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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

РАДИАЦИЯЛЫК ЬА1<ЫЛАУ

Стронций-90 жэне цезий-137 
Тамак; ешмдер1

Сынамаларды ipiKTey, талдау жэне гигиеналык; багалау

Енпзшген куш 2008.07.01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт сынамаларды ipiKTeyre, зертханальщ сынактар эдютерше жэне тагам 
ешмдер1 мен азьщ-тушк шикгзатыныц радиациялык каушоздш талаптарына сэйкеспгш 
багалауга койылатын талаптарды белгшейдг

Стандарт тагам ешмдершщ радиациялык каушсгздшш багалау уппн гигиеналык; 
бакылау журпзуге таралады.

Осы стандарт азык-тушк шишзаты мен тагам ешмдерше радиациялык бакылауды 
жузеге асыратын уйымдарга арналган.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта сштемелер мынандай нормативтк кужаттарга пайдаланылды:
КР СТ 2.4 -  2000 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшш 

камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне журпзу Topn6i
КР СТ 2.18 -  2003 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшш 

камтамасыз ету жуйесг 0лшемдерд1 орындау эдютемесг Эз1рлеу, метрологияльщ 
аттестаттау, пркеу жэне колдану T9pri6i

КР СТ 2.21 -  2001 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлтн 
камтамасыз ету жуйесг Сынактарды журпзу жэне елшемдер турпатын бейту тэрпб1

КР СТ 2.30 -  2001 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлтн 
камтамасыз ету жуйесг Олшем куралдарына метрологияльщ аттестаттау журпзу тэрпб1

МА¥ 43 -  2001 Казахстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлтн 
камтамасыз ету жуйесг “Олшем белпшздшш ернектеу бойынша нускаульщты” колдану

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта тшсп аньщтамалары бар мынадай терминдер колданылады:
3.1 Тагам ешмдерн табиги немесе кайта ецделген туршде адаммен тамакка 

пайдаланылатын ешм.
3.2 Топтама: 6ip мезгшде тапсыруга, тиеуге, сатуга арналган немесе 6ip ыдыста 

сакталатын, б1ртекп ыдыска елшемдеп буылган, 6ip атаулы б1ртекп азьщ-тулщ пен тагам 
ешмшщ сешмд1 сэйкестенд1ршген мелшерг

3.3 Тасымалдау (каптама) ыдысы: дербес тасымалдау б1рл1пн куратын (фляг, 
жэнпк, бешке, цистерна жэне т.б) ешмд1 орналастыруга арналган каптама.

3.4 Тутыну ыдысы: дербес тасымалдау б1рл1п (бетелке, калбыр, десте, тостаган, 
текше жэне т.б) болып табылмайтын тугынушыга тусепн ешмд1 орналастыруга арналган 
каптама.

Ресми басылым
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3.5 Сэйкестж керсеткнш: стронций-90 жэне цезий-137мен непзделген
радиацияльщ фактор бойынша тагам ешмдершщ жарамдылыгын аныктайтын есептж 
салыстырмалы шама.

3.6 0н1м б1рл1п: белпленген тэртште аныкталган дара немесе дара емес ешм 
(бешкедеп, жэнпктеп, калбырдагы, флягтагы, цистернадагы жэне т.б. ыдыстагы ешм 
салмагы).

3.7 IpiKTeivie: топтамадан бакылау ушш 1р1ктелген ешм б1рлшшщ жиынтыгы.
3.8 IpiKTeivie келеми ipiicreMe курастыратын ешммен тасымалдау жэне тутыну 

ыдысы б1рлжтершщ саны.
3.9 Нуктел1К сынама: 6ipiicripmreH сынаманы курастыруга арналган осы топтама 

ешмдершен 6ip кабылдауда 6ip жердей 1р1ктелген ешмнщ ец аз мелшерг
3.10 EipiicripLjireH сынама: зерттеу журпзуге арналган нуктелш сынамалар 

жиынтыгы.
3.11 Орташа сынама: зерттеу журпзуге арналган 6ipiicripmreH сынамалар белшг
3.12 EcenTiK улг' : белгшенген эдютемеге сэйкес нуктел1к немесе б1ржпршген 

(орташа) сынамадан алынган жэне елшеулерд1 орындаудыц регламенттелген эд1стемес1не 
сэйкес радиометрияльщ кондыргыда оныц радиациялык параметрлер1н елшеуге арналган 
заттардыц белгш мелшер1.

3.13 Радионуклидтер белсендшнт: осы уакыт аралыгына dt уакыт аралыгында 
болатын осы радионуклид ядроларыныц ездогшен айналган dN саныныц катынасы:

А = dN/dt
3.14 Белсендипк б1рлнт: беккерель (Бк/сек) секундына 6ip ядрольщ айналым.
3.15 Радионуклидтщ менннкН (келемдж) белсендипп: улп салмагына (келем1не) 

-Бк/кг (л) радиобелсенд1 улгщеп радионуклид белсендшгшщ катынасы.
3.16 Радиометриялык кондыргы: есептж улпде радионуклидтерд1ц белсендшгш 

(менш1кт1 белсендшгш) елшеуге арналган техникальщ курал (радиометр, спектрометр).
3.17 Ец аз елшенетш белсендйпк, Am„„: есептж улпнщ белсендшп, оны елшеу 

кез1нде осы радиометрияльщ кондыргыда 6ip сагат уакытта салыстырмалы статистикальщ 
кател1к 50% (Р=0,95) турады.

3.18 Ж ылдык тшмд1 (немесе баламалы) мелшер nieri: кдлыпты жумыс 
жагдайларынан аспайтын техногенд1к сэулеленудщ жылдьщ тшмд1 (немесе) баламалы 
мелшер1н1ц шамасы.

3.19 Бакылау децгеш: радиацияльщ бакылау уш1н уэкшетп органдармен белпленген 
бакыланатын шамалардыц сандьщ мэш (радиобелсещц юрленудщ мелшерлер1, мелшерлер 
куаттылыгы жэне т.б.), радиацияльщ каутазд1ктщ жетшген децгешнщ бекггпелерк 
персоналды жэне халыкты сэулелещцрудк коршаган органы радиобелсенд1 ластануын будан 
эр! темендетуд1 камтамасыз ету,.

3.20 Радиациялыц бакылау: белпленген непзп мелшерлж шектер мен бакылау 
децгейлер1 асуын коса алганда, радиацияльщ каушшздщ принциптерш жэне нормативтер 
талаптарын сактау дэрежесш аньщтау уш1н орындалган радиацияльщ елшеулер 
(сынаулар).

4 Жалпы ережелер

4.1 Осы стандарт накты ен1м турлершде цезий-137 мен стронций-90 рауалы курамы 
болуына белпленген гигиенальщ нормативтерге сэйкеспгш багалау уш1н тагам 
ен1мдер1н1н радиацияльщ бакылау мэселелерш карастырады.

Нормативтер тагам ешмдерше койылатын б1рыцгай медицина-биологияльщ 
талаптар “Азьщ-тулщ шишзаттар мен тагам ешмдершщ сапасы мен каутаздшше 
койылатын гигиенальщ талаптар” (СанЕжН 4.01.071.03) [1] камтылган.
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4.2 Тагам ешмдершде радионуклидтердщ меннпкп белсендшгшщ руцсат етшетш 
денгейлерш эз1рлеу кезшде мына ережелер непзге алынды:

- техногендщ кездерден хальщ сэулеленушш жылдьщ тшмд1 мелшер1 1 м3в/жыл. 
аспау керек. Аз тутынылатын тагам ешмдер1 (салмагы бойынша) есебшен мелшер1 
1 м3в/жыл мелшер тысында болады жэне 10% (0,1 мЗв/жыл) аспау керек.

