
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту ГОСТ  

 «Жом сушеный. Технические условия» 

(первая редакция) 

 

1 Основание для разработки межгосударственного стандарта 
Основанием для разработки межгосударственного стандарта ГОСТ «Жом 

сушеный. Технические условия» является План государственной стандартизации 

Республики Беларусь на 2020 год.  

Тема 2.1.8-045.20. 

 

2 Цель и задачи разработки межгосударственного стандарта 

Цель – разработка межгосударственного стандарта ГОСТ «Жом сушеный. 

Технические условия» на основе действующего стандарта Республики Беларусь 

 СТБ 2053-2010 «Жом сушеный. Технические условия» 

Задачей разработки является совершенствование и гармонизация 

требований к сушеному жому, органолептическим и физико-химическим 

показателям, показателям безопасности, упаковке, маркировке, правилам 

приемки, методам отбора проб и методам контроля.  

 

3 Характеристика объекта стандартизации 

Разрабатываемый стандарт устанавливает требования к 

органолептическим, физико-химическим показателям, упаковочным материалам, 

маркировке, правилам приемки, методам отбора проб и методам контроля, 

условиям хранения и транспортирования. 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ на основе СТБ 2053-2010 будет 

введен впервые. 

 
4 Взаимосвязь проекта межгосударственного стандарта с другими 

техническими нормативными правовыми актами в области технического 

нормирования и стандартизации 

Необходимость внесения изменений во взаимоувязанные стандарты будет 

установлена в процессе разработки стандарта. 

 

5 Источники информации 

-  СТБ 2053-2010 Жом сушеный. Технические условия 

- ГОСТ 13456-82 Жом сушеный для экспорта. Технические условия 

-  ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 

-  ТР 2010/025/BY Корма и кормовые добавки. Безопасность 

  - Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, 

кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утверждены 

постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 10 

февраля 2011 г. № 10 (в ред. постановления Минсельхозпрода от 

20.05.2011№ 33)». 
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6 Сведения о рассылке проекта межгосударственного стандарта на 

рассмотрение 

Проект межгосударственного стандарта ГОСТ «Жом сушеный. 

Технические условия» разослан на отзыв следующим заинтересованным 

организациям: 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь  

Концерн «Белгоспищепром» 

РУП «Белорусский государственный институт метрологии «БелГИМ» 

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 

ОАО «Городейский сахарный комбинат» 

ОАО «Скидельский сахарный комбинат» 

ОАО «Жабинковский сахарный завод» 

7 Заключение (предлагаемое решение) по проекту 

межгосударственного стандарта  

Принятие межгосударственного стандарта ГОСТ «Жом сушеный. 

Технические условия» постановлением Госстандарта Республики Беларусь. 

 

8 Введение межгосударственного стандарта в действие 

Планируемая дата введения в действие межгосударственного стандарта 

01.07.2021. 

 

9 Дополнительные сведения 

Разработка межгосударственного стандарта предполагает отмену на 

территории Республики Беларусь  ГОСТ 13456-82 «Жом сушеный для экспорта. 

Технические условия», СТБ 2053-2010 Жом сушеный. Технические условия. 
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