
65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОКС 65Л20 
Группа С19

Изменение № 1 ГОСТ Р 51849—2001 Продукция комбикормовая. Инфор
мация для потребителя. Общие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
от 29.12.2003 № 396-ст

Дата введения 2004—07—01

По всему тексту стандарта заменить слова: «удостоверение качества и 
безопасности или этикетка» на «удостоверение качества и безопасности и 
этикетка».

Пункт 3.5 дополнить словами: «(приложение В)».
Пункт 5.1. Последний абзац изложить в новой редакции:
«- манипуляционный знак или надпись «Беречь от влаги» по ГОСТ 

14192».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2 Для продукции, в состав которой входят ферментный(е) препа

раты ), ароматизатор(ы), краситель (и) и др., в удостоверении качества 
и безопасности и этикетке должно быть дополнительно к информации по 
5.1 указано содержание данных препаратов».

Пункт 6.4 дополнить абзацем:
«Допускается по просьбе заказчика указывать процентное содержание 

компонентов, входящих в состав рецепта».
Пункт 6.11 изложить в новой редакции:
«6.11 Для продукции, содержащей ферментный(е) препарат(ы), аро

матизатор (ы), краситель(и) и др., информацию о его (их) содержании 
помещают непосредственно под наименованием продукта и дают его (их) 
наименование (их перечень) и дозу включения.

При изготовлении комбикормовой продукции должно использовать
ся сырье, разрешенное для применения в кормопроизводстве в установ
ленном порядке».

Пункт 6.12. Заменить слова: «(при необходимости)» на «(по договорен
ности)».

Пункт 7.1 дополнить абзацами:
«При упаковывании продукции, изготовленной по заявке потребите

ля, допускается на этикетку наносить информацию в сокращенном виде:
- наименование продукции;
- наименование изготовителя;
- наименование потребителя;
- дату изготовления;
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- срок хранения;
- массу нетто;
- знак соответствия;
- надпись «Беречь от влаги»;
- номер удостоверения качества и безопасности».
Приложение А. Наименование изложить в новой редакции:
«Образцы удостоверения качества и безопасности и этикетки для ком

бикормовой продукции»;
пункт А.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Обменная энергия (мин), МДж/кг (ккал/100 г)»; 
пункты А.1, А.2, А.З. Заменить слова: «Указания по применению» на 

«Указание по применению (для продукции, вырабатываемой по заказу, 
не заполняется)»; «Наименование потребителя (заказчика) и его адрес» 
на «Наименование потребителя (заказчика) и его адрес (для продукции, 
предназначенной для свободной продажи, не заполняется)»; 

пункт А.2. Исключить слова:
«Содержит лекарственные препараты: 
хлортетрациклин, г/тонну 
сульфатиазол, %
пенициллин (пенициллин Прокаина), г/тонну»;
«Предупреждение. Прекратить скармливание за 7 дней до забоя». 
Приложение Б. Абзац «Содержит или не содержит лекарственные пре

параты» изложить в новой редакции:
«Содержит или не содержит ферментный(е) препарат(ы), ароматиза

тор (ы), краситель (и) и д р .______________________________________»;
(отметить их наличие или отсутствие)

абзац «Показатели качества». Заменить слова: «(при необходимости)» 
на «по договоренности».

Стандарт дополнить приложением — В:

«ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое)

Образец заявки на производство комбикормов по гарантируемым 
показателям (на примере комбикрома для сельскохозяйственной птицы)

Заказчик 
Почтовый адрес 
Назначение комбикорма 
Масса нетто, тонны 
Дата выработки 
Показатели качества

(Продолжение см. с. 103)
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Наименование показателя Значение

Вид комбикорма (подчеркнуть) 
рассыпной 
гранулированный 
экспандированный 
крупка 

Крупность:
остатки на ситах (для рассыпного
комбикорма
или крупки)
размер гранул

Обменная энергия (ОЭ), МДж/кг 
(ккал/100 г)
Гарантируемые показатели, %: 

сырой протеин, мин 
сырая клетчатка, макс

(Продолжение см. с. 104)
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Окончание таблицы

Наименование показателя Значение

сырой жир, мин 
лизин, мин
метионин+цистин, мин 
кальций, мин, макс 
фосфор, мин, макс 
натрий, мин, макс 
поваренная соль, мин, макс 
влажность, макс 

Дополнительные показатели:

Подпись ответственного лица

Дата заказа ».

(МУС № 4 2004 г.)
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