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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на свежий корневой па
стернак, заготовляемый, поставляемый и реализуемый для потреб
ления в свежем виде, а также используемый для промышленной 
переработки.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1-1. Свежий-корневой пастернак должен соответствовать требо
ваниям настоящего стандарта.

1.2. Свежий корневой пастернак по качеству должен соответст
вовать требованиям, указанным в таблице:

наименование показателей Характеристики и нормы

Внешний вид Корнеплоды сведшие, целые, здоровые, 
незагрязненные, незастволившиеся, 
однородные по форме, неуродли
вые, с черешками листьев не более 
20 мм.

Размер корнеплода по наиоольшему 
поперечному диаметру в мм, не ме

нее:

— для сортов с удлиненной формой 20

— для сортов с округлой формой 30

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание с внесенными изменениями К  1, М 2, апрель 1988 г.
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Наименование и эказателя

Продолжение

Характеристики и нормы

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Содержание корнейлодов в % к мас
се, не более:

— с незначительными механичес
кими повреждениями

— уродливых и разветвленных

— с неправильно обрезанными 
черешками листьев

— слегка увядших

— менее установленных размеров 
на 5 мм

Наличие земли, прилипшей к корне
плодам, в % к массе, не более

5

5

5

5

10

1

Примечание Общее число допускаемых отклонений^ без учета допуска 
по размеру, в совокупности не должно превышать !5Уо к массе

1.2.1. Остаточное количество пестицидов и содержание нитра
тов в свежем пастернаке не должно превышать норм, утвержден
ных Минздравом СССР.

1 3. В партии свежего корневого пастернака, поступающего пос
ле зимнего хранения, допускаются увядшие корнеплоды в количе
стве не более 15% к массе

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Приемка свежего корневого пастернака производится пар
тиями. Партией считается любое количество свежего корневого 
пастернака, подлежащее одновременной приемке, оформленное од
ним документом, удостоверяющим качество, ограниченное одной 
транспортной единицей

2 2 Для проверки качества свежего корневого пастернака на 
соответствие требованиям настоящего стандарта из разных мест и 
слоев партии в процессе загрузки и выгрузки отбирается выборка.

— от партии до 100 упаковок — не менее трех единиц упаковки,
— от партии свыше 100 упаковок — на каждые полные и не

полные 50 упаковок дополнительно по одной единице упа
ковки;
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— от партии пастернака, фасованного в потребительскую та
ру — не менее 5 упаковочных единиц от каждых полных и 
неполных 100 упаковочных единиц.

2 3. От каждой отобранной в выборку единицы упаковки отби
рают из разных мест (сверху, середины, снизу) разовые пробы мас
сой не менее 10% от массы этих единиц упаковок

2.4. Общая проба анализируется в соотв гтствии с требованиями 
стандарта. Результаты анализа общей пробы выражаются в про
центах и распространяются на всю партию. После определения 
качества отобранные единицы упаковки и общая проба присоеди
няются к исследуемой партии.

2.5. Внешний вид определяется органолептически.
2.6. ' Размер корнеплодов определяется измерением линейкой или 

штангенциркулем по действующей нормативно-технической доку
ментации.

2.7. При наличии на корнеплоде нескольких допускаемых от
клонений, корнеплод учитывают по одному наиболее существенно
му.

2.8 Наличие земли в партии определяют по ГОСТ 7194—81.
2 9. Остаточное количество пестицидов и содержание нитратов в 

свежем пастернаке определяют методами, утвержденными Мин
здравом СССР.

3 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3 1. Свежий корневой пастернак укладывают в ящики по 
ГОСТ 17812—72, ГОСТ 13359—84, ГОСТ 20463—75. Допускается 
перевозка в другой жесткой таре по действующей нормативно-тех
нической документации.

Пастернак корневой допускается фасовать массой нетто 0,5:1,0 
кг r пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82 или из другой прозрач
ной пленки, разрешенной к применению Минздравом СССР.

Для пастернака, фасованного массой нетто 1,0 кг, допускается 
откленение массы нетто упаковочной единицы не более ±2,5%, 
фасованного массой нетто 0,5 кг — +3,0%.

3.2. Укладка в тару должна быть плотной, чтобы корнеплоды не 
бились и не терлись, вровень с краями тары. Тара для упаковки 
должна быть крепкой, сухой, чистой, без постороннего запаха.

3.3. Каждая партия свежего корневого пастернака сопровожда
ется документом о качестве с указанием:

номера документа о качестве и даты его выдачи, 
наименованиями адреса организации-отправителя, 
наименования и адреса организации-получателя, 
наименования и качества продукции, 
количество мест, массы брутто и нетто в килограммах,
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дэты уборки и отгрузки, 
номера транспортного средства, 
срока транспортирования (в сутках),
даты последней обработки ядохимикатами и их наименования, 
обозначения настоящего стандарта.
3.4. Транспортирование свежего корневого пастернака осущест

вляют в соответствии с Правилами перевозки скоропортящихся гру
зов, действующими на данном виде транспорта.

3.5. Пастернак для текущей реализации хранят в закрытых вен
тилируемых помещениях при температуре воздуха от 0 до 10°С не 
более 3 суток, свежие 10°С — не более 2 суток.

Пастернак, .предназначенный для весенне-летней реализации, 
хранят в помещениях с искусственным охлаждением при темпера
туре воздуха от 0 до 1°С и относительной влажности воздуха до 
90-95% .
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