
 

 

 Спецификация на продукцию / Product Specification  
 

Субпродукты птицы пищевые обработанные замороженные  
Ноги цыплят-бройлеров/ frozen broiler chicken feet 

Утверждаю/Approved by: 
 
 
 
 

----------------________/_____.. 
Дата создания/ Date  Изготовитель /Manufacturer  

 
                                                 ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» 

 

Наименование продукта/product 
name 

 
СУБПРОДУКТЫ ПТИЦЫ ПИЩЕВЫЕ ОБРАБОТАННЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

НОГИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ / frozen broiler chicken feet 

 

Обозначение нормативного 
документа/Regulatory document 
identification 

 
                                                   СТО 52298291-001-2020 

 

Характеристики конечного 
продукта/ Product characteristics 

Значения (интервал значений для данного продукта)/ Values (range of values for the 
specified product) 

Метод анализа / Method of 
analysis 

Внешний вид/ Visual appearance - Обработанные ноги без ороговевшего слоя эпидермиса, наминов, остатков оперения и 
загрязнений. Processed legs should not have the keratinous layer of epidermis, blisters, remnants of 
feathers and dirt. 

- Ороговевший слой эпидермиса (аммиачный ожог) не более 16мм2, (дополнительно, 
допускается разбросанные по всей поверхности точечный эпидермис). Keratinous layer of 
epidermis (ammonia burn) should not be more than 16mm2, (in addition, pieces of epidermis all over 
the surface of the legs are allowed). 

- Средний вес ног – 40 г. Отклонение веса ног в партии допустимо 10 %. Average weight of legs – 
40 g. The deviation of legs’ weight in a batch is allowed within 10% range. 

- Размер лап не регламентирован. The size of chicken feet is not regulated. 
- Скрытый лом кости не регламентируется (открытый перелом (отсутствие сустава на пальцах) 

допускается не более 3% от массы готового продукта). Hidden bone scrap is not regulated (open 
fracture (fingers without knuckles) is not allowed more than 3% of the ready-made product total 
weight). 

- Кожа без повреждений (допускается разрыв кожи до 8 мм). The skin should be without damage 
(skin disruptions of up to 8 mm are allowed). 

- Без сильных кровоподтеков (допускается, цвет продукта после размораживания от белого, 
розового до красного; черный и темно синий цвет не допускается). No severe bruising (the color 
of the product after defrosting is allowed from white and pink to red; black and dark blue is not 
allowed).   

Органолептический/ organoleptic 

Запах/ Smell Запах субпродуктов – специфический, свойственный субпродуктам определенного вида птицы, без 
постороннего запаха / Smell of by-products – specific, typical for by-products of a certain poultry 
species, without foreign smells 

Органолептический/ organoleptic 

Консистенция/ Consistency Не определяется / Not defined Органолептический/ organoleptic 



 

 

Цвет мышечной ткани/ The color of 
muscle tissue 

Цвет субпродуктов – специфический, свойственный субпродуктам определенного вида птицы, без 
постороннего цвета / Color of by-products – specific, typical for by-products of a certain poultry species, 
without foreign colors 

Органолептический/ organoleptic 

Массовая доля белка (средние значения)/ 
Mass fraction of protein (average values)  

9  

Массовая  доля жира (средние значения)/ 8  
Энергетическая ценность (расчетные 
значения)/ Energy value 

108 ккал/ 451 кДж    

Посторонние включения (стекло, резина, 
металл и др.)/ Foreign inclusions (glass, 
rubber, metal, etc.) 

Не допускается/ Not allowed Визуально/ visually 
 

 Показатели безопасности/ Safety 
indicators 

Соответствие ТР ТС 021/2011. / According to TR ТS 021/2011 
 

 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более/ TVC CFU/g 
not more 

1×106 ГОСТ Р 50396.1-2010/GOST R 
50396.1-2010 

Патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы в 25 г продукции/ 
Pathogenic microorganisms, including 
Salmonella in 25 g of product 

не допускается/ not allowed 
 

ГОСТ 31468-2012/ GOST 31468-2012 

L.monocytogenes в 25 г продукции/ L. 
monocytogenes in 25 g of product 

не допускается/ not allowed ГОСТ 32031-2012/ GOST 32031-2012 

Токсичные элементы/ Toxic elements: Свинец 0,6 мг/кг, Мышьяк 1,0 мг/кг, Кадмий 0,3 мг/кг, Ртуть 0,1 мг/кг/  
Lead 0.6 mg/kg Arsenic 1,0 mg/kg Cadmium 0.3 mg/kg, Mercury 0.1 mg/kg  

