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Предисловие 

 

Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (GSO) является региональной организацией, которая состоит из 

национальных органов по стандартизации государств-членов ССАГПЗ. Одна из 

основных функций GSO – разработка специализированными техническими комитетами 

(ТК) Стандартов/Технических регламентов, применимых в Персидском заливе. 

Данный стандарт подготовлен GSO в рамках технической программы комитета ТК № 5 

«Технический комитет по стандартам для пищевых и сельскохозяйственных 

продуктов». Проект стандарта был подготовлен Королевством Саудовская Аравия. 

Данный проект данного Технического регламента был подготовлен на основании 

релевантного ADMO, Международных и национальных иностранных стандартов и 

эталонов. 
 

Этот стандарт был утвержден в качестве Технического регламента, применимого в 

Персидском заливе, Советом директоров GSO на заседании № (11), состоявшемся 

5.12.1430 хиджре (22.11.2009). 
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ЗАМОРОЖЕННЫЙ СЫРОЙ КАЛЬМАР 

 
1- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт GSO касается замороженного сырого кальмара и частей 

кальмара, которые должны продаваться в свежем виде для употребления в 

пищу. 

2- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Стандарт GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO на «Методы отбора проб рыбы, моллюсков и их продуктов». 

2.3 Стандарт GSO 589 «Физико-химические методы испытания для рыбы, 

моллюсков и продуктов из них». 

2.4 Стандарт GSO 20 «Методы определения загрязнения металлическими 

элементами в пищевых продуктах». 

2.5 Стандарт GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по 

производству пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.6 Стандарт GSO 1025 «Бутилированная питьевая вода». 

2.7 Стандарт GSO 323 «Общие требования к транспортировке и хранению 

замороженных и охлажденных пищевых продуктов». 

2.8 Стандарт GSO 1023 «Сроки годности пищевых продуктов». 

2.9 Стандарт GSO 383, 382 «Предельные значения остатков пестицидов в 

сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Части 1 и 2». 

2.10 Стандарт GSO 384 «Пищевой лед». 

2.11 Стандарт GSO 1753 «Замороженная рыба». 

2.12 Стандарт GSO 839 «Общие требования к контейнерам для пищевых 

продуктов». 

2.13 Стандарт GSO 988 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

2.14 Стандарт GSO 998 «Методы определения уровней радиоактивности, 

допустимых к применению в сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

2.15 Стандарт GSO 655 «Методы микробиологического исследования мяса, 

рыбы, моллюсков и продуктов их переработки». 

2.16 Стандарт GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых 

продуктов. Часть 1». 

2.17 Стандарт GSO на «Методы определения максимального остаточного 

содержания пестицидов, допустимых к применению в 

сельскохозяйственных и пищевых продуктах». 

2.18 Стандарт GSO/CAC (193) «Общий стандарт на токсины и посторонние 

вещества». 

3- ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1  Замороженный кальмар: замороженный кальмар и его части получают из 

видов кальмаров следующих семейств: 

Loliginidae – оmmastrephidae после прохождения соответствующей обработки 

и процесса быстрой заморозки процесс быстрой заморозки не должен 

считаться завершенным до тех пор, 
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пока температура продукта не достигнет -18°C или ниже в термическом 

центре после термостабилизации. 

3.2 Покрытие тонким слоем льда (глазирование): формирование ледяного 

защитного слоя на внешней поверхности замороженного продукта путем 

опрыскивания или замачивания в питьевой воде (п. 2.6). 

3.3 Глубокая дегидратация: более 10% площади поверхности пробы 

демонстрируют чрезмерную потерю влаги, отчетливо проявляющуюся в 

виде белого или желтого налета на поверхности, который перекрывает цвет 

мякоти и выходит за пределы поверхности, так что его нельзя легко удалить, 

соскабливая ножом или другим острым инструментом без повреждения 

внешнего вида кальмара. 

4- ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 Продукт должен быть приготовлен из качественного кальмара, пригодного 

для продажи в свежем виде для употребления в пищу. 

4.2 Вода, используемая для глазирования, должна соответствовать стандарту 

GSO, указанному в п. 2.10. 

4.3 Вода, используемая в производстве, должна соответствовать стандарту GSO, 

указанному в п. 2.6. 

4.4 Продукт должен быть заморожен при температуре не выше -18°C в 

термическом центре. 

4.5 После размораживания продукт нельзя замораживать повторно. 

4.6 Продукт не должен содержать пищевых добавок. 

4.7 В продукте должны отсутствовать прогорклость, изменение цвета, 

посторонние вещества и неприятные запахи. 

4.8 Текстура продукта должна быть однородной, без аномальных дефектов. 

