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Реферат
Продукция детского питания отличается широким разнообразием в зависимости от вида используемого сырья, пище
вой ценности, степени измельчения, возрастной группы детей. В рациональном питании ребенка важное место занимает
консервная продукция на основе растительного сырья, предназначенная для питания детей как раннего возраста, так и д о 
школьного и школьного возраста. К наиболее распространенным видам такой продукции относятся выработанные из фруктов
и овощей пюре, соки, нектары, морсы и напитки. Эти продукты, сохраняя содержащиеся в свежих фруктах и овощах ценные
легкоусвояемые питательные вещества, составляют существенную часть рациона детского питания. При этом наряду с обе
спечением детей необходимыми питательными веществами важно гарантировать безопасность и высокое качество детского
питания. Требования к безопасности консервной продукции на основе растительного сырья, в том числе для детского пита
ния, установлены в технических регламентах Евразийского экономического союза - ЕАЭС (до 2015 г. - Таможенного союза):
ТР ТС 021 /2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей». Показатели качества этой продукции установлены в стандартах, включенных в перечни международных и
межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия в перечни национальных (государственных) стандартов, в резуль
тате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов и осуществляется оценка (под
тверждение) соответствия объектов технического регулирования. Одной из процедур установления соответствия пищевой
продукции является процедура идентификации. Надлежащим образом идентифицированная продукция должна соответство
вать установленным к ней требованиям технических регламентов и стандартов, включенных в перечни. Грамотно проведенная
процедура идентификации позволяет своевременно предотвратить выпуск в обращение некачественной или фальсифициро
ванной продукции детского питания. В статье проанализированы положения межгосударственных стандартов, применяемых
для идентификации консервной детской продукции на фруктовой и овощной основе: пюре, соки и нектары.
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Abstract
Baby food products differ in a wide variety, depending on the type of raw materials used, nutritional value and degree of
grinding, age group of children. An important place in the balanced nutrition of a child is occupied by canned products that based
on plant raw materials, intended both for feeding young children and for children of preschool and school age. Puree of fruits and
vegetables, juices, nectars, fruit drinks, berry juices and other drinks are the most common types of such products. These foods
make up an essential part of the baby's diet because they preserve the valuable, easily digestible nutrients contained in fresh fruits
and vegetables. At the same time, it is important to guarantee the safety and high quality of baby food along with the provision of the
necessary nutrients for children. Requirements for the safety of canned products based on plant raw materials, including for baby
food, are set in the technical regulations of the Eurasian Economic Union - EAEU (until 2015 - the Customs Union): TR CU 021/2011
«On food safety» and TR CU 023/2011 «Technical regulations for juice products from fruits and vegetables». The quality indicators
of these products are set in interstate and national standards included in the lists of international and interstate standards; in the
absence of these standards, the indicators are set in national (state) standards. Compliance with the requirements of technical
regulations is ensured and an assessment (confirmation) of compliance of objects of technical regulation is carried out as a result of
the application of these standards. Identification of food products is carried out during the assessment (confirmation) of conformity
using the standards included in the lists. A competent identification procedure makes it possible to promptly prevent the release
of low-quality or falsified baby food products into circulation. The provisions of interstate standards for canned baby products on a
fruit and vegetable basis: puree, juices and nectars are analyzed in the article.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIE:
1. Введение. Ф рукто вы е, ф р укто во 
овощные и овощные пюре, соки и нектары
промышленного производства, сохраняя
содержащиеся в свежих фруктах и ово
щах ценные легкоусвояемые питательные
вещества, являются источником сахаров,
витаминов (витамин С, провитамин А ),
м инеральны х солей (ж е л е зо , к а л и й ),
органических кислот (п оли ф ено льны х
соединений) и пищевых волокон, в том
числе пектинов, необходимых для роста,
здоровья и гармоничного развития детей
[1~3]. Эти продукты имеют важное значе
ние в системе питания человека с первых
лет его жизни [4_ 6], поэтому обеспечение
качества и безопасности детского питания
является первостепенной задачей для всех
производителей и представителей надзор
ных органов. К сожалению, в настоящее
время встречаются случаи производства
продукции детского питания низкого ка
чества, не соответствующей в полной мере
требованиям технических регламентов
[7—8], национальных и межгосударствен
ных стандартов, в том числе включенных
в перечни стандартов к техническим регла
ментам [9_ 10]. Встречаются случаи фальси
фикации [11_ 12].
