
Изменение № 1 ГОСТ 26791—89 Мука, крупа, хлопья овсяные и толокна. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 26.12.91 № 2168

Дата введения 01.06.92

Наименование стандарта и вводную часть изложить в новой редакции: 
«Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение

Milled cereal products Packing, marking, transportation 'and storage»;
«Настоящий стандарт распространяется на продукты переработки зерна: 

муку, крупу, хлопья, толокно, пищевые отруби и устанавливает требования 
к их упаковке, маркировке транспортированию *и хранению».

Пункт 1 12 Таблица 1. Заменть ссылку: ГОСТ 6420 на ТУ 10.10 684.
Пункт 1.1 4. Первый абзац. Заменить слова: «овсяных хлопьев» на «хлопьен 

и толокна»,
четвертый абзац дополнить словами «или 0,600 кг»;
заменить ссылку ГОСТ 6420 на ТУ 10.10 684.
Пункты 12 1, 1.2.4, 1.2 6, 1.2 7. Заменить слова: «с мукой, крупой, овсяньр- 

ми хлопьями и толокном» на «с продуктами переработки зерна».
Пункт 1.2 5. Заменить слова: «муку, крупу, овсяные хлопья и толокно» 

на пакеты и пачки с продуктами переработки зерна».
Пункты 12.9, 12 17, 3.1, 4 1. Заменить слова: «муку, крупу, овсяные 

хлопья и толокно» на «продукты переработки зерна».
(Продолжение см. с. 234)

блузки с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26791—89)
Пункт 1.2.10. Третий абзац после слов «овсяной крупы» дополнить слова

ка: «гречневой крупы».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.19; «1.2.19. Муку рисовую, овсяную и 

гречневую, а также манную крупу, предназначенные для выработки продуктов 
доокого питания, упаковывают в 4—5 слойные бумажные мешки по ГОСТ 
2226».

Пункт 2.1.1. Девятый, десятый абзацы изложить в новой редакции: «обоз
начение стандарта или другой нормативно-технической документации на про
дукцию;

хранить в сухом месте».
Пункт 2.2.1, Предпоследний абзац изложить в новой редакции: «обозна

чение стандарта или другой нормативно-технической документации на продук
цию»;

дополнить абзацами: «хранить в сухом месте.
Допускается размер маркировочного ярлыка увеличивать вдвое до 

12X18 см для нанесения данных, характеризующих продукцию, на государ
ственном языке республики».

Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции: «2.2.4. Транспортную маркировку 
грузов с продуктами переработки зерна проводят в соответствии с требования
ми ГОСТ 14192.

Транспортную маркировку, содержащую основные, дополнительные, инфор
мационные надписи и манипуляционный знак «Боится сырости», наносят не 
менее чем на четыре грузовых места при перевозках однородных грузов в од
ном транспортном средстве в адрес одного грузополучателя».

Пункт 3.1. Исключить слова: «ГОСТ 21929 и».
(ИУС № 4 1992 г.)

Источник
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