
 

Производство полуфабрикатов. 
Перечень нормативной документации. 

 Название нормативного докумен-

та 
Номер документа 

1 

Технологическая  инструкция  по 

универсальной разделке говядины I 

и   II категории упитанности в парном, 

охлажденном, замороженном состоя-

ниях для производства полуфабрика-

тов, копченостей и колбасных изде-

лий. 

 

2 

Технологическая инструкция по 

универсальной разделке свинины 

II, III и IV категории упитанности в 

парном, охлажденном, заморожен-

ном состояниях для производства 

полуфабрикатов, копченостей и кол-

басных изделий. 

 

3 
Технологическая  инструкция по об-

валке и жиловке мяса (1993 г.) 
 

4 
ТИ по производству блоков из жи-

лованного мяса замороженных 
ТИ к ГОСТ  Р 54704-2011 

5 

 

Технологическая инструкция  по 

производству фарша мясного 
ТИ к ГОСТ Р 55365-2012 

5А 

Технологическая инструкция  по 

производству пельменей заморо-

женных к ГОСТ 33394-2015 

ТИ к ГОСТ 33394-2015 

6 

Технологическая  инструкция по 

производству  мясных блоков из го-

вядины жилованной глубокой  за-

морозки  для закладки в  государ-

ственный  резерв. 

 

7  
 Блоки из субпродуктов заморожен-

ные  
 ТУ 9212-065-00419779-14 

8  Полуфабрикаты мясные из оленины  ТУ 9214-072-00419779-14 

9  Мясо механической обвалки  ТУ 9211-073-00419779-14 

10 

Блоки из говядины, разделанной 

помышечно и субпродуктов говя-

жьих, замороженные 

 ТУ 9210-815-00419779-03 

 

11 Свинина и субпродукты в блоках  ТУ 9210-618-00419779-06 
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замороженные с изм. №1 (2014г.) 

12 

Методические рекомендации по 

применению основных положений  

ГОСТ Р 52675-2006  
«Полуфабрикаты мясные и мясосодержа-

щие.Общая информация» 

   МР 09-00419779-08 

13 

Технологическая инструкция по 

производству мяса фасованного к  

ГОСТ 3739-89 (1990 г.) 

    ТИ к ГОСТ 3739-89 

14 Полуфабрикаты  из мяса птицы ТУ 9214-009-00419779-10 

15 
Полуфабрикаты мясные из говяди-

ны, свинины и баранины 
ТУ 9214-013-00419779-10 

16 

Полуфабрикаты мясные и мясосо-

держащие рубленые из говядины и 

баранины 

ТУ 9214-016-00419779-11 

17 
Полуфабрикаты  мясные из конины 

с изм. №1 2015г. 
ТУ 9214-018-00419779-11 

18 
Полуфабрикаты мясные  мелкокус-

ковые (шашлык)с изм. №1 2015г. 
ТУ 9214-026-00419779-11 

19 

Полуфабрикаты в тесте заморожен-

ные (медвежатина, лосятина, сви-

нина,говядина) 

ТУ 9214-029-00419779-12 

20 
Полуфабрикаты  рубленые «Колбас-

ки  для жарки» ( «Альми») 
ТУ 9214-051-00419779-13 

21 
Изделия кулинарные « Колбаски» 

(«Альми») 
ТУ 9214-052-00419779-13 

22 

Пельмени замороженные «Сюр-

приз», «Загадка», «Желанные», 

«Любимые»  

с изменением 1-(2009г.), 2 - 2015г 

ТУ 9214-311-00419779-06 

23 

Полуфабрикаты мясные из говядины 

 с изменениями  1, 2- (2008г.), 

3-(2012г),4 (2014г.) 

ТУ 9214-345-00419779-06 

24 

Полуфабрикаты мясные из свинины  

с изменениями1, 2, 3-(2008г.)  

№4-2012г., №5-2013г. 

