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КР СТ 1759-2008

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

СИЫР ETI

Техникалык; талаптар

Енпзклген кун! 2009-07-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт саудага сатуга, когамдьщ тамакдану жуйеа нде пайд алану та, 
енеркэсттж ендеуге арналтан ipi кара малдьщ жас, суытан, салкындатьштан, 
муздатылган, катырылтан ушасы, жартылай ушасы, ширек ушасы жэне мушелерше 
(будан api -  сиыр еп) таралады.

Осы стандарт сиыр етшщ сапасына, ецделуше, жжтелуше, сипаттамасына, 
шшазатка, тацбалануына, буып-тушлуше, кабьшдауына, бакылауына, тасымалдануына 
жэне сандалуына койылатын талаптарды беютедг

Стандарттьщ адам eMipi мен каушаздшн камтамасыз ететш талаптары 5.2.10, 5.3.3 
тармакшаларында жэне 8 бел1мде керсетшген.

2 Нормативтйс сштемелер

Осы стандартта келеа нормативен кужаттарга сштемелер колданылтан:
КР СТ 1.9-2007 Стандарттау, метрология, сертификаттау жэне аккредиттеу 

саласында хальщаральщ, аймактьщ жэне улттык стандарттар мен нормативен кужаттарды 
колдану тэрей.

Кр СТ 1.60-2006 Казакстан Республикасыньщ Мемлекетек техникалык реттеу 
жуйес1. 0шмд1 етк1зу барысында сапасы мен KayincisfliriH камтамасыз ету. Непзп 
ережелер.

КР СТ 2.4-2007 Кр М9Ж. Олшеу куралдарын салыстырып тексеру. ¥йымдастыру 
жэне журезу тэрей.

КР СТ 2.21-2007 Кр М9Ж. 0лшеу куралдары типтер1не сынак журпзу жэне бейту
тэребт

КР СТ 2.30-2007 Кр М9Ж. Слшеу куралдарын метрологиялык аттестаттаудан етк1зу 
тэрт1б1.

КР СТ 1010-2002 Тагам ешмдерг Тутынушыга арналган акпарат. Жалпы талаптар.
КР СТ 1081-2002 Тагам ешмдершщ рецептурасын жэне технологиялык нускаулар 

жасау тэрт1б1. Непзп ережелер.
КР СТ 1406-2005 Буып-тую. Тацбалау белплер1.
КР СТ 1484-2007 Ет жэне ет ешмдер1. Ылгалдылыкдьщ салмакдык улеНн аныктау 

эд1стер1.
КР СТ 1485-2007 Ет жэне ет ешмдерг Майдьщ салмакдык улес1н аныкдау эд1стер1.
КР СТ 1728-2007 Ет жэне ет ешмдерг Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне сакдау.
КР СТ 1729-2007 Ет жэне ет ешмдерг Кабылдау ережелер! жэне сынау эдютерг
КР СТ 1730-2007 Ет жэне ет ешмдер1. Жалпы техникалык талаптар.
КР СТ 1731-2007 Ет жэне ет ешмдерг Сапа керсетюштерш аныкдаудыц 

органолептикалык эд1стер1.

Ресми басылым
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ГОСТ 8.579-2002 Олшеу б1ркелкшшн кдмтамасыз етудщ мемлекетпк жуйест 
Тауарды ещцру, каптау, сату жэне импорттауда каптаманьщ кез-келген тур1мен буып- 
тушлген тауар санына койылатын талаптар.

ГОСТ 7269-79 Ет. Сынамалар ipiicrey эд1стер1 жэне балгындыгын аныктаудьщ 
органолептикальщ эд1стер1

ГОСТ 9794-74 Ет ешмдерт Жалпы фосфордьщ курамын аныктау эдютерт 
ГОСТ 10444.15-94 Тагам ен1мдер1. Мезофильдьаэробты жэне факультативтГ 

анаэробты микроагзалар санын аныктау эдютерт 
ГОСТ 14192-96 Жук танбалау.
ГОСТ 16020-70 Союга арналган мал. Терминдер мен аныктамалар.
ГОСТ 18157-88 Сойылган малдан алынатын ешмдер. Терминдер мен аныктамалар. 
ГОСТ 19496-93 Ет. Гистологиялык зерттеу эдютерт 
ГОСТ 21237-75 Ет. Бактериологиялык талдау эдютерт 
ГОСТ 23042-86 Ет жэне ет ешмдерт Майды аныктау эдютерт
ГОСТ 23392-78 Ет. Балгындыгын аныктаудьщ химиялык жэне микроскопияльщ 

талдау эдютерт
ГОСТ 25011-81 Ет жэне ет ешмдерт Акуызды аныктау эдютерт 
ГОСТ 26670-91 Тагам ешмдерт Микроагзаларды ecipy эд1стерг 
ГОСТ 26927-86 Шишзат жэне тагам ешмдерг Сынапты аныктау эд1стер1.
ГОСТ 26929-94 Шишзат жэне тагам ешмдерг Сынамаларды дайындау. Уытты 

элементтерд1н курамын аныктау уш1н минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тагам ешмдер1. Кушэнд1 аныктау эд1стер1.
ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тагам ешмдер1. К^оргасынды аныктау эд1стер1.
ГОСТ 26933-86 Шишзат жэне тагам ешмдерт Кадмийд1 аныктау эд1стерг 
ГОСТ 28498-96 Суйыкты шыны термометрлер. Жалпы техникалык талаптар. Сынау 

эд1 стерт
ГОСТ 29329-92 Статикальщ елшеуге арналган таразылар. Жалпы техникалык 

талаптар.
ГОСТ 30518-97 Тагам ешмдерт 1шек таящпалары тобыньщ бактерияларын 

(колиформды бактериялар) табу жэне санын аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 30519-97 Тагам ешмдерт Salmonella тект! бактерияларды аньщтау эд1 стерт 
ГОСТ Р 50455-92* Ет жэне ет ешмдер1. Сальмонеллаларды табу (арбитражды эд1с). 
ГОСТ Р 50474-93* Тагам ешмдерт Тагам ешмдерт 1шек таящналары тобыньщ 

бактерияларын (колиформды бактериялар) табу жэне санын аньщтау эд1 стерт
ГОСТ Р 51448-99* Ет жэне ет ешмдерт Микробиологияльщ зерттеу журпзу уш1н 

сынама дайындау эд1 стерт

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта [1], ГОСТ 16020, ГОСТ 18157 бойынша, сонымен катар [2] сэйкес 
келеа терминдер мен аныктамалар колданылады:

3.1 Сойыс малы: Союга арналган ауыл шаруашылыц немесе кэстштк мал.
3.2 Сойылган малдыц тагамдыц emMi: Сойылган малды вцдеу нэтижестде 

алынган тагам ошлп.

Е с к е р т у -  Тагамдыц сойыс втмте тагамдыц мацсатта пайдстануга жарамды деп танылган ет, 
itUKi мушелер, май, цан, суйек, шек-царын жатады.

* КР СТ 1.9 сэйкес колданылады
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3.3 Ет: Булшыц ет, май, дэнекер жэне суйек улпаларыныц жиынтыгы болып 
табылатын немесе суйеказ уша бвлт, не болмаса ушадан туратын тагамдыц сойыс 
втми

3.4 Сиыр end: Жынысына байланыссыз, 8 ай жэне одан улкен жас аралыгындагы ipi 
цараны сойып, вцдеу нэтижестде алынган ет.

3.5 ¥ша: Малды сойганнан кешн mepici сыпырылып, цаны толыц агызылып, iimd 
мушелерг мен iiu майы алынган ет пен суйектен туратын сойыстьщ тагам вт.\н.

3.6 Жартылай уша: ¥шаныц омыртца жотасыныц бойымен етге бвлт алынган 
бвлт.

3.7 Ширен уша: Мушелеудщ бекгттген сызбасы бойынша жартылай ушаны 
квлденецтен етге бвлт алынган бвлт.

3.8 Муше: Бутт, жартылай немесе ширек ушаны мушелеудщ беттыген сызбасына 
сэйкес бвлтген жэне эрцайсысыныц белгт 6ip атауы бар бвлт.

3.9 Жас ет: Тжелей сойганнан кешн, ушаны немесе жартылай ушаны ецдеуден сод 
алынган, булшьщ ет кабатыньщ температурасы 35 °С - ден томен емес ет.

ЗЛО Суыган ет: Тжелей сойганнан кешн, ушаны немесе жартылай ушаны оцдеуден 
соц алынган, булшьщ ет кабатыньщ температурасы 12 °С - ден томен емес, бетшде 
кебщиреген катпары бар ет.

3.11 Салцындатылган ет: Букт салцындату уацыты бойына булшыц еттертц 
цабатындагы температурасы минус 1,5 °С- ден твмен емес, 7 °С - ден аспайтын ет;

3.12 Муздатылган ет: Букы муздату уацытынан кешн булшыц еттершц
цабатындагы температурасы минус 12 °С - ден аспайтын жэне минус 18 °С твмен емес 
ет.

3.13 Модификациялашан атмосфера: Ауаныц тек 6ip гана цурамдас бвлт бар 
атмосфера.

4 Жжтелу1

4.1 Сиыр ет1 сойылган малдьщ жасына байланысты:
- сака мал eii -  3 жастан аскан сиыр, бука, епз жэне кунажыннан алынган;
- жас мал eii -  8 айдан 3 жаска дешнп букашьщ, ти трш ген  букашьщ, кашардан 

алынган;
4.2 Сиыр етт цоцдылыгына байланысты:
- dipiuuii санат;
- ектии санат;
4.3 Сиыр етт термикалыц кушне байланысты:
- жас;
- суыган;
- салцындатылган;
- муздатылган;
- цатты цатырылган;
4.4 Сиыр етт мушелеу тэсшне байланысты:
- уша;
- жартылай уша;
- ширек уша;
- муше деп снпктелед!.
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5 Техникалык; талаптар

5.1 Сиыр етш белгш тэртшпен бектлген санитарльщ жэне ветеринарльщ 
ережелердщ, сонымен катар [1], [3] жэне [4] талаптарын сакгай отырып, КР СТ 1081 
талаптарына сэйкес эз1рленген технологияльщ нускаулар бойынша ендейдг

¥ша, жартылай уша, ширек уша, муше туршдеп сиыр ет1 осы стандарт талаптарына 
сай болуы тшс.

Сиыр eii жалпы техникальщ талаптары бойынша КР СТ 1730 сэйкес болуы тшс.

5.2 Сиыр етшщ сипаттамасы

5.2.1 Cai?a ipi кара eii кондылыгына байланысты 1 кестеде керсетшгендей exi
санатка белшедт

1 -  К е с т е Сака ipi кара ушасыньщ кондылыгына байланысты санаттары

Санат ¥шалар сипаттамасы (ен теменп талаптар)

Сиыр, епз, кашар
Eipmini Булшьщ eirepi канагаттанарлыкгай дамыган, арка жэне бел 

омырткаларыньщ lipey есюндерк шонданай TOMneci, cep6eicrepi катты 
шыгьщкы емес; Tepi асты майы 8-mi кабыргадан бастап шонданай 
TOMneci не дешн уша бетш жауып жатады, айтарлыкгай сацылаулар 
руксат етшедц мойны, жауырыны, алдьщгы кабыргалары, жамбас 
куысы жэне шап белтнде аздаган май жиындьшары бар.

Екший Булшьщ errepi канагаттанарлыксыз дамыган (сандарында ойыктар 
бар), омырткалардьщ Tipey есюндерц шонданай темпеа жэне 
сербектер1 айкын KepiHin турады; Tepi асты майы шонданай темпеа, 
бел1 жэне соцгы кабыргалары аумагында шшкене бел1ктер туршде 
аздап жиналган.

Бука
BipiHini Булшьщ errepi жаксы дамыган, жауырын-мойын жэне жамбас 

белжтер1 шыгьщкы, омырткалардьщ Tipey ескшдер1 кершбейдг

Екшнп Булшьщ errepi канагаттанарлыкгай дамыган, жауырын-мойын жэне 
жамбас белштершщ толымдылыгы жетталжаз, жауырындары мен 
сербектер1 шыгьщкы

5.2.2 ¥шалар мен мушелер томендегг талаптарга сай болуы muic:
-  бутш, тауарлыц турт есепке алганда;
-  квзге квргнетгн цанталаган тустары жоц жэне суйек цалдыцтарынсыз; 

квзге квргнетгн бвгде заттарсыз (мысалы: кгрлену, агат, металл бвлшектер'г);
-  бвгде игссгз;
-  жайылыгг кеткен щ н дакупарысыз;
-  накупы белгтенбеген, сынган немесе швшайган суггектерсп;
-  вшмге физикалыц эсер ететш урылуларсыз;
-  муздату эсертен уст шалмаган;
-  жулынсыз (бутт ушалардан басщ).
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5.2.3 Сиыр emin уша, ттнен бвлтген жартылай уша, тш ндш з (гит белдеме- 
мыцын булшьщ emi) ширек уша немесе мушелер туртде шыгарады.