- тамакпен 6ipre радионуклидтер тусушщ TnicTi шектер1 стронций-90 ушш -  3,6ТО4 
Бк/жыл жэне 100 Бк/тэул1к; цезий-137 ушш -  7,7Т04 Бк/жыл жэне 210 Бк/тэулш турады.

4.3 Есептеу ушш Кдзакстаннын барльщ эшмшшк уйымдарына арналган салмагы 
1860 г/тэул1к б1рыцгай улес1 кабылданды жэне осы уакытта стронций-90 мен цезий-137 
тагам ешмдер1 к1рлену1н1ц накты децгейлер1 ескершдт

4.4 Нормативтер меныпктш нысанына тэуелс1з Кдзакстан Республикасы аумагында, 
оныц шшде енеркэс1пт1к апаттар нэтижес1нде ластанган аумактарда ещцру, сакдау, 
тасымалдау жэне етк1зу мекемелершде (кэс1порындарда, уйымдарда) отандьщ жэне 
шетелдж енд1р1ст1ц тагам ен1мдер1 уш1н мшдетп болып табылады.

4.5 Тагам ешмдершщ радиацияльщ бакылауы [5] жэне бектлген “Тагам ен1мдер1 
мен азьщ-тулщ шишзатына сертификаттау журпзу ережелер1” талаптарына сэйкес 
журпзшедт

Тагам ен1мдер1н1ц радиацияльщ бакылауы экспорттьщ-импорттьщ операцияларда 
отандьщ ен1мдер ережелер1 бойынша жузеге асырылады.

4.6 Тагам ешмдершщ радиацияльщ бак;ылауын ж урпзу кезшде мынадай Heri3ri 
рэс1мдер орындалады:

а) тагам ешмдер1 топтамаларынан сынамаларды ipiicrey;
б) есепт1к улг1лерд1 дайындау;
в) есептж улг1лерде стронций-90 мен цезий-137 белсендшгш елшеу;
г) елшеу нэтижелерш жэне елшеу нэтижелер1 кателштерш есептеу;
д) радиацияльщ каушаздш критерийлер1 бойынша тагам ешмдерш гигиенальщ 

бакылау.
4.7 Радиацияльщ сынауларга тагам ешмдершщ сынамаларын ipiicrey осы 

стандарттыц 5 бел1мшде белпленген тэртште журпзшедт
4.8 Тагам ешмдершщ сынамаларында стронций-90 мен цезий-137 меннпкп 

белсенд1л1г1н аньщтау уш1н елшеулерге сынамаларды алганщы дайындаудыц жалпы 
ережелерц есепт1к улг1лерд1 дайындау эдютемелер1 жэне елшеулерд1 орындаудыц непзп 
эд1стемелер1 белгшенедт

4.9 Тшст1 елшеу кондыргыларында стронций-90 мен цезий-137 белсендшгш 
елшеуд1 орындау эд1стемелер1 белпленген тэртште бектлуге жэне КР СТ 2.18 сэйкес 
метрологияльщ аттестаттауга жатады.

4.10 0лшеу кондыргыларыныц метрологияльщ сипаттамалары КР СТ 2.4 сэйкес 
тексеру жолымен жэне КР СТ 2.4 сэйкес КР МеЖ пзшмш е енпзшедт

4.11 Сынамалардагы радионуклидтердщ меннпкп (келемд1к) белсендшгш елшеу 
нэтижелер1 елшенген параметрд1ц сандьщ мэн1н жэне параметрд1 аньщтаудыц сен1мд1 
(Р=0,95) кателшш багалау iciH камтуы тшс.

Т1ркелген сынау зертханаларында елшеулерд1 жург1зу кез1нде МА¥ 43 сэйкес 
елшеу белпшздшше багалау журпзшу1 ти1с.

Тагам ешмдерш гигиенальщ багалау сэйкеспк керсетк1ш1н пайдаланып елшеу 
нэтижелер1 бойынша журпзшедт

4.12 Тагам ешмдерше радиацияльщ бакылауды жузеге асыратын цызметтш тагам 
ен1мдер1н сынау женшдеп кукыктык жэне нормативпк кужаттармен, ipiKTey жэне елшеу 
журпзу ережелер1мен танысу максатында TnicTi окудан ету1 керек.

4.13 Курамында радионуклидтер болуына тагам ешмдерше сынау журпзетш уйымдардыц
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белпленген тэртште техникальщ кузьфеггшп жэне тэуелазднз аккредитгелу1 тшс.

5 Тагам ешмдер1 сынамаларын ipiKTey ropriOi

5.1 Сынамаларды ipiicrey оцтайлы уакыт жэне куралдар шыгынында зерттелген ешм 
топтамасын тольщ жэне сешмд1 сипаттайтын сынамалардьщ екшдшгш камтамасыз етуге 
тартылган тагам ешмдершщ радиацияльщ бакылауыныц бастапкы кезещ болып 
табылады.

5.2 Стронций-90 мен цезий-137 курам ын сынау упнн тагам ешмдершщ
топтамасынан сынамаларды ipiicrey алдында гздеу дозиметриялык куралдар кемепмен 
(СРП-68, СРП-88, ДКС-96П, ДРБП-03, МКС-07) гамма-сэулеленд1ру мелшер1
куаттылыгы бойынша дозиметриялык; бакылауды орындаган дурыс.

Ескертпе -  Осы куралдар КР СТ 2.21 сэйкес олардыц турпатын бейту нэтижеа немесе Кр СТ 2.30 
сэйкес олардыц метрологияльщ аттестаттауы бойынша мемлекетпк й зш м ге  енпзуден кешн колданылуы  
мумкш.

5.2.1 1здеу куралдарымен топтама мелшер1 куаттылыгыныц фондьщ децгеш 
жогарылауын табудан кешн олардыц керсетюштерш ДРГ-01-Т, ДКГ-02У “Арбитр-М”, 
ДКГ-03Д “Грач” жэне т.с.с. дэл дозиметрлермен аныктау кажет.

5.2.2 Егер топтаманыц алдын ала дозиметриялык бакылау нэтижелершде гамма- 
сэулелещцру мелшер1 куаттылыгыныц фондык децгеш жогарылауы белгшенсе, онда бул 
факт сынамаларды ipiicrey актюшде белгшену1 Tiiic жэне зерттеу алдында сэулелещцру 
кездерш багалау кажет.

Тагам ешмдершщ ipi топтамаларын радиациялык бакылау кезшде (таразылы 
ешмнщ 20 т жогары жэне дара ешмнщ 50000 данасы) топтама б1ркелкшгш аныктау 
жэне гамма-сэулеленудщ ец жогары децгешмен мумкш болатын жергшкт1 тел1мдерд1 
табу ymiH сэулеленуд! гамма-сэулеленуд1 ц баламалы мелшершщ куаттылыкты елшеудщ 
10 кем емес журпзед1 жэне топтамадан МЭД-тщ орташа мэш аныкталады.

Топтама радиобелсещц клрлену децгеш бойынша б1ркелк1 деп саналады, егер 
нуктедеп гамма-сэулелену куаттылыгыныц барынша мэш орташа мэннен 3 реттен кеп 
емес айырмашылыгы болса.

