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Поправка к ГОСТ Р 52533—2006 Мак пищевой. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.1 Семена пищевого мака Пищевой мак

Пункт 4.2 Семена пищ евого мака 
должны быть в здоровом 
негреющемся состоянии, 
иметь цвет и запах, свой
ственны е н орм альны м  
семенам пищевого мака 
(без затхлого, плесневого 
и посторонних запахов), а 
также быть:

- целыми;
- сухими (без избыточ

ной внешней влаги);
- н еза гр язн ен н ы м и  

(чистыми), то есть без 
наличия видимых посто
ронних веществ;

- доброкачественны
ми; не допускается присут
ствие семян со следами 
гниения или порчи, иден
тифицируемых органолеп
тически и делающих их 
непригодными для пище
вых целей;

- непрогорклыми.

Пищевой мак должен со
держать целые, сухие (без 
избыточной внешней вла
ги), незагрязненные (без 
наличия видимых посто
ронних веществ), добро
качественные (не допус
кается присутствие семян 
со следами гниения или 
порчи, идентифицируе
мых органолептически и 
делающих их непригодны
ми для пищевых целей), 
непрогорклые и здоровые 
семена в негреющемся 
с о с то я н и и , им ею щ ие 
цвет и запах, свойствен
ный здоровым семенам 
пищевого мака (без затх
лого, плесневого и посто
ронних запахов).

Пункт 4.3 Семена пищевого мака не 
должны содержать:
- проросших семян;
- семян, испорченных са
мосогреванием или суш
кой, обуглившихся, про
гнивш их, зап л есн евев
ших, поджаренных — с 
явно измененным цветом 
ядра;

Пищевой мак не должен 
содержать:
- проросших семян;
- семян, испорченных са
мосогреванием или суш
кой, обуглившихся, про
гнивш их, заплесневев
ших, поджаренных — с 
явно измененным цветом 
ядра;

(Продолж ение см. с. 58)
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Продолжение

В каком месте Напечатано Должно быть

- сорной (органической) 
примеси: частиц листьев, 
стеблей, коробочек, кор
зинок, стручков, маковой 
соломки, а также крупных 
семян сорных и культур
ных растений (в том чис
ле масличных);
- минеральной примеси: 
комочков земли, камеш
ков, гальки, песка;
- металлической примеси.

- сорной (органической) 
примеси: частиц листьев, 
стеблей, коробочек, 
корзинок, стручков, ма
ковой соломы, а также 
крупных семян сорных и 
культурных растений (в 
том числе масличных);
- минеральной примеси: 
комочков земли, камеш
ков, гальки, песка;
- металлической примеси.

Пункт 4.4. Таб
лица 2. Графа. «Наи
менование показа
теля»

Содержание наркоти
ческих средств

Графа. «Норма». 
Показатель «Со
держание наркоти
ческих средств»

Не допускается

Пункт 4.5 Содержание в пище
вом маке наркотических 
средств определяется пос
ле введения соответству
ющего нормативно-пра
вового акта; содержание 
микотоксинов, пестици
дов, токсичных элементов 
и радионуклидов не дол
жно превышать уровни, 
установленные норматив
ными правовыми актами 
Российской Федерации*

Содержание в пищевом 
маке микотоксинов, пе
стицидов, токсичных эле
ментов и радионуклидов 
не должно превышать 
уровни, установленные 
нормативными правовы
ми актами Российской 
Федерации*

(Продолжение см. с. 59)
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Пункт 6.8 Определение наркотичес
ких средств — по методам 
исследований и измере
ний, утвержденных Пра
вительством Российской 
Федерации*

Определение наркоти
ческих средств — по ме
тодам исследований (ис
пытаний) и измерений, в 
том числе правила отбо
ра образцов, утвержден
ных Правительством Рос
сийской Федерации*

Сноска * До утверждения методов 
исследований и измерений 
Правительством Россий
ской Федерации — Мето
дическим рекомендациям, 
утвержденным Постоян
ным комитетом по конт
ролю за наркотиками [3].

* До утверждения мето
дов исследований (испы
таний) и измерений, в 
том числе правил отбора 
образцов, П равитель
ством Российской Феде
рации — по Методичес
ким рекомендациям, ут
вержденным Постоян
ным комитетом по конт
ролю за наркотиками [3].
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