5.2.4 Ушаны жартылай ушага белу ушш омыртца баганыныц бойымен етге 6ojiedi. 
Кек emin жэне буйрегт цалдырады немесе алып тастайды. Буйрек майын не жартылай 
цалдырады, не толыц алып тастайды.

5.2.5 Ширек уша алу ушш жартылай ушаны белгшенген цабырга бойымен омыртца 
жотасыпа тт бурыш цура отырып шабыныц цурсац бвлшнен кесу жолымен алдыцгы 
жэне артцы ширектерге бвледй Мушедегл цабыргалар саны 10-нан аспау керек. Кок emin 
жэне буйрегт цалдырады немесе алып тастайды. Буйрек майын цалдырады, не толыц 
алып тастайды.

5.2.6 Мушелерд1 алу ушш ширек ушаны 2 кестедеп сызба бойынша беледк
5.2.7 Жшттерд1 мушелеу, еттеу жэне сщгрлг мушелердщ тауарлыц тур in жэне 

буттдшн сацтап, еттщ булшыц ет улпаларыныц ттнт кетуте жол бермес ушт аса 
ептткпен жузеге асырылады. Еттщ беткг цабатынан шашацтарын алып тастайды. 
Мушелер табиги тутасцан сызыцтар бойынша, бутарлану жагдайларын есепке 
алмаганда, барлыц келденец кесгндглер mepi цабатына шамамен тт бурыш цурып 
шабылады. Eip мушеде квриалес мушенщ ет, май, суйек цалдыцтарыныц ец аз мвлшерг 
болуы мумкт. Суйексгз шабындыларда барлыц суйектерг, шандырлары жэне беткг 
цабатындагы квртетгн лимфа туйгндерг алынып тасталады.

5.2.8 Сиыр еттщ суйектг жэне суйексгз мушелергнгц атаулары мен бвлгну 
шекаралары 2 кестеде керсеттген.

2 -  К  е с т е Сиыр еттщ бвлтетт мушелергнгц атаулары мен болту шекаралары

Мушелердщ атауы Мушелердщ бвлгну шекаралары

Тапаншалыц ж шк Шап тергсгнщ жуцсг бвлггг, цабыргаларыныц бушр бвлгктерг 
жэне тес бвлгггн алып тастау жолымен артцы ширектен 
алынады. Кесгндг шаптыц беткг лимфа туйтдертен 
басталады, одан кейт rectus abdominus булшыц emin (тт 
цурсац кек emi) боксе долбары бойымен болт алынады, ары 
царай кестдМ омыртцаларга параллель бойымен longissimus 
dorsi (аркугныц ец узын булшыц emi) булшыц етшен шамамен 50 
мм цашыцтыцта белгшенген кугбыргага дейт жypгiзeдi. 
Mmmmezi цабыргалар саны (0-10).
Кек emin цалдырады немесе алып тастайды.
Буйрегт цалдырады немесе алып тастайды.
Буйрек майын цалдырады немесе алып тастайды.

Уршыцсанды жшк Артцы ширектен алынады. Алдын ала бел омъгртцаларъгнъгц 
цурсац беттен жэне цсгсага суйегтщ цаггталынан 6ip кесек 
mmmdmi алып тастайды. Mmmmi бел омыртцасы мен cezi3ze3 
омъгртцаларъгнъгц байланысцан жертен бастап, уршъгцсан 
твбесте краниалъдъг («бас жацта») emin шаптыц цурсац 
бвлтне царай тту арцылы болт алады.
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З - К е с т е н г ц  ж а л г а с  ы

Мушелердщ атауы Мушелердщ бвлту шекаралары

К] йымшацты ет бвлт Артцы ширектен алынады. Kecydi цасага суйегтщ астында 
врналасцан лимфа тушнтен бастап, уршыц буынга тура 
краниалъды журггзт, цуйымшацтыц лимфа туштне дейт 
жеттзед!. Eemmdezi цурсац лимфа туштн жэне цасага 
суйегтщ астында врналасцан лимфа тушит цалдырады 
немесе алып тастайды.

Ycmiipi болтсп
уршыцсанды ж тк 
(мыцын)

Артцы ширектен алынады. Kecydi свцгы цуйымшац пен 
oipinuii цуйрыц вмыртцаларыныц байланысцан жертен 
бастап, вртан жшктщ твмпештн кеспей, бас жагын 
жалацаштайды. Мушеде етден квп вмыртца цалмауы muic. 
Eemmdezi цурсац лимфа туштн жэне цасага суйегтщ 
астында врналасцан лимфа туштн цалдырады немесе алып 
тастайды.

ЖшнштЫз К] йымшац
бвлт

К] 11ымшацты ет бвлтнен улкен асыцты ж тк (тгзе 
буынынан) пен твларсац суйегт (кезеген басынан басца), 
gastracnemius булшыц етт (кезеген булшыц етт), цасыц 
тарамысы мен 6yzmdipzim булшыц еттер твбынан басца, 
тутасу сызыгы бвйымен жазылдыргыш булшыц еттер 
твбын алып тастау жвлымен алынады.
Eemmdezi цурсац лимфа туштн жэне цасага суйегтщ 
астында врналасцан лимфа туштн цалдырады немесе алып 
тастайды.

Ттбурыш жасап 
мушеленген цуйымшац 
бвлт

Суйексгз цуйымшацты ет бвлггтен твбыц буынынъщ 
бвйымен неггзте царай параллель ттп, улкен асыцты ж тк 
пен твларсац суйегт жэне вларды цаптаган еттщ улпасын 
алып тастау жвлымен алынады.

Мыцын мен белдт Артцы ширектен цуйымшац бвл/г/н алып тастау жвлымен 
алады.
Шап тершнщ жуца oaiizi уршыцсан твбесте краниалъды 
врналасцан нуктеден бастап, langissimus darsi (арцаныц ец 
узын булшыц emi) булшыц еттен шамамен 75 мм 
цашыцтыцта, белгшенген цабырга тусындагы вмыртцага 
параллель алынады.
Кабыргалар саны (0-6)
Квк етт цалдырады немесе алып тастайды.
Е) iipezi мен буйрек майын цалдырады немесе алып 
тастайды.

Крыска белдт Артцы ширектен уршыцсанды твмпеш/ктерге краниалъды 
врналасцан бел жэне сеггзквз вмыртцаларыныц цвсылган 
жертен басталып шаптыц цурсац квк emi oaiizine баратын 
жерден сурыптыц муше алады. Шап тершнщ жуца oaiizi, 
уршыцсанды твмпешттерге краниалъды врналасцан 
нуктеден бастап longissimus dorsi (арцаныц ец узын булшыц 
emi) булшыц еттен шамамен 50-75 мм цашыцтыцта, 
белгшенген цабырга тусындагы вмыртцага параллель
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З - К е с т е н г ц  ж а л г а с ы

Мушелердщ атауы Мушелердщ бвлту шекаралары

алынады.
Кабыргалар саны (0-3).
Кек етт цалдырады немесе алып тастайды. 
Буйрегт цалдырады немесе алып тастайды. 
Буйрек майын цалдырады немесе алып тастайды.

Тесты Eipinmi цабырга мен твстщ oipinmi сегменттщ цосылган 
жертен басталып 11-цабырга тусынан 13-цабыргага дейт 
созылып, кек еттщ бугшген белш арцылы emin 13 
цабыргалыц алдыцгы ширектен сурыптыц муше алынады. 
Кабыргалар саны (10-13)
Кек етт цалдырады немесе алып тастайды.

Сиыр тесттнщ 
алдыцгы белш

13 цабыргалыц тестжтен алады. Тесты белш жэне онда 
орналасцан булшыц еттер муше болып алынады. Муше 
oipinmi тес сегменттен басталып, цабыргалыц шелнршек 
арцылы, жemiншi цабырга шемцпиеггмен цоса emedi де 
mecminmi жэне онда орналасцан тес булшыц еттерт алып 
тастау жолымен алынады.
Мушет алу цабыргалыц шeмipшeкmiц цурсацтыц долбары 
арцылы алдыцгы ширектщ 7 - 13 -  цабыргалыц тусына дейт 
emin, шиыршыгыныц (transversus abdominus булшыц ет) 
с) Тексп цурсац болт мен онымен байланысцан булшыц 
еттерт алып тастау жолымен ЖYpгiзiлeдi. Сиыр тесттнщ 
алдыцгы болт тацдау бойынша келеЫ цабыргалардан 
турады: 4-13-цабырга немесе 1-10 цабырганы цоса.

Тесты цыры 
(тесты)

Тес цырын (тестт) жэне онда орналасцан булшыц еттер 
тестжтен твстщ oipimui сегменттен басталып, 
цабыргалыц ше.хпршек арцылы жэне соныц бойымен 
7-цабырганы цоса цамти отырып, муше болып oonineOi. Бул 
белш тестт шеттен сэйкес булшыц етпен 6ip кесек болып 
болтеОс (Hezijzi булшыц еттер: pectoralis superficialisis, 
pectoralis profundus, M. rectus thoracis).
Transversus thoracis булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды.

Шиыршъщ Тестжтен алдыцгы ширектщ 7-ден 13-цабыргасына Oeiumi 
цабыргалыц тем ipme книц цурсацтыц долбары бойымен 
шиыршыцтыц с) Тексп цурсац бвлтн ажырата отырып, 
белу арцылы муше алады. Heziizi булшыц еттер: transversus 
abdominus и rectus abdominus. Цурсац шандырыныц ац 
талшыцты улпа жиектерт (linea alba) алып тастайды. 
Курсац кек етт цалдырады немесе алып тастайды.

Тыбурыштап бвлтген 
жауырындыц белш

Алдыцгы ширектен тестт мен дайындалган цабыргалыц 
бвлiмiн бвлгеннен кейт алады. Мойын белш алдыцгы 
ширектен 1-цабыргага краниалъды жэне оган параллель, 3pi 
7-mi мойын жэне /-mi тес омыртцаларыныц байланысцан
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З - К е с т е н г ц  ж а л г а с  ы

Мушелердщ атауы Мушелердщ болту шекаралары

j/cepi арцылы omin, сурыптыц муше туртде болтеОг. Тт 
бурыштап бвлтген жауырындыц болт 4-6 цабыргадан 
турады, ал цурсац кок emmdezi кесу сызыгы арцаныц ец узын 
булшыц еттен (longissimus dor si) 75 мм цашыцтыцта жэне 
6ipmmi цабырга тусында омыртца жотасына параллель 
omedi. Дорсальды («арцага царай») орналасцан май 
жиналымдары борпылдац булшыц ет улпасымен бгрге 
алынады.
Дабыргалар саны (4-6).
Subscapularis булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды.
Желке тарамысын (ligamentum nuchae) цалдырады немесе 
алып тастайды.

Мойын болт (мойын) Алдыцгы ширектен aipimni цабыргага параллель жэне 
краниалъды omin, эрг 7-mi мойын жэне /-mi твс 
омыртцаларыныц цосылган жepi арцылы omin, сурыптыц 
муше болып oonineOi
Желке тарамысын (ligamentum nuchae) цалдырады немесе 
алып тастайды.

Дайындалган 
цабыргалыц бвлгм

Алдыцгы ширектен mocmizi мен miK бурыштап бвлтген 
жауырын болгмт ажыратцаннан кейт алады. Твстщ 
цабыргалыц цыры longissimus dorsi (арцаныц ец узын булшыц 
emi) булшыц еттен 75 мм цашыцтыцта, белдттщ 
(каудалъды -  «цуйрыц жагынан») артцы жагынан 
6-цабырганыц тусындагы омыртца жотасына параллель 
(краниалъды) бвлiнeдi. Дайындалган цабыргалыц бвлтте 
омыртцаларды (жота цырындагы) суйек етт жалацаштай 
отырып алып тастайды, 6ipap mipey ecmndepi (цауырсын 
тектес суйек) бвлiнбeйдi.
Дабыргалар саны (4-9).
Tipey всктдерт цалдырады немесе алып тастайды.
Жауырын жэне жацын жерде орналасцан meMipmeK 
уштарын цалдырады немесе алып тастайды.
Трапеция mdpijOi булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды (trapezius).
Желке тарамысын (ligamentum nuchae) цалдырады немесе 
алып тастайды.

Твстттщ цабыргалыц 
цыры

Алдыцгы ширектен mocmizi, дайындалган цабыргалыц болт 
жэне ттбурыштап бвлтген жауырындыц болт алынганнан 
кейт цалатын муше. Твстттщ цабыргалыц цырыныц болту 
сызыгы арцаныц ец узын булшыц еттен (взегтен) шамамен 
75 мм цашыцтыцта омыртца жотасына параллель omedi. 
Егер басца эрекет mdcmdepi кврсеттмеген болса, 6emmdezi 
фасция (cutaneus trunci, «тыгыз дэнекер улпасынан туратын 
булшыц ет цабы») алынып тасталады.
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3 -  К  е с т е  н i ц ж а л  г а с  ы

Мушелердщ атауы Мушелердщ белту шекаралары 

Дабыргалар саны (1-9).
Eemmdezi фасция (cutaneus trunci) цалдырылады немесе альт 
тасталады.
Арцаныц ец узын булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды.
Сыртцы май цабатын цалдырады немесе алып тастайды. 
Квк етт цалдырады немесе алып тастайды.