Топтаманыц б1ркелкл емес белЫ, гамма -  фон децгеш орташадан 3 реттен кеп 
асады, жеке топта устайды жэне жеке ешм топтамасы ретшде зерттейдг

0лшеулерд1 колданылатын куралды пайдалану нускаулыгына сэйкес журпзедг
5.3 Тагам ешмдер1 сынамаларын ipiKTey тэрт1бг радиацияльщ факторы бойынша 

б1ркелк1 топтаманы белудц радиацияльщ бакылау журпзуге кажетп орташа 
сынамалардьщ санын аньщтауды, нуктелш сынамаларды ipik'Teyai, 6ipiKTipmreH 
сынаманы курастыруды жэне зертханальщ сынауларга тусетш орташа сынаманы 
калыптастыруды камтиды.

5.3.1 0шмдердщ нуктелш сынамаларыныц шамасы жэне олардыц мелшер1 
6ipiKTipmreH сынаманыц талап етшетш шамасына байланысты; усак тутыну ыдысына 
елшеп салынган кезшде (бетелкелер, пакеттер, будалар ж.т.б) бул камтаманы нуктелш 
сынама ретшде карайды.

5.3.2 Нуктелш сынамалардан 6ip ыдыска оларды салып жэне араластырып 
6ipiKTipmreH сынаманы курастырады. BipiKTipmreH сынаманыц салмагы (келем1) орташа 
сынаманы калыптастыруга жеткшкп болу тшс, 6ipaK оныц уш мэртелш санынан кеп 
емес. BipiKTipmreH сынаманыц мелшер1 топтама шамасына байланысты болады.

5.4 Зертханальщ зерттеулерд1 журпзу угшн ешмнщ 6ipiKTipmreH сынамасынан 
барльщ топтаманыц радиобелсещц юрленуш сипаттайтын оныц белшш - орташа 
сынамасын алады. Стронций-90 мен цезийдщ-137 менппкп белсендшгш аньщтау уипн 
зертханальщ сынауларга тусетш орташа сынаманыц келегш (салмагы) тагам ешмдершдеп
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радионуклидтердщ рауалы белсендшк децгешн, оларда радионуклидтер курамыньщ 
болжалданган децгеш мен елшеулерд1 орындаудьщ пайдаланылатын эдютемелерш есепке 
алып белгшенген жэне осы стандартней жэне сынаулар эдютершщ нормативтж 
кужаттары бойынша реттеледг

5.5 Кдтты жэне сусымалы объектшердщ орташа сынамасын ipiicrey ширектеу 
эдюмен, суйыктар -  мукият араластырылганнан кешн журпзшедг

5.6 Орташа сынаманьщ шамасы 6ip радиацияльщ зерттеудерд1 журпзу уш'н 
жеткшкп болуы тшс.

5.7 Зерттеулерге 1рштелген орташа сынамалардьщ мелшер1 осы немесе баска 
объектшш топтама шамасына байланысты. Оларды ipiKTey кезшде осы стандарттьщ 6 

бел1мшде келт1ршген нормалар басшылыкка алынады, егер баскасы жеке кел1сшмеген 
болса.

Осы стандартта аталмаган тагам ешмдерщщ сынамаларын ipiicrey TapTioi теменде 
сипатталганга уксас.

6 Тагам ешмдершщ орташа сынамаларыныц молшерш ipiKTey нормалары

6.1 Зерттеуге ipiicreareH орташа сынамалардьщ мелшер1 сол немесе баска объектшщ 
шамасына (салмагына, колем!не) байланысты болады. Сынамаларды ipiicrey белгшенген 
нормаларга сэйкес журпзед! (1- 3 кестелер).

1- кесте - Олшешп салынатын тагам ешмдершщ орташа сынамаларыньщ мелшерш 
ipiicrey нормалары

Топтама 
салмагы, т

0,5-ке
дешн

0,51-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0

Зерттеуге
!рштелген
орташа
сынамалардьщ
саны

1 2 3 5 8 10

Тагам ешмдершщ ipi топтамаларынан сынамаларды ipiKTey (20 т жогары) оларды 
ещцру, коймалау, сактау ж.т.б. жерлерде журпзшедг

2-кесте - Тагам ешмдершщ ipi топтамаларындагы сынамаларды ipiKTey нормалары

№
т/т

Топтама салмагы, т Зерттеуге 1рштелген сынамалар саны

1 20,1-50,0 11
2 50,1-80,0 12
3 80,1-100,0 13
4 100,1-500,0 14
5 500,1-1000,0 15
6 1000,0-нан жогары эр 1000,0 -  1сынама

Дара ешмдердщ сынамаларын ipiKTey 3 кестеге сэйкес журпзшед1
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3- кесте -  Дара ешмдердщ сынамаларын ipiKTey нормалары (нан, нан ешмдер1 жэне 
тэтп тагамдар, жумыртка, балк;ытылган сырлар, консервшер, жемю сулары, шырындар, 
джемдер ж.т.б.)

Топтама- 
дагы саны, 

дана

1000
дей1н

1001-
3000

3001-
5000

5001-
10000

10001-
20000

20001-
50000

50000
жогары

Зерттеулер
саны

1%,
6ipaK 5 
данада 
н кем 
емес

0,7%, 
6ipan 11 
данадан 
кем емес

0,6%, 
6ipan 22 
данадан 
кем емес

0,5%, 
6ipan 32 
данадан 

кем 
емес

0,4%,
6ipaK

51
данад 
ан кем 
емес

0,3%,
6ipaK

81
данада 
н кем 
емес

Эр 10000-га 
к;осымша 

5 дана

Эр тольщ немесе тольщ емес 10000 данага 50000 жогары косымша 15 дана 1рштейдг
6.2 Шаршы эд1с1мен алынатын дара ешмдердщ нуктел1 сынамаларыньщ келем1 

(салмагы) орташа сынаманы калыптастыру унпн жеткшкп болуы, oipaK оньщ уш есе 
мелшер1нен жогары болмау ти1с.

Орташа сынамалардьщ мелшер1: 1-топтамадан 500 данага дешн, 2- топтамадан 
501-1000 дана, 50000 данага дешн топтама унпн 3 кем емес жэне 50000 данадан жогары 
топтама уийн 5 кем емес.

7 Сут жэне сут ешмдершщ сынамаларын ip iK T ey

7.1 Сут
Сынамаларды ipiKTey алдында цистерналардагы, флягтардагы жэне баск;а да 

ыдыстардагы cyrri мукият араластыру керек. Мукщят араластырган соц эр ыдыстан 
б1рдей мелшерде нуктелш сынамаларды ipiKTefifli (б!рак; уштен кем емес). Нуктелш 
сынамалардьщ келем1 0,1 -  0,5 л болу керек.

Флягтардагы cyrri шыгару кезшде ipiicreMere жалпы мелшерден 5% флягты досады, 
6ipan уштен кем емес.

Тутыну ыдысына елшемдеп буылган сут сынамаларын ipiicrey кезшде (бетелкелер, 
пакеттер) нуктелш сынамалар осы кдптамалар болып табылады. Нуктелш сынамалар 
ретшде бетелкелерге, бумаларга, орамдарга елшемдеп буылган сут ешмдершен нуктелш 
сынамалар ретшде кдптама б1рл1ктершщ мына мелшер1 1р1ктеледг

- топтамадан 100 б1рлшке дешн -  2 кдптама;
- 101-ден 200 б1рлшке дешн -  3 кдптама;
- 201-ден 500 б1рлшке дешн -  4 кдптама;
- 501-ден 1000 б1рлшке дешн -  5 кдптама.
Нуктелш сынамалардан 6ipiicripnireH сынаманы кдлыптастырады жэне зертханальщ 

сынауларга тусет1н орташа сынаманы ipiicrefifli. Суттщ орташа сынамасыньщ келем1 2,0 л 
кем емес.