4.9 Продукт не должен содержать паразитов, опасных для здоровья 

потребителей. 

4.10 Емкости, используемые для разделки и приготовления кальмаров, должны 

быть очищены в соответствии со стандартом GSO, указанным в п. 2.5. 

4.11 Содержание гистамина не должно превышать 10 мг/100 г мякоти кальмара. 

4.12 Общее количество бактерий кишечной палочки не должно превышать 10
2
 

колоний/г. 

4.13 Общее количество аэробных микроорганизмов на чашке Петри не должно 

превышать 10
6
 колоний/г. 

4.14 Показатель золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) не должен 

превышать 10
3
 колоний/г. 

4.15 Продукт не должен содержать бактерии рода Salmonella и Shigella. 

4.16 Продукт не должен содержать парагемолитического вибриона. 

4.17 Показатель pH не должен превышать 6,2. 

4.18 Общее содержание азота летучих оснований не должно превышать 25 мг/100 г 

продукта. 

4.19 Предельно допустимые показатели токсинов и загрязняющих веществ 

должны соответствовать максимально допустимым уровням, 

указанным в стандарте, применимом в Персидском заливе (пункт 2.18). 
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4.20 Остатки пестицидов в продукте не должны превышать максимально 

допустимые уровни в соответствии со стандартом GSO, указанным в п. 2.9. 

4.21 Уровни радиоактивности в продукте не должны превышать максимально 

допустимые уровни в соответствии со стандартом GSO, указанным в п. 2.13. 

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 

Проба считается дефектной, если она проявляет любое из свойств, 

определенных ниже: 

5.1 Глубокая дегидратация: 

Более 10% площади поверхности пробы демонстрируют чрезмерную потерю 

влаги, отчетливо проявляющуюся в виде белого или желтого налета на 

поверхности, который перекрывает цвет мякоти и выходит за пределы 

поверхности, так что его нельзя легко удалить, соскабливая ножом или 

другим острым инструментом без повреждения внешнего вида кальмара. 

5.2 Посторонние вещества 

Наличие в пробе какого-либо вещества, которое не было получено из 

кальмара (исключая упаковочный материал), не представляет угрозы для 

здоровья человека и легко распознается невооруженным глазом или 

присутствует на уровне, определяемом любым методом, включая 

увеличение; такое вещество указывает на несоблюдение общепринятых 

производственных практик и санитарных методов. 

5.3 Запах и вкус 

Проба имеет постоянный и отчетливый неприятный запах или вкус, 

указывающий на разложение, что может также сопровождаться светло-

розоватым или красным цветом. 

5.4 Текстура 

Текстурное разрушение мякоти, указывающее на разложение, 

характеризуется мягкой или пастообразной структурой мышечной ткани. 

6-  ОТБОР ПРОБ 

Пробы отбираются в соответствии со стандартом GSO, указанным в п. 2.2. 

7-  МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

7.1 Физические и химические испытания проводят на репрезентативном образце, 

взятом в соответствии с п. 2.3. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пробы должны быть исследованы на наличие физических дефектов 

(дегидратация) перед размораживанием в соответствии со стандартом GSO, указанным 

в п. 2.11, и проверены на наличие дефектов поверхности, дефектов потрошения и очистки, 

дефектов запаха). 

7.2 Микробиологические исследования проводятся в соответствии со 

стандартом GSO, указанным в пункте 2.15. 

7.3 Исследование на микробиологические критерии должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.16. 

7.4 Исследование на загрязняющие вещества должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.4. 
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7.5 Исследование на остаточный уровень пестицидов должно проводиться в 

соответствии со стандартом GSO, указанным в пункте 2.17. 

7.6 Исследование на пределы уровней радиоактивности должно выполняться в 

соответствии со стандартом GSО, упомянутым в пункте 2.14. 

8-    УПАКОВКА 

Контейнеры, используемые в упаковке, должны соответствовать стандарту 

GSO, указанному в п. 2.12. 

9-  ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

9.1 Требования, указанные в стандарте GSO (п. 2.7), должны соблюдаться при 

транспортировке и хранении замороженного кальмара. 

9.2 Замороженный кальмар должен транспортироваться и храниться при 

температуре, не превышающей -18°C. 

10-  МАРКИРОВКА 

Без ущерба для требований, указанных в стандартах GSO, указанных в п. 2.1 и 

2.8, на этикетке должна быть указана следующая информация. 

- Наименование вида и типа продукта 

- Дата замораживания и истечения срока годности должны быть 

разборчивы и без кодировки (месяц-год). 

- Масса нетто продукта без тонкого слоя льда (глазирование). 

- Продукт хранят при температуре не выше 18°С. 


