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В работе на основе информационных источников рассмотрен и выбран 

ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы. 

Изучено состояние рынка полуфабрикатов из мяса птицы в России. 

Исследована законодательная нормативная документация. Описаны методы 

технохимического контроля производства. 

В работе предложен план цеха для производства полуфабрикатов из мяса 

птицы, произведены расчеты основного сырья и вспомогательных материалов; 

подбора оборудования и расстановки рабочей силы; площадей. 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ 

Производство и потребление мяса и мясных продуктов в России ежегодно 

увеличивается. Согласно прогнозным оценкам, в ближайшие три года мясной 

рынок будет расти на 10 % в год. Наиболее высокие темпы отмечаются в сегменте 

охлажденных мясных полуфабрикатов, участниками которого становятся не 

только мясопереработчики, но и ретейлеры. 

С 2008 по 2013 год российский рынок мяса вырос на 1,5 млн. тонн, в 

настоящее время эксперты оценивают его в 8–9 млн. тонн, то есть в 15–17 млрд. 

долларов в оптовых ценах. По оценкам Института аграрного маркетинга (ИАМ), 

до 2015 года мясной рынок России будет расти на 10 % в год. 

Причем, темпы роста потребления в Москве будут выше общероссийского 

показателя и составят порядка 15–18 %. Примерно 50 % мяса, произведенного на 

территории нашей страны и ввезенного по импорту, продается в сыром виде. 

Около 30 % используется для изготовления колбас, около 15 % идет на 

производство полуфабрикатов, порядка 5 % – на выпуск консервов. 

Тенденция нескольких последних лет – рынок колбас растет не более чем на 

2–5 % в год, в то время как категория мясных полуфабрикатов увеличивает свою 

долю на порядок 10–15 % ежегодно. 

Меняющийся стиль жизни, ее ритм и тенденции диктуют свои условия. 

Дефицит времени заставляет нас экономить его на всем, в том числе и на 

приготовлении пищи. В связи с этим растет число потребителей мясных 

полуфабрикатов. 

Среди основных тенденций отечественного мясного рынка – переход 

потребителей с замороженной мясной продукции на охлажденную. 

Наиболее активную динамику развития и интенсивный рост показывает 

сегмент охлажденного мяса и натуральных полуфабрикатов. Эту тенденцию 

отмечают и аналитики. Согласно данным мониторинга оптовой торговли Москвы, 

в прейскурантах компаний среди всех видов мясных продуктов – мясо, колбасные 

изделия, консервы и пр., охлажденные полуфабрикаты составляют порядка 12 %. 

Сегодня мясокомбинаты вырабатывают много продуктов быстрого 

приготовления, в частности около 40 видов различных мясных натуральных, 

панированных и рубленых полуфабрикатов. 
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Рынок охлажденных мясных полуфабрикатов начал развиваться в крупных 

городах, в основном, в сетевых магазинах, где работали собственные цеха по их 

производству. 

Если рассматривать категорию натуральных полуфабрикатов отдельно от 

остальных продуктов, то на их долю в оптовой торговле приходится 25 % 

ассортимента. Участники рынка считают, что тенденция активного развития 

потребления охлажденной мясной продукции сохранится в ближайшие 3–4 года и 

наиболее ярко динамика будет прослеживаться на региональном уровне. 

Несмотря на то, что в среднем розничная стоимость охлажденного мяса на 10–15 

% выше замороженного, рост уровня дохода населения и популяризация 

концепции здорового питания будут и в дальнейшем формировать стабильный 

покупательский спрос на охлажденное мясо. 

Участники рынка отмечают, что потребители стали покупать больше 

охлажденных полуфабрикатов на развес. Доля их продаж составляет около 65 % 

(в фасованном виде – 35 %). Поэтому укрепляются позиции розничных сетей, как 

производителей охлажденных мясных полуфабрикатов. 

В большинстве городов предпочтение отдается продукции местных 

предприятий, так как довольно часто их цена, даже на продукцию высокого 

ценового сегмента, ниже (при совершении покупки ценовой фактор в России 

находится на первых позициях). 

Производители работают над новыми технологиями обработки продуктов, 

разрабатывают оригинальные рецептуры и упаковку, расширяют ассортимент, 

продумывают вопросы хранения и транспортировки товаров. 

Рынок продуктов глубокой заморозки можно разделить на несколько крупных 

сегментов: мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, грибы, тесто (изделия 

из теста, выпечка, пицца), морепродукты. 

Структура российского рынка замороженных продуктов существенно 

отличается от Западного. Сейчас в европейских странах на таком рынке 

преобладают замороженные овощи и ягоды. В России пока превалируют 

продукты, характерные для национальной кулинарной традиции. Более половины 

данного рынка (70 %) приходится на мясные полуфабрикаты. 
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Относительная легкость производства мясных полуфабрикатов приводит к 

высокой конкуренции; на рынке представлены бренды регионального и 

федерального значения. 

В дальнейшем ожидается, что доля крупных компаний будет расти, сильные 

бренды вытеснят более слабые торговые марки. Возможно, что крупные 

региональные производители смогут выйти на федеральный уровень. Наиболее 

емкими локальными рынками мясных полуфабрикатов являются рынки Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и др. 

Стремясь закрепить свои позиции, операторы рынка не только наращивают 

производственные мощности, но и разрабатывают новые продукты. Основные 

игроки в этом сегменте видят будущее рынка засложными рецептурными, 

комбинированными изделиями и готовыми блюдами. Это ведет к изменению 

структуры продаж мясных полуфабрикатов (например, котлеты вытесняются не 

только привычными бифштексами, зразами, фрикадельками, тефтелями, но и 

готовыми блюдами, приготовленными по старинным рецептам, или 

блюдами,относящимися к национальным кухням). 

Еще один активно развивающийся сегмент охлажденных полуфабрикатов – 

изделия в маринадах и соусах. Маринады и соусы позволяют не только расширить 

ассортимент, но продлить сроки годности продукта. Использование маринадов 

увеличивает выход продукции, позволяет усовершенствовать обычные и создать 

новые виды изделий с различными вкусами, которые невозможно воспроизвести в 

домашних условиях. 

На рисунке 1 даны показатели потребления основных видов полуфабрикатов 

за 2014 год. 
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Рисунок 1 – Потребление основных видов замороженныхполуфабрикатов в среднем 

по РФ за 2014 год 

Потребление различных видов полуфабрикатов представлено неоднородно и 

зависит от формата торговли. 

На рисунке 2 показан ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной 

торговле за 2014 год. Пельмени и котлеты реализуются практически во всех типах 

торговых точек. Блинчики, манты, мясной фарш, фаршированные овощи, мясные 

рулеты и нарезанное мясо в ассортименте (гуляш, азу, антрекоты, бефстроганов, 

лангеты и др.) в большей степени пользуются спросом на рынках и в 

супермаркетах; готовые вторые блюда можно приобрести преимущественно в 

супермаркетах. 

 

Рисунок 2 – Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле за 2014 год 

Рассмотрим динамику объемов производства мясных полуфабрикатов за 2001–

2013 гг. (по данным Росстата), представленную на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика объемов производства мясных полуфабрикатов 

за 2001–2013 гг. 

Стремительный рост объемов производства мясных полуфабрикатов связан с 

увеличением спроса и, соответственно, с повышением объемов потребления. За 

период 2001–2013 гг. объем их выпуска увеличился в 9,2 раза. 

За 2013 год объем производства мясных полуфабрикатов вырос по отношению 

к 2012 год на 6 % и составил 1832,1 тыс. тонн. Это наиболее заметно в 

Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На фоне его 

общероссийского роста выделялись следующие регионы: Ставропольский край 

(увеличение выпуска мясных полуфабрикатов за 2013 год по отношению к 2012 

году составило 66 %); Алтайский край (35 %); Владимирская (24 %), Пензенская 

(22 %), Челябинская (20 %), Омская (19 %) области; Республика Башкортостан (17 

%); Вологодская (15 %), Кемеровская (15 %) области и др. 

На рисунке 4 представлены доли федеральных округов–производителей 

мясных полуфабрикатов за 2013 год. 
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Рисунок 4 – Доли федеральных округов – производителей мясных полуфабрикатов 

за 2013 год 

Данные свидетельствуют о том, что на долю двух основных федеральных 

округов (Центральный – 42 % и Северо-Западный – 22 %) в 2013 году 

приходилось более 60 % российского объема производства мясных 

полуфабрикатов. Основные крупнейшие российские производители данных 

продуктов расположены именно в этих федеральных округах. 

Раньше основное значение при выборе покупки имела стоимость, а сейчас 

потребитель обращает внимание на соотношение цена/качество, отдавая 

предпочтение более качественному продукту. По интенсивности потребления 

полуфабрикатов, эксперты судят об уровне благосостояния населения. Они 

отмечают, что реализация данного вида продуктов продолжает расти, и это 

связано с ростом доходов населения и повышением его уровня жизни. 

По прогнозу экспертов, в ближайшие годы в России спрос на замороженные и 

охлажденные полуфабрикаты будет увеличиваться. При этом большей 

популярностью будут пользоваться товары класса премиум. 

Сейчас доля натуральных полуфабрикатов составляет 27,1 % рынка. Наиболее 

популярна эта продукция в Северо-Западном (32 % продаж отобщего объема) и в 

Центральном (28,2 %) федеральных округах. 

В структуре рынка полуфабрикатов в последнее время не произошло 

значительных изменений. Наиболее емкими рынками по-прежнему остаются 

Москва и Санкт-Петербург. Однако производителям, имеющим крупную 

производственную базу и развитую систему дистрибуции, становится тесно в 

рамках двух мегаполисов, и сегодня им выгодно идти в регионы, которые 

догоняют столичные рынки ускоренными темпами. 

Для потребителей натуральных полуфабрикатов наиболее приемлемой и 

распространенной остается полиэтиленовый пакет. Для продуктов, которые перед 

употреблением необходимо только разогреть, в качестве упаковки наиболее 

удобен термоустойчивый лоток. 

С появлением весовой продукции разных форматов снизилась популярность 

упаковок большого веса; покупатели активнее приобретают небольшие упаковки 

(400 и 350 г). 
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В целом рынок мясных полуфабрикатов будет развиваться по пути укрупнения 

отечественных предприятий и усиления позиций. Однако этот процесс трудный, 

долгосрочный и капиталоемкий. В отрасли есть проблемы с современными 

перерабатывающими мощностями, отсутствует отечественная сырьевая база, 

необходима разработка современных логистических схем и расширение 

дистрибуции. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, оборот 

розничной торговли продовольственными товарами с января по сентябрь 2012 

года, достиг 9,96 млрд. руб., в 2011 году – 9,1 млрд. руб., что на 1,1 млрд. руб. 

больше, чем в 2010 году. 

Индекс физического объема оборота розничной торговли 

продовольственными товарами в 2014 году составил 109,4 % к предыдущему 

году, в 2010 и 2011 гг. – 112,8 и 113,7 % соответственно. 

По данным Росстата, с января по декабрь 2013 года индекс физического 

объема продаж мяса всех видов в розничной торговле значительно вырос и 

составил к соответствующему периоду 2012 года 113,2 %. 

Современные тенденции развития больших городов показывают увеличение 

временной нагрузки работающего человека, связанной с его трудовой 

деятельностью и личной жизнью. При этом в последние годы произошли сильные 

изменения в социальной сфере, которые в свою очередь меняют отношение к 

потреблению продуктов. 

Сюда относят такие факторы, как снижение количества людей водной семье, 

повышение количества одиноких людей, дисбаланс времени в сторону рабочего 

дня, увеличивающаяся мобильность рабочей силы, отсутствие кулинарных 

навыков и желания их приобретать. 

Поэтому современные потребители ищут решения, которые позволяли бы 

максимизировать свободное время и проводить больше времени с семьей или 

делать то, что они ценят. 

Изысканность и удобство: потребители будут ожидать появление удобных 

полуфабрикатов с точки зрения сбалансированности состава, содержащих больше 

«естественных» ингредиентов. Для создания высокого качества пищи в домашних 

условиях выбор полуфабриката потребителем будет обусловливаться наличием 
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свежих компонентов и возможностью использования быстрых кулинарных 

методов подготовки блюда. 

В числе основных тенденций мясного рынка выделяется активное смещение 

покупательских предпочтений с замороженного на охлажденный товар, а также 

то, что ведущие российские мясоперерабатывающие предприятия начинают 

активно инвестировать в производство охлажденной продукции и развивать 

предложение по расширению существующей линейки и выводу на рынок новой 

продукции. 

