
Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Т А Н Д А Р Т  Р С Ф С Р

КАЛИНА ЛЕСНАЯ СВЕЖАЯ

РСТ РС Ф С Р 2 2 — 75

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР 
Москва

купить блузку



РАЗРАБОТАН Научно-исследовательской химило-технологическои 
лабораторией Рослотребсоюза
Директор Гонопольский С. Н.

Исполнитель Воробьева В. П.

ВНЕСЕН Правлением Рослотребсоюза
Зам. Председателя Правления Труханов И. А.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм, заменителей 
и стандартизации Госплана РСФСР
Начальник отдела Рудаков И. В.

Начальник подотдела Мартынов И. Г.

Ст. экономист Николаева В. А.

РАССМОТРЕН Республиканской научно-технической комиссией по 
стандартизации при Госплане РСФСР
Председатель комиссии Рагозин Е. К.

УТВЕРЖДЕН Госпланом РСФСР
Председатель Госплана РСФСР Масленников Н. И.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госплана РСФСР 
от 03.11-75 г. № 212.



Группа С 35
^ К А Н С К И Й  С Т А Н Д А Р Т  Р С Ф С Р

К А Л И Н А  Л Е С Н А Я  
С В Е Ж А Я

РСТ РСФСР 22-75
Взамен РСТ РСФСР 22—70

Постановлением Госплана РСФСР
эт 03. XI.75 г. № 212 срок действия установлен

с 1 октября 1976 г. 
до 1 октября 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стан д ар т расп ростран яется  на свеж ие ягоды калины 
дикорастущ ей , заготовл я ем ы е, закуп аем ы е и реали зуем ы е для по
требления в свеж ем  виде и для переработки .

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. П лоды  калины (костян ка) свеж и е по качеству долж ны  соот
ветство вать  требован и ям , указан н ы м  в табли ц е:

Наименования показателей Характеристика и нормы

Внешний вид плоды свежие или примороженные 
чистые не мятые, съемной зрело
сти и окраски, собранные в кисти 
или без кистей, без заболеваний 
и повреждений вредителями

Допускаемое содержание плодов, 
от массы, не более

%

не достигших съемной зрелости 
окраски

и
5

помятых и перезрелых 5

подсохших 3

Допускаемое содержание посторонних 
примесей (веточек, листьев и плодо
ножек) % от массы, не более 1,0

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛ ЕНИДОСАЧЕСГВА

2.1. Приемка плодов калины производится партиями. Партией 
считается любое количество калины, оформленное одним докумен
том о качестве.

2.2. Потребитель имеет право производить контрольную провер
ку качества калины, соблюдая правила отбора проб и методы испы
таний, установленные настоящим стандартом.

2.3. Качество калины определяется на основе анализа среднего 
образца. Для определения среднего образца из разных мест партии 
(сверху, снизу, из середины) отбирается:

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

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

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

ваниям настоящего стандарта.
Определение внешнего вида производится органолептически, а 

отдельных показателей качества в процентах от массы с точностью 
до 0,1%.

Полученные результаты распространяются на всю партию.
После определения качества отобранные образцы присоединяют

ся к исходной партии.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Плоды калины должны быть упакованы в бочки по ГОСТ 
8777—74, емкостью не более 50 л, в ящики по ГОСТ 13359—73, в 
корзины из шпона по РСТ РСФСР 48—70 массой нетто не более 
16 кг.

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

Не допускается выстилать тару бумагой.
3.3. Тара должна быть наполнена плодами калины до краев.
3.4. Калина транспортируется любым видом транспорта. Тран

спортные средства должны быть чистыми, не поврежденными и без 
постороннего запаха.

3.5. При транспортировании калины железнодорожным, водным 
или воздушным транспортом корзины сверху должны быть обшиты 
марлей и уложены в контейнеры или клетки.

При автогужевых перевозках в местах заготовки для непосред
ственной реализации или на переработку укладка корзин в контей
неры не обязательна.
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При перевозке в открытом транспорте тара с калиной должна 
быть укрьп чистым брезентом.