Ycmitfsi беттдегг етсгз 
цабыргалар

Алдыцгы ширектен алынады, жэне цабыргалыц суйектен 
жэне суйек аралыц булшыц еттерден турады. Устщгг 
беттдегг етсгз цабыргаларды кеуде цуысыныц кез-келген 
бвлтнен алуга болады.

Алдыцгы /  артцы 
ширектщ ж тншт

Алдыцгы /  артцы сирацтарынан алынады (жазылдыргыш /  
dyzmdipzim булшыц еттер тобы). Алдыцгы сирагы 
твстттщ алдыцгы ширектен бвл 'шу сызыгы бойымен triceps 
жэне biceps brachii булшыц emmepi арцылы emin, мушеге iopi 
ж шк пен шынтац жiлiгi жэне оларда орналасцан булшыц 
еттер де треттдей emin, дисталъды («томепдег! жац, бел 
ортадан твмен») шет арцылы тоцпац жшгте царай 
шабылады. Артцы сирагы mi3e буынынан шабылады, 6ipaц, 
улкен ортан жiлiгi мен толарсац CYйeкmepi жэне оларда 
орналасцан жазылдыргыш /  6yzmdipzw булшыц еттер тобы 
алынып тасталады.
Emmi болу кезецтде алдыцгы ширектщ шынтагы (шынтац 
всктшеа) мен алдыцгы mi3e буыны болт алынады.
Emmi болу кезецтде tarsus пен артцы ширектщ mi3e буыны 
алынып тасталады.

Бвксенщ iuud бол 'ш! 1шт бвлiмi ортан жшкке каудальды жэне медиальды 
(«ортага жацын») орналасцан, os coxae (цуйымшац суйегте) 
беттыген, оныц устте ол шап тертнщ цалыц бвлiгi мен 
жамбастыц табиги тутасцан сызыгы бойымен бвлiнeдi. 
Жыныс мушестщ негЫ, талшыцты улпа жэне шаптыц 
лимфа тушш, сонымен цатар оныц айналасындагы май 
алынып тасталады.
Эректор-булшыц emi алынады немесе цалдырылады.
Дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.
Жамбас цан тамырлары алынады немесе цалдырылады.

Уобесгз imm doji'mi ТвбеЫз imm бвлiмiн imm бвлжтен gracilis булшыц emin 
табиги тутасу сызыгы бойымен белу жолымен алады. Май 
жиындылары толыгымен алынып тасталады.
Pectineus жэне (немесе) sartorius булшыц еттерт цалдырады 
немесе алып тастайды.

1шт бншмЫц твбеЫ 1шт бкшмшщ mooeci den hum oeniKmen табиги тутасу 
сызыгы бойымен бвлтетт gracilis булшыц emin айтады. 
Талшыцты улпа мен май жиындылары алынады немесе 
цадырылады.
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Мушелердщ атауы Мушелердщ болту шекаралары

Pectineus жэне (немесе) sartorius булшыц еттерт цалдырады 
немесе алып тастайды.

Сыртцы бол'/м'ш'щ emi Сыртцы бол'/мп'щ жадагай мушесг мен жамбас взегшц 
табиги тутасцан сызыгы бойымен сыртцы бол/мне и 
ажыратып алады. Сыртцы бол/мп/ц жадагай мушесг мен 
жамбас озег'шОег'/ барлыц mepi асты майы, дэнекер улпасы, 
цабыцтары мен цабыцшалары алынып тасталады. 
Glutobiceps булшыц emi не каудальды бвлтнде орналасцан 
сына тэргздг булшыц ет тутасу сызыгы бойындагы май 
жиылымдарын алу мацсатында бол/ну/ мумюн. Сына тэргздг 
булшыц ет немесе glutobiceps булшыц еттщ 6ip болт 
цалдырылады немесе алып тасталады.

Iiutti бол'/мп'щ emi ТвбеЫз ш/к/ бол'/мнеп барлыц цабыцшалары, дэнекер улпасы 
мен жамбас цан тамырлары алынып тасталганнан кейт 
алынады.
Pectineus булшыц emi алып тасталады немесе цалдырылады.

Жамбас Жамбас асыцты жшктщ бушртде /  каудальды орналасып 
os coxae (цуйымшац суйегше) бектшген, шап тершнщ цалыц 
болт мен iu/Ki бол/м/и//, табиги тутасцан сызыгы бойымен 
ажырайды. Сирацтыц сурыптыц жтт цасыц тарамысы 
мен толарсац булшыц еттщ (gastrocnemius) байланысцан 
жертен emedi. Цуйымшац суйегтщ барлыц шeмipшeкmepi 
алынады.
Цасыц тарамысы цалдырылады немесе алынып тасталады. 
Тацымдыц лимфа myrnni цалдырылады немесе алып 
тасталады.

Сыртцы бол'/м Жамбасты толарсац булшыц еттен (gastrocnemius) 
ажыратцаннан кейт алынады. Тацымдыц лимфа myrnni, 
жацын жерде жатцан май жэне дэнекер улпалары алынады. 
Тыгыз дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.

Жамбас озег/ Сыртцы бол/м/ie/i ею булшыц еттщ: сыртцы бвлiмнщ 
жадагай мушестщ gluteobiceps булшыц emi мен жамбас 
взегтщ semitendinosus булшыц emi табиги тутасу сызыгы 
бойымен ажырату жолымен алынады.

Сыртцы баимп/ц 
жадагай м\ u/eci

Сыртцы бол/м/ie/i сыртцы бвлтнщ жадагай мушест 
semitendinosus булшыц еттщ <пег/ мен gluteobiceps булшыц 
еттщ сыртцы бвлтнщ жадагай мушеЫ арасындагы табиги 
тутасу сызыгы бойынша ажырату жолымен алады.
Цурсац квк еттщ цырындагы тыгыз дэнекер улпа алынады 
немесе цалдырылады.
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Шаптыц цалыц бол'т Суйексгз цуйымшацты ет бвлггг imm бвлт пен жамбастыц 
табиги тутасцан сызыгы бойымен ажырату жолымен 
алынады. Изе ycmi, цурамдас капсула жэне олардыц 
айналасындагы дэнекер улпа алынады.
Бетт фасция cutaneus trunki цалдырылады немесе алынады.

Жая мен сан emi Шаптыц цалыц бол'шнен ycmmdezi булшыц emmi (tensor 
fasciae latae), сонымен цатар оны цаптаган май мен цасага 
суйегтщ астында орналасцан лимфа туйттен 
ажыратцаннан кешн алынады.

Kecindi Артцы ширектен бел омыртцаларыныц цурсацтыц бетшен 
жэне цасага суйегтщ буйгр жагынан бгрегей кесек туртде 
бвлтт алынады. Kimi белдт psoas minor булшыц emi 
ажыратылмайды.
Май цабаты цалдырылады немесе алынып тасталады. 
Кугбыцшалар цалдырылады немесе алынады.
Цасага булшыц emi iliacus (шип бел булшыц еттщ жанында 
орналасцан) цалдырылады немесе алынады.

Kiiui белдт булшыц 
етсп кесгндг

Keciudi ары царай psoas minor mini белдт булшыц еттен 
тазартылады.

Белдт (филей) цыры Артцы ширектен белдт-сеглзквз жалганган туста шап 
тершнщ цурсацтыц бвлiгiнe дешн шабылган жер. Шап 
mepici арцаныц узын булшыц еттен longissimus белгтенген 
цашыцтыцта краниальды жэне каудальды шеттен алып 
тасталады.
К,абыргалар саны (0-3)
Крбыргааралыц булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды.
Суйек цыртысыныц сщрт цалдырады немесе алып 
тастайды.
Multifidus булшыц етт цалдырады немесе алып тастайды.

Шап тершнщ жуца 
бвлт

Шаптыц бетт лимфа туйттен басталып rectus abdominus 
булшыц етт 13-цабыргага дейт тшп, осы цабырга бойымен 
цурсацтыц бетте дейт emin, шабу нэтижестде артцы 
ширектен алынатын муше. К) рсац кок еттщ басында 
орналасцан дэнекер улпа (linea alba) алынады.
Бетт фасция cutaneus trunki цалдырылады немесе алынады. 
Без бен cutaneus trunci астындагы май жиылымдары 
цалдырылады немесе алынып тасталады.

Шаптыц мвлшерлт 
Kecezi

Шап тершнщ жуца бвлтнен алынады жэне ол rectus 
abdominus булшыц еттщ dpi цабыцты, булшыц еттерден 
ажыраган дэнекер улпалы жалпац, майсыз, emmi болт болып 
табылады.
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1шт квк ет 1шт квк ет (transversus abdominus булшыц emi) артцы 
ширектщ цурсац цабыргасыныц imm бвлтнде орпаласып, 
твстттщ шиыршыгына дейт созылады. Курсац квк еттщ 
цабыршацтары мен майлары алынады.
Артцы жэне (немесе) алдыцгы ширектер цосылады немесе
цвсылмайды.
Сыртцы цабыцшасы алынады немесе цалдырылады.

Шаптыц imm бвлт Шаптан алынады жэне ол obliguus abdominus булшыц еттщ 
eddyip цалыц бвлт болып табылады. Букы квзге квртетт 
май алынады.

Жщшке квк ет Жщшке квк ет квк еттщ цабыргалыц булшыц ет бвлт 
болып табылады. Майсыз цызыл цурсац булшыц emin 
цаптамайтын барлыц ац сщр улпасы алынып тасталады. 
Сыртцы май мен цабыршацтар алынады немесе
цалдырылады.

Крлыц квк ет Квк еттщ бел бв.тгзндегг цалыц квк ет. Барлыц дэнекер улпа, 
цабыцшалар мен май алынады.

К) йымшсщты ет бвлт Мыцыннан tensor fasciae latae (цуйрыц) булшыц emin gluteus 
medius жэне tensor fasciae latae булшыц еттертщ 
байланысцан тусында альт тастау жолымен, gluteus medius 
булшыц етт шамамен 25 мм жалацаштап, цуйымшацты 
бвлттщ бушр жагына беттыген tensor fasciae latae булшыц 
еттщ 6ip бвлт цалдырылган сурыптыц муше туртде 
алынады.
Тыгыз дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.

Мыцын Алдыцгы ширектен жая мен сан еттщ ycmmdeei tensor 
fasciae latae булшыц еттщ каудальды шетшен басталып, 
тутасудыц табиги сызыгы бойымен guadriceps булшыц 
еттер тобыныц негЫне дешн втетш кесу арцылы алады. 
Сурыптыц ишбынды жамбас уясыныц краниальды 
нуктестен мыцынныц дорсалъды шетшдегг шонданай лимфа 
тушнте дешн жург1зыедй Белдт (краниальды) белдт- 
сег1зкоз жалганган туста уршыц твмпештне краниальды 
багытта шаптыц цурсац бвлтне дешн тузу сызыц бойымен 
шабу арцылы бвлтедй
Тыгыз дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.

Мъщын oiezi Мыцыннан барлыц булшыц еттер тобын алганнан кешн 
алынады, мунда мыцын взег1 реттде тек gluteus medius 
булшыц еттщ 6euizm цалдырады.
Тыгыз дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.

Мыцын тобеЫ Мыцыннан muicmi gluteobiceps булшыц emin тутасудыц 
табиги сызыгы бойымен ажырату арцылы алынады.
Май алынады немесе цалдырылады.
Крбыцша алынады немесе цалдырылады.
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Ymmm тебе Дуйымшацты бвлытщ твменг/ цырыныц ушбурышы (ушты 
тебе), ол мыцыннан tensor fasciae latae жэне gluteus medius 
булшыц еттертщ арасындагы табиги тутасу сызыгы 
бойымен ажыраган tensor fasciae latae (ушбурышты булшыц 
ет) булшыц еттщ болт болып табылады.
Май цабаты алынады немесе цалдырылады.
Дэнекер улпасы алынады немесе цалдырылады.

Тесты Cyuetcmi тестттен барлыц cyueKmepi мен шем1ршектертен 
ажыратцаннан кейт алынады. Твс булшыц emmepiiie 
медиалъды (ортага жацын) орналасцан май улпасы алынып 
тасталады. Дурсац кок еттщ uiemuiOezi ац талшыцты 
улпаны (linea alba) алып тастайды.
Дабыргалар саны (10-13)
Дабыргааралыц булшыц етт цалдырады немесе алып 
тастайды.
Кок етт цалдырады немесе алып тастайды.
Дурсац шандырын цалдырады немесе алып тастайды.
1шт кок етт (transversus abdominus булшыц emmepi) 
цалдырады немесе алып тастайды.

ДекелъЫз тесты Тестттен май жэне цабыргааралыц булшыц еттертщ 
жанында орналасцан Оекелый тутасудыц табиги сызыгы 
бойымен толыгымен алып тастау арцылы алынады. 1шт кок 
ет (transversus abdominus булшыц emmepi) пен шиыршыцтыц 
ац талшыцты улпасын (linea alba) алып тастайды. Егер 
басца эрекет тэсш кврсеттмеген болса, бетт фасция 
(cutaneus trunci б\ лшыцепи) алынады.
Дабыргалар саны (10-13).
Бетт фасция (cutaneus trunci) алынады немесе цалдырылады.