Предприятия, занимающиеся производством колбасных изделий и 

деликатесов, не только начинают открывать цеха по изготовлению мясных 

полуфабрикатов или модернизировать уже существующие, но и сокращают 

производство низкомаржинальных продуктов. Так, группа «Черкизово» в секторе 

мясопереработки продолжает смещать ассортимент продукции в сторону более 

прибыльных деликатесных продуктов с высокой добавочной стоимостью. 

Необходимо отметить еще одну тенденцию рынка замороженных мясных 

полуфабрикатов – россияне стали чаще покупать изделия из мяса птицы. По 

оценкам участников рынка, в рационе питания среднестатистического жителя 

России на долю такого сырья приходится 30–35 % от всего объема мяса, 

покупаемого в стране. Положительную тенденцию в потреблении куриного мяса 

оценили и производители. В частности, группа компаний «Черкизово» приобрела 

100 % акций компании «Куриное царство», в результате чего стала крупнейшим 

производителем мяса птицы в России. 

Производство полуфабрикатов из мяса кур является перспективным 

направлением, так как позволяет расширить ассортимент продукции. Так,в 

последние несколько лет наряду с классической разделкой куриных тушек 

применяются новые технологии для выпуска диетических продуктов, например, 

куриные грудки без кожи. 

Дистрибьюторы мясной продукции пытаются играть в сегменте охлажденной 

продукции мясного рынка. Например, петербургская компания «МитлэндФуд 

Групп», интегрированное объединение компаний, обеспечивающих полный цикл 

коммерческих услуг на рынке мясной продукции – от забоя живого скота до 

поставки продукции конечным потребителям. «МитлэндФуд Групп» закупает 
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мясное сырье у отечественных производителей и за рубежом, обеспечивает его 

разделку, обработку, хранение и транспортировку, снабжает подготовленным 

сырьем отечественных производителей мясопродуктов, а также выпускает мясные 

полуфабрикаты и поставляет мясо и полуфабрикаты на прилавки магазинов, в 

первую очередь в крупные розничные торговые сети. 

Выработанная группой стратегия расширения деятельности предусматривает 

развитие таких направлений производства, как охлажденные, замороженные 

полуфабрикаты, мясо в маринадах, деликатесная продукция, колбасные изделия. 

Работает компания на производственном комплексе «Митлэнд-Агро», который 

создан на базе мясокомбината «Эконорд» в городе Всеволожске. Предприятие 

создавалось как инновационное с внедрением передовых технологий в мясной 

индустрии, по технологической оснащенности предприятие не имеет аналогов в 

России, мясокомбинат способен перерабатывать 100 тонн мясного сырья в сутки. 

Основная проблема в работе с охлажденной продукцией – небольшой срок 

реализации, как правило, не превышающий 7 суток. 

Учитывая географическую удаленность ряда магазинов, возникают сложности 

в организации процесса по доставке товара в магазины. Таким образом, чтобы 

предложить покупателю качественный свежий товар, основной объем 

поступлений необходимо обеспечивать силами местных производителей, что, к 

сожалению, не всегда возможно, так как во многих регионах данная отрасль 

находится в стадии формирования и, как результат, отсутствуют достойные 

предложения. В работе с отдаленными регионами – преимущество за крупными 

мясоперерабатывающими производствами, обладающими современными 

дорогостоящими технологиями в области упаковки охлажденных мясных 

полуфабрикатов. 

Стремительное развитие и внедрение в последние 2–3 года новых технологий 

в упаковке охлажденной продукции позволяет увеличить срок хранения и 

реализации, при этом сохраняя качество и внешний вид товара. На смену вакууму 

приходят новые виды герметичной упаковки, и в первую очередь это «газовая 

среда» и «защитная атмосфера» – технологии, которые уже активно применяются 

ведущими российскими производителями охлажденного мяса, птицы и 

полуфабрикатов. Владение современными технологиями является для 



15 

поставщиков пропуском в сегмент охлажденных натуральных мясных 

полуфабрикатов. Еще одно преимущество мясокомбинатов по сравнению с 

ретейлерами – доступ к сырью. Ретейлеры сетуют на рост цен на охлажденное 

мясо и отсутствие достойного отечественного мяса, а крупные мясокомбинаты 

развивают такое направление деятельности, как выращивание и убой скота. К 

примеру, «Сибирская Аграрная Группа» произвела в 2012 году около 22 тысяч 

тонн мясного сырья. Группа «Черкизово» также обеспечена собственной 

сырьевой базой и активно развивает свиноводство с перспективой на увеличение 

объемов производства сырья, контролируя селекцию и кормопроизводство. 

Компания «Атрус», производитель продуктов питания в Ярославской области, 

имеет свой убойный цех, где ежедневно забивается около 40 голов крупного 

рогатого скота. Несмотря на то, что сегмент охлажденных мясных 

полуфабрикатов еще достаточно молодой, он находится в стадии формирования и 

активного развития. 

В настоящий момент в Челябинской области динамично развивается холдинг 

«Ариант» – группа крупных предприятий, деятельность которых направлена на 

развитие экономики (аграрного хозяйства, металлургической отрасли 

промышленности и других секторов) Уральского региона и России в целом. 

Дилерская сеть холдинга «Ариант» охватывает крупнейшие города и области 

России: Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Новосибирскую, Свердловскую 

области, Хабаровский край, республики Удмуртскую, Башкортостан и Алтай, 

Ханты-Мансийский автономный округ и другие. 

Гордость агрохолдинга – Фабрика мясной гастрономии «Ариант», открытая 

в июле 2014 года. В ее основу еще на стадии проектирования, осуществленного 

австрийской компанией BERTSCHlaska и отечественным «Русагроимпортом», 

был заложен принцип максимальной технологичности и конкурентных 

преимуществ. Поэтому основу как производственной линии, 

так и вспомогательных структур составило оборудование ведущих мировых 

производителей: KOTA, BEGARAT, SIMEM, KATERPILLAR и других. Ноу-хау 

были применены на всех этапах строительства комплекса. В итоге появилась 

фабрика, не имеющая себе равных в техническом оснащении. Перерабатывающие 

агрегаты премиум-класса, экологически чистое сырье, лучшие рецепты продукта, 
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самые современные технологии мира. Всё это позволило продукции 

под маркой «Ариант» успешно конкурировать с европейской продукцией 

и выходить на мировые рынки сбыта. Эксперты признают, предприятий с таким 

технологическим уровнем в России на сегодняшний день нет. Кроме собственно 

производства, на площади 15 тыс. кв. м расположился логистический центр, 

помещения для обвалки, эффективные очистные сооружения и собственный 

энергоблок. Эти факторы позволяют «Арианту» не просто снизить себестоимость 

своей продукции, но стать вне конкуренции в качестве, а это сегодня решающий 

аргумент в борьбе за потребителя 

Основными видами деятельности компании «Агрофирма Ариант» являются: 

 производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 

 производство и реализация продовольственных товаров и товаров 

народного потребления; 

 производство и реализация продукции технического назначения и т.д. 

Компания «Агрофирма Ариант» на сегодняшний день является лидером по 

производству мясной, алкогольной и безалкогольной продукции в Уральском 

федеральном округе. 

В составе Холдинга в городе Челябинск и области: предприятия ООО 

«Агрофирма Ариант» (с подразделениями: в п. Федоровка – по переработке мяса; 

в п. Красногорка – по производству мясопродуктов; «Перант и ММК» – по 

производству колбасных изделий) и ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», 

специализирующийся на выпуске алкогольной и безалкогольной продукции. 

В настоящее время ООО «Агрофирма Ариант» имеет собственную розничную 

торговую сеть: свыше 200 магазинов, более 150 наименований продукции; в 

перспективе – масштабное расширение сети по Челябинской и Свердловской 

областям. Успешное развитие холдинга «Ариант» в современных рыночных 

условиях базируется на прогрессивных и эффективных технологиях 

менеджмента. 

Птицеперерабатывающая промышленность в России одна из ведущих 

отраслей отечественного производства мяса. По объёму производства мяса птицы 

Россия занимает четвертое место среди стран мира. Возрастают потребительские 

предпочтения изделий из мяса птицы. 
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Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире 

растет высокими темпами, и с середины 80-х годов прирост составляет 6 % в год. 

По прогнозам экспертов, к 2020 году мясо птицы выйдет на первое место 

среди общего объема потребления мяса в мире. Если в 70-х годах в мире 

производилось около 20 млн. тонн мяса птицы, то в 1990 году его производство 

удвоилось, а к 2020 году достигнет 120 млн. тонн. 

Среднемировое потребление мяса птицы на душу населения, за последние 15 

лет, увеличилось в 2 раза. Лидером в потреблении мяса птицы является Америка 

(37 кг), Европа (18,7 кг). В России, по данным 2008 года, этот показатель составил 

22,4 кг, это около 33 % от всего потребляемого объема мяса, при этом 

рекомендуемая медицинская норма здорового питания составляет 80 кг всего 

мяса в год на взрослого человека. 

В настоящее время в мировом производстве мяса птицы основная масса 

приходится на мясо бройлеров – 62,5 %, индейки – 7,5 %, утки – 4,2 %, гуся – 2,8 

%, на мясо прочей птицы (перепела, цесарки, фазаны) приходятся оставшиеся      

23 %. 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым рядом 

факторов. Назовем основные: интенсивные методы производства, централизация 

и вертикальная интеграция промышленного производства, рентабельность, 

наличие и доступность кормовых компонентов, высокий уровень механизации, 

производство удобной для потребителя продукции, быстрое развитие сети 

общественного питания, широкое использование морозильного оборудования и 

специализированного транспорта, рост международной торговли и, что наиболее 

важно, – постоянно растущий потребительский спрос. 

Продукция птицеводства популярна на всех континентах мира. Потреблению 

мяса птицы не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры. Помимо чисто 

экономических факторов (как самое дешевое), мясо птицы является полезным для 

здоровья продуктом, питательным, безопасным и наиболее доступным среди 

других мясных продуктов. 

Не случайно соотношение годового потребления мяса на душу населения 

смещается в сторону роста потребления мяса птицы. И это оправданно, так как 

мясо птицы является диетическим животным продуктом, содержит в 2 раза 
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меньше холестерина, чем свинина. Витаминный состав мяса птицы значительно 

выше, чем в говядине и свинине. В то же время продукция птицеводства является 

наиболее дешевой для потребителей по сравнению с другими видами мяса. 

Наиболее важным маркетинговым инструментом в расширении потребления 

мяса птицы в мире является производство полуфабрикатов и готовых к 

употреблению продуктов, которые отвечают требованиям конечного пользования. 

В настоящее время во всех уголках мира успешно продается широкий 

ассортимент продуктов глубокой переработки мяса птицы: натуральные и 

рубленые полуфабрикаты, бескостное белое и красное мясо, кусочки мяса птицы, 

панированные и в маринадах, различные виды ветчинно-колбасных изделий, 

рулетов и пр. 

На российском рынке мясных полуфабрикатов увеличение производства 

мясных полуфабрикатов в июне 2008 года по сравнению с июнем 2007 года 

составило 16,7 %. 

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатов в 2008 году 

увеличился на 6,0 % по сравнению с 2007 годом. Увеличение рыночных ресурсов 

произошло за счет увеличения внутреннего производства, увеличения импортных 

поставок на территорию РФ и сокращения экспорта. 

Поставка в крупных объемах в нашу страну мяса птицы сыграла на 

определенном этапе и положительную роль, заставив по-новому взглянуть на 

ассортимент и качество выпускаемой продукции, внедрять прогрессивные 

технологии убоя и переработки, способствующие повышению 

конкурентоспособности. 

Таким образом, основными тенденциями в развитии мирового птицеводства 

станут: освоение ресурсосберегающих технологий, глубокая переработка мяса 

птицы, значительное расширение ассортимента конечной продукции и 

повышение ее качества. 



19 

 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие сведения о полуфабрикатах из мяса птицы 

Из мяса птицы изготовляют натуральные и рубленые полуфабрикаты. Для 

производства полуфабрикатов используют всю тушку птицы. Из наиболее ценной 

грудной части и окорочков вырабатывают натуральные полуфабрикаты. Части 

тушки с большим количеством костей после механического обваливания 

используют для производства пельменей, колбасных изделий и консервов. 