ТУ 9214-456-00419779-03 

25 
Полуфабрикаты рубленые 

с изменением -  №1 (2014г). 
ТУ 9214-485-00419779-07 

 

26 

Временная технологическая ин-

струкция оценки говядины и свини-
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 ны по группам свойств в шкале PSE-

NOR-DFD 

27 

Полуфабрикаты мясные и мясосо-

держащие рубленые  

с изменением-  № 1  (2014г.) 

ТУ 9214-553-00419779-08 

28 

Полуфабрикаты в тесте замороженные 

с изменением 1(2009г.),2(2010), 

3(2014г.)  4 (2016г.) 
ТУ 9214-554-00419779-08 

29 

Полуфабрикаты мясные из баранины  

с изменением 1-(2012г),2-(2012г) 3 

2014г. 

ТУ 9214-575-00419779-09 

30 Фрикадельки замороженные ТУ 9214-609-00419779-08 

31 
Полуфабрикаты  пицца с изм. №1 

2015г. 
ТУ 9119-611-00419779-09 

32 

Полуфабрикаты замороженные варе-

ники   

с изменением  1-(2009г.) №2-(2014г.) 

№3  2014г. 

ТУ 9165-635-00419779-06 

33 

Полуфабрикаты замороженные 

пельмени, чебуреки, манты, голуб-

цы. 

с изменением 1, 2-(2009г.) 3(2014г.) 

№4 (2014г.) 

ТУ 9214-678-00419779-06 

34 

Полуфабрикаты мясные  

(с применением пищевых добавок 

фирмы «Мельница Приправ Нессе», 

Германия) с изм. №1 2015 

ТУ 9214-741-00419779-08 

35 

Полуфабрикаты из говядины, сви-

нины, баранины (с применением 

пищевых добавок фирмы «БК 

Джюлини», Германия) 

с изменением 1-(2010г), 2 (2014г.) 

ТУ 9214-756-00419779-08 

36 
Полуфабрикаты: манты, самса, бе-

ляши мясные замороженные 
ТУ 9214-769-00419779-09 

37 

Полуфабрикаты мясные из телятины 

с изменением  №1 (2013г),  

Изм №2 (2015) 

ТУ 9214-793-00419779-09 

38 
Продукты готовые быстрозаморо-

женные  
ТУ 9214-810-00419779-03 

необходим пересмотр 
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39 
Полуфабрикаты «Блинчики с начин-

кой» изм.№1 2014г. 
ТУ 9214-816-00419779-08 

40 

Полуфабрикаты мясные (с пищевыми 

добавками фирмы «Альми»)  

с изменением №1 (2013г) №2 2015г. 

ТУ 9214-843-00419779-08 

41 

Полуфабрикаты рубленые  

(с применением пищевых добавок 

фирмы «Альми»)  

с изменением №1 (2013г.) №2 2015г. 

ТУ 9214-873-00419779-08 

42 

Полуфабрикаты мясные охлажден-

ные упакованные с применением 

защитной атмосферы с изм. №1 

2014г. 

ТУ 9214-880-00419779-09 

43 
Полуфабрикаты из мяса птицы для 

гриля и барбекю 
ТУ 9214-897-00419779-06 

 

44 

Полуфабрикаты из мяса птицы (с 

применением пищевых добавок 

фирмы «БК Джюлини», Германия)  

с изменением 1-(2011г), №2 (2014г.) 

ТУ 9214-947-00419779-08 

45 
Полуфабрикаты рубленные с изм. 

№1 2015г. 
ТУ 9214-949-00419779-08 

46 

Полуфабрикаты из мяса птицы (с 

применением  пищевых добавок 

фирмы «Мельница приправ Нессе») 

с изменением №1 (2013г.) 

ТУ 9214-973-00419779-08 

47 

Полуфабрикаты мясные крупнокус-

ковые из парной и охлажденной 

свинины (в/у) с изм. №1 2014г. 

ТУ 9214-990-00419779-09 

48 
Полуфабрикат - мясо котлетное  с 

изм. №1 2014г. 
ТУ 9214-999-00419779-10 

 
 