ДекелъЫз тесты цыры Тестттен белгтенген цабырганыц каудалъды жueгi бойымен 
шиыршыцты алып тастау арцылы алынады. Декель твстт 
цырынан онда орналасцан май мен цабыргааралыц булшыц 
emmepiMeH цоса, тутасудыц табиги сызыгы бойымен 
ажыратылады. Твс булшыц emmepi арасындагы май улпасы 
толыгымен алынады.
Талап епплеппн цабыргалар саны (4-7).
Бетт фасция (cutaneus trunci) алынады немесе цалдырылады.

( j  Текст «спенсер» 
руле mi (децгелек)

Алдыцгы ширектен mecmizi мен пик бурыштап бвлтген 
жауырын бвлтн ажыратцаннан кейт алады. Дырлы жueкmi 
цабыргалар бтимОергмен oipze longissimus dorsi (арцаныц 
узын булшыц emi) булшыц еттен белгтенген цашыцтыцта 
болеОг Дабыргааралыц булшыц еттер алынып тасталады. 
Талап епплеппн цабыргалар саны (5-9).
Ligamentum nuchae (желке тарамысы) алынады немесе 
цалдырылады.
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Арца еттен алынган 
рулет

Алдыцгы ширектен алынады, ол арцаныц узын булшъщ еттен 
(longissimus dorsi) жэне онымен байланысцан, цабыргалардыц 
дорсалъдыц бвлттертщ астында орналасцан (4-тен 13-mi 
цабыргалардыц каудальды memi) булшъщ еттерден турады. 
Талап emmemm цабыргалар саны ((4-8).
Illocostalis булшъщ emi алынады немесе цалдырылады.

Жауырын еттен 
алынган рулет 
(суйекЫз)

Сунектг пик бурыштап бвлтген жауырын бвлтнен алынады. 
Куурсац бвлтндегi Kecmdi longissimus dorsi (арцаныц узын 
булшъщ emi) булшъщ еттен шамамен 75 мм цашыцтыцта 
жэне 6ipmuii цабырга тусында омыртца жотасына 
параллель emedi. Rhomboideus булшъщ emi алынып 
тасталады, ал subscapularis (тшнген) булшъщ emi мушеге 
берт бештшп цалады. Егер басца эрекет тэсш  
кврсеттмеген болса, trapezius булшъщ emi алынып 
тасталады.
Талап етшетт цабыргалар саны (4-8).
Кестдтщ краниалъдыц сызыгы:
-  6-шы жэне 7-mi мойын омыртцалары арасында.
-  7-mi мойын жэне 1-uii твс омыртцалары арасында.
Желке тарамысы алынады немесе цалдырылады.
Subscapularis булшъщ emi (тшнген) алынады немесе 
цалдырылады.

Жауырын еттен 
алынган узынша 
тшнген двцгелек 
(суйекЫз)

Жауырындыц алдыцгы ширектен твстт пен дайындалган 
цабыргалыц бол1кпи алып тастау жолымен алынады. К) рсац 
oaiizinOezi кесу сызыгы longissimus dorsi (арцаныц узын 
булшъщ emi) булшъщ еттен шамамен 75 мм цашыцтыцта 
жэне омыртца жотасына параллель emedi. Мойын белт  
З-mi жэне 4-mi мойын омыртцаларыныц арасымен бвлтудщ 
каудальды сызыгына параллель втетт сурыптыц муше 
туртде бeлiнeдi. Trapezius жэне rhomboideus булшъщ emmepi 
алынып тасталады, ал subscapularis (тшнген) булшъщ emi 
егер эрекет етудщ басца тэсш кврсеттмеген болса, мушеге 
берт бекттген куйтде цалады.
Trapezius алынады немесе цалдырылады.
Желке тарамысы алынады немесе цалдырылады.
Subscapularis булшъщ emi (тшнген) алынады немесе 
цалдырылады.

Жауырын еттщ 
взегтен алынган 
двцгелек

Жауырын еттщ двцгелегтен serratus ventralis булшъщ еттщ 
бвлтн цурсац квк еттщ жиегтен шамамен 75 мм 
цашыцтыцта, омыртца жотасына параллель втетт 
KecindiMen ажырату арцылы алынады .
Желке тарамысы алынады немесе цалдырылады.
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Мойын бвлт Мвйын бвлтнен суйег1мен 6ipze алынады. Егер басца эрекет 
тэст кврсеттмеген бвлса, суйектер, шем/ршек, 
жалацаштанган сщр! мен желке тарамысын алып 
тастайды.

Бетт фасция 
(цызгылт) - тыгыз 
дэнекер улпасынан 
туратын булшыц ет 
цабы

¥шаныц сыртцы беттдегг цара еттщ жуца цабаты, 
астындагы майды ажырату жвлымен алып тасталады.
Ец цалыц бвлт алынады немесе цалдырылады.

Жауырын бвлтнщ 
шашагы

Алдыцгы ширектен алынады, ал жауырын жэне мвйын 
бвлттертщ дарсалъды цырында арналасцан rhambaideus 
булшыц еттщ neznzi бвлт балып табылады.

Алдыцгы бвлттщ 
жумсац emi

Жауырын жатасыныц краниалъды жагындагы жауырын 
суйегтщ бушртде арналасцан канус maphei булшыц ет 
балып табылады. Май цабаты алынады.
Дэнекер улпадан туратын цабыц алынады немесе 
цалдырылады.

( j  iieKmi жауырын 
бвлт

Жауырыннан, жауырын нег1зтен, жауырынныц жумсац 
еттен, кестген жауырыннан жэне алдыцгы бвлттщ 
жумсац еттен турады.

Дуй ымшацт ы 
бвлттег1 мушелер 
жиынтыгы

Дуй ымшацт ы бвлт сурыптыц мушелерден турады:
-  бвксенщ шт бвлт
-  жамбас -  бвксенщ сыртцы бвлт
-  цалыц шап -  жая мен сан

Жауырын (жауырын 
бвлтнщ жумсац emi)

Алдыцгы ширектен цабыргалар мен lattisimus dorsi, trapezius 
(устщг: булшыц ет) жэне serratus ventralis (астыцгы булшыц 
ет) булшыц emmepdi арасындагы табтги тутасу сызыгы 
байымен ажырату арцылы алынады. Жауырын тоцпац 
жткке каудальды, dpi жауырындыц бвлт суйегтщ астында 
арналасцан, цурамына ушбасты булшыц еттщ edayip бвлт 
Kipedi.
Subscapularis булшыц emi (ттнген) алынады немесе 
цалдырылады.
Cipipi мен иыц буыны алынады немесе цалдырылады.

Жауырын нег'гя Жауырыннан тацпац жткке каудальды арналасцан 
infraspinatus жэне trapezius булшыц emmepiu ажырату 
арцылы алынады. Жауырын nezizme ушбасты булшыц еттер 
табыныц евэучр бвлт Kipedi.
Бетю фасция (cutaneus trunci) алынады немесе цалдырылады. 
Latissimus darsi булшыц emi алынады немесе цалдырылады.
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З - К е с т е н г ц  с о ц ы

Мушелердщ атауы Мушелердщ бвлшу шекаралары

Жауырынныц жумсац 
emi

Жауырыннан жауырын nezhiH infraspinastus булшыц eminen 
табиги ту mac у  сызыгы бойымен ажырату жолымен 
алынады.
Trapezius булшыц emi алынады немесе цалдырылады.
Суйек цыртысы алынады немесе цалдырылады.

Кестген жауырын Жауырын суйегтщ орта бвлтнен subscapularis булшыц етш 
ажырату арцылы алынады. Бул булшыц ет уш бвлттен 
ту рады жэне цойылган талаптарга сай тазартылады.

Алдыцгы/артцы
ширектердгц
жтниактер1

Алдыцгы жэне артцы сирац булшыц еттертен алынады, 
дэмрек жазылдыргыш жэне oyziadipeiui булшыц еттер. 
Сонымен цатар, жЫниакке gastrocnemius булшыц emi 
(жамбастыц толарсац булшыц emi) xipedi.
Дэнекер улпасы мен mepici алынады немесе цалдырылады. 
Сщ р тарамыстары алынады немесе цалдырылады.

Толарсак булшыц emi Жамбастан gloteo biceps булшыц етш ажырату жолымен 
алынады. Толарсац булшыц emi gastrocnumius жэне flexor 
superficial булшыц еттертен турады. Exeyi де цалдырылуы 
muic. Дэнехер улпасы алынады немесе цалдырылады.

5.2.10 Микробиологиялык керсетташтер, уытты элементтер, антибиотиктер, 
пестицидтер, радионуклидтер курамы бойынша сиыр eii тагам ешмдершщ кауш аздт 
мен тагамдьщ кундылыгына койылатын гигиенальщ талаптарга сай болуы тшс [3]. 
Органолептикалык керсетк1штер1 бойынша (сыртк;ы T y p i,  T y c i,  n ic i ,  консистенциясы) 
К? СТ 1731 талаптарына сай болуы керек.

5.2.11 Импортпен келген сиыр етш енпзуге ветеринарлык; кддагалаудьщ уэкшетп 
органы руксат еткен жэне КР СТ 1.60 бойынша эз1рленген сиыр етш сату кел1с1м-шартына 
сэйкес ещцрушшщ спецификациясы бойынша пайдалануга рук;сат етшедг

5.3 Шитзатца цойылатын таланта/)

5.3.1 Сиыр етш ещцру уш1н 4.1 сэйкес сойыс малый пайдаланады.
5.3.2 Сойыс малы [4] ережелерше сай болуы тшс. Оларды кут1п-багу жэне 

бордакылау арнайы агрономиялык, зоогигиеналык жэне ветеринарлык; талаптарын 
сактайтын мамандандырылган жэне жеке шаруашыльщтарда жузеге асырылуы тшс.

5.3.3 Сиыр emi уиемг тагам цаутсгздггте жэне тагам ошмдерийц инспекциясына 
цатысты зацдылыц куиа бар нормаларга сай цызмет emyuii кэсторындарда сойылган 
малдан альтуы muic.
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5.4 Тацбалау

5.4.1 Сиыр eii белпленген тэртшпен бектлген нормативах кужаттарга, сонымен 
катар [5] сэйкес тацбалануы тшс.

5.4.2 Сиыр eii жайлы тутынушыга арналган аппарат Кр СТ 1010 жэне 5.3.1 
тармакшасына сэйкес мемлекетпк жэне орыс т1л1нде жазылуы керек.

5.4.3 Мемлекетпк ветеринарльщ кыз метин Mepi немесе белпа койылган en i тана 
тауарльщ белпмен танбалайды,

5.4.4 Кел1кт1к тацбалау - КР СТ 1406, ГОСТ 14192 бойынша «Тез бузылатын жук», 
«Температуральщ шектеу» секшд1 арнайы белп салынып жузеге асырылады.

5.5 Буып -  тую

5.5.1 К,аптама (немесе алдын-ала буып-тую) - втмнщ тагам внгмдерг ушт 
жарамды сапалы материалдарды пайдалана отырып, буып-тушлген алгашцы орауы. 
Еютш (сыртцы) орамасында 6ipimui буып-туюден вткен, цапталган вшмдер болады. 
Сацтау жэне тасымалдау кезшде ет келеЫ ец твменгг талаптарга сай oybin-myitijiyi 
muic:

1) ушалар, жартылай ушалар жэне ширек ушалар:
-  жас ет, буып-тую&з;
-  буып-тушлген немесе буып-тушлмеген суыган жэне салцындатылган;
-  втмдердi цоргайтын орамада муздатылган /  цатты цатырылган.
2) мушелер -  салцындатылган:
-  жеке буып-тушлген;
-  жаппай буып-тушлген (пластмасса немесе балауызбен тетттелген цатты цагаз 

контейнерлерде) ;
-  вакуумда буып-туйтген;
-  модификацияланган атфосферада буып-тушлген;
-  басца да внштц сапасы мен цаугпсгздгггн сацтайтын тэсыдермен буып-тушлген.
3) мушелер -  муздатылган / цатты цатырылган:
-  жеке буып-тушлген;
-  жаппай буып-тушлген (пластмасса немесе балауызбен тетпстелген цатты 

цагаз контейнерлерде);
-  вакуумда буып-тушлген;
-  басца да втмнщ сапасы мен цаугпсгздгггн сацтайтын тэсыдермен буып-тушлген.
5.5.2 Каптама б1рл1ктершде жэне каптамада буып-тушлген тауар партияларындагы 

ет мелшер1 ГОСТ 8.579 талаптарына сэйкес болуы тшс.

6 E^ayinci3fliK талаптары

Сиыр етше микробиологияльщ талдау журпзу барысында, санитарлык ережелерге 
сай [6] цаушаздш талаптарын орындау кажет.