Реализация наиболее ценных частей тушки в виде полуфабрикатов 

экономически целесообразна, исходя из следующих соображений. Потребитель 

покупает мясо без костей или с небольшим их количеством, предприятие 

реализует его за более высокую цену, чем целые тушки, а из остатка части тушки 

во время механического обваливания полностью выделяются съедобные части. 

Натуральные полуфабрикаты, предназначенные для использования в жареном 

виде, вырабатывают преимущественно из мяса молодой птицы: цыплят, цыплят-

бройлеров, утят, реже из кур и уток. Лучшие качественные показатели имеют 

полуфабрикаты, выработанные из охлажденного созревшего мяса. Из мяса кур 

вырабатывают окорочок куриный, набор для бульона куриный. Из мяса цыплят-

бройлеров вырабатывают грудинку, четвертину (заднюю), окорочок, набор для 

супа и филе. 

Для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы используют потрошенные и 

полупотрошенные тушки кур, цыплят-бройлеров, уток и утят первой и второй 

категории. Технологический процесс производства полуфабрикатов из мяса 

птицы состоит из подготовки тушек (удаление дефектов технологической 

обработки, мытье и стекание воды), разделки тушек на конвейерной линии или на 

стационарных столах с помощью ножей, обработки поверхности полуфабрикатов 

пряностями или тестом, фасовки и упаковки. 

Основная схема разделки цыплят-бройлеров представлена на рисунке 5. 

Наименования частей тушек, получаемых при разделке цыплят-бройлеров, при 

этих способах разделки и нормы выхода представлены в таблице 1. 
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Рисунок 5 – Разделка цыплят-бройлеров для получения натуральных 

полуфабрикатов: 1 – крылья; 2 – спинная часть; 3 – грудка; 4 – окорочок;  

5 – голень; 6 – бедро 

Таблица 1 – Выход частей тушек при разделке цыплят-бройлеров 

Наименование частей тушки Выход, % 

грудка 23,4 

окорочок 35,6 

крыло (целое) 10,5 

спинно-лопаточная часть 
26,4 

пояснично-крестцовая 

кожа шеи 3,1 

технические отходы 0,3 

технологические потери 0,7 

Итого 100 

2.2 Технологические процессы 

2.2.1 Описание сырья 

Для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы применяют следующее 

мясное сырье: 

 мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы, мясо птицы 

механической обвалки; 

 куриные, цесариные и перепелиные яйца; 

 яичные продукты, полученные от здоровой сельскохозяйственной птицы, 

прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу, допущенные к промышленной 

переработке в соответствии с порядком. 

Специи и вспомогательные материалы: 

 соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574–2000 выварочную или 

каменную, садочную, самосадочную, помолов NN 0, 1 и 2, не ниже первого сорта; 
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 сливочное масло по ГОСТ 32261–2013; 

 мука соевая текстурированная; 

 пряности и экстракты пряностей (КонвиниенсМикс, 146900 Топ Аром 

Курица); 

 вода питьевая/лед; 

 сухари панировочные по ГОСТ 28402–89; 

 лук репчатый свежий по ГОСТ 51783–2001; 

 яичный порошок;  

 молоко сухое по ГОСТ Р 52975–2008. 

Используемое при производстве полуфабрикатов из мяса птицы сырье 

животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу в 

установленном порядке и сопровождаться ветеринарными документами, 

предусмотренными действующим законодательством, и соответствовать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Прочее сырье (ингредиенты и пищевые добавки) должно 

сопровождаться документацией, удостоверяющей его качество и безопасность, и 

соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.2.2 Подготовка мясного сырья 

Для производства полуфабрикатов разрешается использовать мясо, 

полученное от здоровой птицы, свежее, без постороннего запаха и 

несвойственного цвета, признанное ветеринарно-санитарной экспертизой 

пригодным для получения этих мясопродуктов, соответствующим требованиям 

ГОСТ. Мясо и субпродукты должны быть правильно обработаны, промыты, не 

иметь загрязнений, кровяных сгустков, зачищены от измененных тканей, травм, 

кровоподтеков, без остатков оперения. 

Подготовка тушек птицы состоит из следующих операций: опаливание, 

удаление головы, шейки и ножек, потрошение, промывание и приготовление 

полуфабрикатов. 

Оттаивание производят при температуре воздуха 8–15 °С кур и уток 5–6 часов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200024861
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Перед опаливанием тушки обсушивают тканью, натирают отрубями или мукой 

по направлению от ножек к голове для того, чтобы волоски приняли вертикальное 

положение. Опаливают над не коптящим пламенем осторожно, чтобы не 

повредить кожу и не растопить подкожный жир. Если у птицы есть недоразвитые 

перья («пеньки»), то их удаляют пинцетом. 

Удаление головы, шеи и ножек зависит от того, какие полуфабрикаты будут 

готовиться из курицы. Если курица будет подвергаться тепловой обработке в виде 

тушки, то крылья оставляют целиком, ножки отрубают по заплюсневый сустав, 

голову – на уровне второго шейного позвонка. На шее со стороны спинки делают 

продольный надрез кожи, освобождают шею от кожи и отрубают ее по 

последнему шейному позвонку, чтобы кожа оставалась вместе с тушкой. Это 

делается для того, чтобы провести формовку тушки, то есть придать ей 

компактную форму, которая нужна для равномерной тепловой обработки и 

удобства нарезки на порционные куски. Если из курицы готовятся порционные 

полуфабрикаты или рубленая масса, то крылья отрубают по локтевой сустав, 

ножки – по коленный. Для потрошения делают продольный надрез в брюшной 

полости от киля до ануса. Через образовавшееся отверстие удаляют желудок, 

печень, сальник, легкие и почки, а зоб и пищевод удаляют через горловое 

отверстие. После потрошения вырезают анальное отверстие и участки мякоти, 

пропитанные желчью. 

Промывают птицу водой с температурой не выше 15 °С. При этом удаляют 

загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей. Долго промывать не следует, 

так как это способствует большим потерям питательных веществ. Промытую 

птицу для обсушивания укладывают на противни разрезом вниз, чтобы стекла 

вода. 

2.2.3 Подготовка вспомогательных материалов 

Поваренную соль, поступившую на предприятие без упаковки, перед 

использованием просеивают через сито с магнитоулавителем. 

Муку соевую текстурированную перед использованием рекомендуется 

просеивать. 
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Перец черный или белый, перец душистый, мускатный орех (целый или 

дробленый), кардамон, кориандр измельчают на измельчителях различных 

конструкций и просеивают через сита (размер отверстий до 0,95 мм). 

Экстракты пряностей смешивают с другими натуральными пряностями, или 

готовят водную эмульсию. 

Экстракты пряностей вводят в фарш равномерно в начале второй половины 

процесса куттерования сырья. 

Свежий репчатый лук разделяют на дольки, чистят, промывают в холодной 

проточной воде, измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм. 

Измельченный лук направляют непосредственно на приготовление фарша, а при 

необходимости на консервирование или замораживание. 

2.2.4 Этапы технологического процесса 

Из мяса птицы изготовляют натуральные и рубленые полуфабрикаты. Для 

производства полуфабрикатов используют всю тушку птицы. Из наиболее ценной 

грудной части и окорочков вырабатывают натуральные полуфабрикаты. Части 

тушки с большим количеством костей после механического обваливания 

используют для производства фарша и котлет. Технологический процесс 

производства натуральных и рубленых полуфабрикатов из мяса птицы изображен 

на рисунке 6. 

Для изготовления полуфабрикатов используют обваленное мясо птицы, 

посолочную смесь и вспомогательные компоненты (пряности, овощные 

наполнители на основе моркови и лука). Мясо измельчается на волчке. Затем 

сырье солят с данными по рецептуре посолочными ингредиентами. 

Приготовление фарша осуществляется в фаршемешалке. 

Формование котлет и фарша. Загруженный в цилиндр мясной фарш 

нагнетается шести лопастным винтом в формовочные отверстия стола, после чего 

отформованные котлеты (круглые) поршнями, выталкиваются на его поверхность, 

где их подхватывает конвейерный диск, и сбрасывает в сторону. Оформленные 

котлеты укладываются на посыпанные сухарной мукой лотки. 

Панировка. В результате обработки полуфабрикатов льезоном и 

панировочными сухарями на их поверхности образуется пленка, которая 
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предотвращает вытекание из них мясного сока при термической обработке. 

Панировочные полуфабрикаты в готовом к употреблению виде получаются более 

сочными и нежными (мягкими). Для приготовления льезона используют меланж, 

воду и поваренную соль в соотношении 40:10:1, смешивая их для получения 

однородной массы. 

Упаковка. Упаковка полуфабрикатов осуществляется автоматическим 

запайщиком лотков с технологией вакуум/газ. Корпус и камера состоит из 

нержавеющей стали и анодированного алюминия. Запайщик осуществляет 

автоматическую выгрузку готовой продукции. 

Замораживание. Полуфабрикаты из мяса птицы укладывают в один ряд на 

столах, стеллажах, этажерках из нержавеющего металла и замораживают  при 

температуре от –18 °C до –35 °C, а температура в толще продукта должна быть не 

выше –8 °C. 

Охлаждение. Полуфабрикаты из мяса птицы укладывают в один ряд на столах, 

стеллажах, этажерках из нержавеющего металла. Охлаждение птицы воздухом 

происходит в камере охлаждения, где с помощью стандартного холодильного 

оборудования поддерживается температура воздуха около 0 °С, скорость 

движения около 4–5 м/с. Время охлаждения птицы  составляет около 2 часов при 

температуре от 40 °С до 4…6 °С. 



25 

 

Рисунок 6 – Технологическая схема производства полуфабрикатов из мяса птицы 

Укладывание в ящики. Полуфабрикаты укладывают на вкладыши и 

упаковывают в ящики. Для розничной торговли и предприятий массового питания 

панированные полуфабрикаты без завертки в целлофан укладывают на вкладыши 
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полунаклонно так, чтобы один полуфабрикат находился частично над другим. 

Вкладыши могут быть дощатыми, алюминиевыми или из полимерных 

материалов. Вкладыши с полуфабрикатами укладывают в многооборотные 

ящики. 

Хранение и транспортирование. Хранят полуфабрикаты только в 

охлаждаемых помещениях. Охлажденные полуфабрикаты должны храниться при 

температуре 0–6 °С. Срок хранения замороженных рубленых полуфабрикатов и 

мясного фарша при температуре не выше –5 °С в течение 48 ч. Допускается 

хранение их на предприятии-изготовителе при температуре не выше –10 °С до 1 

месяца со дня выработки. Транспортируют полуфабрикаты в автомашинах с 

изотермическим кузовом или охлаждением. Время транспортирования                  

не более 2 ч. 

2.3 Расчеты при производстве полуфабрикатов 

2.3.1 Ассортимент выпускаемой продукции 

Ассортимент полуфабрикатов подбирают, используя нормативно-техническую 

документацию, источники научно-технической литературы, с учетом 

современных тенденций развития отрасли.  

Ассортимент продукции выбран с учетом заданной мощности предприятия, 

которая составляет 4 тонны в смену. Рациональная организация технологического 

процесса позволяет вести переработку сырья с наименьшими  издержками, тем 

самым, обеспечивая выпуск продукции широкого ассортимента, высокого 

качества с минимальными затратами. 

В производстве полуфабрикатов из мяса птицы при разделке тушек на части 

выделяют: грудку, окорочок, крыло (целое), спинно-лопаточную часть и 

пояснично-крестцовую, кожа шеи. Выход полуфабрикатов составляет 95,9 %. 

2.3.2 Расчет основного сырья и вспомогательных материалов 

Расчет основного и вспомогательного сырья ведем отдельно для каждого вида 

полуфабрикатов, исходя из рецептуры, выхода готовой продукции, в следующей 

последовательности.  

Общую массу основного сырья Мс, кг/смену, рассчитывают по формуле: 
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с

n

100 А
М

а


 , 

где А – сменная выработка полуфабрикатов, кг, 

аn – выход готовой продукции, % к массе несоленого сырья. 

Общую массу основного сырья, перерабатываемого на предприятии 

рассчитываем по формуле: 

с

100 4000
М 4171

95,9


   (кг). 

Масса сырья по видам, соли, специй и других вспомогательных материалов 

Mn, кг, определяют по формуле: 

c
n

M C
М

100


 , 

где С – норма расхода сырья, соли, специй и других материалов, согласно 

рецептуре (см. таблица 1, стр. 21), %. 

