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1 
Технологическая инструкция к ГОСТ 31499-2012 

«Консервы мясные фаршевые. Технические условия» 
10 наименований 

2 

Технологическая инструкция к ГОСТ 31478-2012 

«Консервы мясные. Мясо рубленое. Технические 

условия» 

6 наименований 

3 

Технологическая инструкция к ГОСТ 32125-2013 

«Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические 

условия» 

10 наименований 

4 

Технологическая инструкция к ГОСТ Р 55336-

2012«Консервы мясные паштетные. Технические 

условия» 

11 наименований 

5. 
Технологическая инструкция к ГОСТ Р 55333-2012 

«Консервы мясорастительные. Технические условия» 
44 наименования 

6 

Технологическая инструкция к ГОСТ Р 55477-2013 

«Консервы мясные из субпродуктов. Технические 

условия» 

25 наименований 

7. 
Технологическая инструкция к ГОСТ Р 55762-2013 

«Консервы мясные ветчинные. Технические условия» 
6 наименований 

8 
Технологическая инструкция к ГОСТ Р 55759-2013 

«Консервы мясные кусковые. Технические условия» 
15 наименований 

9 
Технологическая инструкция к ГОСТ 32906–2014 

«Консервы мясные. Зельцы. Технические условия». 
6 наименований 

10 

Технологическая инструкция к ГОСТ 9163–2014 

«Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром. 

Технические условия» 

6 наименований 

11 

Технологическая инструкция к ГОСТ 32907-2014 

«Консервы мясные. Первые блюда. Технические 

условия» 

9 наименований 

12. 

Технологическая инструкция к ГОСТ 9936-15 

«Консервы мясные. Завтрак туриста. Технические 

условия»  

3 наименования 

 

13. 

Технологическая инструкция по производству 

металлических банок: сборных круглых и 

прямоугольных, цельных круглых по ГОСТ 5981-88, 

предназначенных для выпуска мясных и 

мясорастительных консервов (из жести горячего и 

электролитического лужения),  

утвержденная 25.12.98г. 

 

14. 

Технологическая инструкция по производству 

металлических банок: цельных круглых банок № 1, 3, 

8 по ГОСТ 5981-88, из алюминиевой лакированной 

ленты, предназначенных для выпуска мясных и 

мясорастительных консервов, 

утвержденная 25.02.2000 г 

 



15. 

Технологическая инструкция по контролю 

изготовления металлических консервных банок, 

предназначенных для выпуска мясных и 

мясорастительных консервов, 

утвержденная 11.12.2001 г. 

 

16. 

Технологическая инструкция по подготовке, 

наполнению и укупорке консервной тары при 

производстве мясных и мясорастительных консервов, 

утвержденная 27.02.2004 г. 

 

17. 

Технологическая инструкция по сортировке консервов 

и использованию консервов с производственными 

дефектами (мясные и мясорастительные консервы)– (с 

01.03.2005 г.) 

 

18. 

Технологическая инструкция по упаковке и 

складированию мясных и мясорастительных 

консервов, утвержденная 25.04.2007 г. 

 

19. 

Технологическая инструкция по разделке, обвалке, 

жиловке и сортировке мяса в консервном 

производстве, утвержденная 15.01.2002 г. 

 

20 
«Консервы мясные стерилизованные. Говядина 

тушеная в желе» 
ТУ 9216-492-00419779-14 

21 
«Консервы мясосодержащие стерилизованные. Каша 

походная. Каша особая» 
ТУ 9217-920-00419779-14 

22 
«Консервы из мяса птицы стерилизованные. Курица 

по-деревенски» 
ТУ 9216-409-00419779-15 

23 
«Консервы мясорастительные стерилизованные. 

Паштеты «Российские» 
ТУ 9217-903-00419779-14 

24 
«Консервы мясные стерилизованные. Тушенка 

смоленская» 

ТУ 9216-360-00419779-14 

 

25 
«Консервы мясорастительные стерилизованные. 