В целях защ иты ж и зни и зд о р о в ья
человека и предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей,
технический регламент «О безопасности
пищевой продукции» [7] вводит понятие
идентификации пищевой продукции «идентификация пищевой продукции процедура отнесения пищевой продукции
к объектам технического регулирования
технического регламента» - и устанавли
вает порядок идентиф икации пищевой
продукции для целей их отнесения к объ
ектам технического регулирования техни
ческого регламента (статья 6 регламента
TP ТС 021/2011). ТР ТС 023/2011 на соковую
продукцию наряду с требованиями к со
ковой продукции из фруктов и овощей
устанавливает правила идентификации
соковой продукции из фруктов и (или)
овощей [8]. В соответствии с ТР ТС 021 /2011
процедуру идентификации пищевой про
дукции проводят в несколько этапов.
Первый - идентификация по наименова
нию; второй - идентификация с помощью
визуального метода о ценки; третий идентификация с помощью органолеп
тического метода оценки; четвертый идентификация с помощью аналитических
методов анализа.
2. Идентификация консервной
продукции детского питания на основе
растительного сырья
При идентификации пищевой продукции
по наименованию сравнивают наименова
ние и назначение продукта, нанесенные
на его потребительскую упаковку или в то
варосопроводительных документах, с наи
менованием, указанным в технических
регламентах, на отдельные виды пищевой
продукции или в межгосударственных (на
циональных) стандартах - при отсутствии
соответствующих технических регламентов.

Так, при идентификации по наименованию
для соков, нектаров и морсов для д е т
ского питания наименование продукта,
нанесенное на потребительскую упаковку,
сравнивают с наименованием, установлен
ным в техническом регламенте на соковую
продукцию [8]. С 1 октября 2019 г. введен
в действие ГОСТ 34460-2018 «Продукция
соковая. И дентификация. Общие поло
жения» [13]. Э тот межгосударственный
стандарт в дополнение к техническому ре
гламенту устанавливает общие требования
к проведению процедуры идентификации
соковой продукции, в том числе для дет
ского питания, и разъясняет более подроб
но порядок проведения идентификации
для каждого этапа. Так, при идентифика
ции соков и нектаров для детского питания
по наименованию дополнительно прово
дят анализ информации, указанной в мар
кировке состава продукта. В маркировке
не допускается указание компонентов,
не предусмотренных требованиями техни
ческого регламента для этого вида соковой
продукции [13]. Также дополнительно про
водят оценку сведений о минимальной
объемной доле сока, фруктового или ово
щного пюре в продукте, указанной и з
готовителем на упаковке, на соответствие
требованиям технического регламента [8].
В ГОСТ 32920-2014 «Продукция соковая.
Соки и нектары для питания детей раннего
возраста. Общие технические условия»
[14] в разделе «Маркировка» перечислены
дополнительны е надписи, допустимые
для размещения на потребительской упа
ковке вблизи наименования соков и некта
ров для питания детей раннего возраста.
Для фруктовых и овощных пюре, предна
значенных для питания детей раннего воз
раста, идентификацию по наименованию
проводят с помощью межгосударственных
стандартов ГОСТ 32217-2013 «Консервы
на овощной основе для питания детей ран
него возраста. Общие технические условия»
[15] и ГОСТ 32218-2013 «Консервы на фрук
товой основе для питания детей раннего
возраста. Общие технические условия»
[16] . Технический регламент на консервную
продукцию, в том числе на основе расти
тельного сырья, в настоящее время отсут
ствует. Согласно ГОСТ 32217 наименования
«овощ ное пюре» и «овощ е-ф руктовое
пюре» для питания детей раннего возраста
может содержать продукт, удовлетворяю
щий следующему определению: «овощное
пюре [овоще-фруктовое, овоще-мясное] это пищ евой продукт, несброж енны й,
но способный к брожению, полученный
путем измельчения и (и л и ) протирания
цельных или очищенных от кожуры све
жих, или сохраненных свежими, или бы
стр о зам о р о ж е н н ы х овощ ей (о во щ ей
и фруктов), одного или нескольких видов,
с добавлением зерновых, мясных и других
пищевых ингредиентов, предварительно
подвергнуты х терм ической обработке
(шпарке или варке), без отделения сока
и избыточной мякоти, консервированный
физическими способами, кроме обработки
ионизирующим излучением, предназна
ISSN 0235-2486

ченный для непосредственного употребле
ния в пищу».