Исходя из общей массы основного сырья, на предприятии вырабатывается: 

– грудка: 

грудка

4171 23,4
М 976

100


   (кг); 

– окорочок: 

окорочок

4171 35,6
М 1484,9

100


   (кг); 

– крыло (целое): 

крыло

4171 10,5
М 438

100


   (кг); 

– спинно-лопаточная и пояснично-крестцовая части: 

с/л,п/к

4171 26,4
М 1101,1

100


   (кг); 

– кожа шеи: 

шея

4171 3,1
М 129,3

100


   (кг); 

– технические отходы: 

отходы

4171 0,3
М 12,5

100


   (кг); 
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– технические потери: 

потери

4171 0,7
М 29,2

100


   (кг). 

Одну половину грудки (488 кг) направляем на производство натуральных 

полуфабрикатов, а вторую – на производство рубленых полуфабрикатов. 

Рассчитаем количество филе и отходов кости вследствие выделения мяса из 

грудки: 

отходов

488 1,1
М 5,4

100


   (кг), 

филеМ 488 5,4 482,6    (кг). 

Рассчитаем выход мяса механической обвалки при выходе мясной массы 15%: 

« »ММО

1101,1 15
М 165,1

100


   (кг). 

В результате расчетов получили 165,1 кг мяса механической обвалки и 482,6 

кг филе, выделенного из грудки. Половина полученного филе направляется на 

производство рубленых полуфабрикатов. 

Примем, что часть мяса механической обвалки направляется на производство 

200 кг котлет «Пожарские». Рассчитаем массу мяса механической обвалки по 

формуле: 

с(котлеты Пожарск )« ие»

45 200
М 90

100


  (кг/смену). 

Остатки мяса механической обвалки (75,1 кг) направляются на производство 

фарша. Масса фарша мяса механической обвалки рассчитывается по формуле и 

составит: 

с(фарша )«ММО»

75,1 100
М 93,8

80


  (кг/смену). 

Примем, что часть филе грудки направляется на производство 400 кг котлет 

«Куриные». Рассчитаем массу грудки по формуле: 

с(котлеты ые«Курин )»

35 400
М 140

100


  (кг/смену). 

Остатки филе грудки (342,6 кг) направим на производство фарша. Масса 

фарша рассчитывается по формуле и составит: 
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с(фарша )«ФГ»

342,6 100
М 428,3

80


  (кг/смену). 

Аналогичный расчет производим для пряностей и материалов для 

производства полуфабрикатов из мяса птицы. Результаты расчетов сырья, 

пряностей и материалов для производства полуфабрикатов из мяса птицы 

представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 – Расчетная масса основного сырья для производства заданного ассортимента 

полуфабрикатов 

 

Наимено

вание 

Сменн

ая 

вырабо

тка, кг 

Общая 

масса 

сырья, 

кг 

Филе, кг 

Шпик 

боковой, 

кг 

Эмульсия 

куриной 

шкурки, кг 

Белок 

соевый 

изолирован

ный, кг 

Мясо 

механиче

ской 

обвалки, 

кг 

н кг н кг н кг н кг н кг 

Котлеты 

Пожарск. 
200 200   10 20 11 22   45 90 

ФГФ 93,8 93,8 80 75,04     15 14,07   

Котлеты 

Куриные 
400 400 35 140 10 40       

ФММО 428,3 428,3       5 21,42 80 
342,

64 
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Таблица 3 – Расчетная масса специй и вспомогательных материалов для производства 

заданного ассортимента полуфабрикатов в смену 

Расчет многооборотной тары производим исходя из вместимости полимерных 

ящиков и выработки в смену. Для транспортирования заданного ассортимента 

необходимо 23 ящика вместимостью 30 кг. 

В итоге получаем ассортимент из натуральных и рубленых полуфабрикатов, 

которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Итоговый ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы 

Наименование 

полуфабрикатов 

Нормативная документация 

(ГОСТ, ТУ) 
Сменная выработка, кг 

грудка ГОСТ 31936-2012 488 

окорочок ГОСТ 31936-2012 1484,9 

крыло (целое) ГОСТ 31936-2012 438 

котлеты «Пожарская» ГОСТ 31936-2012 200 

котлеты «Куриная» ГОСТ 31936-2012 400 

фарш из филе грудки ГОСТ 31936-2012 428,3 

фарш из мяса мех.обвалки ГОСТ 31936-2012 93,8 

 

2.3.3 Выбор и расчет количества единиц технологического оборудования 

Расчет и подбор оборудования периодического и непрерывного действия для 

аппаратурного оформления выбранных технологических схем производства 

производят в соответствие с общими рекомендациями. Выбирать оборудование 
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следует таким образом, чтобы коэффициент его использования по времени и 

загрузке был не ниже 0,8. 

Расчет количества оборудования непрерывного действия осуществляется по 

формуле: 

n
m

N
Q 




, 

где m – масса мяса (на кости или жилованного) необходимого переработать в 

смену, кг; 

Q – производительность выбранного оборудования, кг/час; 

τ – продолжительность смены, ч. 

Расчет количества оборудования периодического действия осуществляется по 

формуле: 

p
m t

N
Q 60 




 
, 

где m – масса мяса (на кости или жилованного) необходимого переработать в 

смену, кг; 

Q – производительность выбранного оборудования, кг/час; 

t – длительность цикла, мин; 

τ – продолжительность смены, ч. 

1. Оборудование для разделки 

Рассчитаем количество необходимых для резки дисковых пил марки «Спрут-

Э1095», производительностью 400 туш/час (вес 1 тушки равен 1,5 кг): 

пила

2780
N 0,8

400 8
 


(ед.). 

Длину конвейерного стола L, м, определяют исходя из количества рабочих, 

занятых на нем, и нормы длины на одного рабочего, по формуле: 

l n
L 2,5

k


  , 

где l – норма длины стола на одно рабочее место, м; 

n – число рабочих (обвальщиков), занятых на конвейере, чел; 

k – коэффициент, учитывающий одностороннюю работу;  

2,5 – резервный запас длины стола, м; 
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разделка

1,5 5
L 2,5 6,25

2


   (м). 

Пресс механической обвалки «ПМО-1200»(550 кг/ч): 

пресс

4171
N 0,9

550 8
 


(ед.). 

2. Оборудование машинного отделения 

В машинном отделении определяют необходимое количество мешалок, 

волчков. 

Фаршемешалка «ИПКС-019-200»: 

фаршемешалка

1122,1 6
N 0,09

150 60 8


 

 
 (ед.). 

Волчок «Koneteollisuus LM-5P» (производительность 100 кг/ч): 

волчок

647,7
N 0,8

100 8
 


 (ед.). 

3. Оборудование упаковочного отделения 

Автомат для расфасовки куриного фарша марки «М6-АР2ТФ». 

Производительность 50 брикетов/мин. Масса одного брикета принята 250 г: 

расфас

2400
N 0,1

50 60 8
 

 
(ед.). 

Фасовщик полуфабрикатов марки «М6-АР2ТФ». Производительность 3000 

уп/час: 

фасов

1000
N 0,04

3000 8
 


(ед.). 

Таблица 5 – Результаты расчета и подбора оборудования 
Оборудование Марка Масса 

перерабат

ываемого 

сырья, 

кг/смену 

Производит

ельность 

Количество 

единиц 

Габаритные 

размеры, мм 

расчет

ное 

принят

ое 

Пила дисковая Спрут-

Э1095 

4171 400 туш/час 

(560 кг/ч) 

0,8 1 750×700×600 

Пресс 

механической 

обвалки 

ПМО-

1200 

4171 550 кг/ч 0,9 1 1660×585×1145 

Фаршемешалка 

вакуумная 

ИПКС-

019-200 

3342 1000 кг/ч 0,09 1 1050×850×1450 

Волчок  Koneteolli

suus LM-

5P 

647,7 100 кг/ч 0,1 1 380×185×375 
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Фасовочный 

аппарат для 

расфасовки 

куриного фарша 

М6-

АР2ТФ 

522,1 3118,6 

брикетов/ч 

0,1 1 2920×1470×1620 

Фасовочный 

аппарат для 

расфасовки п/ф 

М6-

АР2ТФ 

600 3000 упак/ч 0,04 1 750×700×600 

Запайщик 

лотков 

Italian 

Pack 

Perseus 

XL 

– 10 

циклов/мин 

0,8 1 1971×833×1952 

Холодильная 

камера 

Камера 

шоковой 

заморозк

и Torry 

1200 500 кг/час 0,8 1 Длина – 11 м, 

ширина – 1,5 м 

Весы 

платформенные 

СКП – 1500 кг – 1 1000×1200×90 

Весы 

платформенные 

передвижные 

ВПА-20 – До 20 кг – 1 400×400×120 

Формовочный 

автомат для п/ф 

АК2М-

40-У 

– 4000 шт/ч 0,2 1 880×585×725 

Шпигорезка RUHLE 23 200 кг/ч – 1 900×600×980 

Универсальная 

автоматическая 

панировочная 

машина 

PRACTIC 

350-400 

2600 От 5000 до 

12000 шт/ч 

0,2 1 1985×880×1640 
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Для установления ритма работы технологического оборудования после выбора 

и расчета количества оборудования составляем график его работы в соответствии 

с последовательностью проведения технологических процессов, что позволяет 

проверить правильность расчета количества единиц оборудования с учетом 

коэффициента его использования по времени. Циклограмму работы оборудования 

строем следующим образом: по вертикали указываем выбранное оборудование, а 

по горизонтали откладываем производительный процесс. 

На рисунке 7 приведен график работы технологического оборудования. 

Построением графика работы заканчивается подготовительный этап к 

проектированию технологического процесса в пространстве. 

 

 Этапы работы оборудования: 

           – загрузка сырья;               – непосредственно работа;       – выгрузка готовой продукции;           

– мойка оборудования. 

Рисунок 7 – Циклограмма работы оборудования цеха производства полуфабрикатов из 

мяса птицы 

2.3.4 Расчет и расстановка рабочей силы 

Численность рабочих n, чел., определяют на основании выбранных 

технологических схем производства продукции, материального расчета, расчета 

оборудования по нормам выработки на одного или нормам обслуживания машин 

по формулам: 

o

N
n

p
 , 
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где N – расчетное число машин (агрегатов), установленных в цехе; 

po – норма обслуживания оборудования одним рабочим. 

Рассчитаем количество рабочих, требующихся для разделки тушек: 

4171
n(разделки) 1,5

2720
  (ед.), 

следовательно, для разделки тушек потребуется 2 рабочих. 

Определяем количество рабочих, выполняющих ручные операции (обвалка и 

жиловка мяса, подготовка кишечной оболочки и др.). 

Общая численность рабочей силы складывается из рабочих, выполняющих 

ручные, машинные, а также подготовительные и заключительные операции, 

занятых на обслуживании рабочих мест, на погрузочно-разгрузочных операциях. 

Численность основных рабочих необходимо рассчитывать для каждого 

отделения. Численность вспомогательных рабочих составляет 15–20 % от 

численности основных. 

Расчет необходимого количества рабочих в смену производим по каждой 

операции отдельно (табл. 6). 

Таблица 6 – Расчет численности рабочих при выполнении ручных операций 

Наименование 

операции 

Масса 

перерабатываемого 

сырья, кг/смена 

Норма на 

одного 

рабочего, 

кг/смена 

Количество рабочих, чел 

расчетное принятое 

Разделка тушек 4171 2720 1,5 2 

Расчленение тушки 

крыло 438 2420 0,2 3 

грудка 976 1360 0,7 

спинно-

лопаточная 

1101 2720 0,4 

Обвалка грудки 976 906 1,07 

Взвешивание 

полуфабрикатов 

3533 - - 1 

ИТОГО    6 

Для обслуживания пресса механической обвалки марки «ПМО-1200» на 

проектируемом производстве потребуется 1 человек, для обслуживания 

холодильной камеры марки «Torry» – 1 человек, для обслуживания шпигорезки 

марки «RUHLE» – 1 человек, для обслуживания фаршемешалки марки «ИПКС-

019-200» – 1 человек, для обслуживания волчка марки «Koneteollisuus LM-5P» – 1 

человек, для обслуживания фаршемешалки марки «ИПКС-019-200» – 1 человек, 
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для обслуживания формовочного автомата марки «АК2М-40-У» – 1 человек, для 

обслуживания запайщика лотков марки «Italian Pack Perseus XL» – 1 человек, для 

обслуживания фасовочных автоматов марки «М6-АР2ТФ» – 2 человека, для 

обслуживания универсальной автоматической панировочной машины марки 

«PRACTIC 350-400» – 1 человек, для подготовки специй – 1 человек. 