Долма. Голубцы с ленцой. Тефтели в томатном соусе» 
ТУ 9217-915-00419779-14 

26 
«Консервы мясные стерилизованные. Тушенка 

закусочная» 
ТУ 9216-858-00419779-14 

27 

«Консервы мясорастительные стерилизованные» 

Ассортимент: 

«Тушенка слободская», «Тушенка обеденная»,  

«Тушенка дорожная», «Тушенка семейная» 

ТУ 9217-493-00419779-14 

28 

«Консервы кусковые мясорастительные 

стерилизованные. Говядина гвардейская. Говядина 

походная» 

ТУ 9217-444-00419779-15 

29 

«Консервы кусковые мясорастительные 

стерилизованные. Свинина петровская. Свинина 

столовая. Свинина аппетитная» 

ТУ 9217-443-00419779-15 

30 
«Консервы мясорастительные с олениной 

стерилизованные» 
ТУ 9217-829-00419779-14 

31 
«Консервы мясные стерилизованные. Говядина 

тушеная богатырская» 
ТУ 9216-434-00419779-14 



32 
«Консервы мясные стерилизованные.  

Свинина  тушеная богатырская» 

ТУ 9216-474-00419779-14 

 

33 
«Консервы мясные стерилизованные. Мясо тушеное 

по-русски» 
ТУ 9216-988-00419779-14 

34 
«Блюда  первые и вторые обеденные 

стерилизованные» 

ТУ 9261-996-00419779-14 

 

35 
«Консервы мясорастительные. Корма для 

непродуктивных животных» 
ТУ 9217-050-00419779-13 

36 
«Консервы мясные.  

Паштет ливерный. Паштет особый»   
ТУ 9216-006-00419779-11 

37 «Консервы мясные фаршевые»  ТУ 9216-019-00419779-11 

38 
«Консервы мясные.  

Мясо тушеное в собственном соку»  
ТУ 9216-342-00419779-11 

39 
«Консервы мясные.  

Паштет говяжий. Паштет свиной» 
ТУ 9216-441-00419779-11 

40 
«Консервы мясорастительные.  

Мясо с бобовыми» 
ТУ 9217-980-00419779-11 

41 
«Консервы мясорастительные паштетные 

стерилизованные и пастеризованные» 

ТУ 9217-583-00419779-15 

 

42 
«Консервы мясорастительные стерилизованные. Каша 

дорожная» 
ТУ 9217-808-00419779-15 

43 
«Консервы мясорастительные стерилизованные. Каша 

славянская» 
ТУ 9217-807-00419779-15 

44 
«Консервы мясные стерилизованные. Говядина 

натуральная» 
ТУ 9216-806-00419779-15 

45 
«Консервы рубленые мясные стерилизованные. 

Свинина в желе» 
ТУ9216-910-00419779-15 

46 
«Консервы мясорастительные с олениной 

стерилизованные» 

Изм. №1 к 

ТУ 9217-829-00419779-15 

47 «Консервы мясные из мяса кролика стерилизованные» ТУ 9216-888-00419779-15 

48 
«Консервы мясные стерилизованные. Мясо 

Российское» 
ТУ 9216-924-00419779-15 

49 
«Консервы из мяса птицы стерилизованные. Курица 

по-деревенски» 
ТУ 9216-409-00419779-15 

Документация, требующая актуализации 

(по запросу предприятий-производителей консервов пересмотр в сжатые сроки) 

1 
«Консервы мясные. Мясо птицы в желе 

«Богатырское»» 
ТУ 9216-545-00419779-09 

2 «Консервы обеденные. Бульоны с мясом» ТУ 9161-950-00419779-08 

3 
«Блюда вторые консервированные торговой марки 

«Миллион блюд»» 
ТУ 9161-975-00419779-09 

4 
«Консервы бульоны насыщенные концентрированные 

стерилизованные» 
ТУ 9161-953-00419779-08 

5 «Блюда вторые консервированные с мясом» ТУ 9161-959-00419779-08 

6 «Консервы мясные ветчинные» ТУ 9216-982-00419779-09 

7 
«Консервы обеденные. Вторые блюда без мяса 

«Миллион блюд к постному столу»» 
ТУ 9161-992-00419779-09 

 