3.6. Каждая партия калины должна сопровождаться удостовере
нием о качестве, в котором указывается:

наименование отправителя; 
пункт назначения; 
наименование получателя; 
наименование продукции;
соответствие качества требованиям РСТ РСФСР 22—75; 
количество мест; 
масса брутто и нетто;
номер сопроводительного транспортного документа; 
номер транспортного средства;
должность, фамилия лица, ответственного за определение каче

ства и погрузку.
3.7. К каждой единице упаковки наклеивается этикетка или при

крепляется бирка, на которой несмываемой, непахнущей краской 
указывается:

наименование отправителя;
наименование продукции;
масса брутто и нетто;
дата и номер удостоверения о качестве;
номер настоящего РСТ РСФСР 22—75.
3.8. Хранение плодов калины должно производиться в условиях, 

обеспечивающих сохранность их качества в соответствии с инструк
циями, утвержденными в установленном порядке.

Сроки хранения калины допускаются:
не более 5 суток в неотапливаемых помещениях или под наве

сом;
не более 30 суток в холодильной камере при температуре от 0°С 

до плюс 1°С от момента сбора калины.
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Формат бум. 60X90!/i6 Объем 0,375 печ. л. Цена 4 коп.

Типография Госплана РСФСР
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Изменение # I  PCI РСФСР 22-75 "Калина лесная свекая'

Постановлением Госплана РСФСР
от срок введиря установлен

На первом листе стандарта после слов: "Издание 
официальное. Перепечатка воспрещена" ввести отметку следующего 
содержания: "Проверен в 1980г.Постановлением Госплана РСФСР от
А срок действия продлен до I  октября 1986 г ."

Пункт З Л . Заменить сснлку PCI РСФСР 48-70 на
PCI РСФСР 48-76.

РАЗРДВДй®7>?; ;%№1учно-исследовательской химико-технологической 
И (  ^лабораторией Росшйребсоюза

Л  К. ГонопольокийI
ЧЧ у ^Исполнитель^* 'В .П . ВэробШ яЗт?^

ВНЕСЕНО:

СОГЛАСОВАН):

Правлением Роспотребооюза
Заместитель председателя

И.А; Трухаков^;

$ f s?

Министерство пищевой промышленное 
Управление новой техники и технологии. 
Заместитель начальника 
Управления А.Г. Стюнеков
письмо & 22-3/637 от 11.06.80.

Министерство здравоохранения РСФСР 
^Заместитель главного Государственного 

санитарного врача РСФСР Р.И. Халитов
сьмо ^ 08П-П-465 от 16.04.80.

Ро сглавкооппушлект ехсырье
Заместитель начальника Б.И. Русинов
письго J5 РПЛ-4-15 от 20.03.80.
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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 РСТ РСФСР 22-75 Калина лесная свежая

Постановлением Госплана РСФСР ~ срок введения усвановлен
от 3 июля 1985 г . Л 138 с I  апреля 1987 года

На первом листе стандарта внести отметку следующего 
содержания:

"Постановлением Госплана РСФСР отз шиш 1985г. Л 338 
срок действия продлен до I  апреля 1992 г . " .

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

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

РАЗРАБО^ШЗ^Научно-исследовательской химико-технологической 
^ л а б о р а т о р и е й  Росглавкооппрома

^фактор

Исполнитель

В. Д. СУХИНИН 

В. П. ВОРОБЬЕВА.

ЕНЕС1Н&:;^^-.Правление1.1 Роспотребсоюза

M f  /^^Заместитель председателя 
[1 ' ^ сПравл|ния

СОГЛАСОВАЛО: ^.'Министерство здравоохранения РСФСР
"Заместитель Главного Государственного санитарного 
врача РСФСР письмо li 08“1-П-9сЗ от 08.08.83

2. Росглавкооппушлектехсырье
Заместитель
начальника

3. Министерстве лесного хозяйства РСФСР
Начальник Главного 
управ.пения пищевых 
продуктов леса

4. Министерство торговли РСФСР
Главное управление по торговле плодоовощами

8АРЕГИСТРИРОВАНО 
NOMzlf—flW- 

РОССИЙСКОЕ
Р1С1УБЛИКАНСК0К УПРАЕЛийй 

ГОССТАНДАРЖРССР

ут 0% 1

РСТ РСФСР 22-75

http://libnorm.ru/Directory2/1/4294813/4294813767.htm