Согласно ГОСТ 32218 наименования
«фруктовое пюре» и «фруктово-овощное
пюре» для питания детей раннего воз
раста могут содержать продукт, удовлет
воряющий следую щ ем у определению :
«пюре фруктовое [фруктово-овощное] это пищевой продукт, несброж енны й,
'но способный к брожению, полученный пу
тем измельчения и (или) протирания цель
ных или очищенных от кожуры свежих,
или сохраненных свежими, или быстро
замороженных фруктов (фруктов и ово
щей), одного или нескольких видов, пред
варительно подвергнутых термической
обработке (шпарке или варке), без отделе
ния сока и избыточной мякоти, консерви
рованный физическими способами, кроме
обработки ионизирующим излучением,
предназначенный для непосредственного
употребления в пищу». Дополнительные
требования к формированию наимено
ваний и примеры записи наименований
пюре в ГОСТ 32217 и ГОСТ 32218 излагаются
в разделе «Маркировка».
Поскольку межгосударственные стан
дарты [14, 15, 16] носят характер общих
технических условий, в них содержится сле
дующее требование: «Органолептические
показатели, конкретные значения физико
химических показателей (массовые доли
сухих веществ, растворимых сухих веществ,
жира, белка, титруемых кислот) в конкрет
ных видах консервов, пищевая ценность,
обусловленные особенностями используе
мого сырья, технологии производства уста
навливаются в документах на конкретные
наименования консервов, технологических
инструкциях и рецептурах». При этом не
обходимо учитывать, что технические усло
вия на консервную продукцию из фруктов
и овощей для питания детей раннего воз
раста, разработанные производителями
детского питания, не должны противоре
чить требованиям к этой продукции, уста
новленным в [7, 8,14,15,16].
Идентификацию пищевой продукции
с помощью визуального метода проводят
путем оценки внешнего вида продукта после
вскрытия потребительской упаковки. Внеш
ний вид продукта должен соответствовать
характерному внешнему виду продукта, наи
менование которого указано на упаковке,
и соответствовать признакам, изложенным
в определении такого продукта в соответ
ствующем техническом регламенте или стан
дартах [14—16]. Если визуальным методом
не удалось однозначно установить соответ
ствие продукта наименованию, указанному
на потребительской упаковке или в сопро
водительных документах, переходят к этапу
идентификации с применением органолеп
тического метода оценки [13,17].
При идентификации с помощью органо
лептического метода сравнивают органо
лептические показатели продукта с призна
ками, изложенными в определении такого
продукта в соответствующем техническом
регламенте или стандартах [14-16]. Органо
лептическую оценку консервной продукции
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
на растительной основе для питания детей
раннего возраста проводят специалисты,
имеющие соответствующую квалификацию
для проведения органолептического ана
лиза. Органолептическая оценка детского
питания включает в себя анализ внешнего
вида, консистенции продукта, вкуса, за 
паха, цвета. При выявлении несоответствия
органолептических показателей характе
ристикам, установленным в [8, 14,15, 16],
продукция признается несоответствующей
своему наименованию. Идентификация
на этом этапе оценки завершается.
Если идентификация с применением ор
ганолептического метода оценки не дала
однозначного результата, проводят иден
тификацию с применением аналитических
методов оценки. В этом случае проверяют
соответствие физико-химических или ми
кробиологических показателей продукта
значениям, установленным для этих показа
телей в технических регламентах или в стан
дартах, в случае отсутствия соответствующих
регламентов. Для соков и нектаров перечень
физико-химических и микробиологических
показателей, исследуемых при идентифи
кации, приведен в стандарте [13], в техни
ческих регламентах [7~8] и методических
указаниях [18]. Для фруктовых и овощных
пюре для питания детей раннего возраста
перечень физико-химических и микробио
логических показателей установлен в техни
ческом регламенте [7] и межгосударственных
стандартах [15~16].
Д ля и д е н т и ф и к а ц и и п р о д у к ц и и
по физико-химическим и микробиологи
ческим показателям применяют стандарты
на методы анализа, которые включены
в перечни стандартов к соответствующим
техническим регламентам [19_ 20].
3. Заключение. Идентификация кон
сервной продукции д етско го питания
на основе растительного сырья является
неотъемлемой частью проведения оценки
(подтверждения) соответствия, гарантиру
ющего выпуск в обращение качественной
и безопасной продукции. Важным усло
вием для правильного проведения про
цедуры идентификации на всех ее этапах
является применение межгосударственных
стандартов, включенных в перечни стан
дартов, обеспечивающих реализацию тре
бований технических регламентов.
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