7.2 Кшегей, ашытылган ешмдер, балмуздак;
IpiicreMere енпзшген флягтардан жэне баск;а ыдыстардан алынган кшегейлердщ, 

суйьщ ашытылган ешмдердщ (айран, майлы айран, уйыган сут ж.т.б.), балмуздакдъщ 
ж.т.б. нуктелш сынамаларын ешмд1 мук;ият араластырган сон сынама ipiicreyiiiiMeH 
немесе кармауышпен ipiicrekai. BipiicripmreH сынаманы калыптастырады, 20 °С 
температурага дешн жылытады жэне орташа сынаманы 1р1ктейд1. Ipiicrey нормалары сут 
сынамаларын ipiicrey процесше ук;сас (7.1 т.).

Бетелкелерге, будаларга, пакеттерге елшемдеп буылган сут ешмдершен, нуктелш
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сынамалар ретшде 7.1 т. бойынша каптама б1рлктерш 1рктейд1, 6ipaK 1,0 л кем емес.
1рктелген сынамалардан б1ркпршген немесе орташа сынаманы калыптастырады, 

Орташа сынаманьщ келем1 1,0 л кем емес.
7.3 К̂ аймак
Ipi ыдыска елшемдеп буылган каймактан ipiKTeMere ipi ктейд1 жэне каптама 

б1рлктершщ барльщ мелшер1нен 10% ашады. 10 каптама б1рл1ктер1нен кем болса, тек 
6ipeyiH гана ашады. Ыдысты ашкан сон каймакты былтатышпен араластырады. Нуктел1к 
сынаманьщ келем1 0,05-0,1 л. Нуктелк сынамаларды б1ркпршген сынаманы 
калыптастырып 6ip таза ыдыста 6ipi кт1ред1. Орташа сынаманы алу алдында каймакты 
мукият араластырады, ал егер оныц койыртпаты кою болса, онда оны алдын ала су 
моншасында 30-35 °С дей1н жылытады, одан кей1н 20 °С дейш салкындатады. Тутыну 
ыдысында елшемдеп буылган ешм сынамасын 7.1 тармак бойынша журпзедт Орташа 
сынама келем1 1,0 кг кем емес.

7.4 IpiMink (ipiMiiik коспасы)
Ipi ыдыска буып-туйшген 1р1мшктен жэне ip iM ii ik  коспасынан каптаманыц жалпы 

мелшершен 10% ipiKTeMe журпзедт Эр ашылган каптамадан уш нуктелк сынамаларды 
1рктейдт 6ipeyiH ортасынан, баска екеуш -  ыдыстыц бушр кабыргасынан 3-5 см 
кашьщтыкта. Нуктелк сынамалардыц келем1 -  0,05- 0,1 кг.

Нуктелк сынамаларды таза кургак ыдыска аударады, араластырады жэне 
б1ркпршген сынамадан орташа сынаманы 1рктейдт Орташа сынама келем1 1,0 кг кем 
емес.

Тутыну ыдысына елшемдеп буылган ipiMiiik пен ipiMiiik тагамдары сынамаларын 
ipiK Tey кезшде (будаларды, пакеттердр тубаларды) ipiicreMe келемш 3 немесе 4 кестеге 
сэйкес журпзедт

4-кесте

Топтамадагы каптама б1рл1ктершщ 
саны, дана

1р1ктемедеп ен1м каптамасыньщ саны, дана

50 дейш 2
51-ден 100 дейш 3

101-ден 200 дейш 4
201-ден 300 дейш 5
301-ден жэне кеп 6

Бул жагдайда нуктелк сынама ретшде усак каптамадагы ешмдер болып табылады. 
Эр каптамадан б1ркпршген жэне орташа сынамаларды калыптастыру уппн кажетп 
мелшерде нуктелк сынамаларды 1рктейдг

IpiMiniicrin ipiicren 6ipknpkreH сынамасынан б1ркелю консистенцияны алу упйн 
мукият араластырады, салмагы 1,0 кг кем емес орташа сынаманы 1рктейдт

7.5 Сут консервшер1
Сынамаларды ipiicrey алдында коюлатылган сут консервшерш араластырады. Егер 

канты бар коюлатылган сут консервшер1 бар калбыр тубшде тунба табылса, онда 
калбырды 28 °С дейш жылытады жэне б1ркелю салмакка дейш араластырады.

Бакыланатын орындар ретшде (ipiicreMe) каптама б1рлктершщ барльщ мелшершен 
3% ipiicrefifli жэне ашады (бешкелер, барабандар ж.т.б ), 6ipaK ею б1рл1ктен кем емес. 
Нуктелк сынамаларды ipiicreyfli жэне ipiKTeMere енпзшген цистерналардагы,
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бешкелердеп, флягтардагы коюлатылган сут ешмдершщ б1ршт1ршген сынамасын 
курастыруды сут сиякты журпзедг Нуктелк сынамаларды эр жершен 1рктейдт Орташа 
сынаманьщ салмагы 1,0 кг кем емес.

Жэипкке буып-туйшген усак немесе ipi канылтыр жэне пластик ыдыска сут 
консервшерш белшектеп елшемдеу кезшде ipiKTeMere жэшктердщ 3% досады, 6ipar 
уштен кем емес. 1р1ктемеден ipi канылтыр калбырга елшемдеп буу кезшде барльщ 
калбырлардан 5% ipkTeiki, 6ipaK б1рден кем емес. Шагын ыдыска (калбырга, тубаларга, 
кораптарга ж.т.б.) -  ipiKTeMere енпзшген эр бакылау жершен 4 дана. Орташа сынама 
салмагы 1,0 кг кем емес.

7.6 Кургак сут ешмдер1
Ipi ыдыстардан кургак сут ешмдершщ нуктелк сынамаларын ipiKTey (кургак сут, 

кургак кшегей жэне баскалар) толтырылган ыдыстыц турл1 терещцгшен турл1 жерлершен 
астьщ ешмдерше арналган кармауышпен журпзедг Б1ршт1ршген сынамалар салмагы -
1,0 кг кем емес. Орташа сынаманы ширектеу эд1амен ен1мд1 мукият араластырудан кей1н 
калыптастырады. Орташа сынаманьщ салмагы 0,6 кг кем емес.

¥сак ыдыска елшемдеп буылган ен1мн1ц орташа улгшерш курастыру жэне 
сынамаларын ipiKTey коюлатылган сут консервшершщ сынамаларын ipiKTey сиякты 
журпзшедг Орташа сынаманьщ шамасы 0,6 кг кем емес.

7.7 Сиыр майы
Май сынамаларын ipiKTey угшн (барльщ турл1 сары май, корытылган сары май, 

созылмалы кшегей) ipiKTeMere барльщ каптама oipniKTepi мелшещнщ 3% ipiicrefifli жэне 
ашады, 6ipaK еклден кем емес. Нуктелк сынамаларды 38 °С дешн жылытылган 
кармауышпен 1рктейдт Ошм1 бар тасымалдау ыдысыныц эр б1рлкшен кармауышпен 
алынган май таякшасынан б1ркллршген сынаманы курастыру унпн эрб1рщщ салмагы 50 г 
шамасында майдьщ нуктелк сынамаларын пышакпен ipiicrefifli.

