
СПЕЦИФИКАЦИЯ: Масло горчичное  

Масло горчичное соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.2354-08 и ГОСТ Р 56104-2014 

предъявляемым к категории пищевых продуктов с маркировкой «Органический 

продукт» (Органическое). 

Пункт 2.18. СанПиН 2.3.2.2354-08 постановляет, что для «Пищевых продуктов, произведенных с 

использованием технологий, обеспечивающим их получения из сырья, полученного без 

применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, ГМО, не 

подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии с 

настоящими санитарными правилами (далее - органические продукты), указывается 

информация: «Органический продукт» (Органическое). 

Все необходимые требования к органическим продукта в соответствии в действующим 

СанПиН 2.3.2.2354-08 и ГОСТ Р 56104- 2014 выполнены, а именно: 

 Сельскохозяйственные поля, на которых выращивается сырье для производства 

масла, находятся в собственности предприятия и имеют статус залежных земель (т.е. земель 

на которых на протяжении многих лет не велась сельхоз деятельность). Переходный период 

составляет не менее 2-х лет. 

 Уборочное оборудование, транспортные средства и тара маркирована по 

предназначению (только для органических продуктов) и после применения подвергается 

санитарной обработке и хранится в условиях, исключающее их загрязнение после обработки и 

до использования. 

 Транспортируются и реализуются продукты органического производства только в 

упакованном виде, с маркировкой «Органический продукт» (Органическое) и документами, 

подтверждающими их происхождение, качество и безопасность (Декларации о соответствии и 

протоколы испытаний). 

 При выращивании сырья для органических продуктов соблюдены все требования 

по санитарно-защитным зонам, которые исключают влияние других производств, не 

относящихся к производству органических продуктов (предотвращают их загрязнение 

радиоактивными, химическими, биологическими веществами и их соединениями.) 

 Вода, используемая для мытья тары или переработке сельхозкультур, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, 

что подтверждается протоколом исследований. 

 Сырье для производства органической продукции может подвергаться сушке 

воздушным способом, включая использование нагревателей, но исключающим попадания 

продуктов сгорания топлива. 

 При производстве сырья для органической продукции не используются 

синтетические гербициды, фунгициды, инсектициды и другие пестициды. 

 При производстве сырья для органической продукции не применяются 

синтетические регуляторы роста и синтетические красители. 

 Хранилища органических продуктов содержатся в чистоте и подвергаются 

санитарной обработке средствами, разрешенными для этих целей. 
 