Общая потребность в рабочих для производства заданного ассортимента 

полуфабрикатов составляет 18 человек, а так же количество вспомогательных 

рабочих составляет 3 человека. Итого в цехе по производству полуфабрикатов из 

мяса птицы работает 21 человек. 

2.3.5 Расчет площадей 

Основными и общими требованиями, предъявляемыми к проектируемой 

технологической схеме, являются: комплексная переработка основного и 

вторичного сырья, кратчайшие пути перемещения сырья, материалов, готовой 

продукции, отсутствие пересечения производственных потоков и транспортных 

операций; возможность изменения и дополнения технологических схем. 

Производственные цеха, технологические схемы и технологическое 

оборудование проектируются в соответствии с санитарными, ветеринарными 

требованиями и правилами техники безопасности и производственной санитарии. 

Площади различных отделений цеха полуфабрикатов будут рассчитаны по 

формулам, исходя из продолжительности технологического процесса и норм 

нагрузки на 1 м
2
 площади пола; по норме площади на единицу оборудования, 

исходя из габаритных размеров и нормальных условий его обслуживания, м
2
 на 

единицу оборудования; по санитарной норме площади на одного рабочего, м
2
. 

1. Площадь сырьевого отделения складывается из площади, необходимой для 

обеспечения условий работы рабочих (норма площади на одного рабочего 8 м
2
); 

площади, необходимой для размещения и обслуживания оборудования (весов, 

столов обвалки и жиловки, кондиционеров, спусков).  

Площадь камеры накопления мяса F, м
2
, определяется по формуле: 

1,2 A(n 1)
F

q

 
 , 

где 1,2 – коэффициент запаса площади для зачистки туш; 
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А – масса мяса на костях каждого вида, поступающего в сырьевое отделение, 

кг/смену; 

n – количество смен; 

τ – продолжительность хранения мяса, сут; 

q – норма нагрузки на 1 м
2
 площади пола, кг/м

2
, q = 200 кг/м

2
. 

Площадь камеры накопления мяса птицы: 

птицы

1,2 4171(1 1) 1
F 50

200

  
  (м

2
). 

С учетом длины столов разделки и обвалки, а также количества рабочих на 

сырьевое отделение необходимо выделить 74 м
2
. 

2. Площадь машинного отделения рассчитываем по нормам, необходимым для 

размещения и нормальных условий обслуживания оборудования. 

Исходя из выбранного нами оборудования для машинного отделения 

необходимо 48 м
2
.  

3. Площадь отделения упаковки принимаем исходя из нормы площади 

необходимого на одну единицу оборудования и людей обслуживающих данные 

агрегаты, равной 56 м
2
.  

4. Площадь камер охлаждения фарша и хранения замороженных 

полуфабрикатов рассчитываем исходя из нормы нагрузки на 1 м
2
 площади пола, 

кг/м
2
. 
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Площадь камеры охлаждения Fохл, м
2
, определяем по формуле: 

k

i i

i 1
охл

i

n( A )

F
q









, 

где n – число рабочих часов в смену; 

Аi – масса продукции каждого вида, направляемой на охлаждение, кг/смену; 

τi – продолжительность процесса охлаждения, смены; 

q – норма нагрузки на 1 м
2
 площади пола, кг/м

2
; 

(п/ф)

1 2410,9
F 12

200


   (м

2
). 

Рассчитаем площадь камеры  хранения замороженных полуфабрикатов: 

(п/ф)

3 1122,1
F 16,8

200


   (м

2
). 

Таблица 7 – Расчет площадей производственных и вспомогательных помещений 
№ п/п Наименование помещений Площадь, м

2
 

Расчетное Принятое 

1 Камера накопления и хранения птицы 50,0 50,0 

2 Приемное отделение – 18,0 

3 Морозильная камера для шпика – 6,0 

4 Машинное отделение 208,0 208,0 

5 Камера хранения замороженных 

полуфабрикатов 

78,0 78,0 

6 Помещение для хранения 

производственных отходов 

– 6,0 

7 Камера охлаждения полуфабрикатов 7,8 8,0 

8 Камера хранения охлажденных 

полуфабрикатов 

78,0 78,0 

9 Экспедиция – 18,0 

10 Помещение для хранения тары, чистка 

рам 

– 15,0 

11 Гардероб 12,0 12,0 

12,13 Раздевалки – 8,0 

14,15 Душевые комнаты – 2,5 

16 Комната приема пищи – 13,0 

17 Прачечная – 12,0 

18,19 Санузлы – 6,0 

20 Кабинет мастера, технолога – 9,0 

21 Электрощитовая – 6,0 

22 Моечная для многооборотной тары – 9,0 

23 Помещение для хранения дезрастворов – 9,0 

24 Помещение для хранения специй – 9,0 
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Энергозатраты рассчитываем по укрупненным нормам. Исходя из заданной 

мощности цеха по производству полуфабрикатов из мяса птицы, расход воды на 

машинную мойку составляет 18 дм
3
/смену, на ручную мойку необходимо 16,0 

дм
3
/смену. 

Расход пара составляет 2,4 т/ч. 

Установленная мощность электродвигателей составляет 53,0 кВт. 

2.4 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

полуфабрикатов из мяса птицы 

2.4.1 Упаковка полуфабрикатов из мяса птицы 

Полуфабрикаты из мяса птицы выпускают в фасованном виде. 

Тароупаковочные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 

должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Полуфабрикаты из мяса птицы упаковывают под вакуумом или в 

модифицированной атмосфере (модифицированной газовой среде), состоящей из 

азота по ГОСТ 9293–74 и двуокиси углерода по ГОСТ 8050–85 или газовых 

смесей, в упаковочные материалы: пленочные многослойные, полимерные 

многослойные пленки (ламинаты), многослойную термоформуемую пленку, 

пакеты из многослойной термоусадочной пленки, многослойные пакеты для 

вакуумной упаковки, пакеты из ламинатов, жесткие лотки. 

Полуфабрикаты из мяса птицы упаковывают под вакуумом или в условиях 

модифицированной атмосферы в прозрачные газонепроницаемые пленки или 

пакеты: 

 целыми изделиями массой нетто не менее 300 г; 

 целым куском (порционная нарезка) массой нетто от 200 до 1000 г; 

 ломтиками (сервировочная нарезка) массой нетто от 50 до 700 г. 

Допускается выпуск продукции другой массы по согласованию с 

потребителем. 

Отклонения массы нетто упаковочной единицы продукта от номинальной 

массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579–2002. 
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Полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе фасованные, укладывают в 

транспортную тару: полимерные многооборотные ящики по ГОСТ Р 51289–99; 

полимерные многооборотные ящики, алюминиевые, контейнеры или тару-

оборудование и другие упаковочные материалы и виды тары, разрешенные для 

контакта с пищевой продукцией, обеспечивающие сохранность и качество 

продукции при транспортировании и хранении. 

Тара должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха. 

Тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана моющими и 

дезинфицирующими средствами в соответствии с санитарными правилами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Масса нетто полуфабрикатов в ящиках из гофрированного картона должна 

быть не более 20 кг; масса брутто продукции в многооборотной таре – не более     

30 кг. 

В каждую единицу транспортной тары упаковывают полуфабрикаты одного 

наименования, одной даты выработки, одного термического состояния и одного 

вида упаковки. 

2.4.2 Маркировка полуфабрикатов из мяса птицы 

Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074–2003 и ТР ТС 022/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

Маркировка должна содержать следующую информацию: 

– наименование продукта, включая вид и возраст птицы; 

– наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 

производств(а) и организации (при наличии), уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на территории государства, принявшего 

стандарт]; 

– товарный знак производителя (при наличии); 

– массу нетто или объем; 

– состав продукта; 
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– термическое состояние (охлажденные, подмороженные, замороженные или 

глубокозамороженные); 

– дату изготовления и дату упаковывания; 

– рекомендации по приготовлению готовых блюд; 

– срок годности и условия хранения; 

– информацию о пищевых добавках, ароматизаторах, биологически активных 

добавках к пище, ингредиентах продуктов нетрадиционного состава; 

– пищевую ценность; 

– обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 

– информацию о наличии ГМО (ГМИ) (при содержании генетически 

модифицированного компонента в количестве, превышающем установленную 

норму); 

– информацию о подтверждении соответствия. 

Способ и место нанесения даты изготовления на каждую единицу продукции 

выбирает изготовитель. Допускается частично наносить информацию на чековую 

ленту с термоклеящим слоем или клеевую ленту на бумажной основе по ГОСТ 

18251–87. 

Разрешается наносить дополнительные сведения информационного и 

рекламного характера, относящиеся к данному продукту. 

Транспортная маркировка – по ГОСТ14192–96, ГОСТ Р 51474–99 с 

нанесением манипуляционных знаков: «Скоропортящийся груз», «Ограничение 

температуры». 

На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку при помощи 

штампа, трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом с 

указанием: 

– наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, 

включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) 

производств(а) и организации (при наличии), уполномоченной изготовителем на 

принятие претензий от потребителей на территории государства, принявшего 

стандарт]; 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 
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– наименование полуфабриката; 

– массу нетто или количество упаковочных единиц; 

– состав продукта; 

– пищевую ценность; 

– дату изготовления и упаковывания; 

– условия хранения; 

– срок годности; 

– обозначение настоящего стандарта и документа, в соответствии с которым 

он изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

– информацию о подтверждении соответствия. 

Аналогичный ярлык вкладывают в каждую единицу транспортной тары. 

2.4.3 Транспортирование и хранение полуфабрикатов из мяса птицы 

В торговой сети охлажденные полуфабрикаты должны храниться при 

температуре 0–6 °С. Срок реализации с момента изготовления (в ч): 

полуфабрикатов натуральных крупнокусковых – 48, панированных – 24, 

рубленых – 14, мясного охлажденного фарша – 12, замороженного – 16. Срок 

хранения замороженных рубленых полуфабрикатов и мясного фарша при 

температуре не выше –5 °С – 48 ч. Допускается хранение их на предприятии-

изготовителе при температуре не выше –10 °С до 1 месяца со дня выработки. 

Сроки годности замороженных полуфабрикатов при температуре не выше        

–18 ºС: 

 герметично упакованных, в том числе с применением вакуума – не более 60 

суток; 

 негерметично упакованных и весовых – не более 30 суток. 

Сроки годности охлажденных полуфабрикатов при температуре от 2 до 6 ºС: 

 кусковых полуфабрикатов – не более 48 часов; 

 фаршей – не более 12 часов; 

 остальных рубленых полуфабрикатов – не более 18 часов. 

Предприятие-изготовитель может устанавливать рекомендуемые сроки 

годности и условия хранения полуфабрикатов, изготовленных с использованием 

новых видов упаковочных материалов, в т.ч. упакованных под вакуумом или с 
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использованием модифицированной атмосферы, при наличии необходимых 

условий производства. 

2.5 Санитарно-гигиеническая часть 

Важнейшим условием выпуска доброкачественных мяса и мясных продуктов 

является неукоснительное выполнение установленных санитарных правил на 

предприятиях мясной промышленности. 

Настоящие правила определяют гигиенические и ветеринарно-санитарные 

требования по содержанию и эксплуатации предприятий мясной 

промышленности, направленные на обеспечение выпуска доброкачественной 

пищевой  продукции, а также на предупреждение инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений. 

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий 

надлежит руководствоваться санитарными и ветеринарными требованиями к 

проектированию предприятий мясной промышленности. 

Санитарную обработку территории, производственных помещений, 

оборудования, инвентаря, тары на предприятиях отрасли проводят в соответствии 

с действующей инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на 

предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности. 

Территорию предприятия, огражденную забором высотой согласно указаниям 

СН-441-72, подразделяют на следующие зоны: 1) хозяйственную со зданиями 

вспомогательного назначения и сооружениями для хранения топлива, 

строительных и подсобных материалов; 2) производственную, где расположены 

здания основного производства. 

