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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на обезжиренное молоко -  сырье, полученное в резуль
тате отделения жира от коровьего молока и предназначенное для промышленной переработки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные право
вые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА):

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для опреде
ления показателей безопасности

СТБ 1051-2012 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных продуктов. Общие тре
бования

СТБ 1059-98 Радиационный контроль. Подготовка проб для определения стронция-90 радиохи
мическими методами

СТБ ISO 1211-2008 Молоко. Определение содержания жира гравиметрическим методом (кон
трольный метод)

СТБ 1313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содер
жания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперомет
рии на анализаторах типа ТА

СТБ 1598-2006 Молоко коровье. Требования при закупках
СТБ 1744-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения
СТБ ISO 2446-2009 Молоко. Определение содержания жира
СТБ ISO 8968-1-2008 Молоко. Определение содержания азота. Часть 1. Метод Кьельдапя 
СТБ ISO 11816-1-2009 Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфа

тазы. Часть 1. Флуориметрический метод для молока и молочных напитков
ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию 
ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации 
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности 
ГОСТ 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности 
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные сред

ства. Общие технические условия
ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа 
ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подго

товка их к анализу
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по 

Кьельдалю и определение массовой доли белка
ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хло- 

рорганических пестицидов
ГОСТ 23454-79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ 
ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка
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ГОСТ 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка 

проб к анализу
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса 
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич

ных элементов
ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus 
ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно

эмиссионным методом
ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлаток- 

синов Bi и Mi
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТИПА по ката
логу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины в соответствии с СТБ 1744, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 обезжиренное молоко -  сырье: Обезжиренное молоко, полученное в результате отделения 
жира от молока и предназначенное для промышленной переработки.

3.2 сырое обезжиренное молоко -  сырье: Обезжиренное молоко -  сырье, не подвергавшееся 
термической обработке при температуре более чем 45 °С.

3.3 пастеризованное обезжиренное молоко -  сырье: Обезжиренное молоко -  сырье, подверг
нутое пастеризации.

4 Классификация

Обезжиренное молоко -  сырье подразделяют на:
-  сырое;
-  пастеризованное.

5 Технические требования

5.1 Обезжиренное молоко -  сырье (далее -  обезжиренное молоко) должно соответствовать тре
бованиям настоящего стандарта и быть изготовлено с соблюдением санитарных правил и норм про
изводства молока и молочных продуктов, установленных в [1].

5.2 Характеристики
5.2.1 По органолептическим показателям обезжиренное молоко должно соответствовать требо

ваниям, указанным в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование показателя Характеристика

Консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев белка, включений под
мороженного обезжиренного молока

Вкус и запах Чистые, без посторонних привкусов и запахов, не свойственных 
свежему молоку. Допускается для обезжиренного пастеризованного 
молока привкус, свойственный пастеризованному молоку

Цвет Белый или белый со слегка синеватым оттенком

5.2.2 По физико-химическим показателям обезжиренное молоко должно соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя Норма

Массовая доля жира, %, менее 0,5
Массовая доля белка, %, не менее 3,0
Кислотность, °Т 1 6 - 1 8
Плотность, кг/м3, не менее 1030,0
Температура при отгрузке, °С 4 ± 2

5.2.3 Фосфатаза в пастеризованном обезжиренном молоке не допускается.
5.2.4 По микробиологическим показателям обезжиренное молоко должно соответствовать требо

ваниям, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя
Норма для обезжиренного молока

сырого пастеризованного

Количество мезофильных аэробных и факульта
тивно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см3, 
не более 5 х  Ю 5 2 х 1 0 5
Бактерии группы кишечных папочек в 0,1 см3 - Не допускаются
S. aureus в 1,0 см3 - Не допускаются
Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы 
в 25 см3 Не допускаются
L. monocytogenes в 25 см3 - Не допускаются

5.2.5 Содержание в обезжиренном молоке токсичных элементов, афлатоксина Mi, пестицидов, 
антибиотиков, ингибирующих веществ, меламина не должно превышать допустимые уровни, уста
новленные [2].

5.2.6 Содержание радионуклидов в обезжиренном молоке не должно превышать республикан
ские допустимые уровни, установленные [3], применительно к молоку.

5.3 Требования к сырью
5.3.1 Для изготовления обезжиренного молока применяют молоко коровье по СТБ 1598.
5.3.2 Сырье, используемое для изготовления обезжиренного молока, должно соответствовать 

требованиям ТИПА, [2].

5.4 Маркировка
5.4.1 Маркировка транспортной тары должна содержать следующие информационные данные:
-  наименование обезжиренного молока;
-  наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
-  товарный знак (при наличии);
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-  объем (в литрах) или массу нетто (в килограммах);
-  номер партии;
-  дату и время (ч) изготовления;
-  дату и время (ч, мин) отгрузки;
-  температуру при отгрузке;
-  сведения о режимах термической обработки (температура, продолжительность) -  для обезжи

ренного пастеризованного молока;
-  условия хранения;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  информацию о подтверждении соответствия (при наличии).
5.4.2 Маркировку наносят на этикетку, ярлык, которые должны быть прочно прикреплены к транс

портной таре любым способом, обеспечивающим сохранность информации при транспортировании и 
хранении. Допускается указывать информационные данные в сопроводительной документации.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки -  по ГОСТ 13928 (в части требований к молоку) и настоящему стандарту.
6.2 Контроль органолептических показателей, массовой доли жира, кислотности, плотности, тем

пературы, фосфатазы (для пастеризованного обезжиренного молока), объема или массы нетто осу
ществляют в каждой партии.

6.3 Контроль массовой доли белка осуществляют не реже двух раз в месяц.
6.4 Контроль содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных мик

роорганизмов, бактерий группы кишечных палочек и ингибирующих веществ осуществляют не реже 
одного раза в 10 дн.

