
С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Группа С13

Изменение Ms 1 ГОСТ 17109—88 Соя. Требования при заготовках и поставках
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол № 7 от 26.04.95)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N° 1499

Дата введения 1996—01—01
За принятие проголосовали:

Наименование государства
Наименование национального 

органа стандартизации

Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт 
распространяется на семена сои, заготовляемые и поставляемые для переработки»;

дополнить абзацем: «Обязательные требования к сое, направленные на обеспече
ние ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 1.2, 1.3 (пока
затели: сорная примесь, в числе сорной примеси дурнишник, в числе масличной 
примеси морозобойные семена сои, семена клещевины, зараженность вредителями), 
1,4а».

Пункты 1.1, 1.2, 1.3. Таблицы 1—3. Графа «Наименование показателя». Исклю
чить слова: «хлебных запасов» (4 раза).

Пункт 1.2. Таблица 2. Графу «Наименование показателя» после слов «Влажность, 
%, не более» и «в том числе сорная примесь» дополнить знаком сноски: *;

графу «Норма» после слов «Не допускается, кроме зараженности клещом» допол
нить словами: «не выше II степени»;

дополнить сноской: «* По согласованию заготовительной организации и постав
щика допускается влажность семян и содержание сорной примеси в заготовляемых 
семенах сои более ограничительных норм при наличии возможности доведения та
ких семян до кондиций, обеспечивающих их сохранность».

Пункт 1.3. Таблица 3. Графа «Норма». Заменить обозначение степени: II на I.
Пункт 1.4. Второй абзац исключить.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4а: «1.4а. Содержание токсичных элементов, 

микотоксинов и пестицидов в заготовляемых и поставляемых семенах сои не должно 
превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требовани
ями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых про
дуктов Министерства здравоохранения СССР (№ 5061—89 от 01.08.89)».

Пункт 2.2 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Контроль за содержанием токсичных 

элементов, микотоксинов и пестицидов осуществляется в соответствии с порядком, 
установленным изготовителем продукции по согласованию с органами государствен
ного санитарного надзора и гарантирующим безопасность продукции».

(Продолжение см. с 50)
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сертификат качества

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-kachestva.html


(Продолжение изменения N° 1 к ГОСТ 17109—88)

Пункт 3.2 Заменить ссылку ГОСТ 10854—64 на ГОСТ 10854—88.
Пункт 3.5 изложить в новой редакции: «3.5. Содержание токсичных элементов 

определяют по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930-86 — ГОСТ 26934-86, микотоксинов и 
пестицидов — по методам, утвержденным Министерством здравоохранения СССР». 

Пункт 3.6 исключить.
Пункт 4.1. Исключить слова: «хлебных запасов»

(ИУС № 11 1995 г.)
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