пояснительная записка к первой редакции проекта
гост кпродукция хлебопекарная. Терминьl и определенияD
Основание для разработки

1

кПродукция
стандарта
межгосударственного
хлебопекарная. Термины и определения> разработан ФГДну ниихП
в соответствии с Программой разработки межгосударственных

Проект

стандартов на 2о21 год (шифр работы 1.7.003-2,016,21),

2 Краткая характеристика объекта стандартизации

<продукция хлебопекарная. Терминьl и
определения) разработан на основе гост з26т7,2014 <<Изделия

проект гост

хлебобулочные, Термины и определения).
в проекте стандарта изменено название в связи с расширением
принципиально новая
Разработана
применения,
области
классификация хлебопекарной продукции,
в проекте стандарта скорректированы термины, приведенные в

гост

зi воs-zоl

В

кизделия хлебобулочные из пшеничной

муки.

Общие технические условия>; ГОСТ 31807 <<Изделия хлебобулочные
из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические
y.nbrrru; госТ 32124-2О13 <<Изделия хлебобулочньlе бараночньlе.
ЬОщие технические условия); госТ з1806-2012 <Полуфабрикаты
хлебобулочные замороженные и охлажденные. Общие технические
условия>; ГОСТ р 58161-2018 <Изделия хлебобулочные для детского
питания, Общие технические условия).
в определения отдельных терминов, приведенньlх в гост
3267т -2о14 <<Изделия хлебобулочные. Термины и определения))
внесены уточняющие изменения, соответствующие современным
производства
технологии
и
стандартизации
требованиям
хлебопекарной продукции.
проект стандарта дополнен терминами, востребованными
хлебопекарной отраслью, в связи с появлением современных
технологий производства, новых видов хлебопекарной продукции и
сырья.

в проект стандарта включеньl термины для определения типов

хлебопекарн blx п редп ри ятий.

2 обоснование

целесообразности разработки

на

межгосударствен ном уровне
Проект межгосударственного стандарта взаимосвязан с
требованиями технических регламентов Таможенного союза;
тр тс o2112011 (о безопасности пищевой продукции;

тр тС 02212011<ПищеВая продУкциЯ в частИ ее
- ТР ТС 005/201 1 (О безопасности упаковки)),
_

маркировки));

тР тс

029/2о11 <<Требования безопасности пищевьlх добавок,
аром атизато ров и технол огических вспомо гател ьн ых средств))
проект стандарта включает терминьl и определения,
_

видах документации и
рекомендуемые для применения во всех
литературы по хлебопекарной продукции, входящих в сферу работ по
стандартизации иlили использующих результаты этих работ и
ЕвразиЙского
реализУемые на территории государств-членов
экономического союза (ЕАЭС).

4 Сведения о взаимосвязи

межгосударствен

н bl м

проекта стандарта

с

другими

и стандарта м и

требованиями
с
других
стандарта
увязан
в
приведены
которых
межгосударственных стандартов, сведения о
путем ссылок на
разделе 2 <<нормативные ссьlлки) проекта стандарта,
проект

них.

5

Предложения

по изменению, пересмотру или

отмене

межгосУдарстВеНныхстаНдартов'протиВореЧаЩих
предложенному проекту стандарта

введение в действие разрабатываемого стандарта потребует

внесения изменений или пересмотра основных стандартов:
госТ 2от7-84 Хлеб ржаноЙ, ржано-пшеничныЙ и пшеничноржаной. Технические условия.
гост 13657_68 Хлеб ржаноЙ и ржано-пценичныЙ краткосрочногО
хранения, консервированный спиртом. Технические условия,
госТ 26985_86 Хлеб россиЙскиЙ. Технические условия,
госТ 26986-86 Хлеб деликаТесныЙ. Технические условия,
госТ 12582-6т Хлеб ржаноЙ простоЙ и ржано-пшеничныЙ
простой для длительного хранения, консервированный спиртом,
Технические условия.
госТ 12583-67 Хлеб ржаноЙ простоЙ для длительного хранения,
ступенчатой
тепловой
применением
консервированный с
стерилизации. Технические условия.
госТ 24557 -87 Изделия хлебобУлочньlе сдобные. Технические
условия.

26982-86 Хлеб любительский. Технические условия,
26984_86 Хлеб столичньlй. Технические условия,
26987-86 Хлеб белыЙ из пшеничноЙ муки высшего, первого
и второго сортов. Технические условия,
госТ 27844-88 Изделия булочные. Технические условия,

госТ
госТ
госТ

гост

26983_86 хлеб дарницкий. технические условия
госТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание,

хранение и транспортирование

ГосТ

5667-65 Хлеб

хлебобулочные изделия. Правила
образцов, методы определения
приемки, методьl отбора
органолептических показателей и массы изделий
и

6 Перечень исходньlх документов и другие источники

информ ации, используемьlе при разработке стандарта
при подготовке проекта межгосударственного стандарта учтены

требования:

госТ

1,2-2015 <Межгосударственная система стандартизации.

межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,

стандарты

обновления и отмены));
госТ 1.0-2015 <<Межгосударственная система стандартизации.
Основные положения>;
госТ 1.5_2001 <<NЛежгосударственная система стандартизации.

стандарты межгосударственньlе, правила и рекомендации
требования
межгосударственной стандартизации. Общие

по
к

построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению>;
рп/Г 19-96 <<РекомендациИ по межгосударственноЙ
стандартизации. Рекомендации по основным принципам и методам
стандартизаци и терм и нологи

и)).

дуэрман л.я. Технология хлебопекарного производства:
Учебник./ Под общ. ред Л.И. Пучковой - СПб: Профессия, 2009._ 416
с.,ил.

Пучкова л.и., Поландова Р.Д,, Матвеева И.В, ТехнолОгия хлеба,
кондитерских и макаронных изделий. Часть l. - спб: ГИОРд, 2005,_
559 с,
7 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта

стандарта

уведомление о разработке проекта межгосударственного
<продукция хлебопекарная. Терминьl и
стандарта гост
опредеЛения> размещенО В информационноЙ сети общего
пользования на официальном сайте национального органа
РоссийскоЙ Федерации по стандартизации в сети Интернет в июне
2О2lг. для публичного обсущдения в РоссийскоЙ Федерации и
государствах-участниках Соглашения. Уведомление соответствует

гост р

в

Российской Федерации
<<уведомление О проектах документов в области стандартизации.
1

.1з-2004 <<Стандартизация

Общие требования>.

8 Gведения о разработчике

разработчик проекта - Федеральное государственное автономное
науч ное уч режден ие ( Науч но-исследо вател ьски Й и нститут
хлебопекарной промышленности> (ФГАну ниихп)
107553, Россия, Nлосква, ул. Большая Черкизовская, д. 26а,
сайт: www.gosniihp.ru
e-mail: tk3hleb@mail. ru
тел. 8 (495) 025,41,44 (доб. 11Т)

Руководители разработки
,Щиректор

:

костюченко

ФГАНУ НИИХП

3аместитель

,Щиректора по научной работе

ФГАНУ НИИХП

,k'

rуу-Д

исполнители:
Инженер
по стандартизации ФГАНУ НИИХП

В В. Мартиросян
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V
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Н,Р Шалудина
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