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стандартов ЕЭК ООН 

  Предложения в отношении новых стандартов  
ЕЭК ООН − Определение мяса птицы, подвергшегося 
технологической обработке 

  Предложение, представленное делегацией Европейского союза 

 Приводимое ниже предложение было представлено делегацией 
Европейского союза и содержит проект определения мяса птицы, 
подвергшегося технологической обработке. 
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  Определения: 

• мясная масса: полуготовая масса для производства мясных продуктов, 
содержащая мясо и другие ингредиенты, перед ее помещением в 
упаковку; 

• оболочка: обертка или форма, которая находится в непосредственном 
контакте с мясным продуктом и в которой происходит технологический 
процесс; 

• связующая смесь из парного мяса: однородная смесь из мелкорубленого 
или молотого парного мяса птицы видов Gallus gallus или Turkey 
Gallopavo, полученного сразу после убоя, с добавлением соли и питьевой 
воды. 

  Продукт из мяса птицы должен отвечать следующим органолептическим 
требованиям: 

• внешний вид и цвет поверхности − мясные продукты должны иметь 
незагрязненную поверхность, их обертка или оболочка должна быть без 
повреждений, если только они не разрезаны на порционные куски, их 
форма не должна быть нарушена, если данная форма напрямую не 
соответствует технологическому процессу; поверхность копченых 
продуктов должна быть равномерно прокоптившейся, без крупных пятен, 
которые образуются в результате соприкосновения продуктов во время 
копчения, и без следов загрязнения сажей; 

• внешний вид и цвет разрезанного продукта должны соответствовать 
использованным ингредиентам и процессам, продукт не должен 
содержать хрящей и необработанных частей, а в случае продуктов с 
наполнителем, последний не должен самопроизвольно отделяться от 
связующей смеси; вода и жир не должны вытекать при разрезании 
продукта; 

• консистенция должна быть характерной для использованных 
ингредиентов, т.е. продукт должен обладать способностью к нарезанию 
или намазыванию; 

• аромат должен быть характерным для использованных ингредиентов, а 
копченые продукты должны иметь аромат копчености без каких-либо 
посторонних запахов; 

• вкус должен быть характерным для использованных ингредиентов, а 
копченые продукты должны иметь вкус копчености без какого-либо 
постороннего привкуса. 

После изготовления должно быть, как можно скорее, обеспечено такое 
хранение мясного продукта, чтобы его внутренняя температура соответствовала 
требованиям, предъявляемым к этой группе продуктов. 

    
 


