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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется иа свежие молодые кор
неплоды моркови, поступающие от прореживания, а также ранних 
и подзимних посевов в открытом грунте, заготовляемые (закупае
мые), отгружаемые и реализуемые для потребления в свежем виде, 
а также используемые для промышленной переработки.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Свежая молодая столовая морковь по качеству должна со
ответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Свежая молодая столовая морковь подразделяется на пуч
ковую и обрезную.

1.3. Свежая молодая столовая морковь по качеству должна со
ответствовать требованиям, указанным в таблице:

Издание официальное 
Проверен в 1982 году.
Переиздание июль 1982 г. с изменением №1.

Перепечатка воспрещена



Стр. 2 РСТ РСФСР 369—77

1 Характеристики и нормы
Наименование показателей

пучковая обрезная

Внешний вид Корнеплоды свежие, молодые, неза
грязненные, здоровые, неразветв-
денные, незастволившиеся, без 
трещин,

с целыми или с черешками
укороченными листьев длиной

Размер корнеплода по наибольшему 
поперечному диаметру в мм, не ме

листьями не более 20 мм

нее
Содержание корнеплодов в % к мас

се, не более:
— с черешками листьев длиной 

свыше установленных размеров,

10 15

неправильно обрезанных 
— с механическими повреждения

10

ми, потертых, разветвленных, ча не более
стично поврежденных вредите 1 корнеплода

15лями в пучке 
не более

— размером от 8 до 10 мм 1 корнеплода
25от 33 до 35 мм

Наличие земли, прилипшей к корне

о пучке

плодам, в % к массе, не более 1 i

П р и м е ч а н и е .  Общее число допускаемых отклонений без учета д о
пуска по размеру в совокупности не должна превышать 15 процентов

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Приемку свежей молодой моркови производят партиями. 
Партией считается любое количество свежей молодой столовой 
моркови, подлежащее одновременной приемке, оформленное одним 
документом, удостоверяющим качество, ограниченное одной транс
портной ед иницей.

2.2. Для проверки качества свежей молодой столовой моркови 
на соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест 
партии отбирают выборку:

пт партии до 100 упаиовои — не менее трех единиц упаковки.
— от партии свыше 100 упаковок — на каждые полные и непол

ные 50 упаковок дополнительно по одной единице упаковки.
2.3. От каждой отобранной в выборку единицы упаковки отби

рают из разных мест (сверху, середины, снизу) разовые пробы мае-
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сой не менее 10% от массы этих единиц упаковок. Разовые пробы 
соединяют вместе и составляют общую пробу.

2.4. Общую пробу анализируют по показателям качества насто
ящего стандарта. Результаты анализа общей пробы выражают в 
процентах.

2.5. Результаты проверки распространяют на всю партию. По
сле определения качества отобранные единицы упаковки и общую 
пробу присоединяют к исследуемой партии.

2.6. Внешний вид определяют органолептически.
2.7. Размер корнеплодов определяют измерением линейкой или 

штангенциркулем по действующей нормативно-технической доку
ментации.

2.8. При наличии на корнеплоде нескольких дефектов корнеплод 
учитывают по одному наиболее существенному.

2.9. Наличие земли в партии определяют по ГОСТ 7194—81.
2.10. Масса корнеплодов определяется взвешиванием на весах 

по действующей нормативно-технической документации.

3. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Свежую молодую столовую морковь укладывают в ящики по 
ГОСТ 13359—73, ГОСТ 20463—75. Допускается перевозка в другой 
жесткой и в полиэтиленовой таре по действующей нормативно-тех
нической документации.

3.2. В каждую единицу упаковки укладывают свежую молодую 
столовую морковь однородную по качеству, россыпью или связан
ной в пучки по 10 штук.

3.3. Каждая партия свежей молодой столовой моркови должна 
сопровождаться документом о качестве (товарно-транспортная на
кладная, форма № 89) с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи, 
наименования и адреса организации-отправителя, 
наименования и адреса организации-получателя, 
наименования и качества продукции, 
наименования ботанического сорта, 
количества мест, массы брутто и нетто в килограммах, 
даты уборки и отгрузки, 
номера транспортного средства, 
срока транспортирования (в сутках), 
даты последней обработки ядохимикатами и нх наименова
ния — обозначения настоящего стандарта.

3.4. Транспортирование свежей молодой столовой моркови осу
ществляется всеми видами транспорта.
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3.5. Хранение свежей молодой столовой моркови должно произ
водиться в условиях, обеспечивающих сохранность ее качества, в 
соответствии с инструкциями министерств и ведомств, утвержден
ных в установленном порядке.
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РСТ РСФСР 369—77 «Морковь столовая 
молодая свежая»

Утверждено и введено в действие 
Постановлением Госплана РСФСР 
от 02.06.1988 г. № 38

Дата введения 01.06.88 г.

На первом листе после слов: «до 1 апреля 1988 г.» дополнить: 
«Постановлением Госплана РСФСР от 02.06.88 г. № 38 срок дей
ствия продлен до 01.06.93 г.».

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические ус
ловия».

В подзаголовке наименования стандарта проставить КОД: 
«ОКП 97 3222 1111».

Раздел 1 дополнить пунктом 1.4. «Остаточное количество пести
цидов в корнеплодах столовой молодой моркови не должно пре
вышать норм, утвержденных Министерством здравоохранения 
СССР».

Пункт 2.2. дополнить абзацем в следующей редакции: «от пар
тии свежей молодой моркови, фасованной в потребительскую та
ру — не менее 5 упаковочных единиц от каждых полных и непол
ных 100 упаковочных единиц».

Раздел 2. дополнить пунктом 2.11. «Остаточное количество 
пестицидов в молодой столовой моркови определяют методами, 
утвержденными Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 3.1. заменить ссылку ГОСТ 13359—73 на ГОСТ 
13359—84.

Пункт 3.2. дополнить абзацами в следующей редакции: «До
пускается молодую обрезную свежую морковь фасовать массой 
нетто до 0,5 кг в пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82 или из 
другой прозрачной пленки, разрешенной к применению Министер
ством здравоохранения СССР.

Д ля свежей молодой моркови, фасованной массой нетто до 
0,5 кг, допускается отклонение массы нетто упаковочной единицы 
± 3,0%».

Пункт 3'4. записать в новой редакции: «Молодую столовую
морковь транспортируют всеми видами транспорта в соответствии 
с Правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими 
на данном виде транспорта».
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Пункт 3.5. записать в новой редакции: «Хранить молодую сто
ловую морковь следует упакованной в полиэтиленовые пакеты или 
ящики с полиэтиленовыми вкладыш ами при температуре воздуха 
0°— Г С  и относительной влажности воздуха 90—95%. Срок хра
нения не более 5 суток, со времени уборки культуры с поля.

При поступлении молодой столовой моркови на хранение без 
вкладышей, каж ды й ящ ик необходимо укрыть пленкой, заправив 
края  внутрь ящ ика.

В розничной торговой сети молодую столовую морковь необхо
димо в течение суток реализовать.
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