
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

С 1 января 2012 года вступает в действие новый ГОСТ Р 54033-2010 «Мясо 

тушеное» 

 

ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии предлагает 

Вашему вниманию разработанную специалистами института  Новую 

технологическую инструкцию по производству мясных консервов «Мясо 

тушеное» по ГОСТ Р 54033–2010. Дата введения в действие инструкции 

06.10.2011г. 

Настоящая технологическая инструкция распространяется на кусковые 

мясные стерилизованные консервы, изготавливаемые из говядины, свинины, 

баранины, конины, оленины с добавлением жира или без него, лука, перца, 

лаврового листа и соли. 

 

Ассортимент: 

- из говядины: 

«Говядина тушеная высший сорт»; 

«Говядина тушеная первый сорт»; 

- из свинины: 

«Свинина тушеная высший сорт»; 

«Свинина тушеная первый сорт»;  

- из баранины: 

«Баранина тушеная высший сорт»; 

«Баранина тушеная первый сорт»; 

- из конины: 

«Конина тушеная высший сорт»; 

«Конина тушеная первый сорт»; 

- из оленины: 

«Оленина тушеная высший сорт»; 

«Оленина тушеная первый сорт». 

 

Консервы фасуют в:  

- металлические банки №№  3, 4, 6, 7, 8, 9, 46, 43, 63, 12, 13;  

- стеклянные банки по III-2-82-500, III-2-82-600, 1-82-350, 1-82-500, 1-82-650; 

- банки из ламистера - 4Л. 

 

 

 Вниманию руководителей и специалистов 

мясоперерабатывающих предприятий 



Сроки годности консервов «Говядина тушеная высший сорт», 

«Говядина тушеная первый сорт», «Свинина тушеная высший сорт», «Свинина 

тушеная первый сорт», «Баранина тушеная высший сорт», «Баранина тушеная 

первый сорт» 

 

Вид тары, в которой выработаны консервы Срок 

годности, год 

Банки из жести горячего лужения І и ІІ класса со сварным 

швом 

 

Не более 5 

Банки из жести горячего лужения І и ІІ класса с паяным  швом Не более 4 

Банки из жести электролитического лужения ІІ, ІІІ и ДIII класса 

со сварным швом, с двухслойным покрытием внутренней 

поверхности  белковоустойчивой эмалью 
 

 

 

Не более 5 

Банки из жести электролитического лужения ІІ, ІІІ и ДIII класса 

с паяным швом, с двухслойным покрытием внутренней 

поверхности белковоустойчивой эмалью 

 

 

Не более 4 

Банки из жести электролитического лужения ІІ, ІІІ и ДIII класса 

со сварным и паяным швом с лаковым покрытием внутренней 

поверхности 

 

 

Не более 3 

Банки цельные из жести электролитического лужения  ІІ,  ІІІ и  

ДIII класса с лаковым покрытием или двухслойным покрытием 

внутренней поверхности белковоустойчивой эмалью 

 

 

Не более 3 

Банки из алюминия   Не более 5 

Банки из стекла Не более 3 

Банки из ламистера Не более 3 

 

Срок годности консервов «Конина тушеная высший сорт», «Конина 

тушеная первый сорт», «Оленина тушеная высший сорт» и «Оленина тушеная 

первый сорт» во всех видах тары – не более трех лет со дня изготовления. 

 

Введение ГОСТ Р 54033 «Консервы мясные. Мясо тушеное» 

отменяет действие на территории РФ следующих нормативных и 

технических документов: 

 

- ГОСТ 5284-84 Консервы мясные. Говядина тушеная 

- ГОСТ 697-84 Консервы мясные. Свинина тушеная 

- ГОСТ 698-84 Консервы мясные. Баранина тушеная 

- ТУ 9216-350-00419779-07 Консервы мясные. Конина тушеная 

- ТУ 9216-491-00419779-07 Консервы мясные. Оленина тушеная 

 

 
Заявки на приобретение документации направлять по адресу: 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, к. 308   

Тел.:(495)676-6851, факс: (495)676-6521 
 

 

 

 

 

 

 