7 Ь^абылдау ережелер1

7.1 Сиыр етш партиямен кабылдайды. Партия деп 6ip мезетте тапсыру-кабылдауга 
ждбершген, калыптаскан нысандагы 6ip ветеринарльщ кужатпен, сондай-ак 6ip сапа жэне 
каушаздш кужатымен рэс1мделген, ещцршу уакыты 6ip, б1рдей термикальщ ецдеуден
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еткен, атауы 6ip мушелердщ жэне ширек уша, жартьшай уша, бупн ушалардьщ кез-келген 
санын айтады.

Сапа жэне каушаздщ куэлтнде темендеп мэл1меттер керсеплу1 тшс:
-  куатктщ ретик саны мен бершген куш;
-  дайындаушы мекеменщ атауы;
-  мушенщ атауы;
-  дайындалган куш;
-  партияньщ ретпк саны;
-  ешмнщ жарамдыльщ мерз1м1;
-  ешмд1 сактау шарттары;
-  агымдагы бакылау нэтижелерк
-  осы стандарттьщ белпленук
-  сэйкестшн растайтын аппарат.
7.2 ¥шаларды, жартылай ушаларды, ширек ушаларды жэне жшктерд1 осы 

стандартта белпленген талаптарга, сонымен 6ipre К,Р СТ 1729 сай кабылдайды.
7.3 ¥шалардьщ, жартылай ушалардьщ, ширек ушалардьщ жэне мушелердщ сапасы 

мен кауш аздтн багалау унпн сиыр еп партиясыньщ эр жершен партияга юрепн бупн, 
жарты, ширек ушалардьщ жэне мушелердщ жалпы санынан 3 % мелшерде сынама 
1рштеледт 1рштелген улплерден физика-химияльщ жэне микробиологияльщ зерттеу 
журпзу унпн 3 кг кем емес мелшерде б1ршкен сынама курайды.

7.4 Органолептикальщ керсетюштерд1 эр партияда, сондай-ак бакылаушы 
мекемелердщ немесе тутынушыньщ талабымен аныкдайды.

7.5 Уытты элементтер, антибиотиктер, пестицидтер, радионуклидтер жэне 
гормональды дэрьдэрмектер, сонымен катар микробиологияльщ керсетюштер 
кезецдшкпен бакыланады.

Кезецдшкп енд1рунп К^азакстан Республикасыньщ Мемлекетик санитарльщ- 
эпидемиологияльщ кызмепмен келюш белгшейдг Сынак белпленген тэрпппен 
акредиттелген (аттестатталган) зертханаларда кемшде 60 кунде 6ip perriK, ал 
микробиологияльщ керсеюштер бойынша кемшде 30 кунде 6ip perriK кезещцлшпен 
журпз1лу1 тшс.

7.6 Бакыланатын керсетюштердщ кайсысынан болмасын канагатсызданарльщ 
нэтиже алган жагдайда, сол партиядан ем еселенген сынама алынып, кайталап елшеу 
журпзшедг Кдйталап елшеудщ нэтижелер1 букш партияга таралады.

7.7 Сапа туралы куэл1ктеп мэл1 меттер, сынакдьщ турлер1 мен кезецдшш 
тутынушымен жасалган ешмд1 сатуга арналган кел1а м-шартка сэйкес баска болуы да 
муммн.

7.8 Тутынушы мен дайындаушы арасында сиыр епнщ сапасы мен каушсгздт 
женшде келюпеушшк туындаган жагдайда, арбитраждьщ талдауды бектлген тэрпп 
бойынша, аккредитгелген мекеме (зертхана) сэйкеспкп кез-келген жак (сатушы, 
тутынушы) растау унпн [7] бойынша жузеге асырады.

8 Бакылау эдктер1

8.1 Салмагын аньщтау.
8.1.1 Бупн, жартылай, ширек ушалардьщ жэне мушелердщ накты салмагын руксат 

еплген елшеу акауы ± 0,1 %, ГОСТ 29329 бойынша статикальщ елшеуге арналган 
таразыларда елшейдг

8.2 Температураны елшеу
8.2.1 Аспап
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Термикальщ кушн, МЕМСТ 28498 бойынша елшеу акауы ± 0,5 °С тем1р капсырмага 
салынган шыны спирти термометрмен аныктайды.

8.2.2 влшеу журпзу
Жас, суыган, салкындатылган, муздатылган жэне катты катырылган сиыр епнщ 

температурасын сан белтндеп булшьщ епшц кем1нде 6 см терендтнде елшейдг
Муздатылган етпц температурасын муздату ypflici бггкеннен кешн 1 жэне 6 см 

терещц кте, ал сактау ypflici барысында кем1нде 6 см теренджте елшейдг
Тексеру нэтижеа ретшде влшенген температуралардьщ орташа арифметикальщ 

мэнш алады (бес реттен кем емес влшеу журпзшед1).
влшеулер арасындагы ауткушыльщ 0,5 % аспауы тшс.
8.3 Сынамаларды ipiicrey жэне сынакка дайындау IQ5 СТ 1729, ГОСТ 26670, ГОСТ 

26929, ГОСТ Р 51448 жэне [8] бойынша журпзшедг
8.4 Етпц балгындыгын аньщтауда цайшы niKip туындаган жагдайда улплерд1ц 

сынамасын ГОСТ 7269, ГОСТ 23392, ГОСТ 19496 бойынша ipiKTefifli жэне сынак 
журпзед1.

8.5 Ылгалдылыкдыц салмак улесш КР СТ 1484 жэне [9] бойынша аныцтайды.
8.6 Акуыздыц салмак; улес1 ГОСТ 25011 бойынша аныкталады.
8.7 Жалпы майдыц салмак улеа КР СТ 1485, ГОСТ 23042 жэне [10] бойынша 

аныкталады.
8.8 1шек таякшалары тобыныц бактерияларын (колиформды бактериялар) 

МЕМСТ 30518, ГОСТ Р 50474 бойынша тауып, аныктайды.
8.9 Микробтьщ ластануды коздырушылар жэне патогещц микроагзалар:
- мезофильды аэробты жэне факультативп-анаэробты микроагзалардыц санын 

МЕМСТ 10444.15 жэне [11] бойынша аныктайды.
- Salmonella туысты бактериялары МЕМСТ 30519, ГОСТ Р 50455 бойынша 

аныкталады.
8.10 Сиыр епне бактериологиялык зерттеу ГОСТ 21237 бойынша жасалады.
8.11 Жалпы фософорды ГОСТ 9794 бойынша аныктайды.
8.12 Уытты элементтерд1 ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933 

бойынша аныктайды.
8.13 Антибиотиктер, пестицидтер, радионуклидтердщ калдьщ молшер1 К^азакстан 

Республикасыныц Мемлекетак санитарлык-эпидемиологияльщ кадагалау органдары 
беюткен тэрпппен жэне нормативп кужаттар бойынша аныкталады.

8.14 Сынау эд1стер1н орындауда колданылатын елшеу к¥РадДаРы КР СТ 2.21 сэйкес 
турш беюту туралы немесе КР СТ 2.30 сэйкес метрлогияльщ аттестатталуы туралы 
сертификаты болуы жэне Казакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рл1ктер1н 
камтамасыз ету жуйес1шц пз1л1м1нде пркелу1, сонымен катар КР СТ 2.4 сэйкес 
салыстырып тексер1лу1 тшс.

9 Тасымалдау жэне сацтау

9.1 Сиыр еп кел1кпц барльщ тур1мен, сол кел1к тур1не колданылатын тез бузылатын 
жуктерд1 тасу ережелер1н сактай отырып [12] сэйкес тасымалданады.

9.2 Сиыр еп калыптаскан тэрпппен беюплген en i сактау ережелер1не [12] сай 
сакталады. ЯИбергеиге deiiimi сацтау шарттары мен тасымалдауга пайдаланган к\рал- 
жабдыцтар еттщ физикалыц, эЫресе, термикальщ кушне (ягни салцындатылган, 
модифшацияланган атмосферада салцындатылган, муздатылган немесе цатты 
цатырылган) сай болуы muic.

9.3 Сиыр епшц салкындатылган, муздатылган, катты катырылган кушнде сакталу 
мерз1мш1ц шеп мен сактау камераларындагы ауаныц параметрлер1 4 - кестеде бершген.
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9.4 бндеудщ жэне буып-туюдщ жана технологиялары енпзшген жагдайда, еттщ 
сапасы мен к а у т а зд т  осы стандарт талаптарына сэйкестт расталтан жагдайда, санталу 
мерз1м1 [13] сэйкес бектлген тэрт1ппен узартылуы мумкш.

4 -  К е с т е Сиыр ет1н сактау камераларындагы ауа параметрлер1 жэне жарамдылыгыньщ 
шект1 мерз1м1

Етпц термикальщ жагдайлары

Етп сактау камерасыныц ауа 
параметрлер1

Т асымалд анганнан 
кешнп сактау 

мерз1м1, кеп емес.температурасы,
°С

салыстырмалы
ылгалдылыгы,

%
Салкындатылган сиыр ет1н1ц 
жарты ушалары мен ширек 
ушалары 0л1нген)

минус 1 85 16 тэулш

Муздатылган сиыр етшщ 
жарты ушалары мен ширек 
ушалары (штабель немесе 
шнген)

минус 2 90 20 тэул1к

Терец катырылган сиыр ет1н1ц 
жарты жэне ширек ушалары 
(штабель)

минус 12 
минус 18 
минус 20 
минус 25

95-98
95-98
95-98
95-98

8 ай 
12 ай 
14 ай 
18 ай

9.5 Сиыр етш танбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сактау К? СТ 1728 сэйкес 
жузеге асырылауы ти1с.

10 Дайындаушыныц кепшдемеа

Дайындаушы сиыр етшщ осы стандарт талабына сэйкес болуына тутынушы сактау 
жэне тасымалдау шарттарын орындаган жагдайда гана кешлд1к бередт
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СТ РК 1759-2008

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОВЯДИНА

Технические условия

Дата введения 2009-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на парную, остывшую, охлажденную, 
замороженную, глубокозамороженную говядину в тушах, полутушах, четвертинах и 
отрубах (далее -  говядина), предназначенную для реализации в торговле, сети 
общественного питания и промышленной переработки.

Настоящий стандарт устанавливает требования к качеству, выработке, 
классификации, характеристикам, сырью, маркировке и упаковке, приемке, контролю, 
транспортированию и хранению говядины.

Требования стандарта, направленные на обеспечение безопасности для жизни и 
здоровья людей, изложены в5 .2.10, 5.3.3 и разделе 8.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

СТ РК 1.9-2007 Порядок применения международных, региональных и 
национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации, метрологии, 
сертификации и аккредитации.

СТ РК 1.60-2006 Государственная система технического регулирования Республики 
Казахстан. Обеспечение качества и безопасности при поставках продукции. Основные 
положения.

СТ РК 2.4-2007 ГСП РК. Поверка средств измерений. Организация и порядок 
ведения.

СТ РК 2.21-2007 ГСП РК. Порядок проведения испытаний и утверждения типа 
средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 ГСИ РК. Порядок проведения метрологической аттестации средств 
измерений.

СТ РК 1010-2002 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования.

СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 
пищевые продукты. Основные положения.

СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1484-2007 Мясо и мясные продукты. Методы определения массовой доли 

влаги.
СТ РК 1485-2005 Мясо и мясные продукты. Методы определения массовой доли

жира.
СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные продукты. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение

Издание официальное
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СТ РК 1729-2007 Мясо и мясные продукты. Правила приемки и методы испытания
СТ РК 1730-2007 Мясо и мясные продукты. Общие технические условия
СТ РК 1731-2007 Мясо и мясные продукты. Органолептический метод определения 

показателей качества
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

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

ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 
определения свежести.

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные. Методы определения содержания общего 
фосфора.

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

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 16020-70 Скот для убоя. Термины и определения.
ГОСТ 18157-88 Продукты убоя скота. Термины и определения.
ГОСТ 19496-93 Мясо. Метод гистологического исследования.
ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа.
ГОСТ 23392-78 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести.
ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка.
ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.
ГОСТ 28498-96 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические 

требования. Методы испытания.
ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические 

требования.
ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).
ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella.
ГОСТ Р 50455-92* Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл 

(арбитражный метод).
ГОСТ Р 50474-93* Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).
ГОСТ Р 51448-99* Мясо и мясные продукты. Методы подготовки проб для 

микробиологических исследований.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с [1], 
ГОСТ 16020, ГОСТ 18157, а также следующие по [2]:

3.1 Убойное животное: Сельскохозяйственное или промысловое животное, 
предназначенное для убоя.

* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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3.2 Пищевой продукт убоя: Пищевой продукт, полученный в результате 
переработки убойного животного.

П р и м е ч а н и е - К  пищевым продуктам убоя относятся мясо, субпродукты, жир, кровь, кость, 
кишки, признанные годными для использования на пищевые цели.

3.3 Мясо: Пищевой продукт убоя в виде туши или части туши, представляющий 
совокупность мышечной, жировой, соединительной и костной ткани или без нее.

3.4 Говядина: Мясо, полученное в результате переработки крупного рогатого 
скота, независимо от пола, в возрасте от восьми месяцев и старше.