ГОСТ 33824-2016, ГОСТ 26930-86, 
ГОСТ 26927-86/ GOST 33824-2016, 
GOST 26930-86, GOST 26927-86 

Антибиотики/ Antibiotics 
 

Левомицетин не допускается, Тетрациклиновая группа не допускается, Гризин 
не допускается, бацитрацин не допускается/ 
Chloramphenicol not allowed Tetracycline group not allowed, Grisin 
not allowed, Bacitracin not allowed 

ГОСТ 31903-2012, N ПВН-1-
4.6/01921 / 32308-2013/ GOST 31903-
2012, N PVN-1-4.6/01921 / 32308-
2013 

Пестициды/ Pesticides 
 

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) не более 0,1 мг/кг. 
ДДТ и его метаболиты 0,1 мг/кг/ 
Hexachlorocyclohexane (alpha-, beta-, gamma-isomers) not more than 0.1 mg/kg 
DDT and its metabolites 0.1 mg/kg 

ГОСТ 32308-2013/ GOST 32308-2013 

Термическое состояние/ Thermal status Замороженные / frozen Метрический контроль температуры 
в продукте/ Metric temperature 
control in the product 

Срок годности/Shelf life Замороженный - не более 12 месяцев.  
frozen - not more than 12 months 
 

 

Условия хранения/ Storage conditions При температуре хранения не выше минус 18 0С 
frozen at storage temperature not higher than minus 18 ° C  
 

Метрический контроль температуры 
в помещении/ Metric temperature 
control in the room 



 

 

Упаковка/ Packaging: Продукт упакован монолитом в пакет-вкладыш для упаковки пищевой продукции. Пакет-вкладыш 
размещен в транспортную тару из картона/The product is packed as a block in a liner package for 
edible products. The liner package is put in a transportation package from carton.  

 

Потребительская/ consumer Нет/no Визуальный контроль/ Visual 
inspection. 

Транспортная/ transportation Г/я состоящий из дна и крышки, размеры: дно 578*375*118 / крышка 590*394*118,  бурый с 2 
целлюлозными слоями – вес нетто 15 кг в коробке. Гофроящик перевязан 2 стреппинг лентами..  
The brown corrugated box 570х380х126, S-989.4 Т24 В is used with 2 cellulose layers. The weight of the 
product is 15 kg per box. The corrugated box is sealed with scotch tape 48 mm*150 m.  

Визуальный контроль/ Visual 
inspection. 
 

Маркировка/ Marking Информация соответствует требованиям ТР ТС 022/2011, ГОСТ Р 51074-2003. 
Наименование продукта, наименование и местонахождение изготовителя, масса нетто, масса 
брутто, термическое состояние, дата изготовления и упаковывания, срок годности и условия 
хранения, пищевая ценность, энергетическая ценность, обозначение документа, в соответствии с 
которым изготовлен продукт. 
The information complies with the requirements of TR TS 022/2011, GOST R 51074-2003. 
The marking contains the following information: name of the product, name and location of the 
manufacturer, net weight, thermal condition, date of manufacture and packaging, shelf life and storage 
conditions, nutritional value, energy value, document identification, in accordance with which the product 
is made. 

Визуальный контроль. / Visual 
inspection. 

Рекомендации по употреблению/ 
Recommendations for use 

После термической обработки до кулинарной готовности. 
After heat treatment until cooked. 

 

Аллергены/ Allergens: 
 

Не содержит: арахис и продукты из него, аспартам и аспартам-ацесульфама соль, горчица и 
продукты нее, диоксид серы и сульфиты, злаки, содержащие глютен, и продукты из них, кунжут и 
продукты из него, люпин и продукты из него, моллюски и продукты из них, молоко и продукты из 
него (в т.ч. лактоза), орехи и продукты из них, ракообразные и продукты из них, рыба и продукты 
из нее, сельдерей и продукты из него, соя и продукты из нее, яйцо и продукты из него./ Does not 
contain: peanuts and products therefrom, aspartame and aspartame-Acesulfame salt, mustard and products 
of it, sulphur dioxide and sulphites, cereals containing gluten and products therefrom, sesame seeds and 
products therefrom, Lupin and products therefrom, mollusks and products of them, milk and products 
therefrom (including lactose), nuts and products therefrom, crustacean and products of it, fish and products 
of it, celery and products of it, soybeans and products therefrom, eggs and products therefrom. 

 

Транспортировка/ Transportation Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов/ By all 
means of transportation in accordance with the rules of transportation of perishable goods. 

 

  



 

 

Фото эталон/Reference samples photo  

 

 

Визуальный контроль. / Visual 
inspection. 

 



 

 

Фото неприемлемых образцов/ Out of 
specs samples photo 

 

Визуальный контроль. / Visual 
inspection. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Этикетка образец/ Label sample 

 

 

 

 

Разработал/Prepared by Должность/Position Дата/date Подпись/ signature 
________________/_________________ 

 
Технолог/Production engineer   

  