Олшемдеп буылган май каптамасыньщ эр ашылган б1рлкшен май текшесшщ 3% 
1рштейдт Салмагы 50-100 г шамасында майдьщ нуктелк сынамасын эр текшеден 
пышакпен суртедт Майдьщ б1р1кт1р1лген сынамасын 30 °С температурада су моншасына 
салады, туракты араластыру кез1нде сынаманы жумсартылган салмакка дей1н жылытады 
жэне зертханальщ сынауларды журпзу ymiH орташа сынаманы беледг Орташа сынама 
салмагы 0,5 кг кем емес.

7.8 Сырлар
Топтамадан бакылау орындары ретшде сырлардьщ катты, жумсак жэне баска 

турлерщ ipiicrey уппн 5-кестеде керсетшген тасымалдау каптамасы б1рл1ктершщ санын 
ipiicrefifli жэне ашады.

5-кесте -  Сырлардьщ тасымалдау каптамасын ipiicrey нормалары

Кдптама
б1рл1ктерщщ саны

1р1ктелетш 
б1рл1ктер саны

Кдптама б1рлжтершщ 
саны

1р1ктелген б1рл1ктер 
саны

До 5 1 41-60 5
6-15 2 61-80 6
16-25 3 86-100 7
26-40 4 101 жэне одан кеп 5%, 6ipaK 7 б1рл. 

кем емес

К,атты, жумсак, туздалган сырлар, тузсузбелер мен баскалардьщ тасымалдау 
каптамасы б1рл1ктерщщ ipiicreMeciHe енпзшгеннщ эркайсысынан радиологияльщ 
зерттеулерге арналган нуктемелк сынамаларды алатын 6ip децгелепн, 6ip басын немесе 
6ip бшеушеш ipiicrefifli. Нуктелк сынамаларды сыр кармауышымен ipiicrefifli, ал ол
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болмаганда 6ip бшеушеш (басын) 4 белкке пышакпен кесш жэне эр тертшийсшен 
кажетп мелшерде сынамаларды 1рктейд1. Нуктелк сынамалардьщ келем1 0,05-0,1 кг.

Бакыланатын орындар рет1нде улкен ыдыска белшектеп елшенген балкытылган 
каптама б1рлкшщ барльщ мелшер1нен 10% 1р1ктейд1 жэне ашады, эр бакыланатын 
б1рл1ктен б1р1кт1р1лген сынама шамасына байланысты сырдьщ 3-5 текшеден немесе 
шужьщ сырыньщ 6ip батонын алады.

Сырлардьщ барльщ турлершщ нуктелк сынамаларын мукият уккпптен еттазедр 
орташа сынаманы белет1н б1р1кт1р1лген сынаманы курастырып, араластырады. Орташа 
сынаманьщ шамасы 0,6 кг кем болмау керек.

7.9 Сут канты, тамак казеин1. Сынамаларды ipiicrey кез1нде ipiicreMere топтамадан 
6-кестеде керсет1лген каптама б1рлкшщ санын 1р1ктейд1 жэне ашады.

6-кесте -  Сут кантыньщ жэне казеиннщ бакылау каптамаларын ipiicrey нормалары

Топтамадагы
тасымалдау

каптамаларыныц
саны

10 дей1н 11-20 21-40 41-60 60 жогары

1рктелген каптама 
саны

1 25% 20% 15% 10% (7 кем 
емес)

7.6 тармакта керсетшген тэсшмен сипатталган эр бакыланатын каптама б1рлкшен 
зертханальщ сынауларга ешм сынамасын 1рктейдг Орташа сынаманьщ шамасы 1,0 кг 
кем емес.

8 Ет жэне ет ешмдершщ сынамаларын ipiicrey

8.1 Хальщка сатуга арналган ауыл шаруашылыгы малыньщ eTrepi (сиыр, кой, 
шошка), imKi органдарыньщ сынамаларын ipiKTey ет комбинаттарында, тоцазыткыштарда 
жэне ешмнщ сатылу жерлер1нде журпзшедг Жабайы жануарлар мен бугы errepi ешмнщ 
сатылу жерлершде (базалар, дукендер жэне т.б.) 1рктеледг Ет комбинаттарында жэне 
тоцазыткыштарда эр б1ркелкз топтамадан ipiicreMere 10% ipi кара малды, 5% койлар мен 
шоищалардыц ушаларын жэне 2% муздатылган жэне салкындатылган ет блоктары мен 
малдыц imeK-карынын, алайда уштен кем емес косады.

8.2 Нуктел1к сынамаларды 1рктемеге енг1з1лген эр ет ушаларынан немесе оныц 
бел1ктер1нен салмагы 200 г кем емес тутас кесекпен мына жерлерден ipi ктейд1: 4-5 мойын 
омырткаларына карсы кесшген жершен, жауырын жагында, сан жэне булшьщ еттердщ 
жуан белкшщ тшгшен 1рктеледт Салкындатылган жэне муздатылган ет блоктары мен 
малдыц inieK-карыны улгшерш, сондай-ак (бауыр, буйрек, кек бауыр, екпе жэне 
баскалар) салмагы 0,2 кг кем емес тутас кесектермен 1рктейдг

8.3 Алынган нуктел1к сынамалардан 6ipkTipkreH сынаманы калыптастырады. 
EipiKTipkreH сынама салмагы 2,0 кг кем емес. Орташа сынаманы курастыру уш1н (1,0 кг) 
erri мукият араластырады, сол угшн оны пышакпен майда кесектерге (10-15 г) беледц 
немесе еттарткыш аркылы етк1зед1. 0н1мдерд1ц аз менш1кт1 белсендшп немесе олардыц 
аз мелшер1нде б1ркт1ршген жэне орташа сынамалардьщ салмагы уйлесу1 мумкзн,

8.4 Ет ешмдер1н1ц, шала ешмдердщ, ысталгандар мен шужьщ ешмдершщ 
сынамаларын 1рктеуд( барльщ топтамадан 10% туратын, 6ipaK ек1 б1рл1ктен кем емес 
каптама б1рлктершщ (жэш1ктер, кораптар ж.т.б.) 1р1ктемелер1нен журпзед1. Келем1 
0,05-0,1 кг нуктелк сынамаларды epiKTi 1рктейдт Нуктел1к сынамаларды араластырады 
жэне oipk'TipkreH сынамалардан салмагы 1,0 кг кем емес орташа сынаманы алады.
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8.5 Туты ну ыдысына белшектеп елшенген дара ешмнщ сынамаларын ip iK T e y  

5 бел1м бойынша журпзшедт
8.6 Уй кояндары еттершш сынамаларын ipiKTeyfli 9 (кус) бел1мге уксас журпзедк 

айырмашылыгы тек эр тасымалдау б1рлжшен уй кояндарыньщ б1рден аспайтын данасын 
1ржтейдт

9 Ь(ус, жумыртка, жумыртка унтагы сынамаларын ipiKTey

9.1 К)ус ушаларын кездейсок ipiKTey эдю1мен сатуга усынылган топтамадан 
ipik'Teftfli. Сынамалар саны топтамадагы келж каптамасыныц б1рл1п санына байланысты 
(7-кесте).

7 - кесте -  Кус 1ржтемесшщ келем1

Топтамадагы 
тасымалдау 
каптамасы 

б1рлжтершщ саны

1ржтелген
тасымалдау

каптамасыньщ
саны

1ржтелген улгшер 
мелшер1 (жартылай 

ушалар, ушалар)

1р1ктелген улплер 
мелшер1 

(ушалардьщ 
тертшнп бел1п)

20 дешн 1 2 2
21-100 2 4 2
101-400 5 10 5
401-800 7 14 7

801-1500 жэне кеп 10 20 10

Тауьщтар сынамаларын жартылай ушалармен жэне ушалармен, каздар мен курке 
тауьщтарды ушалардьщ тертшнп белтмен ipiicrefifli. Фермада сынамаларды ipiicrey 
кезшде ipiKTeMe келем1 тауыктар, уйректер yuiiH уш ушадан кем емес жэне каздар мен 
унджтер уш1н уш жартылай ушадан кем емес.

