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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОМБИКОРМА ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

Mixed feed 
for fur-bearing- 

animals

ГОСТ 
10747— 70*

Взамен
ГОСТ 10747—64

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Со
вете Министров СССР от 6/XI 1970 г. № 1660 срок введения установлен

с 1/VII 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на комбикорма для 
пушных зверей: серебристо-черных лисиц, голубых песцов, собо
лей и норок.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1Л. Комбикорма должны изготавливаться из доброкачествен
ного очищенного и измельченного в необходимой степени кормо
вого сырья по рецептам, предусматривающим такое сочетание ин
гредиентов, при котором обеспечивается наиболее эффективное 
использование содержащихся в них питательных веществ. Рецеп
ты на изготовление комбикормов утверждаются в установленном 
порядке.

1.2. Кормовое сырье, поставляемое для комбикормовой про
мышленности, должно соответствовать действующим стандартам 
или технической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

1.3. Комбикорма должны вырабатываться в соответствии с 
действующими «Правилами организации и ведения технологиче
ского процесса на комбикормовых предприятиях», утвержденными 
Министерством заготовок СССР.

1.4. Качество комбикормов должно соответствовать требовани
ям, указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (март 1974 г.) с изменением № 1, 

опубликованным в феврале 1974 г.
©  Издательство стандартов, 1974



Стр. 2 ГОСТ 10747—70

Наименования показателей Характеристика и нормы

1. Внешний вид, цвет и запах Соответствующие набору «игре-

2. Влажность, %, не более

диентов данного комбикорма, без 
признаков плесени и гнилостного 
запаха

14,5
3. Крупность:

остаток на сите с отверстиями диамет
ром 2 мм, %, не более 15,0
остаток на сите с отверстиями диамет
ром 3 мм Не допускается
4. Содержание обменной энергии в 100 г 

комбикорма, ккал, не менее 230*0
5. (Отменен. — «Информ. указатель стандартов» № 2 1974 г.).

6. Содержание сырого протеина, %, не 
менее 12,0

7. Содержание сырой клетчатки, %, не 
более 4,3

8. Наличие песка, %, не более 0,3
9. -Содержание металломагнитных приме

сей, частиц размером до 2 мм вкл. в 1 кг 
комбикорма, мг, не более 25,0

в том числе частиц размером от 0,5 
до 2 мм, вкл. в 1 кг комбикорма, мг, не 
более 5.0
10. Наличие металлических частиц с ос

трыми краями Не допускается
11. Содержание вредной примеси (по 

анализу зерна):
куколя, плевела опьяняющего, головни, В соответствии со стандартами

спорыньи, горчака, вязеля и техническими условиями на ис-

триходесмы седой и гелиотропа опушен- 
ноплодного

пользуемое сырье

Не допускается
12. Зараженность вредителями, (паукооб

разными и насекомыми) экземпляров в 
1 кг, комбикорма, не более 5,0

13. Содержание целых семян, %, не бо
лее 0,3

в том числе семян дикорастущих расте
ний, %, не более 0,1

П р и м е ч а н и е .  При подсчете количества калорий в 100 г комбикорма чис
ло килокалорий до 5 отбрасывают, а 5 и свыше 5 ккал округляют до 10. При 
подсчете протеина в 100 г комбикорма доли до 0,5 г не учитывают, а 0,5 и свы
ше 0,5 г округляют до 1 г.



ГОСТ <0747— 70 Стр. 3

2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ
13496.0—70, определение качества комбикормов—по ГОСТ
8770—58, ГОСТ 13496.2—70, ГОСТ 13496.3—70, ГОСТ 13496.4—70, 
ГОСТ 13496.9—73, содержание килокалорий обменной энергии 
—по табличным данным в соответствии с действующей инструк
цией по применению рецептов комбикормов, утвержденной в уста
новленном порядке.

(И зм ененн ая  редакция — «Пнформ. указатель стандартов» 
№ 2 1974 г.).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

3.1. Комбикорма хранят и транспортируют насыпью или в бу
мажных непропитанных мешках по ГОСТ 2227—65 и тканевых 
мешках не ниже четвертой категории.

3.2. Мешки, используемые для упаковки комбикорма, должны 
быть крепкими, чистыми, не зараженными вредителями (паукооб
разными и насекомыми), без постороннего запаха.

3.3. При отпуске с комбикормовых предприятий комбикормов 
в мешках на каждый мешок одновременно с упаковкой приклеи
вают или пришивают ярлык размером 6X9 см из бумаги мар
ки А по ГОСТ 8273—57. На ярлыке должны быть нанесены сле
дующие обозначения:

а) наименование предприятия-изготовителя и его местонахож
дение (город или условный адрес);

б) наименование продукции;
в) дата выработки (год, месяц, число);
г) номер смены;
д) номер рецепта;
е) номер настоящего стандарта.
3.4. Комбикорма транспортируют с соблюдением санитарных 

правил в сухих, чистых, без постороннего запаха и не заражен
ных вредителями (паукообразными и насекомыми) вагонах, трю
мах судов, автомашинах и других видах транспорта.