3.5 Туша: Пищевой продукт убоя, представляющий собой туловище убойного 
животного после обескровливания без шкуры, внутренних органов и внутреннего жира.

3.6 Полу туша: Часть туши, полученная от разделения ее вдоль позвоночного 
столба на две части.

3.7 Четвертина: Часть полутуши, полученная от разделения ее на две части в 
поперечном направлении в соответствии с принятой схемой разделки.

3.8 Отруб: Часть туши, полутуши или четвертины, отделенная в соответствии 
с принятой схемой разделки, имеющая определенное название.

3.9 Парное мясо: Мясо, полученное непосредственно после убоя и обработки 
туши или полутуши, имеющее температуру в толще мышц не ниже 35 °С.

3.10 Остывшее мясо: Мясо, полученное непосредственно после убоя и обработки 
туши, имеющее температуру в толще мышц бедра не выше 12 °С, поверхность которого 
имеет корочку подсыхания.

3.11 Охлажденное мясо: Мясо, имеющее температуру в толще мышц не ниже 
минус 1,5 °С и не выше 7 °С в течение всего времени охлаждения.

3.12 Замороженное мясо: Мясо, имеющее температуру в толще мышц не выше 
минус 12 °С и не ниже минус 18 °С в течение всего времени после замораживания.

3.13 Модифицированная атмосфера: Атмосфера, в которой присутствует лишь 
один из компонентов воздуха.

4 Классификация

4.1 Говядину в зависимости от возраста при убое скота подразделяют на:
-  говядину от взрослого скота -  коровы, быки, волы и нетели старше 3 лет;
-  говядину от молодняка -  бычки, бычки-кастраты и телки от 8 месяцев до 3 лет.
4.2 Говядину по упитанности подразделяют на:
-  первую категорию;
-  вторую категорию.
4.3 Говядину в зависимости от термического состояния подразделяют на:
-  парную;
-  остывшую;
-  охлажденную;
-  замороженную;
-  глубокозамороже иную.
4.4 Говядину в зависимости от способа разделки вырабатывают:
-  в тушах;
-  в полутушах;
-  в четвертинах;
-  в отрубах.
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5 Технические требования

5.1 Выработку говядины проводят по технологическим инструкциям, разработанным 
в соответствии с требованиями СТ РК 1081, с соблюдением требований ветеринарных и 
санитарных правил, утвержденных в установленном порядке, в т.ч. [1], [3] и [4].

Говядина в тушах, полутушах, четвертинах и отрубах должна соответствовать 
требованиям настоящего стандарта.

По общим техническим требованиям говядина должна соответствовать требованиям 
СТРК 1730.

5.2 Характеристика говядины

5.2.1 Туши от взрослого скота в зависимости от упитанности подразделяются на две 
категории, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а !  -  Категории туш от взрослого скота в зависимости от упитанности

Категория Характеристика туши (минимальные требования)

Корова, вол, нетель
Первая Мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки выделяются нерезко; 
подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, 
допускаются значительные просветы; шея, лопатки, передние ребра и 
бедра, тазовая полость и область паха имеют отложения жира в виде 
небольших участков

Вторая Мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра имеют впадины), 
остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают 
отчетливо; подкожный жир имеется в виде небольших участков в области 
седалищных бугров, поясницы и последних ребер

Бык
Первая Мышцы развиты хорошо, лопаточно-шейная и тазобедренная части 

выпуклые, остистые отростки позвонков не выступают
Вторая Мышцы развиты удовлетворительно, лопаточно-шейная и тазобедренная 

части недостаточно выполнены, лопатки и маклоки выступают

5.2.2 Туши и отрубы должны быть:
-  цельными, с учетом товарного вида;
-  без видимых кровяных сгустков или остатков костной ткани;
-  без видимых посторонних веществ (например: грязи, частиц древесины и 

металла);
-  без неприятного запаха;
-  без обширного загрязнения кровью;
-  без торчащих или сломанных костей, которые точно не указаны;
-  без ушибов, оказывающих физическое воздействие на продукт;
-  без следов ожогов, вызванных замораживанием;
-  без спинного мозга (кроме целых туш).
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5.2.3 Говядину вырабатывают в виде туш, продольных полутуш, четвертин без 
вырезки (внутренних пояснично-подвздошных мышц) или отрубов.

5.2.4 Тушу распиливают на полутуши вдоль позвоночного столба. Оставляется или 
удаляется диафрагма. Оставляется или удаляется почка. Околопочечный жир: 
оставляется частично или полностью удаляется.

5.2.5 Четвертины получают в результате разделения полутуши на заднюю и 
переднюю четвертины, разрезаемые вдоль указанного ребра под прямым углом к 
позвоночному столбу через брюшную часть пашины. Число ребер в четвертинах должно 
быть не более 10. Оставляется или удаляется диафрагма. Оставляется или удаляется 
почка. Оставляется или удаляется околопочечный жир.

5.2.6 Отрубы получают в результате разделения четвертин по схеме в соответствии с 
таблицей 2.

5.2.7 Разделку, обвалку и жиловку отрубов осуществляют с достаточной 
осторожностью для сохранения целостности и товарного вида отрубов и избежания 
порезов мышечной части мяса. С поверхностей мяса удаляются бахромки. Все 
поперечные разрубы делаются приблизительно под прямым углом к поверхности шкуры, 
за исключением тех случаев, когда отрубы должны быть разделаны по естественным 
линиям сращения. В отрубе может содержаться минимальное количество мяса, жира 
или кости соседского отруба. Из бескостных отрубов удаляются все кости, хрящи и 
видимые поверхтностные лимфатические узлы.

5.2.8 Наименование и границы отделения отрубов из говядины бескостных и на 
кости приведены в таблице 2.

Т а б л и ц  а 2 -  Наименование и границы отделения отрубов говядины
Наименование

отруба Границы отделения отруба

Пистолетный отруб Получают из задней четвертины путем удаления тонкой части 
пашины, бокового участка ребер и грудной части. Разрез 
начинают с поверхностного пахового лимфатического узла, 
затем отделяют мышцу rectus abdominus (прямая брюшная 
мышца), следуя контору бедра, далее разрез ведут параллельно 
телам позвонков приблизительно в 50 мм от мышцы longissimus 
dor si (длиннейшего мускула спины) до указанного ребра.
Число ребер (0-10) в отрубе.
Оставляется или удаляется диафрагма.
Оставляется или удаляется почка.
Оставляется или удаляется околопочечный жир.

Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Тазобедренный отруб Получают из задней четвертины, предварительно удалив 
одним куском вырезку от брюшной поверхности поясничных 
позвонков и боковой поверхности подвздошной кости. Отруб 
отделяют разрезом, который начинается в месте соединения 
поясничного и крестцового позвонков, проходит краниалъно к 
тазобедренным буграм, и ведется к брюшному участку 
пашины.
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Оковалок Получают из задней четвертины. Разрез начинают от 
лимфатического узла, расположенного под подвздошной 
костью, проводят точно краниалъно к тазобедренному 
суставу и ведут до седалищного лимфатического узла. 
Оставляется или удаляется поверхностный паховый 
лимфатический узел и лимфатический узел, расположенный 
под подвздошной костью.

Тазобедренный отруб 
без верхней части 
(костреца)

Получают из задней четвертины. Разрез начинают в месте 
соединения последнего крестцового и первого хвостового 
позвонков и обнажают головку бедренной кости без отсечения 
выпуклости. На отрубе не должно оставаться более двух 
позвонков.
Оставляется или удаляется поверхностный паховый 
лимфатический узел и лимфатический узел, расположенный 
под подвздошной костью.

Оковалок без голяшки Получают из оковалка путем удаления большой берцовой 
кости (по коленному суставу), предплюсневой кости (за 
исключением пяточного бугра) и группы мышц разгибателей по 
линии сращения, оставляя мышцу gastrocnemius (пяточную 
мышцу), ахиллово сухожилие и группу мышц-сгибателей. 
Оставляется или удаляется поверхностный паховый 
лимфатический узел и лимфатический узел, расположенный 
под подвздошной костью.

Оковалок
прямоугольной
разделки

Получают из оковалка при помощи надреза по коленному 
суставу параллельно основанию с удалением большой берцовой 
и предплюсневой костей и покрывающей их мясной мякоти.

Кострец и филей Получают из задней четвертины путем удаления оковалка. 
Тонкая часть пашины удаляется, начиная от точки, 
расположенной краниалъно к тазобедренным буграм и 
приблизительно в 75 мм от мышцы longissimus dorsi (длинный 
мускул спины), и параллельно телу позвонка указанного ребра. 
Количество ребер (0-6ребер).
Оставляется или удаляется диафрагма.
Оставляется или удаляется почка и почечный жир.

Короткий филей Получают из задней четвертины сортовым отрубом, который 
начинается в месте соединения поясничного и крестцового 
позвонков в точке, расположенной краниалъно по отношению к 
тазобедренным буграм, и идет к брюшному участку пашины. 
Тонкая часть пашины удаляется, начиная от точки, 
расположенной краниалъно
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

к тазобедренным буграм, приблизительно в 50-75 мм от 
мышцы longissimus dor si (длинного мускула спины) и 
параллельно телу позвонка указанного ребра.
Количество ребер (0-3 ребра).
Оставляется или удаляется диафрагма.
Оставляется или удаляется почка.
Оставляется или удаляется почечный жир.

Челышко Получают из 13-реберной передней четвертины сортовым 
отрубом, который начинается в месте соединения первого 
ребра и первого грудинного сегмента, проходит через участок 
загибания диафрагмы у  11-го ребра и продолжается до 13-го 
ребра. Количество ребер (10-13 ребер).Диафрагма удаляется 
или оставляется.

Передняя часть 
говяжьей грудинки

Получают из 13-реберного челышка. Участок грудины и 
расположенные там мышцы удаляются отрубом, 
начинающимся в первом грудинном сегменте, проходящем 
через реберный хрящ до и включая хрящ седьмого ребра с 
удалением грудины и расположенной там грудинной мышцы. 
Отруб производится по брюшному контуру реберного хряща 
от 7-го до 13-го ребра передней четвертины с удалением 
бескостного брюшного участка завитка (мышца transversus 
abdominus) и соединенных с ней мышц. Передняя часть 
говяжьей грудинки может состоять из следующих ребер по 
выбору: (4-13-е ребро или 1-10-е ребро включительно).

Край челышка 
(грудина)

Край челышка (грудина) и расположенные там мышцы 
отделяются от челышка отрубом, начинающимся в первом 
сегменте грудины, проходящим через и вдоль реберного хрягца 
до и включая хрящ 7-го ребра. Эта часть отделяется с 
соответствующей мышцей от края челышка одним куском. 
(Основные мышцы: pectoralis superficialisis, pectoralis profundus, 
M. rectus thoracis).
Удаляется или оставляется мышца transversus thoracis.

Завиток Получают из челышка отрубом, проходящим по брюшному 
контуру реберного хряща от 7-го до 13-го ребра передней 
четвертины с отделением бескостного брюшного отдела 
завитка. Основные мышцы: transversus abdominus и rectus 
abdominus. Белая волокнистая ткань кромки брюшины (Ипеа 
alba) удаляется.
Брюшина удаляется или оставляется.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Лопаточная часть
прямоугольной
разделки

Получают из передней четвертины после отделения челышка и 
подготовленной реберной части. Шейная часть отделяется 
от передней четвертины сортовым отрубом, проходящим 
параллельно и краниалъно к 1-му ребру и через соединение 7-го 
шейного и Нго грудного позвонков. Лопаточная часть 
прямоугольной разделки состоит из 4-6 ребер, а линия разреза 
на брюшине проходит в 75 мм от длинного мускула спины 
(longissimus dor si) и параллельно позвоночному столбу в районе 
первого ребра. Жировое отложение, расположенное на 
дорсальном крае, удаляется вместе с рыхлой мышечной 
тканью.
Количество ребер (4-6ребер).
Оставляется ши удаляется мышца subscapularis.
Оставляется или удаляется выйная связка (ligamentum nuchae).

Шейная часть (шея) Отделяется от передней четвертины сортовым отрубом, 
проходящим параллельно и краниалъно к первому ребру и через 
соединение 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. 
Оставляется или удаляется выйная связка (ligamentum nuchae).

Подготовленная 
реберная часть

Получают из передней четвертины после отделения челышка и 
лопаточной части прямоугольной разделки. Реберный край 
грудинки отделяется на расстоянии 75 мм от мышцы 
longissimus dorsi (длинного мускула спины) с филейного 
(каудального) конца параллельно позвоночному столбу 
(краниалъно) в месте расположения 6-го ребра. Тела позвонков 
(хребтового края) на подготовленной реберной части 
удаляются с обнажением костного мяса, но остистые 
отростки (перовидные кости) не отделяются. Количество 
ребер (4-9 ребер).
Остистые отростки удаляются или оставляются.
Удаляется или оставляется кончик лопаточного и 
расположенного поблизости хряща.
Удаляется или оставляется трапециевидная мышца, (trapezius). 
Оставляется или удаляется выйная связка (ligamentum nuchae).