9.2 Тауьщ жумырткаларын зерттеу уппн топтамадан 8-кестеге сэйкес каптама 
б1рлжтерше (кораптарта) ipiicreMe журпзедг

8-кесте -  Жумыртка {ржтемелершщ келем1

Топтамадагы тасымалдау 
каптамалары 

б1рлжтершщ саны

10 дешн 11-50 51-100 101-500 501жэне 
кеп

1р1ктелген тасымалдау 
каптамаларыньщ саны

1 3 5 15 20

Зерттеулерге 1р1ктелген 
жумырткалар саны

20 30 50 75 150

стандарт™ тасымалдау каптамасы -360 дана жумыртка снятый корап

Жумырткаларды баска ыдыска буып-тую кезшде немесе дара ешм ретшде 
жумырткалар топтамасынан ipiKTey кезшде ipiKTey нормалары 5 бел1мде регламенттеледi.

9.3 Жумыртка унтатын тексеру кезшде топтамадан 9-кестеге сэйкес каптама 
б1рлжтершщ ipiKTeMeciH 1ржтейд1 (каптар, бешкелер, жэшжтер жэне баскалар).

10



к;р СТ 1623 - 2007

9-кесте -  Жумыртка унтагы 1рйстемесшщ келелй

Топтамадагы 
тасымалдау каптамасы 

б1рл1ктершщ саны

1-5 6-50 51-100 101-200 201-300 300
жогары

1р1ктелген тасымалдау 
каптамаларыньщ саны

1 5 10 15 20 25

1рштемеге 1р1ктелген эр каптама б1рлштершщ турл1 жершен кармауышпен тен 
мелшерде алынган уш нуктелж сынамалардан кем емес ipi ктейд1. Нуктелш 
сынамалардьщ салмагы 0,2 кг. Орташа сынаманьщ салмагы 1,0 кг кем емес.

10 Балык жэне балык ешмдер1 сынамаларын ipiKTey

Бальщтар сынамаларын кездейсок ipiKTeMe эдю1мен топтаманьщ эр жершен 
10- кестеге сэйкес 1рштейдг

10-кесте -  Бальщтар мен бальщ ешмдершщ тасымалдау каптамаларын ip iK T e y  

нормалары

Топтамадагы ешм1 бар тасымалдау 
каптамаларыньщ саны, дана

Ошм1 бар 1р1ктелген тасымалдау 
каптамаларыньщ саны, дана

2-25 2
26-90 3
91-150 4
151-280 5
281-500 6
501-1200 8
1201-3200 13

3201-10000 20
10001 жэне кеп 30

10.1 Бальщтар сынамаларын кездейсок; ipiKTey эдю1мен топтаманьщ эр жершен 
ipiKTeftfli. 1рштемеге каптаманын 10% енед1 (бешкелер, жэгшктер жэне баска тасымалдау 
ыдысы). Ошмнщ эр ашылган каптамасынын турл1 жер1нен 3 нуктел1к сынамаларды 
алады, олардан будан эр! карай б1ршт1ршген жэне орташа сынаманы калыптастырады. 
Tipi, жана ауланган салкындатылган топтаманы бакылау унпн салмагы бойынша 
бальщтьщ 1-2% ipik'Tefifli. Зерттеулерге бальщтардьщ барльщ турлер1 жеке жатады.

10.2 Бальщтардьщ усак даналыгынан нуктел1к сынамаларды тутас ушалармен 
ipiKTeftfli: 6 бальщ 6ip данасыньщ салмагы 0,1 ден 0,5 кг дешн; 3 бальщ дана салмагы 
0,5 тен 1,0 кг дешн. Bip данасыньщ салмагы 1 кг асатын болса уш бальщтан басыньщ 
касынан, орташа жэне куйрьщтьщ алдьщгы бел1ктер1нен сынаманы ipiKTeftfli. 
Б1р1кт1ршген сынаманьщ салмагы 1,0 кг кем емес. Орташа сынаманьщ шамасы 1,0 кг кем 
емес, кымбат бальщ угшн -  0,5 кг.

10.3 Бальщты механикальщ ластанудан жэне кабыршьщтардан тазартады, 
муздатылган бальщты - 1°С температурага дешн ерггедт Салмагы 0,1 кг кеп емес усак 
бальщтьщ орташа сынамасын бузбай талдау унпн пайдаланылады, салмагы 0,1 ден 1,0 кг 
дешн бальщты субеге беледк салмагы 1,0 кг кеп бальщты жэне тец1з суткоректшер1 
еттер1н1ц TepiciH жэне суйепн алганнан кей1н узындыгы 5 см кеп немесе салмагы 0,2 кг 
кеп емес кесектерге беледг Кепт1р1лген жэне какталган бальщ сынамаларын ipi ктеуд1
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уксас эдюпен журпзедт
10.4 Консервшенген бальщ ешмдершщ сынамаларын 1р1ктеуд1 15 бел1м бойынша 

журпзедт

11 Бал сынамаларын ipiKTey

11.1 Табиги балдьщ сынамаларын ipi ктер алдында эр топтамадан каптама 
б!рл!ктершщ ipik'TeMeciH курастырады (11- кесте).

11-кесте -  Бал !рйстемесшщ келелн

Топтамадагы
каптама

б1рл1ктершщ саны

1р1ктелген каптама 
б1рл!ктер!н1ц саны

Топтамадагы
каптама

б!рл1ктершщ саны

1рктелген каптама 
б1рл1ктершщ саны

3 дешн 1 4 1 -6 0 6
4-20 3 61-80 8

21-30 4 81 жэне кеп 10%
31-40 5

Эр каптамадан нуктел1к сынамаларды 1р1ктейд1. Суйьщ бал улг1лер1н каптаманьщ 
барльщ терещцпне батырып, диаметр! 10-12 мм тупкп алюминий сынама ipixTeyiniiMeH 
алады; егер бал тыгыз болса -  турл1 кабаттан алынган майга арналган кармауышпен.

11.2 Кристалданган балды конусты кармауышпен, оны кисайтып бал та батырып, 
ipiKTeftfli. Кэрез1 жактауы балын зерттеу кез!нде 6ip кэрез! рамкадан ауданы 25 см2 сота 
бел!г!н кеседт Егер кэрез! балы кесекл болса, сынаманы сол елшемде эр каптамадан 
ipiKTeftfli. Балауызды какпакшаларды жойтаннан кешн улгшерд! тостаканта салынган уя 
диаметр! 1 мм кеп емес тор сузпшке салады жэне термостатта 40-45°С температурада 
жылытады. Нуктелк сынамалардьщ салмагы 0,05-0,1 кг.

11.3 Балдьщ барльщ нуктелк сынамаларын 6ipiкт!ред!, мукият араластырады, 
кристалданган балды алдын ала 40-45°С температурата дей1н жылытады, содан кешн 
орташа сынаманы !рктейдг Орташа сынаманьщ салмагы 1,0 кг кем емес.

12 Мал майлары, маргарин жэне еимдж майлары сынамаларын ipiicrey

12.1 ешмнщ эр топтамасынан барльщ топтаманьщ 7% туратын каптама б!рл1ктер1 
ipiKTeMeciH курастырады (бешкелер, жэш1ктер жэне баска тасымалдау ыдысы), б1рак уш 
каптамадан кем емес.

