
Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Группа Р17

Изменение № 3 ГОСТ 10626—76 Витамин А в жире. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
03.11.92 № 1479

Д ата введения 01.06.93

Пункт 1.1. Заменить слово: «вырабатывается» на «изготовляют»; 
примечание. Заменить слово: «выработки» на «изготовления».
Пункт 1.1а изложить в новой редакции: «1.1а. Сырье и материалы, ис

пользуемые для изготовления витамина А в жире, должны соответствовать тре
бованиям:

печень морских млекопитающих, печень и внутренности всех видов промыс
ловых рыб в виде сырца, охлажденном, мороженом, соленом и пастеризован
ном виде — нормативно-тенической документации; 

вода питьевая — ГОСТ 2874—82; 
натр едкий технический — ГОСТ 2263—79; 
соль поваренная пищевая— ГОСТ 13830—91».
Пункт 1.2. Заменить слово: «выпускают» на «изготовляют».
Пункт 1.3. Таблица. Графа «Наименование показателя». Исключить слова: 

«и вкус»; графа «Характеристика и нормы». Для показателя «Запах» заменить 
слова: «без прогорклости и посторонних привкуса и запаха» на «без посто
роннего запаха».

(Продолжение см. с. 58) 
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скатерти интернет магазин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения М 3 к ГОСТ 10626— 76)
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Витамин А в жире разливают:
в бутыли стеклянные — по нормативно-технической документации вмести

мостью не более 10 дм3;
в банки стеклянные — по ГОСТ 5717—91 вместимостью не более Н> дм3.
По согласованию с потребителем и с разрешения органов государствен

ного санитарно-эпидемиологического надзора допускается витамин А в жире 
разливать в стальные неоцинкованные бочки по ГОСТ 13950—91 вмести
мостью не более 200 дм3».

Пункт 4.5. Первый абзац до слов «Верх пробки» изложить в новой редак
ции: «Стеклянные банки герметично укупоривают крышками из белой жести с 
резиновыми прокладками. Стеклянные бутыли плотно укупоривают корковыми 
пробками по ГОСТ 5541—76 или деревянными пробками с прокладкой из перга
мента по ГОСТ 1341—84 или подпергамента по ГОСТ 1760—86 и обвязывают 
сверху шпагатом из лубяных волокон по ГОСТ 173-08—88»;

второй абзац. Заменить слова: «Министерством здравоохранения СССР» 
на «органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора».

Пункт 4.7. Заменить слова: «Боится нагрева» на «Беречь от нагрева».
(ИУС Ко 2 1993 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294830/4294830367.htm

