
 

Требования к качеству мясных копченостей  
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ Для граждан (потребите-

лей) 

 

Мясокопчености представляют собой части туш убойных животных, подвергнутые 

посолу и какому-либо виду термической обработки. Они имеют высокую пищевую цен-

ность (260–630 ккал на 100 г) и прекрасные вкусовые качества. 

В зависимости от вида мяса копчености бывают свиными, говяжьими, бараньими; по 

способу термической обработки мясокопчености подразделяют на сырокопченые, вареные, 

копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные и жареные; в зависимости от пищевой 

и вкусовой ценности свинокопчености делят на сорта: высший (буженина, карбонад, око-

рока Тамбовский, Советский и др.), 1-й (лопатка копченая и др.), 2-й (голова и ребра коп-

ченые) и 3-й (голяшка и рулька копченые); в зависимости от используемой части туши и 

способа обработки – окорока, рулеты, разные копчености. Наиболее высокими вкусовыми 

достоинствами обладают свиные копчености, и их выпускают в более широком ассорти-

менте. Технология производства свиных копченостей состоит из следующих операций: 

разделки туши на части, их посола, вымачивания для удаления соли с поверхностного 

слоя, термической обработки, сушки. 

Форма изделий должна быть характерной для данного наименования копченостей (у 

Воронежского окорока — прямоугольная, у Тамбовского – удлиненная, и т. д.). Поверх-

ность изделий должна быть чистой, сухой, без слизи, плесени и остатков щетины (для из-

делий в шкуре), выхватов мяса и жира, бахромок. Консистенция мяса должна быть уп-

ругой, для сырокопченых изделий – плотной. Вид на разрезе – мышечная ткань розово-

красного цвета (для запеченных и жареных изделий – серого), без серых пятен. Жир белого 

цвета с розовым оттенком, без пожелтения. Вкус и запах – приятные, свойственные дан-

ному виду копченостей, без посторонних привкусов и запахов. Так, сырокопченые и коп-

чено-вареные изделия должны иметь ветчинный, солоноватый вкус и аромат копчения; ва-

реные – ветчинный вкус и аромат; запеченные и жареные – слабосоленый вкус с перечно-

чесночным ароматом. Из физико-химических показателей нормируется содержание соли, 

нитритов (не более 0,005%), для многих видов изделий – толщина шпика, масса готового 

продукта, содержание влаги, а также микробиологические показатели: остаточная актив-

ность кислой фосфатазы и др. 

Не допускаются в реализацию изделия, имеющие загрязнения, остатки щетины, сырое 

или непроваренное мясо, серые пятна на разрезе, плесень или слизь, ослизнение в местах 

выемки костей, позеленение мышечной ткани внутри продукта, а также изделия с кислы-

ми, гнилостными, прогорклыми вкусом и запахом. 

Упаковывают мясокопчености в чистые, сухие, без плесени и постороннего запаха 

дощатые, фанерные ящики, а для местной реализации – в оборотную тару из полимерных 

материалов, металлическую или специальные контейнеры вместимостью не более 40 кг. 

Хранят мясокопчености в подвешенном состоянии, при этом вареные и копчено-

вареные изделия не должны соприкасаться друг с другом. Запеченные (жареные) копчено-

сти укладывают на стеллажи. 

 