12.2 Майлардьщ нуктел1к сынамаларын кармауышпен каптаманьщ барльщ 
терещцгше ipiicrefifli, 6ip ыдыска салады, б!р1клршген сынаманы курастырады, 40-50 °С 
температурага дей1н жылытады, мукият араластырады жэне орташа сынаманы ipiicrefifli.

12.3 Эшмдж майлардьщ нуктел1к сынамаларын 5 бел1мге уксас ipiicrefifli. 
Б1р!кт!р!лген сынамадан салмагы 10 кг кем емес орташа сынаманы алады.

12.4 Сыйымдылыгы 1,0 кг (л) кеп емес тутыну ыдысына (орама, калбыр, бетелке 
жэне т.б.) елшемдеп буылган май, маргарин, еамдш майы топтамасынан эр 100 
данасынан ен!мн!ч 6ip б!рл!пн ipiicrefifli.

12.5 Араластырудан кей1н катты майлардьщ нуктелк сынамаларынан орташа 
сынаманы !р!ктейт!н б!р!кт!р!лген сынаманы калыптастырады.

12.6 Суйьщ вс!мд!к майлардьщ нуктел1к сынамаларын 6ipiKTipefli жэне 
араластырудан кей1н орташа сынаманы ipiicrefifli. Орташа сынама колем! 1,0 кг (л) кем
емес.
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13 Мал ушаларынан суйектер сынамаларын ipiKTey

13.1 Ет комбинаттарында жэне ешмд1 етюзу орындарында малдар ушаларынан 
суйектер сынамаларын ipiicrey кезшде ipiicreMere ipi кара малдьщ 10% ушаларын 
(жартысын, ширепн) жэне кой мен шонщаньщ 5% ушаларын (жартысын) косады.

13.2 Жэнйктерде (каптарда) тамак суйектерш тасымалдау кезшде ipiicreMere 

каптамалардьщ тасымалдау б!рлжтершщ 10% косады. Сынамаларды ipiicreMere ирген эр 
каптаманьщ турл1 3 кабатынан ipiicrefifli.

13.3 Нуктелж сынамалар рет1нде малдардьщ алдьщгы кабыргалары немесе малдьщ 
барльщ суйегшщ орташаланган меннпкп белсендшпн сешмд1 сипаттайтын мойын 
омырткалары болады.

13.4 BipiicripiareH сынаманы калыптастыру процесшде суйектер дщ нуктел1к 
сынамаларын усактайды, мукият араластырады, одан кешн орташа сынаманы ipiicrefifli. 
Орташа сынама шамасы 1,0 кг кем емес .

14 Жемк кекешс ешмдершщ сынамаларын ipiicrey

14.1 Кдптарга, жэш1ктерге, табандыктарга жэне баска ыдыстарга буып-туйшген 
топтамадан туб1ржемютердщ жэне туйнек жемютшердщ (кызылша, картоп, сэб1з, пияз, 
акжелкен жэне баскалар) сынамаларын ipiicrey кезшде ipiicreMere каптаманьщ 2-5% 
(уштен кем емес) косады. Эр бакылау каптамасынан нуктелж сынамаларды турл1 
кабаттардан (устшен, ортасынан, астынан) топыракган мукият тазартып тутас даналармен 
5-10 данадан 1ржтейдг

Ыдыска буып-туйшмеген туйнек - тамыржемютердщ эр уйме (ушндшщ) турл1 
кабаттарынан еш жэне узындыгы бойынша тен кашыктыктан кешн периметр бойынша 
10-15 сынамадан 1ржтейдг Нуктелж сынаманьщ шамасы 5-10 туйнектер. Олардьщ 
салмактары тен болу керек. Нуктелж сынамаларды араластырады, 6ipiicripuireH 
сынамаларды калыптастырады жэне салмагы 3,0 кг кем емес орташа сынаманы {ржтейдг

14.2 Жем1стер мен кекешстердщ сынамаларын ipiKTey (кызанак, кияр, алма, 
алмурт, баклажан жэне т.б.) 14.1 т. бойынша Ty6ip жемютерд1 ipiKTey эдютемесше сэйкес 
журпзшедг Консервшенген ешмдерд1 ipiKTeyfli 5 бел1м бойынша журпзедг

14.3 еамдж шаруашылыгы ешмдершщ аздаган топтамаларынан (жидектер, кек 
ж.т.б.) нуктелж сынамаларды 4-5 жерде ipiктейд1. Салмагы жэне келем1 бойынша 
6ipiKTipmreH сынама елшеу уийн кажегп уш мэртелж мелшерден аспау керек. Орташа 
сынаманьщ келем1 1,0 кг кем емес.

Бакша дакылдарыныц, кырьщкабаттыц, аскабактыц жэне баска ipi жемютердщ 
сынамаларын ipiKTey кезшде ешмнщ эр oipairi нуктелж сынама ретшде каралады. 
Нуктелж сынамаларды 3-4 жерлерде кездейсок ipiKTey эдю1мен ipiктейд1. EipiKTipmreH 
сынаманы калыптастырады, олардан салмагы 3,0 кг кем емес орташа сынаманы 1ржтейдг

14.4 Кдптагы ун, жарма, макарон ешмдерр буршак тектес дакылдар, жангактар, 
кант, кондитерлж ешмдердщ жэне т.б. сынамаларын 1ржтеудщ сынамалар келем1 
топтамадагы каптар мелшерше байланысты жэне еамдж шаруашылыгы сынамаларын 
ipiKTey нормаларына сэйкес аньщталады (12-кесте).

12- кесте -  Кдптарга салынган ундар, жармалар жэне баска ешмдер 1ржтемесшщ 
келем1

Топтамалардагы каптар мелшерр дана 1ржтеме келемр дана
10 дешн Эр екший каптан
11-100 5%+ 5 каптан

100 жэне кеп 25%+ 10 каптан

13
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Цоргау кдптарынан нуктелк сынамаларды кап кармауышымен 1р1ктейд1.
14.5 Цораптарга, жэпйктерге салынган ешмдердщ сынамаларын ipiicxey уппн 

ipiicreMere 10-20%, алайда уштен кем болмайтын каптама б1рл1ктерш косады. Нуктелк 
сынамаларды ipiicreyfli уш нуктеде ашылган ыдыста (устшде, ортасынан жэне астында) 
журпзедг Нуктелк сынамалардьщ жалпы салмагы 1,0 кг кем емес. Нуктелк 
сынамалардан 6ipkTipkreH сынаманы курастырады, олардан мукият араластырган сон 
ширектеу эд1с1мен орташа сынаманы ipiicrefifli. Орташа сынаманьщ келем1 1,0 кг кем 
емес. Жацгактардыц орташа сынамасыньщ келем1 0,6 кг кем емес. Тутыну ыдысына 
елшемдеп оралган ешмдердщ сынамасын ipiicxey 15 бел1м бойынша журпзшедг

15 Дара ешмдерд1 ipiKTey

15.1 Консервшенген дара ешмдердщ (консервшер, концентраттар, туздалгандар, 
шырындар, сусындар, шараптар, коньяктар, ликер-арак ешмдер1 ж.т.б.), бетелкеге 
куйылган судьщ, тутыну ыдысына елшемдеп оралган (жармалар, ун, макарон ешмдерк 
кондитерлк ешмдер, шай, кофе, дэмдеуштер ж.т.б.) жэне тутыну ыдысына буып- 
туйшмеген (нан, нан ешмдер1 жэне тэтп ешмдер) ешмдер сынамаларын ipiicxey кезшде 
дара ешмдердщ б1рл1ктер1 нуктел1к сынамалар болып табылады.

