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Выборка

• Случайный отбор отдельных продуктов
и/или упаковок и их проверка
– Случайная выборка из всей партии
– Количество отобранных образцов

зависит от размера партии (делается по
таблице).

• Правильно сделанная выборка
обеспечивает ее репрезентативность в
отношении всей партии
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Выборка из партии

• Коробки, отбираемые для
проверки, должны браться из
разных частей партии
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Выборка с поддона

• Коробки для проверки должны также
отбираться из разных мест, включая и
нижние уровни



2010-12-30

Случайная выборка

• Не делайте выборку из того места, где по
вашему мнению вы найдете
несоответствия, придерживайтесь
действительно случайной выборки

• Однако поврежденные коробки должны
быть отложены и проверены отдельно
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Вариация качества в партии

– Если очевидно, что на разных поддонах
качество продукции разное, то метод
выборки не даст репрезентативности

– В этом случае партия должна быть
разбита на две или более подпартий с
товаром более или менее однородного
качества
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Что такое партия?

Партия – четко определенное и
идентифицированное количество
продукции, в отношении которой
предполагается, что она однородна в
отношении сорта, зрелости, размера, 
категории качества, происхождения и
т.д.
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Одна или несколько
партий?

при проверке груза
• Содержит ли груз продукцию

– С разных упаковочных станций

– От разных производителей

– Разного размера

– Разных периодов сбора

– В разных упаковках и разного товарного типа

Если да, то груз состоит из разных партий

• В этом случае груз должен быть разбит на разные
партии, которые проверяются отдельно
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Размер партии и размер выборки
(пакеты, коробки, ...)

Кол-во упаковок в

партии

Кол-во упаковок в

выборке

1- 100 5

101 – 300 7

301 – 500 9

501 – 1000 10

Более чем 1000 По крайней мере 15
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Сколько проверять в
каждой упаковке?

• Инспектор должен проверить из каждой
отобранной упаковки по крайней мере:
– 30 единиц (кистей винограда, помидоров, 

…), если вес упаковки не превышает 25 кг
– 30 x 100 г. продукции малого размера, 

например, вишен
– 3 потребительские упаковки, если каждая

содержит 10 единиц продукции или более
– 5 потребительских упаковок, если каждая

содержит 9 или менее единиц продукции


