическими и юридическими лицами в вышестоящие 
органы государственного инспектора труда и (или) в суд. 

Действия главного государственного инспектора труда Республики 
Казахстан могут быть обжалованы в суд. 

Обжалование не приостанавливает исполнение актов, выданных 
государственными инспекторами труда. 

Статья 27. Ответственность государственных инспекторов труда 
Государственные инспекторы труда несут ответственность за 

превышение полномочий и принятие необоснованных мер при исполнении 
должностных обязанностей в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

       Статья 28. Общественный контроль в области безопасности и 
охраны труда 

       1. Общественный контроль в области безопасности и охраны труда 
осуществляется представителями работников и работодателей в 
организациях путем создания комитета (комиссий) по охране труда. В их 
состав на паритетной основе входят представители работодателей и 
работников. 

2. Комитет (комиссия) по охране труда в целях предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
обеспечивает осуществление общественного контроля в области 
безопасности и охраны труда на рабочих местах. 

3. Комитет (комиссия) по охране труда участвует в разработке 
мероприятий по безопасности и охране труда, а также осуществляет иную 
деятельность, предусмотренную коллективным договором по безопасности и 
охране труда, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.  

Глава 7. Заключительные положения 
       Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства в 

области безопасности и охраны труда  
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