6.5 Контроль содержания токсичных элементов, афлатоксина Мъ пестицидов, антибиотиков, ме
ламина, S. aureus, патогенных микроорганизмов: сальмонелл, L. monocytogenes осуществляют в со
ответствии с порядком, установленным изготовителем обезжиренного молока с учетом требований 
законодательства Республики Беларусь.

6.6 Контроль за содержанием радионуклидов в обезжиренном молоке осуществляют в соответ
ствии со схемой радиационного контроля, утвержденной в установленном порядке.

6.7 Каждая партия изготовленного и предназначенного для отгрузки обезжиренного молока долж
на быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта, сопровождаться удостове
рением качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (далее -  удостове
рение качества и безопасности), оформленным в соответствии с [4].

В удостоверении качества и безопасности указывают:
-  номер удостоверения и дату его выдачи;
-  наименование и местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя;
-  наименование обезжиренного молока;
-  номер партии;
-  вид тары;
-  объем или массу нетто;
-  данные результатов анализов обезжиренного молока по органолептическим показателям, мас

совым долям жира, белка, кислотности, плотности, температуре, фосфатазе (для пастеризованного 
обезжиренного молока) и содержанию радионуклидов;

-  дату и время (ч) изготовления;
-  дату и время (ч, мин) отгрузки;
-  сведения о режимах термической обработки (температура, продолжительность) -  для пастери

зованного обезжиренного молока;
-  условия хранения;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  информацию о подтверждении соответствия (при наличии);
-  подтверждение о соответствии качества и безопасности обезжиренного молока требованиям 

настоящего стандарта.
Удостоверение качества и безопасности должно быть заверено подписью ответственного лица и 

печатью.
6.8 Контроль обезжиренного молока, изготовленного для собственного производства, осуществ

ляет изготовитель в соответствии с программой производственного контроля, утвержденной в уста
новленном порядке.
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7 Методы контроля

7.1 Отбор проб и подготовка их к анализу -  по СТБ 1036, СТБ 1051, СТБ 1059, ГОСТ 26809, 
ГОСТ 13928, ГОСТ 26929.

7.2 Определение консистенции, цвета проводят визуально.
7.3 Определение вкуса и запаха проводят органолептически в соответствии с ГОСТ 28283 (раз

делы 1 -  3 и пункты 4.2 и 4.4) или в случае разногласий в оценке качества -  по ГОСТ 28283.
Допускается оценку вкуса сырого обезжиренного молока проводить после доведения пробы до 

кипения с последующим охлаждением до температуры (18 ± 2) °С.
Запах оценивают в пробе обезжиренного молока объемом 1 0 - 2 0  мл, подогретой до температу

ры 35 °С.
7.4 Определение объема или массы нетто -  по ГОСТ 3622.
7.5 Определение температуры -  по ГОСТ 26754.
7.6 Определение массовой доли жира -  по ГОСТ 5867, или по СТБ ISO 2446, или по СТБ ISO 1211 

(арбитражный метод).
7.7 Определение массовой доли белка -  по ГОСТ 25179, или по ГОСТ 23327, или по 

СТБ ISO 8968-1 (арбитражный метод).
7.8 Определение плотности -  по ГОСТ 3625.
7.9 Определение кислотности -  по ГОСТ 3624.
7.10 Определение фосфатазы -  по ГОСТ 3623 или по СТБ ISO 11816-1 (арбитражный метод).
7.11 Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорга

низмов, бактерий группы кишечных палочек -  по ГОСТ 9225.
7.12 Определение бактерий рода Salmonella -  по ГОСТ 30519.
7.13 Определение Staphylococcus aureus -  по ГОСТ 30347.
7.14 Определение бактерий L. monocytogenes -  по [5].
7.15 Определение ингибирующих веществ -  по ГОСТ 23454.
7.16 Определение содержания токсичных элементов -  по СТБ 1313, ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, 

ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, афлатоксина М1 -  по ГОСТ 30711 или по мето
дикам, утвержденным в установленном порядке.

7.17 Определение содержания пестицидов -  по ГОСТ 23452 или по методикам, утвержденным 
в установленном порядке.

7.18 Определение содержания антибиотиков -  по [6] -  [11] или по методикам, утверищенным 
в установленном порядке.

7.19 Определение содержания радионуклидов -  по [12] -  [14] или по методикам, утвержденным 
в установленном порядке.

7.20 Определение содержания меламина -  по [15].

8 Транспортирование и хранение

8.1 Обезжиренное молоко транспортируют специализированными транспортными средствами 
в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном воде 
транспорта.

8.2 Обезжиренное молоко транспортируют в опломбированных цистернах для пищевых жодко- 
стей по ГОСТ 9218 и других водах тары с плотно закрывающимися крышками, изготовленных из ма
териалов, разрешенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь для контакта с молоком.

В транспортных средствах должно быть обеспечено поддержание температуры в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта.

8.3 Тара, применяемая для транспортирования обезжиренного молока, должна соответствовать 
требованиям ТИПА и обеспечивать качество, безопасность и сохранность его в процессе транспорти
рования и реализации.

8.4 Хранение обезжиренного молока у изготовителя осуществляют при температуре от 2 °С до 
6 °С, продолжительность хранения не должна превышать 36 ч с учетом времени перевозки.

8.5 Хранение сырого обезжиренного молока, а также пастеризованного обезжиренного молока до 
начала переработки осуществляется изготовителем продуктов переработки молока в отдельных мар
кированных емкостях при температуре от 2 °С до 6 °С.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие обезжиренного молока требованиям настоящего стандарта 
при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных в настоящем стандарте.
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