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Northwest provide a variety of seafood 
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oysters, shrimp, and crab. You can enjoy these 

delicacies throughout the year if you preserve them when 
supplies are abundant.

Canning is a popular method for preserving seafood. 
Products are high in quality and safe to eat when you 
can them correctly. It’s important to pack and process 
seafood as directed to guarantee safety. Processing 
recommendations in this publication have been tested by 
researchers.  

Lemon juice, vinegar, salt, and oil are added to 
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can leave them out of the recipes in this publication, if 
you wish—but don’t omit vinegar when you pickle these 
products. 

Use top-quality, fresh seafood. Can it as soon as pos-
sible after you catch or buy it. The longer you wait, the 
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Handle raw seafood safely. Raw seafood may contain 
microorganisms that cause food poisoning. These bac-
teria are destroyed by heating the seafood before eating. 
Make sure that you wash your hands, utensils, and work 
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seafood. Don’t let raw seafood come into contact with 
cooked seafood.

First steps
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and cold. Place them in a bowl, cover with a wet 
cloth, and store in the refrigerator.
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bruising, which speeds up spoilage.
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Preparation tips
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lemon juice, vinegar, salt, or oil to maintain quality of 
the seafood.
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that you can clean easily (such as an acrylic cutting 
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cloth.
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Complete Guide to Home Canning at http://www.uga.
edu/nchfp/
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paper towel before putting on the lid. Moisten the 
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Processing tips
$� �
��	����	����������!
	���
	���	
������
	��	���#�	������

temperatures reached under pressure are necessary to destroy 
the bacteria that cause spoilage and food poisoning.
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no longer have an instruction manual, write the manufacturer 
to ask for one or check online.
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processing, remove the canner from heat and let the pressure 
return to zero. Remove the weight or slowly open the petcock. 
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sealing. 
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freeze it.

Table 1. Recommended pressures for higher elevations*
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* To make sure that the pressure stays constant during processing, check 
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Table 2. Recommended processing times (minutes)*
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Canning Smoked Fish.  
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Canning at http://www.uga.edu/nchfp/

Salmon, trout, steelhead, and all other fish 
(except tuna)
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carefully, removing all blood.
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Tuna
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own juices.
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a rack or metal tray at the bottom of a large baking pan. Bake 
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Clams, whole
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and steam to open. Remove meat and save the juice.
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Clams, minced
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2. Drain blanched meat and grind, using a meat grinder or food 

processor. 
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Crab
You may cook crab, either whole or in sections, before you 
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“Bleeding” live crab in sections before cooking may minimize 
darkening.

Crab, whole
6�� %		!����	��
�"�����������	������

you’re ready to can.
2. Cook whole crabs in boiling water 
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again until they’re completely cool, crabs will be easier to 
remove from the shell. 
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Crab, sections
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2. Remove backs and clean.
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Oysters
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and steam to open. Remove meat.
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Shrimp
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Before eating your canned 
seafood
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handled in one of two ways:
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DANGER: DO NOT EAT. Place the jars in a heavyweight 
garbage bag. Close and place the bag in a regular trash 
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Detoxification process
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treated spills with paper towels and put them in a plastic bag 
before discarding in the trash. Rinse surfaces.
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If the food shows no signs of spoilage
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gives an extra margin of safety. There are two ways to destroy 
the Clostridium botulinum toxin. One is to boil canned seafood 
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changes.

Oven heating fish for safety
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opened jar.
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temperature.

$� [	����	�4�
���������
�����	�!	
���
	���
��"����7=�����	���
This will let the temperature become uniform throughout the 
jar.  
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and check the temperature at the end of the cooking time as 
described above for jars. 

Questions frequently asked
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and toxins would be destroyed during processing, the quality of the 
product most likely would be poor. For example, if crabs die before 
cooking, the meat may look off-color after canning.
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don’t close when you tap them or put them in cold water, discard 
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No. The temperature must be above the boiling point of water 

to destroy Clostridium botulinum �!�
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seafood in a pressure canner, these spores will grow and produce 
the toxin that causes botulism.
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Darkening is caused by changes in blood pigments. Canned 

crab won’t be as light in color as fresh crab. However, you can 
keep the color as light as possible by adding acid (vinegar or 
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processing. 
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before canning by removing the backs, cleaning away the viscera 
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water to remove blood.
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suitable for your own taste.

Glasslike crystals sometimes form in canned salmon. Are 
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No. These crystals of magnesium ammonium phosphate are 
safe to eat. There’s no way for the home canner to prevent their 
formation, but they usually dissolve when heated.
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with research to revise crab-canning procedures. Research to verify that seafood is 
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broadening the availability of faculty specialists, and substantially reducing costs 
for the participating states.

��"����	���������
�"��	������
��	
��	������	�&�������0��
	������I���A����
��	�7=��6`6>��"����	�J
	���5���	�2��	
�����;<�	����5	
���	��+��������
5���	�2��	
�����;<�	�����2��	
��������*�����;<�	����������	�2�5��'	!�
�-
�	�����&�
������
	����!	
�����

The three participating Extension services offer educational programs, activities, 
and materials—without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, 
national origin, age, marital status, disability, and disabled veteran or Vietnam-
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