
Изменение №  2 ГОСТ 10386—72 К омбикорма-концентрат для кроликов и нут
рий. Технические условия

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

Д ата введения 01.09.88

По всему тексту стандарта заменить слово: «содержание» (кроме «содержа
ние обменной энергии») на «массовая доля».

Пункт 1.2. Таблицу дополнить показателями:

(Продолжение см. с. 260)

проект электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10386—  72}

Норма и характеристика

Наименование п оказателя комбикорма для  
нутрий и молодняка 

кроликов

комбикорма для 
взрослых кроликов

Массовая доля золы, 
в соляной кислоте, %, не

не растворимой 
более 0,3 0,3

Токсичность Не допускается

(Продолжение см. с. 261>
260



(Продолжение изменения к ГОСТ 10386—72)
таблицу дополнить примечаниями; « П р и м е ч а н и я :
1. Показатель «Наличие песка» действует до 01.01.90, с 01.01.90 — показатель 

«Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте».
2. Наличие песка, массовую долю сырой клетчатки и золы, не растворимой 

в соляной кислоте, определяют периодически, но не реже 1 раза в 15 сут».
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.3 — 1.5: «1.3. Комбикорма-концентраты 

для кроликов и нутрий должны вырабатываться в рассыпном, гранулированном 
виде и в виде комбикормовой крупки.

1.4. Гранулированные комбикорма по физическим показателям должны со
ответствовать требованиям ГОСТ 22834—87.

1.5. Комбикормовая крупка по физическим показателям должна соответст
вовать требованиям нормативно-технической документации».

(Продолжение см. с. 262)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10386—72)
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.12—3.14: «3.12. Определение спорыньи — 

по ГОСТ 13496.5—70.
3.13. Определение массовой доли золы, не растворимой в соляной кислоте,— 

по ГОСТ 13496.14—87.
3.14. 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-концентратов требо

ваниям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хра
нения.

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

(ИУС № 8 1988 г.)
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