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от 03 ноября 1975 г. № 212 срок действия установлен
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на виноград свежий ди
корастущий Лесной и Амурский, заготовляемый, закупаемый к реа
лизуемый для потребления в свежем виде и для переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Виноград дикорастущий по качеству должен соответство
вать требованиям, указанным в таблице:

Наименование показателей Характеристики и нормы

Внешний вид

Допускаемое содержание ягод, % от 
массы, не более:

не достигших съемной зрелости и 
окраски

помятых и перезрелых 

высохших

ягоды, свежие, чистые, не мятые, 
съемной зрелости и окраски, со
бранные в грозди, без повреж
дений вредителями и без забо
леваний

3

7

2

осыпавшихся 5

Допускаемое содержание посторон
них примесей (листьев, веточек,
плодоножек) 1

И зданае о ф и ц и а л ьн ое П ерепечат ка воспрещ ена
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА

2.1. Приемка винограда производится партиями.
Партией считается любое количество ягод, оформленное одним 

документом о качестве.
2.2. Потребитель имеет право производить контрольную провер

ку качества винограда дикорастущего, соблюдая правила отбора 
проб и методы определения качества, установленные настоящим 
стандартом.

2.3. Качество винограда определяют на основе анализа среднего 
образца. Для составления среднего образца из разных мест партии 
(сверху, снизу, из середины) отбирается:

— от партии до 100 упаковок не менее трех единиц упаковок;
— от партии свыше 100 упаковок дополнительно на каждые 50 

мест по одной единице упаковки.
Для составления средней пробы от каждой отобранной единицы 

упаковки отбирают не менее 5% от массы нетто.
2.4. Средняя проба подвергается анализу на соответствие требо

ваниям настоящего стандарта.
Определение внешнего вида производится органолептически, а 

показателей качества в процентах к массе с точностью до 0,1%.
Полученные результаты распространяются на всю партию.
После определения качества отобранные образцы присоединя

ются к исходной партии.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Ягоды винограда должны упаковываться в бочки по ГОСТ 
8777—74 емкостью не более 50 л, в ящики по ГОСТ 13359—73, в 
корзины из шпона по РСТ РСФСР 48—70 массой нетто не более 
12 кг.

3.2. Тара для упаковки должна быть чистой, сухой, прочной, без 
постороннего запаха.

Не допускается выстилать тару бумагой.
3.3. Тара должна быть наполнена ягодами до краев.
3.4. Ягода транспортируется любым видом транспорта.
Транспортные средства должны быть чистыми и без посторонне

го запаха.
3.5. При транспортировании ягод железнодорожным, водным или 

воздушным транспортом корзины должны обшиваться марлей и ук
ладываться в контейнеры или клетки.

При автогужевых перевозках в местах заготовки для непосред
ственной реализации или на переработку укладка корзин в контей
неры не обязательна.

При перевозке в открытом транспорте тара с ягодой должна 
быть укрыта чистым брезентом.
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3.6. Каждая партия винограда должна сопровождаться удосто
верением о качестве, в котором указывается:

наименование отправителя;
пункт назначения;
наименование продукции;
наименование получателя;
соответствие требованиям РСТ РСФСР 24—75;
количество мест;
масса брутто и нетто;
номер сопроводительного транспортного документа; 
номер транспортного документа;
фамилия и должность лица, ответственного за погрузку и опре

деление качества.
3.7. К каждой единице упаковки наклеивается этикетка или при

крепляется бирка, на которой несмываемой, непахнущей краской 
указывается:

наименование отправителя; 
наименование продукции; 
масса брутто и нетто;
номер удостоверения о качестве и дата его составления; 
номер настоящего РСТ РСФСР 24—75.
3.8. Хранение ягод винограда должно производиться в условиях, 

обеспечивающих сохранность качества, в соответствии с инструкци
ями, утвержденными в установленном порядке.