Для дезинфекции колес автотранспорта при въезде и выезде с территории 

предприятия у ворот должны быть устроены специальные кюветы 

(дезинфекционные барьеры), заполняемые дезинфицирующим раствором по 

указанию гласного материального врача предприятия (в зависимости от 

эпизоотической обстановки). Предприятия, имеющие специальные 

дезпромывочные пункты для автомашин, дезинфекционные барьеры около этих 

пунктов не сооружают, а остальные дезинфекционные барьеры размещают по 
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согласованию с территориальными органами государственного ветеринарного 

надзора. 

Асфальтобетонные покрытия дорог, погрузочно-разгрузочных площадок, 

переходов, железнодорожных и автомобильных платформ открытых загонов, 

территории санитарного блока должны быть ровными, водонепроницаемыми, 

легко доступными для мойки и дезинфекции. 

Расположение зданий, сооружений и устройств на территории предприятий 

должно обеспечивать возможность транспортировки без пересечения путей 

перевозки: 1) сырья и готовой продукции; 2) пищевой продукции, отходами 

производства. 

Свободные участки территории предприятия следует озеленять древесно-

кустарниковыми насаждениями и газонами. Не допускается посадка деревьев и 

кустарников с семенами, опушенными хлопьями или волокнами, во избежание 

засорения продукции и оборудования. Площадь участков, предназначенных для 

озеленения, следует принимать согласно главе СНиП по проектированию 

генеральных планов промышленных предприятий. 

Территория предприятия должна содержаться в чистоте. Уборку ее производят 

ежедневно. В теплое время года перед уборкой, по мере необходимости, 

территорию и зеленые насаждения поливают водой. В зимнее время проезжую 

часть территории и пешеходные дорожки систематически очищают от              

снега и льда. 

Для сбора мусора используют металлические баки с крышками или 

металлические контейнеры, которые устанавливают на асфальтированные 

площадки, в 3 раза превышающие площадь основания бачков. Такие площадки 

должны располагаться не ближе 25 м от производственных и вспомогательных 

помещений. 

Удаление отходов и мусора из бачков и контейнеров должно производиться 

при их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но не реже одного раза в день. 

После освобождения мусора бачки моют и дезинфицируют. 

Мусороприемники, выгребные ямы, дворовые уборные дезинфицируют 10%-

ным раствором хлорной извести или известковым молоком. 
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Предприятия мясной промышленности должны быть в достаточном 

количестве обеспечены горячей и холодной водой, отвечающей требованиям 

ГОСТа на питьевую воду. Предприятие обязано подвергать воду химико-

бактериологическим анализам в сроки, установленные территориальными 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, но не реже одного раза в 

квартал при использовании воды городского водопровода и одного раза в месяц 

при наличии собственного источника водоснабжения. При использовании воды из 

открытых водоемов и колодцев бактериологический анализ воды следует 

проводить не реже одного раза в декаду. 

Водопроводный ввод должен находиться в изолированном закрывающемся 

помещении и содержаться в надлежащем санитарном и техническом состоянии, 

иметь монометры, краны для отбора проб воды, трапы для скота, обратные 

клапаны, допускающие движение воды только в одном направлении. 

Предприятия должны иметь схемы водопроводной сети и канализации и 

предъявлять их по требованию контролирующих организаций. 

Для компрессорной установки, полива территории, наружной обмывки 

автомашин может использоваться техническая вода. Водопровод технической 

воды должен быть раздельным от водопровода питьевой воды. Обе системы 

водоснабжения не должны иметь между собой никаких соединений, и 

трубопроводы должны быть окрашены в отличительный цвет. В точках разбора 

воды должны быть надписи: «питьевая», «техническая». 

Количество резервуаров для хранения воды на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды должно быть не менее двух. Обмен воды в резервуарах 

должен обеспечиваться в срок не более 48 часов. Для возможности осмотра и 

чистки резервуаров устраивают люки, скобы и лестницы. 

Вода в накопительном резервуаре должна подвергаться хлорированию с 

обязательным контролем остаточного хлора в соответствии с инструкцией по 

контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией 

водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном 

водоснабжении. 

Дезинфекция накопительных резервуаров и водопроводных сетей должна 

проводиться при авариях, ремонтных работах, а также по предписанию 
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территориальных учреждений санитарно-эпидемиологической службы с 

последующим контролем качества обработки в соответствии с инструкцией, 

указанной в пункте выше. 

В производственных помещениях следует предусматривать смывные краны из 

расчета 1 кран на 150 кв. метров площади, но не менее одного смывного крана на 

помещение; кронштейны для хранения шлангов. Для мытья рук в цехах должны 

быть установлены раковины с подводкой холодной и горячей воды со 

смесителем, снабженные мылом, щеткой, сосудом для дезинфицирующего 

раствора, полотенцами разового пользования, электросушилками. Раковины 

должны располагаться в каждом производственном цехе при входе, а также в 

местах, удобных для пользования ими, на расстоянии не более 18 м от рабочих 

мест.Для питьевых целей устанавливают питьевые фонтанчики или сатураторные 

установки на расстоянии не более 75 м от рабочего места; температура питьевой 

воды должна быть не ниже 8 ºС и не выше 20 ºС. 

В производственных помещениях на каждые 150 кв. м площади пола должны 

быть трапы диаметром 10 см для стекания жидкостей. 

Физико-химические и бактериологические исследования сточных вод 

осуществляют в специальной санитарной лаборатории предприятия или в 

лаборатории территориальной санитарно-эпидемиологической станции. 

Освещение производственных помещений должно соответствовать 

санитарным и ветеринарным требованиям к проектированию предприятий мясной 

промышленности. 

Светильники с люминесцентными лампами должны иметь защитную решетку 

(сетку), рассеиватель или специальные ламповые патроны, исключающие 

возможность выпадания ламп из светильников; светильники с лампами 

накаливания – сплошное защитное стекло. 

В производственных цехах с постоянным пребыванием людей должно быть 

обеспечено естественное освещение. Без естественного освещения или с 

недостаточным естественным освещением допускаются помещения, в которых 

работающие пребывают не более 50 % времени в течение рабочего дня, или если 

это требуется по условиям технологии. 
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Световые проемы запрещается загромождать тарой, оборудованием и т.п. как 

внутри, так и вне здания, не допускается замена стекол в них непрозрачными 

материалами. 

В цехах с открытым технологическим процессом должна быть предусмотрена 

очистка подаваемого наружного воздуха от пыли в системах механической 

приточной вентиляции. Забор приточного воздуха для производственных 

помещений должен производиться в зоне наименьшего загрязнения. 

В помещениях, где происходит выделение паров и значительного количества 

тепла, оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию с устройством, в 

необходимых случаях, местных отсосов; кроме того, каждое помещение должно 

иметь естественное проветривание, если это допускается технологическим 

процессом. 

Вентиляционные каналы, воздухоотводы от технологического оборудования 

необходимо периодически (но не реже 1 раза в год) прочищать. 

Производственные и вспомогательные помещения должны быть обеспечены 

отоплением. Температура воздуха и относительная влажность в 

производственных помещениях должны соответствовать санитарным нормам 

проектирования промышленных предприятий и технологическим инструкциям 

производства мясных продуктов. 

Нагревательные приборы по конструкции должны быть удобными для очистки 

и ремонта. 

При выполнении технологических процессов и санитарных мероприятий 

соблюдают государственные и отраслевые стандарты системы безопасности труда 

(ССБТ). 

Производственные помещения должны обеспечивать возможность проведения 

технологических операций в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, а их планировка – исключать пересечение потоков 

сырья и готовой продукции. Помещения для производства пищевой и 

технической продукции должны быть изолированы друг от друга. У входа в 

производственные помещения помещают коврики, смоченные дезинфицирующим 

раствором. 
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В цехах, вырабатывающих пищевые продукты, и помещениях санитарного 

блока панели стен и колонны должны быть облицованы глазурованной плиткой 

или окрашены масляной краской светлых тонов на высоту не менее 2 м. 

Внутрицеховые трубопроводы в соответствии с их назначением должны быть 

окрашены в установленные отличительные цвета и содержаться в чистоте. 

В местах движения напольного транспорта углы колонн должны быть 

защищены от повреждений металлическим листом на высоту 1 м, а в местах 

движения подвесного транспорта – на высоту 2 м. Нижняя часть дверей должна 

быть обита металлическим листом на высоту 0,5 м. 

Полы во всех помещениях должны быть без щелей и выбоин и покрыты 

водонепроницаемыми материалами с уклоном в сторону трапов, располагаемых в 

стороне от рабочих мест и проходов. 

Текущий ремонт помещений следует производить по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 6 месяцев. Побелку или покраску стен и потолков 

производственных, бытовых и вспомогательных помещений, как правило, 

совмещают с одновременной их дезинфекцией. 

Во всех производственных, бытовых и вспомогательных помещениях 

постоянно поддерживают надлежащую чистоту. При уборке полов в 

производственных помещениях в процессе работы должна быть исключена 

возможность загрязнения технологического оборудования, инвентаря, 

обрабатываемого сырья и готовой продукции. Уборку производственных 

помещений и санитарную обработку технологического оборудования, инвентаря 

и цехового транспорта производят в сроки и способами, определенными 

Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях 

мясной и птицеперерабатывающей промышленности. 

Внутренние поверхности оконных рам и оконные стекла промывают и 

протирают не реже одного раза в 15 дней, наружные – по мере загрязнения. 

Пространства между оконными рамами тщательно очищают от пыли и паутины. 

Оконные рамы красят не реже одного раза в год. На летний период времени 

открываемые окна, с целью защиты от мух, должны быть зарешечены 

металлической сеткой. 
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Все места с отбитой плиткой и штукатуркой подлежат срочному ремонту с 

последующей побелкой или окраской оштукатуренных участков. При проведении 

в производственных цехах ремонтных работ без остановки производства 

ремонтируемые участки в обязательном порядке ограждают, исключая 

возможность загрязнения работающего оборудования, обрабатываемого сырья, 

готовой продукции и попадания в них посторонних предметов. 

Все внутрицеховые двери ежедневно промывают и протирают насухо. 

Особенно тщательно протирают места около ручек, сами ручки и нижние части 

дверей. Наружные поверхности дверей промывают, ремонтируют и красят 

масляной краской по мере необходимости. 

Трапы и лотки для смывных вод ежедневно очищают, промывают и 

дезинфицируют. Транспортеры, конвейеры, лифты ежедневно подвергают 

соответствующей уборке в конце смены. 

Уборочный инвентарь, а также моющие и дезинфицирующие средства должны 

быть в достаточных количествах. Хранят их в специально отведенных кладовых, в 

шкафах, ларях. Уборочный инвентарь санузлов хранят отдельно. 

В соответствии с Положением о порядке проведения санитарного дня на 

предприятиях мясной и молочной промышленности на мясокомбинатах и 

мясоперерабатывающих заводах ежемесячно проводят санитарный день. 

Оборудование, инвентарь, тара должны быть изготовлены из материалов, 

допущенных органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами, 

химически устойчивых, не подвергающихся коррозии. 

Оборудование в производственном помещении размещают так, чтобы оно не 

создавало помех для поддержания должного санитарного уровня производства. 

Конструкция оборудования должна обеспечивать возможность эффективной его 

санитарной обработки. 

Чаны, ванны, металлическая технологическая посуда, лотки, желоба должны 

иметь легко очищаемую гладкую поверхность, без щелей, зазоров, выступающих 

болтов или заклепок и других элементов, затрудняющих санитарную обработку. 

Поверхности столов должны быть гладкими, без щелей и других дефектов. 

Столы, служащие для приема, спускаемого по желобам и люкам, сырья, должны 

иметь ограждения для предотвращения падения сырья на пол. Для обвалки мяса 
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используют специальные доски из твердых пород дерева или материалов, 

разрешенных органами здравоохранения. По окончании смены их тщательно 

очищают, моют и дезинфицируют или обрабатывают паром в паровой камере. 

Во всех производственных помещениях, используемых для выработки 

пищевых продуктов, должны быть установлены стерилизаторы для мелкого 

инвентаря. Для мытья и дезинфекции более крупного инвентаря и оборотной тары 

применяют моечные машины или оборудуют моечные помещения с подводкой к 

ваннам холодной и горячей воды. 

Санитарная обработка технологического оборудования и инвентаря является 

неотъемлемой частью технологического процесса. 