Реберный край 
грудинки

Получают из передней четвертины после удаления 
челышка/подготовленной реберной части и лопаточной части 
прямоугольной разделки. Линия отделения реберного края 
грудинки проходит приблизительно в 75 мм от (глазка) 
длинного мускула спины и параллельно позвоночному столбу. 
Поверхностная фасция (cutaneus trunci) удаляется, если не 
указан иной способ действий.
Количество ребер (1-9 ребер). Удаляется или оставляется 
поверхностная фасция cutaneus trunci.
Удаляется или оставляется длинный мускул спины.
Удаляется или оставляется наружный жировой покров. 
Удаляется или оставляется диафрагма.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Ребра без
поверхностного мяса

Получают из передней четвертины, и они состоят из реберных 
костей и межкостных мышц. Ребра без поверхностного мяса 
можно получать из любой части грудной клетки.

Рулъка/голяшка
передней/задней
четвертины

Получают и передней/задней ног (группы мышц 
разгибателей/сгибателей). Передняя нога отрубается по линии 
отделения челышка от передней четвертины через мышцы 
triceps и biceps brachii и через дистальный конец к плечевой 
кости, чтобы в отруб попали лучевая/локтевая кости и 
расположенные на них мышцы. Задняя нога отрубается по 
коленному суставу с удалением большой 
берцовой/предплюсневой костей с облегающими их группами 
мышц сгибателей/разгибателей.
На этапе удаления мяса отделяется локоть (локтевой 
отросток) передней четвертины и запястный сустав.
На этапе отделения мяса удаляется trasus и коленный сустав 
задней четвертины.

Внутренняя часть 
бедра

Внутренняя часть расположена каудально и медиально к 
берцовой кости и прикреплена к os coxae (крестцовой кости), 
причем она отделяется по естественной линии сращения 
толстой части пашины и ссека. Основание полового члена, 
волокнистая ткань и паховый лимфатический узел, а также 
жир вокруг него удаляются.
Удаляется или оставляется мышца-эректор.
Удаляется или оставляется соединительная ткань.
Удаляются или оставляются бедренные кровеносные сосуды.

Внутренняя часть 
без верха

Внутреннюю часть без верха получают из внутренней части 
путем отделения мышцы gracilis по естественной линии 
сращения. Жировые отложения полностью удаляются. 
Удаляются или оставляются мышцы pectineus и (или) 
sartorius.

Верх внутренней 
части

Верх внутренней части представляет собой мышцу gracilis, 
которая отделяется от внутренней части по естественной 
линии сращения.
Удаляются или оставляются волокнистая ткань и жировые 
отложения.
Удаляются или оставляются pectineus и (или) sartorius.

Мясо наружной 
части

Получают из наружной части после отделения плоского 
отруба наружной части и глазка бедра по естественной линии 
сращения. Весь подкожный жир, соединительная ткань, 
оболочки и пленки на плоском отрубе и глазке бедра наружной 
части удаляются. Клиновидная мышца, расположенная на 
каудальной части мышцы glutobiceps (плоский отруб наружной 
части) может быть отделено в целях удаления отложений 
жира по линии сращения.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Оставляется или удаляется клиновидная мышца или часть 
мышцы glutobiceps.

Мясо внутренней 
части

Получается из внутренней части без верха после удаления 
всех оболочек, соединительной ткани и бедренных 
кровеносных сосудов.
Удаляются или оставляются мышцы pectineus и sartorius.

Ссек Ссек расположен сбоку/каудально по отношению к берцовой 
кости и прикреплен к os coxae (крестцовой кости), он 
отделяется по естественной линии сращения между 
толстой частью пашины и внутренней частью. Сортовой 
отруб ноги проходит непосредственно в месте соединения 
ахиллова сухожилия и пяточной мышцы (gastrocnemius). С 
крестцовой кости удаляются все хрящи.
Оставляется или удаляется ахиллово сухожилие.
Удаляется или оставляется подколенный лимфатический 
узел.

Наружная часть Получают из ссека после удаления пяточной мышцы 
(gastrocnemius). Подколенный лимфатический узел, 
близлежащий жир и соединительная ткань, удаляются. 
Удаляется или оставляется плотная соединительная ткань 
(оболочки).

Глазок бедра Получают из наружной части путем разделения по 
естественной линии сращения двух мышц: мышцы 
gluteobiceps плоского отруба наружной части и мышцы 
semitendinosus глазка бедра.

Плоский отруб 
наружной части

Получают из наружной части путем отделения плоского 
отруба наружной части по естественной линии сращения 
между глазком мышцы semitendinosus и плоским отрубом 
наружной части мышцы gluteobiceps.
Удаляется или оставляется плотная соединительная ткань 
(оболочки) на краю брюшины.

Толстая часть 
пашины

Получают из оковалка путем отделения по естественным 
линиям сращения внутренней части и ссека. Надколенник, 
составная капсула и окружающая их соединительная ткань 
удаляются.
Оставляется или удаляется поверхностная фасция cutaneus 
trunci.

Огузок Получают из толстой части пашины после удаления 
надлежащей мышцы (tensor fasciae latae), а также 
покрывающего ее жира и лимфатического узла, 
расположенного под подвздошной костью.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Вырезка Получают из задней четвертины, отделяя единым куском 
от брюшной поверхности поясничных позвонков и боковой 
поверхности подвздошной кости. Малая поясничная мышца 
psoas minor не отделяется.
Удаляется или оставляется жировой покров.
Удаляются или оставляются оболочки.
Удаляется или оставляется подвздошная мышца iliacus 
(прилегающая к малой поясничной мышце).

Вырезка без малой 
поясничной мышцы

Вырезка далее зачищается путем удаления малой 
поясничной мышцы psoas minor.

Филейный край Получают из задней четвертины отрубом в пояснично- 
крестцовом соединении до брюшного участка пашины. 
Пашина удаляется на указанном расстоянии от длинного 
мускула спины longissimus как с краниального, так и 
каудапъного концов. Количество ребер (0-3 ребра). 
Расстояние от длинного мускула спины.
Удаляются или оставляются межреберные мышцы. 
Удаляется или оставляется надкостная связка.
Удаляется или оставляется мышца multifidus.

Тонкая часть пашины Получают из задней четвертины в результате отруба, 
который начинается от поверхностного пахового 
лимфатического узла, рассекает мышцу rectus abdominus, 
идет по контуру бедра, продолжается до 13-го ребра и 
проходит вдоль этого ребра до брюшной поверхности. 
Соединительная ткань (linea alba) на кромке брюшины 
удаляется.
Удаляется или оставляется поверхностная фасция cutaneus 
trunci.
Удаляется или оставляется железа и отложения жиров 
под cutaneus trunci.

Порционный кусок 
пашинки

Получают из тонкой части пашины, и он представляет 
собой плоский постный мясистый участок мышцы rectus 
abdominus с серозной пленкой и соединительной ткани, 
отделенной от мускулов.

Внутренняя диафрагма Внутренняя диафрагма (мышца transversus abdominus) 
расположена на внутренней части брюшной стенки задней 
четвертины и продолжается до завитка челышка. Чешуйки 
брюшины и жира удаляются.
Включаются или не включаются задняя и (или) передняя 
четвертины.
Удаляется или оставляется наружная пленка.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Внутренняя часть 
пашины

Получают из пашины, и она представляет собой наиболее 
толстую часть мышцы obliguus abdominus. Весь видимый 
жир удаляется.

Тонкая диафрагма Тонкая диафрагма представляет собой реберную мышечную 
часть диафрагмы. Вся белая сухожильная ткань, не 
покрывающая постную красную брюшную мышцу, удаляется. 
Оставляется или удаляется наружный жир и пленки.

Толстая диафрагма Толстая диафрагма представляет собой поясничный участок 
диафрагмы. Вся соединительная ткань, пленки и жир 
удаляются.

Оковалок Получают из костреца путем удаления (хвостовой) мышцы 
tensor fasciae latae сортовым отрубом в месте соединения 
мышц gluteus medius и tensor fasciae latae, обнажающего 
приблизительно 25 мм поверхности мышцы gluteus medius и 
оставляя часть мышцы tensor fasciae latae, прикрепленной к 
боковой поверхности оковалка.
Удаляется или оставляется плотная соединительная ткань.

Кострец Получают из передней четвертины разрезом, начинающемся 
на каудальном конце мышцы tensor fasciae latae над огузком и 
проходящим по естественной линии срагцения до основания 
группы мышц guadriceps. Сортовой отруб делается от 
краниальной точки вертлюжной впадины до седалищного 
лимфатического узла в дорсальном конце костреца. Филей 
(краниальный конец) отделяется отрубом, производимым в 
месте пояснично-крестцового соединения по прямой линии 
краниалъно к тазобедренному бугру до брюшной части 
пашины.
Удаляется или оставляется плотная соединительная ткань.

Глазок костреца Получают из костреца после удаления всех групп мышц, когда 
в качестве глазка костреца оставляют только часть мышцы 
gluteus medius.
Удаляется или оставляется плотная соединительная ткань

Верх костреца Получают из костреца путем отделения надлежащей мышцы 
gluteobiceps по естественной линии сращения.
Удаляется или оставляется жир.
Удаляется ши оставляется оболочка.

Тройная верхушка Треугольник (тройная верхушка) нижнего края оковалка 
представляет собой часть мышцы tensor fasciae latae 
(треугольной мышцы), отделенной от костреца по 
естественной линии сращения между мышцами tensor fasciae 
latae и gluteus medius.
Оставляется ши удаляется жировой покров.
Оставляется ши удаляется соединительная ткань.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Челышко Получают из челышка с костью после отделения всех костей и 
хрящей. Жировая ткань, расположенная медиально к грудным 
мышцам, удаляется. Белая волокнистая ткань на кромке 
брюшины.
(linea alba) удаляется.
Количество ребер (10-13 ребер).
Оставляются или удаляются межреберные мышцы.
Диафрагма оставляется или удаляется.
Брюшина оставляется или удаляется.
Оставляется или удаляется внутренняя диафрагма (мышцы 
transversus abdominus)

Челышко без декеля Получают из челышка путем полного удаления декеля, 
расположенного поблизости жира и межреберных мышц по 
естественной линии сращения. Внутренняя диафрагма (мышца 
transversus abdominus) и белая волнистая ткань (linea alba)) 
завитка удаляются. Поверхностная фасция (мышца cutaneus 
trunci) удаляется, если неуказан другой способ действий. 
Количество ребер (10-13 ребер).
Оставляется или удаляется поверхностная фасция (cutaneus 
trunci).

Край челышка без 
декеля

Получают из челышка путем удаления завитка по каудальной 
кромке указанного ребра. Декель отделяют от края челышка по 
естественной линии сращения вместе с расположенным там 
жиром и межреберными мышцами. Жировая ткань между 
грудными мышцами полностью удаляется.
Требующееся количество ребер (4-7ребер).
Поверхностная фасция cutaneus trunci оставляется или 
удаляется.

Рулет "спенсер" без 
костей

Получают из передней четвертины после отделения челышка и 
лопаточной части прямоугольной разделки. Краевую покромку с 
концами ребер отделяют на указанном расстоянии от мышцы 
longissimus dorsi (длинного мускула спины). Межреберные 
мышцы удаляются.
Требующееся количество ребер (5-9 ребер).
Ligamentum nuchae (выйная связка) оставляется или удаляется.

Рулет из спинной 
мякоти

Получают из передней четвертины, и он состоит из длинного 
мускула спины (longissimus dorsi) и соединенных с ним мышц, 
расположенных под дорсальными участками ребер (каудальный 
край от 4-го до 13-го ребра включительно).
Требующееся количество ребер(4-8 ребер).
Оставляется или удаляется мышца illocostalis.
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Продолжение таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Рулет из лопаточной 
мякоти (без костей)

Получают из лопаточной части прямоугольной разделки с 
костями. Линия разреза в брюшной части проходит 
приблизительно в 75 мм от мышцы longissimus dorsi (длинного 
мускула спины) и параллельно позвоночному столбу в районе 1- 
го ребра. Мышца rhomboideus удаляется, а мышца 
subscapularis (подрезанная) остается твердоприкрепленной к 
отрубу. Мышца trapezius удаляется, если не указан иной 
способ действий.
Требующееся количество ребер(4-6ребер).
Краниальная линия разреза:
-  между 6-м и 7-м шейными позвонками.
-  между 7-м шейным и 1-м грудным позвонками.
Оставляется или удаляется выйная связка.
Оставляется или удаляется мышца subscapularis 
(подрезанная).

Рулет из лопаточной 
мякоти
длинновырезанный 
(без костей)

Получают из лопаточной передней четвертины после 
удаления челышка и подготовленной реберной части. Линия 
раздела в брюшной части находится приблизительно в 75 мм 
от мышцы longissimus dorsi (длинного мускула спины) и 
параллельно позвоночному столбу. Шейная часть отделяется 
сортовым отрубом, проходящим параллельно к каудальной 
линии разделки между 3-м и 4-м шейными позвонками. Мышцы 
trapezius и rhomboideus удаляются, а мышца subscapularis 
(подрезанная) остается твердоприкрепленной к отрубу, если 
не указан иной способ действий.
Оставляется или удаляется мышца trapezius.
Оставляется или удаляется выйная связка.
Оставляется или удаляется мышца subscapularis 
(подрезанная).

