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Цель работы: 

 Определить экологические аспекты безопасности 
мясных продуктов питания реализуемых через 
Холдинг «Диета-18» , опираясь на лабораторные 
исследования и результаты опроса населения. 

Актуальность темы:  
 Данная  тема представляет большую 

актуальность, поскольку мясо — это источник 
полноценных белков животного происхождения, 
необходимых для построения тканей организма 
человека, витаминов и  микроэлементов.  

 На российском рынке мяса периодически 
возникают конфликты между внутренним и 
иностранным производителем, причиной 
являются антибиотики в мясе и пищевые 
добавки в готовой продукции, что стало одной из 
основных проблем здравоохранения во всём 
мире.       

 



Мясо в питании людей имеет очень важное значение, блюда из него 

вкусны, полезны, питательны и являются традиционной нормой 

питания для большого количества людей.  

Потребность в мясе в сутки составляет от 1 года - 10г, до 15 лет – 120 г,  

до 18 лет – 200г, для взрослых до 300г.  

Спрос на мясо в России вырос и в 2012 г составил 10,2 млн. т. По 

оценкам экспертов, до 2017 г спрос будет расти в среднем на 4% в год.  

Россия закупает говядину, свинину и птицу:  

 



 Мясо крупнейших зарубежных стран-

экспортеров, по качеству 

соответствует  международным 

стандартам.  

 Претензии к качеству отечественной 

продукции во многом связаны с 

отсутствием должного контроля на 

всех уровнях.  

 На российском рынке мяса 

периодически возникают конфликты 

между внутренним и иностранным 

производителем, причиной являются 

антибиотики в мясе и пищевые 

добавки в готовой продукции. 

 Американская потребительская 

организация Consumer Reports* в 

своем докладе «Мясо на лекарствах» 

заявила, что снижение эффективности 

антибиотиков стало одной из 

основных проблем здравоохранения во 

всём мире.        

 



Пищевые добавки в мясной продукции применяют с целью улучшения 

цвета, усиления вкуса, подавления болезнетворных микроорганизмов.  

 код Разрешение Отрицательное 

действие на 

организм 

Е 100; 160; 203; 212; 213; 

227; 228; 265; 266; 300; 

315; 316; 472; 500; 575; 

967; 1102   

В РФ 

разрешён  

-  

Е 102; 110; 120; 124; 128; 

129; 133; 155; 201; 202   В РФ 

разрешён 

Вызывает 

аллергические 

реакции 

Е 104; 122; 150; 161; 220; 

221; 222; 223; 225 

  В РФ 

разрешён 

Вызывает 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта, 

аллергические 

реакции 

Е 131; 142; 210; 211; 249; 

250; 251; 252 

 В РФ 

разрешён 
Вызывает раковые 

опухоли,                       

аллергические 

реакции 



Холдинг «Диета-18»  
• Является владельцем сети 

широкопрофильных магазинов и 

мясоперерабатывающего 

производства. В распоряжении 

компании находятся хорошо 

оборудованные складские 

помещения, как охлаждающие, так 

и обычные, отвечающие всем 

необходимым санитарным нормам.  

• «Диета-18» сотрудничает с 

большинством крупных 

универсамов, магазинов, ресторанов 

и мясоперерабатывающих 

предприятий города, широко 

развита региональная сеть сбыта. 

 

Холдинг «Диета – 18» 

 расположен по адресу:  

Санкт-Петербург, пр. Королёва, д. 7   



г. Санкт-Петербург, 

наб.р. Екатерингофки, 25 

г. Санкт-Петербург, 

пр. Непокорённых, 63/45 

 г. Санкт-Петербург, ул. Торфяная 

дорога, д. 7, литер «Ф» 

г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 91 

 

г. Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, 2 



 

Перед органолептическим исследованием колбасные батоны освобождают от шпагата, 

отрезают концы кишечной оболочки ,разрезают вдоль по диаметру. С одной стороны 

батона снимают оболочку.  

Батоны с чистой сухой 

поверхностью 

 

Запах неразрезанных 

колбасных изделий, как и 

целых неразрезанных 

окороков и копченостей, 

определяют по запаху только 

что вынутой из толщи 

продукта специальной 

деревянной или 

предварительно разогретой 

металлической спицы. 

Проводя органолептическую оценку качества выбранных 

мною пяти образцов, все они соответствовали нормам и 

требованиям ГОСТа 

Розовый или 

светло-розовый 

фарш, равномерно 

перемешан и 

содержит кусочки 

размером сторон 

шпика белого цвета 

или с розоватым 

оттенком – не более 

4 мм 



Содержание влаги 53-

75%  

Содержание поваренной 

соли 2-2,25% 

Массовая доля нитрита 

натрия не более 0,005 % 

Массовая доля жира 

не более 22% 

Массовая доля белка 

не более 13% 





218.4 

руб. 
Диетпродукт, «Докторская» колбаса 

Иней, «Докторская» колбаса  

Мясные деликатесы, «Докторская» колбаса 

Петербурженка, «Докторская» колбаса  

Кронштадтский Мясоперерабаты-

вающий завод, «Докторская» колбаса 

190.9 

руб. 

142.5 

руб. 

186 

руб. 

175.5 

руб. 



 

 

           Было установлено в образцах:  

 «Мясные деликатесы», «Иней» - 

содержание крахмала очень высокое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В образцах «Диетпродукт», 

«Петербурженка» и «Кронштадтского 

мясоперерабатывающего завода» крахмал 

содержится в очень маленьких 

количествах. 

Из этого следует, что 

качество  ставится под 

сомнения и требуется 

дополнительная 

экспертиза для 

выявления качественной 

фальсификации данного 

товара.  

 

Образцы соответствуют 

требованиям ГОСТа Р 

52196-2003 и допускаются 

к реализации как 

полезный продукт для 

здоровья человека.  

 



 В начале 2014 года вступает в силу новый 
технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной 
продукции». 

 Проектом предусмотрены единые 
обязательные требования к безопасности 
мяса и мясной продукции, к маркировке и 
упаковке, процессам производства, 
хранения, перевозке, реализации и 
утилизации.  

 Одной из главных целей разработки 
является защита интересов покупателей и 
потребительского рынка от 
фальсификаций и формирование условий 
честной конкуренции.  

 Контроль над выполнением требований 
для продукции, преимущественно будет у 
Роспотребнадзора.   

 



СОВЕТЫ : 

 Всегда сливайте первый 

бульон при варке любого 

мяса. Все загрязняющие 

вещества с поверхности и 

остатки лекарственных 

ветпрепаратов переходят при 

варке в неизменном виде в 

бульон и не исчезают. 

Высокая температура и 

длительное кипячение могут 

справиться только с 

опасными бактериями. 

 

Мой фильм.avi