Предприятие обязано периодически, но не реже одного раза в 15 дней во всех 

пищевых цехах осуществлять, согласно графику, контроль эффективности 

санитарной обработки путем бактериологических исследований смывов с 

технологического оборудования, инвентаря, производственной тары, санитарной 

одежды, рук рабочих. При получении неудовлетворительных результатов этих 

исследований немедленно проводят повторную санитарную обработку с 

последующим контролем ее эффективности. 

Технологические процессы организуют таким образом, чтобы исключались 

пересечения потоков и контакты сырых и готовых продуктов и обеспечивался 

выпуск доброкачественных мясных продуктов. 

Поступающие для переработки сырье и вспомогательные материалы должны 

подвергаться входному контролю с соблюдением требования ГОСТ 24297–80 

«Входной контроль качества продукции. Основные положения». 

Сырье и вспомогательные материалы, поступающие в цеха на переработку, 

растаривают, хранят и подготавливают к производству в условиях, исключающих 

их загрязнение. Освобождающуюся упаковку немедленно удаляют из 

производственного помещения. 

Транспортные устройства для передачи пищевого сырья  должны быть 

раздельными для каждого вида сырья и доступными для санитарной обработки. 

Непищевые отходы собирают в специальную тару или в передувочные баки, 

окрашенные в цвет, отличающийся от окраски другого оборудования, и имеющие 

надпись об их назначении.  
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Сыпучее пищевое сырье (муку, сухое молоко, крахмал, казеинат натрия, соль, 

пряности и др.) хранят изолированно от производственных помещений. Соль 

пропускают через магнитоуловитель. Для фасовки пряностей должно быть 

обособленное помещение, оснащенное механической вентиляцией. 

Установка скороморозильных шкафов для замораживания полуфабрикатов 

допускается в помещении, где производят их расфасовку и упаковку. Разрешается 

хранение расфасованных и упакованных полуфабрикатов совместно с другими 

морожеными пищевыми продуктами в общих камерах холодильника. 

Предприятия мясной промышленности обеспечивают достаточным 

количеством складских помещений для хранения сырья, упаковочных и 

вспомогательных материалов, используемых при производстве пищевых 

продуктов. Для вспомогательных материалов, не допускаемых к совместному 

хранению с пищевым сырьем, оборудуют обособленные складские помещения. 

При хранении пищевого сырья и вспомогательных материалов используют 

подтоварники, стеллажи, полки. Складирование их непосредственно на пол не 

допускается. 

Все складские помещения содержат в чистоте, подвергают систематической 

уборке. Полы, стены, потолки, стеллажи промывают и дезинфицируют по мере 

необходимости. В складских помещениях систематически проводят мероприятия 

по борьбе с грызунами. 

Поступившую на предприятие пищевую соль выгружают в крытые склады с 

влагопроницаемыми полами. 

Тару хранят в складах, под навесами или на специально отведенных 

площадках с соответствующим укрытием. 

Холодильник: 1) технические операции на холодильнике осуществляют в 

соответствии со сборником технологических инструкций по охлаждению, 

замораживанию, размораживанию и хранению мяса и мясопродуктов на 

предприятиях мясной промышленности; 2) все грузы, как в таре, так и без тары, 

при размещении в камерах холодильника укладывают штабелями на деревянные 

решетки из строганых брусьев или поддоны, высота которых должна быть не 

менее 8 см от пола. От стен и приборов охлаждения штабеля располагают не 

ближе чем на 30 см. Между штабелями должны быть проходы. Для 
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своевременного выявления зараженности плесенями холодильных камер 

периодически осуществляют микробиологический контроль, руководствуясь 

инструкцией по определению заражаемости плесенями холодильных камер 

предприятий мясной промышленности; 3) холодильные камеры ремонтируют, 

моют, дезинфицируют после освобождения их от грузов, в периоды подготовки 

холодильника к массовому поступлению грузов, а также при выявлении плесени 

на стенах, потолках, оборудовании камер и при поражении плесенями хранящейся 

продукции; 4) для мойки и дезинфекции инвентаря, транспортных средств и тары 

при холодильнике оборудуют моечное отделение с водонепроницаемым полом, 

подводкой острого пара, горячей и холодной воды и трапами для стока смывной 

воды в канализацию. 

Перевозку мяса и мясопродуктов, как правило, производят в 

авторефрижераторах. 

Автомобильные транспортные средства для мяса и мясных продуктов должны 

быть технически исправны, чистые и иметь санитарные паспорта. Перед 

погрузкой продуктов работник, назначенный для этой цели администрацией 

предприятия, осматривает транспорт и, если он отвечает требованиям санитарных 

правил, выдает путем соответствующей отметки на путевом листе разрешение на 

его использование для перевозки мясных продуктов. Без такого разрешения 

погрузка продуктов не допускается. 

Лица, участвующие в перевозках мясных продуктов (грузчики, экспедиторы), 

должны иметь личные медицинские книжки с отметкой в них о сдаче санитарного 

минимума и прохождении в установленный срок медицинского осмотра. Этих 

работников предприятие обеспечивает санитарной и специальной одеждой, 

рукавицами, а для погрузки мяса – брезентовыми защитными чулками, 

надеваемыми при погрузке продуктов поверх обуви. 

Бытовые помещения для работников производственных цехов предприятий 

мясной промышленности должны быть оборудованы по типу санпропускника. 

В состав бытовых помещений должны входить: гардеробные верхней, 

домашней, рабочей и санитарной одежды, бельевая для чистой санитарной 

одежды, прачечная, помещение для приема грязной санитарной одежды, 

душевые, маникюрная, туалет, раковины для мойки рук, здравпункт или комната 
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медосмотра, помещение для личной гигиены женщин, сушилка для одежды и 

обуви в соответствии с санитарными и ветеринарными требованиями к 

проектированию предприятий мясной промышленности. Гардеробные и душевые 

для работающих в холодильнике могут быть расположены в общих бытовых 

помещениях. Не разрешается располагать уборные, душевые и прачечные над 

помещениями пищевых цехов, а также производственными и складскими 

помещениями столовых. 

Гардеробные для рабочей и санитарной одежды располагают в помещении, 

изолированном от гардеробных для верхней и домашней одежды. 

Хранение одежды рабочих основного производства должно производиться 

открытым способом, для чего гардеробные бытовых помещений оборудуют 

вешалками или открытыми шкафами и скамьями. 

Шлюзы перед уборными должны быть оборудованы вешалками для 

санитарной одежды, раковинами для мытья рук со смесителями горячей и 

холодной воды, мылом, щетками, устройством для дезинфекции рук, 

электросушилкой рук или полотенцами разового пользования.Унитазы в уборных 

следует устанавливать с педальным спуском, уборные – с самозакрывающимися 

дверями. 

Стены в душевых облицовывают глазурованной плиткой на всю высоту; в 

гардеробных санитарной одежды, бельевой для выдачи чистой одежды, в 

санитарных узлах, в комнате гигиены женщин – на высоту 2,1 м, выше – окраска 

эмульсионными или другими разрешенными красителями до несущих 

конструкций; в остальных помещениях допускается окраска или побелка стен. 

Потолки в душевых помещениях покрываются масляной краской, во всех других 

помещениях – известковой побелкой; полы – керамической плиткой. 

Бытовые помещения необходимо ежедневно по окончании работы тщательно 

убирать; очищать от пыли, стены, полы и инвентарь промывать мыльно-

щелочным раствором и горячей водой; шкафы в гардеробных очищать влажным 

способом и не реже 1 раза в неделю подвергать дезинфекции путем орошения или 

протирания тканью, смоченной дезинфицирующим средством. 
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Санитарные узлы и оборудование комнаты гигиены женщин по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в смену, тщательно очищают, промывают 

водой, после чего дезинфицируют. 

Каждый работник на предприятии несет ответственность за выполнение 

правил личной гигиены, за состояние рабочего места, за выполнение 

технологических и санитарных требований на своем участке. 

Все поступающие на работу и работающие на предприятии должны 

подвергаться медицинским обследованиям в соответствии с требованиями, 

установленными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. 

Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, куда 

регулярно заносятся результаты всех исследований. 

Все вновь поступающие работники должны пройти гигиеническую подготовку 

по программе санминимума и сдать экзамен с отметкой об этом в 

соответствующем журнале и в личной медицинской книжке. В дальнейшем все 

работники, включая администрацию и инженерно-технический персонал, 

независимо от сроков их поступления, должны 1 раз в два года проходить 

обучение и проверку знаний санминимума. Лица, не сдавшие санминимум, к 

работе не допускаются. 

Не допускаются к работе в цехах по производству мясных продуктов лица, 

страдающие заболеваниями, указанными в действующей «Инструкции о порядке 

проведения медицинских обследований лиц, поступающих на работу и 

работающих в пищевых предприятиях, на сооружениях по водоснабжению, в 

детских учреждениях и др.». 

Работники производственных цехов обязаны при появлении признаков 

желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноениях и 

симптомах других заболеваний сообщать об этом администрации и обращаться в 

здравпункт предприятия или другое медицинское учреждение для получения 

соответствующего лечения. 

Работники производственных цехов перед началом работы должны принять 

душ, надеть чистую санитарную одежду так, чтобы она полностью закрывала 

личную одежду, подобрать волосы под косынку или колпак и двукратно 

тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. В периоды эпидемиологического 
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или эпизоотического неблагополучия, по указаниям санитарно-

эпидемиологической станции или органов государственного ветеринарного 

надзора работники цехов перед мытьем рук должны их дезинфицировать 0,2 % 

раствором хлорамина или 0,1 % осветленным раствором хлорной извести. 

Санитарную обработку рук производственный персонал должен также проводить 

после каждого перерыва в работе.  

Во избежание попадания посторонних предметов в сырье и готовую 

продукцию запрещается: вносить и хранить в пищевых цехах мелкие стеклянные 

и металлические предметы (кроме металлических инструментов и 

технологического инвентаря); застегивать санитарную одежду булавками, 

иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода (зеркала, 

расчески, кольца, значки, сигареты, спички и т.п.). В каждом пищевом цехе 

должен быть организован учет бьющихся предметов. 

Запрещается входить в производственные цеха без санитарной одежды или в 

спецодежде для работы на улице. 

Слесари, электромонтеры и другие работники, занятые ремонтными работами 

в производственных, складских помещениях предприятия, обязаны выполнять 

правила личной гигиены, работать в цехах в спецодежде, инструменты 

переносить в специальных закрытых ящиках с ручками и принимать меры по 

предупреждению возможности попадания посторонних предметов в продукцию. 

При выходе из здания на территорию и посещении непроизводственных 

помещений (туалетов, столовой, медпункта и т.д.) санитарную одежду 

необходимо снимать; запрещается надевать на санитарную одежду какую-либо 

верхнюю одежду. 

Особенно тщательно работники должны следить за чистотой рук. Ногти на 

руках нужно стричь коротко и не покрывать их лаком. Мыть руки следует перед 

началом работы и после каждого перерыва в работе, при переходе от одной 

операции к другой, после соприкосновения с загрязненными предметами. После 

посещений уборной мыть руки нужно дважды: в шлюзе после посещения уборной 

до надевания халата и на рабочем месте, непосредственно перед тем, как 

приступить к работе. Выйдя из туалета, продезинфицировать обувь на 

дезинфицирующем коврике. 
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Принимать пищу следует только в столовых, буфетах, комнатах для приема 

пищи или других пунктах питания, расположенных на территории предприятия 

или поблизости от него. Запрещается хранить пищевые продукты в 

индивидуальных шкафах гардеробной. 

На предприятиях необходимо приводить мероприятия по борьбе с мухами. С 

целью предупреждения выплода мух своевременно удалять мусор и нечистоты. 

Выделенные для этого рабочие обрабатывают мусороприемники, выгребные ямы, 

уборные, навозохранилища 1–2 раза в неделю дустом гексахлорана, 2–3 % 

раствором хлорофоса, 0,1 % водной эмульсией трихлорметафоса. Обработку 

жидких отбросов производят также сухой хлорной известью (1 кг на 1 кв. м 

поверхности). Для защиты помещений от проникновения в них мух окна, 

форточки, двери в теплое время года засетчивают. Для истребления мух в 

помещениях применяют липкую бумагу. В нерабочее время для этой цели 

применяют химические препараты, при этом продукты из цеха удаляют, 

оборудование укрывают, а затем проветривают в течение 6 часов. 