3.5. Все виды транспорта после перевозки в них животных, 
сырья животного происхождения, удобрений, ядохимикатов допу
скается использовать для транспортирования комбикормов после 
их тщательной очистки, дезинфекции и промывки.

3.6. При погрузке, перевозке и выгрузке комбикорма должны 
быть предохранены от атмосферных осадков.

3.7. Хранение комбикормов должно производиться в сухих, 
чистых, не зараженных вредителями (паукообразными и насеко
мыми), хорошо проветриваемых складах и силосах.



Стр. 4 ГОСТ 10747—70

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик должен гарантировать соответствие выпускае
мых комбикормов требованиям настоящего стандарта и выдавать 
на выпускаемые партии комбикормов сопроводительные докумен
ты установленной формы, удостоверяющие состав и качество ком
бикормов в соответствии с действующими инструкциями Мини
стерства заготовок СССР.

Замена

ГОСТ 13496.9—73 введен взамен ГОСТ 8770—58 в части разд. II пп. 32 и 33.

Редактор В. С. Бабкина 
Технический редактор Ф. И. Лисовский 

Корректор С. Е. Ирлина

Сдано в наб. 26/VI 1974 г. Подп. в печ. 16/Х 1974 г. 0,375 п. л. Тир. 4000

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., д. 3. 
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул, Миндауго, 12/14. Зак. 2699



Изменение № 2 ГОСТ 1D747—70 Комбикорма для пушных зверей
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.85 
№ 3545 срок введения установлен

с 01.04,85

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП.92 9617.
По всему тексту стандарта заменить слово: «содержание» на «массовая 

воля».
Разделы 2—4 изложить в новой редакции:

«2. Правила приемки
2.1. Правила приемки — по ГОСТ 23462—79.

3. Методы испытаний
3.1. Отбор проб — по ГОСТ 13496.0—80.
3.2. Определение внешнего вида и цвета.
3.2.1. 20 г испытуемого комбикорма помещают на гладкую чистую по

верхность листа белой бумаги и, перемешивая, рассматривают при естествен
ном свете.

3.3. Определение запаха и зараженности вредителями хлебных запасов — 
по ГОСТ 13496.13—75.

3.4. Определение влажности — по ГОСТ 13496.3—80.
3.5. Определение крупности рассыпного комбикорма и массовой доли це

лых семян — по ГОСТ 13496.8—72.
3.6. Определение обменной энергии в соответствии с нормативно-техничес

кой документацией по применению рецептов комбикормов, утвержденной в 
установленном порядке.

3.7. Определение массовой доли сырого протеина — по ГОСТ 13496.4—84.
3.8. Определение массовой доли сырой клетчатки — по ГОСТ 13496.2—84,
3.9. Определение массовой доли песка — по ГОСТ 13496.14—75,
ЗЛО. Определение массовой доли металломагнитной примеси — по ГОСТ 

13496.9—73,
3.11. Определение массовой доли вредной примеси — по ГОСТ 13586.2—81.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 

23462-79» .
(ИУС № 2 1986 г.)



Изменение № 3 ГОСТ 10747—70 Комбикорма для пушных зверей. Технические 
условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.05.88 № 1352

Дата введения 01.09.88

Пункт 1.4. Таблицу дополнить показателями:

Наименование показателей Характеристика и нормы

14. Массовая доля золы, 
мой в соляной кислоте, %,

не раствори- 
не более 0,3

15. Токсичность Не допускается

(Продолжение см. с. 262)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10747—70)
таблицу дополнить примечаниями — 2, 3: «2. Показатель «Наличие песка» 

действует до 01.0L90, с 01.01.90 — показатель «Массовая доля золы, не раство
римой в соляной кислоте».

3. Наличие песка, массовую долю сырой клетчатки и золы, не растворимой 
в соляной кислоте, определяют периодически, но не реже 1 раза в 15 сут».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.12, 3.13: «3.12. Определение массовой доли 
золы, не растворимой в соляной кислоте, — по ГОСТ 13496.14—87.

3.13. Определение токсичности — по ГОСТ 13496.7—87 в порядке, установ
ленном Госагропромом СССР и Минхлебопродуктом СССР».

Стандарт дополнить разделом — 5:
«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие комбикормов требованиям нас
тоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения комбикормов — 2 мес со дня выработки».

(ИУС № 8 1988 г.)

ГОСТ 10747-70
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