Сроки хранения ягод допускаются:
не более 12 часов в неотапливаемых помещениях или под наве

сом;
не более 5 суток в холодильной камере при температуре от ми

нус 1°С до плюс 2°С от момента сбора ягод.
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Изменение J  I  РСТ РСФСР 24-75 "Виноград свежий дикорастущий"

Постановлением Госплана РСФСР 
от **■/*:**% ш срок введения установлен 

с  ̂ /скгияф я /9А/г.'

ное". 
ния: " 
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На первом листе стандарта после слов: "Издание офищиаль- 
"Перепечаткавоспрещена" ввести отметку следующего содерка- 
Проверен в I960 г .  Постановлением Госплана РСФСР от 
. . .  срок действия продлен до I октября 1986 г ."

Пункт 3 .1 . Заменить ссылку РСТ РСФСР 48-70 на
РСТ РСФСР 48-76.

^'^Научно-исследовательской химико-технологической 
/-**ч°/^Л^бораторией Росдотмбсоюза

Ш > / А * * ё * * * ъ
U v V V 'V //% пол ни т е я ь /ffirpts-

С«Н. Гонопольский 
В.П. Воробьева

Правление^ роспотребсоюза 
Заместитель председателя Ж ъ -  
Правления И. А. Труханс

СОИЮОЗАЕО: министерство пищевой промышленности PCI 
Управление нозой техники  и технологии. 
Заместитель начальника 
Управления А. Г. Стюнедов
Письмо В 22-3/637 от II .О б .80.
Министерство здравоохранения РСФСР 
Заместитель глазного Государственного 
санитарного врача РСФСР Р.К. Халитов

Росгдавкооппушлектехсырьё 
Заместитель начальника К.И. Рускноз
письмо J2 Р1Ш-4-15 от 20.С3.80.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№  1 М м . А//

РОССИЙСКОЕ
ГЕСПУБЛИКАВ£!£1С УПРАСЛЕНИЕ 

ГОССТАНДАРТА С С С Р
. omr-лп Упг.

т.
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игеядтдШ! $ 2 FCT РСФСР 24-75 Виноград свежий дикорастущий

Постановлением Госплана РСФСР срок введения установлен 
от 3 июля 1985 г . № 138 с I апреля 1985 г.

На первогл листе стандарта внести отмотку следующего со
держания:

"Постановлением Госплана РСФСР от з  июля1985$ 138 
срок действия продлен до I  апреля : 199 2 г ." .

После слов "Издание официальное. Перепечатка воспрещена" 
дополнить "Проверен в 1985 году".

Пункт 3 .1 . Заметать ссылку: ГОСТ 8777-74 на ГОСТ 
8777-80Е, FCT РСФСР 48-70 на РСТ РСФСР 48-82, ГОСТ 13359-73 на 
ГОСТ 13359-84.

РАЗРАВОТАНО'тГНаучно-исследовательской химико-технологической _-лабораторией Росглавкоопярома
у ^ 2 ж : ^ ^ 7< г ^ ^ в . д . с ш а ш

А  { доватгльсл- -• ^  j?  'У  у'̂\«Д“̂ Шо31нитель В.П. ВОРОБЬЕВА
ЕГШЗЕпО п̂̂ влением Роспотребсоюза

. ’ Заместитель председателя; Правления
v ■; ~ .■

СОГЛАСОВАНО: I (̂ Министерство здравбохранения РСФСР
-• 'Заместитель Главного Государственного санитарного 

врача РСФСР письмо $ У8П-11-983 от 08.08.83

2. Рооглавкооппущлектехсырье 
Заместитель начальника

3. Министерство лесного хозяйства РСФСР
Начальник Главного 
управления пищевых 
продуктов леса

4. Министерство торговли РСФСР 
Главное управление по торговле плодоовощами

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
No/ f f t T

РОССИЙСКОЕ
РВС1УБ1ИКАНСК0Е УПРАВЛЕЯЯЕ 

ГОССТАНДАРПМ ЗССР
£ЗимШ Уг*— «
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