Рулет из глазка 
лопаточной мякоти

Получают из рулета лопаточной мякоти после удаления 
части мышцы serratus ventralis на расстоянии приблизительно 
в 75 мм от кромки брюшины разрезом, проходящим 
параллельно к позвоночному столбу.
Оставляется или удаляется выйная связка.

Шейная часть Получают из шейной части с костями. Кости, хрящ, 
обнаженное сухожилие и выйную связку удаляют, если не 
указан иной способ действий.

Поверхностная 
фасция (розовая)

Представляет собой тонкий слой черного мяса на внешней 
поверхности туши, которая удаляется путем отделения 
подлежащего жира.
Оставляется или удаляется наибольшая толщина участка.

Выступ лопаточной 
части

Получают из передней четвертины, и он представляет собой 
основную часть мышцы rhomboideus, которая расположена на 
дорсальном крае лопаточной и шейной частей.
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Окончание таблицы 2

Наименование
отруба Границы отделения отруба

Мякоть передка Представляет собой конусообразную мышцу, расположенную 
сбоку от лопаточной кости с краниальной стороны 
лопаточного гребня. Жировой покров удаляется.
Оставляется или удаляется покров из соединительной ткани.

Лопаточная часть с 
костями

Состоит из: лопатки, основания лопатки, нежной мякоти 
лопатки, подрезанной лопатки, мякоти передка.

Набор отрубов 
оковалка

Состоит из сортовых отрубов оковалка:
-  внутренняя часть бедра
-  ссек -  наружная часть бедра
-  толстая пашина -  огузок

Лопатка (мякоть 
лопаточной части)

Получают из передней четвертины путем отделения по 
естественной линии сращения между ребрами и мышцами 
lattisimus dor si, trapezius (надлежащая мышца) и serratus 
ventralis (подлежащая мышца). Лопатка расположена 
каудалъно к плечевой кости и под костью лопаточной части и 
включает в себя значительную часть трехглавых мышц. 
Оставляется или удаляется мышца subscapularis (подрезанная). 
Оставляются или удаляются сухожилия и плечевой сустав.

Основание лопатки Получают из лопатки после отделения мышц infraspinatus и 
trapezius, расположенных каудалъно к плечевой кости; основание 
лопатки включает в себя значительную часть группы 
трехглавых мышц.
Оставляется или удаляется поверхностная фасция cutaneous 
trunci.
Оставляется или удаляется мышца latissimus dor si.

Нежная мякоть 
лопатки

Получают из лопатки путем отделения основания лопатки 
(группы трехглавых мышц) по линии естественного сращения 
от мышцы infraspinastus.
Оставляется или удаляется мышца trapezius.
Оставляется или удаляется надкостница.

Подрезанная
лопатка

Получают путем удаления мышцы subscapularis со средней 
поверхности лопаточной кости. Эта мышца состоит из трех 
частей, и она дочищается согласно предъявляемым 
требованиям.

Рулька/голяшка 
передней/задней 
четвертины

Получают из мышц передней и задней ноги, а именно группы 
мышц разгибателей и сгибателей. Кроме того, в рульку/голяшку 
входит мышца gastrocnemius (пяточная мышца ссека). 
Оставляются или удаляются соединительная ткань и кожа. 
Оставляются или удаляются сухолсилие/связки.

Пяточная мышца Получают из ссека путем отделения от мышцы gloteo bicceps. 
Пяточная мышца состоит из мышц gastrocnemius и flexor 
superficialis. Обе мышцы должны оставляться.
Оставляется ши удаляется соединительная ткань.
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5.2.9 По микробиологическим показателям, содержанию токсичных элементов, 
антибиотиков, пестицидов, радионуклидов говядина должна соответствовать 
гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов [3]. 
По органолептическим показателям (внешнему виду, цвету, запаху, консистенции) 
говядина должна соответствовать требованиям СТ РК 1731.

5.2.10 Допускается использование говядины импортного производства по 
спецификации производителя, разрешенной к ввозу уполномоченным органом 
ветеринарного надзора и в соответствии с заключенным договором на поставку говядины 
по СТ РК 1.60.

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Для выработки говядины применяют убойных животных в соответствии с 4.1.
5.3.2 Убойные животные должны соответствовать правилам [4]. Их содержание и 

откорм должны осуществляться в специализированных и индивидуальных хозяйствах, с 
соблюдением специальных агрономических, зоогигиенических и ветеринарных 
требований.

5.3.3 Говядина должна быть получена от животных, убой которых производился на 
предприятиях, регулярно функционирующих в соответствии с действующими нормами 
относительно пищевой безопасности и инспекции пищевых продуктов.

5.4 Маркировка

5.4.1 Клеймение говядины проводят в соответствии с нормативными документами, в 
т.ч. [5], утвержденными в установленном порядке.

5.4.2 На говядину наносится информация для потребителя в соответствии с СТ РК 
1010 и пунктом 5.3.1 на государственном, русском языках.

5.4.3 Маркировку говядины проводят только при наличии клейма или штампа 
государственной ветеринарной службы.

5.4.4 Транспортная маркировка по СТ РК 1406 и ГОСТ 14192 с нанесением 
манипуляционных знаков "Скоропортящийся груз", "Ограничение температуры".

5.5 Упаковка

5.5.1 Расфасовка (или предварительная упаковка) является первичной упаковкой 
продукта с использованием качественных материалов, пригодных для пищевых 
продуктов. Вторичная (наружная) упаковка содержит расфасованные продукты, 
прошедшие первичную упаковку. Во время хранения и транспортировки мясо должно 
быть упаковано в соответствии со следующими минимальными требованиями:

1) туши, полу туши и четвертины:
-  парные без упаковки;
-  остывшие и охлажденные в упаковке или без нее;
-  замороженные/глубокозамороженные в упаковке, служащей для защиты 

продуктов;
2) отрубы -  охлажденные:
-  индивидуально упакованные;
-  упакованные навалом (в пластмассовых или вощеных картонных 

контейнерах);
-  упакованные в вакууме;
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-  упакованные в модифицированной атмосфере;
-  упакованные прочими способами сохраняющими безопасность и качество 

продукции;
3) отрубы замороженные глубокозамороже иные:
-  индивидуально упакованные;
-  упакованные навалом (в пластмассовых или вощеных картонных 

контейнерах);
-  упакованные в вакууме;
-  упакованные прочими способами сохраняющими безопасность и качество 

продукции.
5.5.2 Количество мяса, содержащегося в упаковочных единицах и партиях 

фасованных товаров в упаковках должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.

6 Требования безопасности

При проведении микробиологических анализов говядины следует соблюдать 
требования безопасности в соответствии с санитарными правилами [6].

7 Правила приемки

7.1 Говядину принимают партиями. Под партией понимают любое количество туш, 
полутуш, четвертин и отрубов одного наименования, одного вида термической обработки, 
одной даты выработки, предъявленное к одновременной сдаче-приемке, оформленное 
одним удостоверением качества и безопасности и одним ветеринарным документом 
установленной формы.

В удостоверении качества и безопасности указывают:
-  номер удостоверения и дату его выдачи;
-  наименование изготовителя;
-  наименование отруба;
-  дату изготовления;
-  номер партии;
-  срок годности продукта;
-  условия хранения продукта;
-  результаты текущего контроля;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  информацию о подтверждения соответствия.
7.2 Приемку туш, полутуш, четвертин и отрубов проводят в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим стандартом, в том числе по СТ РК 1729.
7.3 Для оценки качества и безопасности туш, полутуш, четвертин и отрубов из 

говядины производят выборку из разных мест партии в размере 3 % от общего количества 
туш, полутуш, четвертин и отрубов, входящих в партию. Из отобранных образцов 
составляют объединенную пробу в количестве не менее 3 кг для проведения физико
химических и микробиологических испытаний.

7.4 Органолептические показатели определяют в каждой партии, а также по 
требованию контролирующих организаций или потребителя.

7.5 Содержание токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и 
гормональных препаратов, а также микробиологические показатели контролируются 
периодически.

Периодичность испытаний устанавливается производителем по согласованию с 
Государственной санитарно-эпидемиологической службой Республики Казахстан.
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Испытания проводятся в лабораториях, аккредитованных (аттестованных) в 
установленном порядке, но не реже одного раза в 60 дней, а по микробиологическим 
показателям -  не реже одного раза в 30 дней.

7.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний, по любому из 
контролируемых показателей проводят повторные испытания по удвоенной выборке проб, 
взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

7.7 Данные документа о качестве, виды и периодичность испытаний могут быть 
иными в соответствии с заключенными с потребителями договорами на поставку 
продукции.

7.8 Арбитражные анализы при разногласиях в оценке качества и безопасности 
говядины между изготовителем и потребителем выполняет аккредитованный в 
установленном порядке орган (лаборатория) по подтверждению соответствия любой из 
сторон (поставщика, потребителя) в соответствии с [7].

8 Методы контроля

8.1 Определение массы
8.1.1 Фактическую массу туш, полутуш, четвертин и отрубов определяют 

взвешиванием на весах для статического взвешивания по ГОСТ 29329 с допускаемой 
погрешностью измерения ±0,1 %.

8.2 Измерение температуры
8.2.1 Аппаратура
Определение термического состояния проводят вмонтированным в металлическую 

оправу стеклянным спиртовым термометром по ГОСТ 28498 с погрешностью измерения 
± 0,5 °С.

8.2.2 Проведение испытаний
Температуру парной, остывшей, охлажденной, замороженной и 

глубокозамороженной говядины измеряют в толще мышц бедренной части на глубине не 
менее 6 см от поверхности.

В подмороженном мясе по окончании процесса подмораживания измеряют 
температуру на глубине 1 и 6 см, а в процессе хранения -  на глубине не менее 6 см. За 
результат испытаний принимают среднеарифметическое значение измерений 
температуры мяса (не менее пяти измерений).

Расхождение в результатах измерений должно быть не более 0,5 %
8.3 Отбор и подготовка проб к испытаниям по СТ РК 1729, ГОСТ 26670, ГОСТ 

26929, ГОСТ Р 51448 и [8].
8.4 При возникновений разногласий в определении свежести мяса отбор проб 

образцов и испытания проводят по ГОСТ 7269, ГОСТ 23392, ГОСТ 19496.
8.5 Массовую долю влаги определяют по СТ РК 1484 и [9]
8.6 Массовую долю белка определяют по ГОСТ 25011
8.7 Массовую долю общего жира определяют по СТ РК 1485, ГОСТ 23042 и [10]
8.8 Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных 

палочек (колиформные бактерии) по ГОСТ 30518 и ГОСТ Р 50474
8.9 Определение возбудителей микробиальной порчи и патогенных 

микроорганизмов:
-  количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов по ГОСТ 10444.15, [11]
Salmonella по ГОСТ 30519, ГОСТ Р 50455

8.10 Бактериологические исследования говядины проводят по ГОСТ 21237
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8.11 Содержание общего фосфора определяют по ГОСТ 9794
8.12 Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930,
ГОСТ 26932, ГОСТ 26933
8.13 Остаточные количества антибиотиков, пестицидов, радионуклидов 

определяются в порядке и по нормативным документам, утвержденным органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Казахстан

8.14 Средства измерений, применяемые при осуществлении методов контроля, 
должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или 
метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в 
реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан и быть поверенными в соответствии с СТ РК 2.4

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование говядины производят всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном 
виде транспорта в соответствии [12].

9.2 Хранение говядины осуществляют в соответствии с правилами по хранению 
мяса согласно [12], утвержденными в установленном порядке. Условия хранения до 
отправки и используемое для транспортировки оборудование должны соответствовать 
физическому и, в частности, термическому состоянию мяса (т.е. охлажденному, 
охлажденному в модифицированной атмосфере, замороженному ши 
глубокозамороженному).

9.3 Параметры воздуха в камере хранения и предельные сроки годности говядины в 
охлажденном, замороженном и глубокозамороженном состоянии приведены в таблице 3.
Т а б л и ц а З  -  Параметры воздуха в камере хранения и предельные сроки годности 
говядины_______________________________________________________________________

Вид термического состояния

Параметры воздуха 
в камере хранения мяса

Срок годности, 
включая

транспортирование, 
не более

температура,
°С

относительная 
влажность, %

Говядина в полутушах и четвер
тинах охлажденная (подвесом) минус 1 85 16 суток
Г овядина в полутушах и 
четвертинах замороженная 
(штабель или подвес)

минус 2 90 20 суток

Г овядина в полутушах и четвер
тинах глубокозамороженная 
(штабель)

минус 12 
минус 18 
минус 20 
минус 25

95-98
95-98
95-98
95-98

8 мес. 
12 мес. 
14 мес. 
18 мес.

9.4 При внедрении новых технологий выработки и упаковки сроки хранения могут 
быть увеличены в соответствии с [13] и при подтверждении их качества и безопасности в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.5 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение говядины должно 
осуществляться в соответствии с требованиями СТ РК 1728.

10 Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие говядины требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.
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