
 
 

Требования к качеству живой, охлажденной и замороженной рыбы 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ Для граждан (потре-

бителей) 
 

При выборе рыбы и рыбопродукции предлагаем воспользоваться информацией о признаках 

её доброкачественности и недоброкачествеености. 

Живая рыба – качественная рыба должна иметь все признаки жизнедеятельности и нормаль-

ного движения жаберных крышек, плавать спиной вверх; поверхность — чистая, естественной 

окраски, присущей данному виду рыбы, с тонким слоем слизи; чешуя — блестящая, плотно при-

легающая к телу рыбы; жабры — красные; глаза — светлые, выпуклые, без повреждений; запах — 

свойственный живой рыбе. Извлекаемая из воды рыба сильно бьется. Рыбу слабую, плавающую на 

боку или брюшком вверх у поверхности воды, удаляют и быстро реализуют. 

Не допускаются: снулость, механические повреждения, посторонние запахи, признаки 

наружных паразитов. Хранение живой рыбы в организациях торговли осуществляют в специаль-

ных аквариумах. 

Рыба охлажденная – стандартная рыба должна быть без повреждений кожи, с чистой по-

верхностью, естественной окраски, с жабрами от темно-красного до розового цвета. Консистенция 

мяса должна быть плотной или слегка ослабленной, но не дряблой, запах — типичным для свежей 

рыбы, без порочащих признаков, разделка (у разделанных рыб) — правильной. Допускается в пар-

тии охлажденной рыбы сбитость чешуи, покраснение поверхности у некоторых рыб как результат 

кровоизлияния (лещ, сазан, вобла, сом, ставрида). В местах потребления у всех рыб (кроме осет-

ровых) допускается слабый кисловатый запах в жабрах, легко удаляемый при промывании водой. 

К недопустимым дефектам охлажденной рыбы относят дряблость тканей, отставание мяса от 

кости и гнилостный запах. 

Рыба мороженая – мороженую рыбу подразделяют на 1 и 2-й сорта, кроме мелкой, которую 

на сорта не делят. Рыба 1-го сорта и стандартная мелкая должны иметь чистую поверхность, есте-

ственную окраску, без наружных повреждений; разделка должна быть правильной, а консистенция 

и запах мяса после оттаивания — присущими данному виду рыбы, без порочащих признаков. У 

рыбы 2-го сорта допускаются потускнение поверхности и даже поверхностное пожелтение кожно-

го покрова, механические повреждения кожи, признаки начальной стадии брачного наряда, от-

клонения от правильной разделки, а после оттаивания — ослабевшая, но не дряблая консистенция 

мяса, кисловатый запах в жабрах. 

При нарушении технологии замораживания и хранения в рыбе возникают различные дефек-

ты: дряблость тканей (появляется из-за задержки рыбы-сырца перед замораживанием); потускне-

ние поверхности (происходит в результате плохого промывания рыбы перед замораживанием или 

в случае длительного хранения ее при непостоянной температуре); кисловатый запах в жабрах 

(является результатом плохого промывания жабр перед заморозкой); подсыхание наружного слоя 

и образование губчатой структуры (происходит при хранении рыбы при пониженной влажности 

воздуха), посторонние запахи и др. 