Для борьбы с тараканами применяют: свежепережженную буру в смеси с 

картофельной или гороховой мукой в пропорции 1:1, раствор борной кислоты с 

сахаром или хлебом, пиретрум. Места гнездования тараканов обжигают паяльной 

лампой. Допускается применять 1 % водный раствор хлорофоса при соблюдении 

условий. 

Для защиты сырья и готовых продуктов от загрязнения и порчи грызунами 

необходимо: обивать пороги и двери помещений (на высоту 40–50 см) листовым 

железом или металлической сеткой; закрывать окна в подвальных этажах и 

отверстия вентиляционных каналов защитными сетками; заделывать отверстия в 

стенах, полах, около трубопроводов и радиаторов цементом с металлической 

стружкой; своевременно очищать цеха от пищевых остатков и отбросов, 

тщательно укрывать сырье и готовую продукцию по окончании работы. 

Истребление грызунов проводят механическим (капканы, ловушки и пр.) и 

химическими способами. Химические способы дератизации могут использовать 

только специалисты-дератизаторы. В качестве химических средств истребления 

грызунов применяют: зоокумарин, крысид (нафтилтиомочевина), 

тиосемикарбозид (препарат тиомочевины), углекислый барий, фосфид цинка, 
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ратиндан (дифанацин), углекислый газ. Бактериальные методы борьбы с 

грызунами применять запрещается. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

При изготовлении полуфабрикатов из мяса птицы на всех стадиях 

производства осуществляют входной и промежуточный контроль показателей 

качества и температуры объектов переработки, условий и режимных параметров 

технологического процесса, а также соблюдения рецептур. Наряду с 

технологическим контролем систематически проводят санитарно-

микробиологический контроль производства согласно действующим 

инструкциям. 

3.1 Входной контроль сырья и материалов 

Для изготовления полуфабрикатов допускается применять сырье и материалы, 

признанные пригодными к использованию на пищевые цели. Мясное сырье, 

поступающее на переработку, должно сопровождаться документацией, 

свидетельствующей о разрешении ветеринарно-санитарной службы на его 

использование. При приеме сырья оценивают его внешний вид, цвет, запах и 

консистенцию. В случае возникновения сомнений в степени его свежести пробы 

мяса направляют на лабораторные исследования. При наличии на поверхности 

сырья загрязнений проводят механическую зачистку, а при необходимости – 

обработку отдельных участков туши водой, затем срезают клейма и штампы. 

Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев поступающего на переработку мяса. Парное мясо 

должно иметь температуру в толще бедра 35–36 °С, остывшее – не выше 12 °С. 

Температура охлажденного сырья должна быть в пределах 0–4 °С, 

размороженного – не ниже минус 1 °С. Сырье с повышенной температурой, но 

без отклонений в органолептических показателях немедленно направляют на 

переработку с размещением в помещениях с температурой не выше 5 °С.  

Наряду с мясным сырьем входному контролю подвергают все пищевые 

продукты и материалы, используемые при производстве колбас и копченостей, 

каждая партия которых должна сопровождаться документами, удостоверяющими 

их качество. 
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3.2 Контроль параметров технологического процесса 

Разделку тушек птицы проводят в соответствии со стандартными схемами. 

Обвалку мяса птицы осуществляют вручную в помещении с температурой 

воздуха не выше (11±2) °С и относительной влажностью 70 %. При обнаружении 

патологических изменений участков тканей проводят ветеринарную экспертизу 

мяса. 

После окончания технологического процесса проверяют качество продукции 

по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с 

производственными дефектами. 

3.3 Контроль качества готовой продукции 

Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и 

микробиологического и радиологического контроля осуществляются по ГОСТ 

Р31936–2012. Подготовка проб для определения  токсичных  элементов (ГОСТ 

26929–94), подготовка проб к микробиологическому контролю  (ГОСТ 7702.2.0–

95, ГОСТ ИСО 7218). 

Определение органолептических показателей (ГОСТ 9959–91). 

Определение физико-химических показателей: 

– массовой доли белка – по ГОСТ 32008–2012; 

– массовой доли жира – по ГОСТ 23042–86; 

– массовой доли кальция – по нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт; 

– массовой доли крахмала – по ГОСТ 10574–91, ГОСТ 29301–92; 

– массовой доли общего фосфора – по ГОСТ 32009–2013, ГОСТ 9794–74; 

– массовой доли нитрита натрия – по ГОСТ 29299–92; 

– массовой доли хлеба – по ГОСТ 4288–76; 

– общей кислотности – по ГОСТ 4288–76. 

По органолептическим и физико-химическим показателям полуфабрикаты из 

мяса птицы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 8. 

Таблица 8 – Органолептические и физико-химические показатели полуфабрикатов из 

мяса птицы 
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Наименование показателя Характеристика и норма 

Внешний вид (форма, состояние поверхности): 

натуральных полуфабрикатов Определяется их анатомическим происхождением, 

ассортиментом используемых субпродуктов и 

должен соответствовать требованиям к конкретным 

наименованиям полуфабрикатов 

рубленых полуфабрикатов Определяется рецептурой компонентов и должен 

соответствовать требованиям на конкретные 

наименования полуфабрикатов 

полуфабрикатов с использованием 

пряностей 

Определяется используемыми пряностями, 

панировками, соусами, маринадами, 

предусмотренными рецептурами на конкретные 

наименования полуфабрикатов 

Запах Свойственные данному наименованию 

полуфабриката, с учетом используемых рецептурных 

компонентов, в том числе пряностей, соусов, 

маринадов и панировки, предусмотренных 

рецептурой 

Цвет: 

натуральных полуфабрикатов Свойственный цвету анатомических частей тушек, 

цвету кускового мяса, цвету субпродуктов и должен 

соответствовать требованиям к конкретным 

наименованиям полуфабрикатов 

рубленых полуфабрикатов Свойственный цвету используемого сырья: 

кускового мяса, субпродуктов птицы и других 

рецептурных компонентов и должен соответствовать 

требованиям к конкретным наименованиям 

полуфабрикатов 

полуфабрикатов с использованием 

пряностей 

Цвету используемых пряностей, панировки, соусов, 

маринадов, предусмотренных рецептурами на 

конкретные наименования полуфабрикатов и должен 

соответствовать требованиям на конкретные 

наименования полуфабрикатов 

Массовая доля белка, %, не менее 8,0 

Массовая доля жира, %, не более 40,0 

Массовая доля хлорида натрия, %, 

не более 

1,8 
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Окончание таблицы 8 
Наименование показателя Характеристика и норма 

Массовая доля крахмала, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Массовая доля нитрита натрия, %, 

не более 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Массовая доля кальция, %, не 

более 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Массовая доля добавленного 

фосфора в пересчете на (P2O2), %, 

не более 

0,4 

Массовая доля хлеба, % Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Общая кислотность, °Т, не более 4,0 

Массовая доля начинки или 

покрытия, % 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Массовая доля панировки, %, не 

более 

Регламентируется в документе, в соответствии с 

которым полуфабрикат изготовлен 

Примечания: 

1 Предельные значения массовых долей хлорида натрия и добавленного фосфора, в 

пересчете на (P2O2) установлены для полуфабрикатов, в рецептуре которых 

предусмотрено их использование. 

2 Массовая доля кальция регламентируется в полуфабрикатах, в рецептуры которых 

включено мясо птицы механической обвалки, из расчета 0,26 на долю мяса птицы 

механической обвалки в рецептуре мясной композиции. 

3 Общая кислотность регламентируется в полуфабрикатах, в состав рецептур которых 

включен хлеб. 

4 Содержание белка и жира регламентируется в полуфабрикатах, в рецептуре которых 

используется измельченное мясное сырье. 

5 Для фаршированных полуфабрикатов все установленные требования относятся к 

составной части (начинке или покрытию), содержащей мясные ингредиенты. 

6 Для полуфабрикатов в тесте все установленные требования относятся к начинке.  

Определение микробиологических показателей – по ГОСТ 10444.15–94, ГОСТ 

30518–97, ГОСТ 31659–2012, ГОСТ 32031–2012, ГОСТ 10444.12–88. Общие 

требования проведения микробиологических исследований по ГОСТ ИСО 7218–

2011. 

Определение содержания токсичных элементов – по ГОСТ 30178–96, ГОСТ 

30538–97: 
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– ртути – по ГОСТ 26927–86,; 

– мышьяка – по ГОСТ 31628–2012, ГОСТ 26930–86; 

– свинца – по ГОСТ 26932–86;  

– кадмия – по ГОСТ 26933–86. 

Определение антибиотиков – по ГОСТ Р ИСО 13493–2005. 

По микробиологическим показателям полуфабрикаты из мяса птицы не 

должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов 

в полуфабрикатах не должно превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Микробиологические нормативы и гигиенические требования безопасности 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели безопасности полуфабрикатов из мяса птицы 
Показатели безопасности  Допустимый уровень 

Микробиологические нормативы безопасности (патогенные) 

патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 

(масса продукта (г), в которой не допускается) 
не допускается 

Listeria monocytogenes не допускается 

Микробиологические нормативы безопасности 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г 

(см
3
), не более 

тушки целые  1,0×10
5
 

половина, четвертина (передняя и задняя), грудная 

часть, окорочок 
2,0×10

5
 

мясо кусковое бескостное с грудной части и 

окорока 
2,0×10

5
 

Радиационные нормативы безопасности (патогенные) 

Токсичные элементы: 

– мышьяк 0,1 

– свинец 0,5 

– кадмий 0,05 

– ртуть 0,03 

Антибиотики: 

–левомицетин (хлорамфеникол) 
не допускается 

 

Окончание таблицы 9 
Показатели безопасности  Допустимый уровень 

–тетрациклиновой группы не допускается 

–бацитрацин не допускается 

Пестициды: 

– ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) 
0,1 

– ДДТ и его метаболиты 0,1 

Удельнаяактивность 200 
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Цезия-137,Бк/кг(л) 

Определение массы нетто продуктов проводят на весах, внесенных в 

Государственный реестр измерительных средств, для  статистического и 

автоматического взвешивания с НПВ и НмПВ в зависимости от массы продукции 

и ценой проверочного деления в соответствии с требуемой точностью. 

Допускается применение других аттестованных методов контроля с 

метрологическими характеристиками не ниже характеристик методов указанных 

в данном разделе. 

3.4 Правила приемки полуфабрикатов из мяса птицы 

Полуфабрикаты из мяса птицы принимают партиями. Определение партии и 

объем выборок и отбора образцов – по ГОСТ 54349–2011, ГОСТ 18321–73. 

Органолептические показатели определяют в каждой партии. 

Порядок и периодичность контроля физико-химических, микробиологических 

показателей, токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, 

нитрозаминов устанавливает изготовитель в программе производственного 

контроля. 

В случае разногласия по составу используемого сырья проводят 

идентификацию сырьевого состава продукта по ГОСТ Р 51604–2001, ГОСТ Р 

52480–2005. 

Контроль на наличие генетически модифицированных источников 

осуществляют по требованию контролирующей организации или потребителя по 

ГОСТ Р 52173–2003. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе подробно описан технологический процесс производства 

полуфабрикатов из мяса птицы.  

Расчет основного и вспомогательного сырья проводили отдельно для каждого 

вида полуфабрикатов, исходя из рецептуры выхода готовой продукции. 

Расчет и подбор оборудования периодического и непрерывного действия для 

аппаратурного оформления выбранных технологических схем производства 

производен таким образом, чтобы коэффициент его использования по времени и 

загрузке был не ниже 0,8. 

Для установления ритма работы технологического оборудования составлен 

график его работы в соответствии с последовательностью проведения 

технологических процессов.  

Общая численность рабочей силы определена как сумма рабочих, 

выполняющих ручные, машинные, а также подготовленные и заключительные 

операции, занятых на обслуживании рабочих мест, на погрузочно-разгрузочных 

операциях. 

Площади различных отделений цеха по производству полуфабрикатов 

рассчитаны по формулам, исходя из продолжительности технологического 

процесса и норм нагрузки на 1 м
2
 площади пола; по норме площади на единицу 

оборудования, исходя из габаритных размеров и нормальных условий его 

обслуживания, м
2
 на единицу оборудования; по санитарной норме площади на 

одного рабочего, м
2
. 

Таким образом, при выполнении этих задач были закреплены практические 

навыки решения инженерных вопросов в области проектирования, использования 

научных положений, а также методик расчетов, связанных с проектированием. 
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