15.2 1р1ктемеге сынамаларды ipiKTey кезшде 6 бел1мге сэйкес (2 кесте) немесе 
каптамалардьщ 3%, 6ipaK екщен кем емес каптамалар мелшер1н косады.

15.2.1 Эр каптамадан дара ешмдердщ салмагы 0,2-3,0 кг (л), 6 ipaK  1,0 кг (л) кем 
емес каптамада ешм мелшер1нен 10% жэне усак дара ен1мдердщ салмагы 0,2-3,0 кг (л), 
6 ipaK  1,0 кг (л) кем емес 20 % 1рктейдг

15.2.2 Тутыну ыдысына буып-туйшмеген нан, май коспа жэне тэтп ен1мдерд1 
топтамадан (науалардан, жэш1ктерден, каптардан ж.т.б.) дара ен1м рет1нде 5 бел1мге 
(2 кесте) сэйкес 1рштейдг

15.2.3 Нан ешмдер1н усактап елшемдеп орау кезшде (0,2 кг кем) топтамадан дара 
ешмдердщ 20% 1рктейдг

15.3 Нуктелк сынамалардан 6ipkTipkreH сынаманы курастырады, оларды мукият 
араластырган сон орташа сынаманы 1рктейдг Орташа сынаманьщ салмагы 1,0 кг (л) кем 
емес.

15.3.1 Шайдыц, кофешц, дэмдеуштердщ б1р1кт1р1лген жэне орташа сынамасыньщ 
салмагы 0,5 кг кем емес.

15.3.2 Цезий-137 мен стронций-90 рауалы децгейлер1 -  8 Бк/л туратынын есепке 
алып, бетелкеге куйылган ауыз судьщ, енеркэсштк куйылган ас жэне минералды 
сулардыц орташа сынамаларыныц салмагы (келем1) 2 л кем болмауы тшс.

16 Арнайы бал ал ар тагамыныц, мектеп жасына деГпнг1 бал ал ар мен 
окушылардыц емд1к тагам ен1мдер1н1ц сынамаларын ipiKTey

16.1 Ipi ыдыска сут непзшдеп балалар тагамын (бешмделген коспаларды, кургак 
жэне суйьщ сут ешмдер1н) елшемдеп буу кезшде бакылау орындары ретшде 3% 
каптамаларды ашады, 6ipaK ешден кем емес. Майда ыдыска елшемдеп буылган 
ен1мдерден -  5%, алайда уштен кем емес каптамаларды ашады. Эр бакыланатын 
каптамадан барльщ дара ешмдердщ 1% 1рктейд1, 6ipaK 1 кораптан (калбырдан) кем емес. 
Нуктелк сынамалардан орташа сынаманы ipkTekriH oipk'TipkreH сынаманы 
калыптастырады. Суйьщ ешмн1н орташа сынамасыньщ салмагы 1,0 кг, кургак ешмнщ -  
0,6 кг.

16.2 Астьщ (жармальщ) жэне жем1скекен1с непзшдеп балалар тамагыныц
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ешмдершен сынамаларды ipiKTey 16.1 т. бойынша журпзшедг
16.3 Ет жэне бальщ непзшдеп балалар тамагын елшемдеп буу кезшде бакылау 

орындары ретшде 10 каптаманы ашады, 6ipaK уштен кем емес. Эр бакыланатын 
каптамадан барльщ дара ешмдерден 10% ipiicreftfli, б!рак; ешмнщ уш б1рлкшен кем емес. 
Нуктелк сынамалардан б1рккршген сынаманы ipiктейд1, олардан орташа сынаманы 
ipkTekk Орташа сынаманьщ салмагы 0,5-1,0 кг.

16.4 Арнайы емдк тамактандыру ешмдершен сынамаларын ipiicrey 16.1-16.3 т.т. 
бойынша журпзшедг

16.5 Мектеп жасына дейшп балалар мен окушыларды тамактандыру ешмдер1нщ 
сынамаларын ipiKTey эдеттеп тамак ешмдер1 сынамаларын ipiicrey кезшде сиякты
журпзшедг

16.6 Ipi тутыну ыдысына биологияльщ белсенд1 коспаны ББК елшемдеп буу кезшде 
(0,3- 1.0 кг) ipiKTeMere 3%, oipaK еквден кем емес келк каптамасын досады. Кургак ББК, 
нуктелк сынамаларын ipiKTey жэне орташа сынаманы калыптастыруды 7.6 т. (кургак сут 
ешмдерГ), суйьщ 7.1 т.т. (сут) бойынша журпзшедг

Бластерлер, кабьщшалар, буршак кэмпит, флаконы бар каптамалармен, 
бетелкелермен, пакеттермен, текшелермен жэне т.б. каптама туршде тутыну ыдысына 
ББК елшемдеп буу кезшде, каптамаларды дара ен1м ретшде карастырады. Топтамадагы 
нуктел1к сынамалар рекнде дара ен1мдерд1ц 20% ipiicrefifli. Нуктелк сынамалардан 
oipk'TipkreH сынаманы курастырады, олардан мукият араластырган соц орташа 
сынаманы дайындайды. Кургак ББК уш1н 6ipiicripmreH жэне орташа сынаманьщ салмагы 
0,5 кг кем емес, суйьщтар уннн - 1.0 л кем емес.

17 Орташа сынамаларды буып-тую жэне тасымалдау ережелер!

17.1 Зерттеуге 1р1ктелген суйьщ сынамаларды (сут, сут ен1мдер1, су жэне баскалар) 
герметикальщ жабылатын кургак таза шыны немесе полиэтилен ыдыска (буралатын 
тыгыны бар калбырлар, бетелкелер, флакондар) салады. Кажет болса, тез бузылатын 
сынамаларды (сут, сут ешмдер1 ж.т.б.) формалиннщ 40% - ертнд1с1мен (1-2 мл/л) 
консервшейдг

17.2 Туб1ржем1стер, туйнек жем1ст1лер, кекен1стер, жем1стер, бакша дакылдары 
ж.т.б. кос кабыргалы полиэтилен немесе кагаз каптарга салынады жэне байланады.

Сусымалы сынамаларды (ун, жарма, макарон ешмдер1 ж.т.б.) тыгыз полиэтиленнен 
жасалган капка салады жэне байлайды.

17.3 КуРамьшДа ылгалы кеп сынамаларды (кек, жидектер жэне баскаларды) ккелей 
1рктеуден кей1н елшейд1, тыгыз полиэтиленнен жасалган капка буып-туйед1 жэне 
байлайды.

17.4 Ет, малдьщ 1шек карыны, суйектер, балыктар, кустар ж.т.б. сынамаларын 
буып-тую алдында бузылудан аулак болу уннн формалиннщ 4-5%-ертщцамен суланган 
б1рнеше кабат дэкеге орайды, тыгыз полиэтиленнен жасалган каптарга салады жэне
байлайды.

17.5 Шыны, полиэтилен ыдысты, каптарды пергамент кагазбен орайды, кендр 
ж1ппен байлайды жэне мер басады. Эр сынаманы заттацбамен жабдыктайды, оларда 
сынаманьщ HOMipi мен атын, ipiKTey KyHi мен орнын, оньщ салмагын, гамма-сэулеленд1ру 
мелшершщ куаттылыгын жэне ешм сакталатын белмедеп гамма-фонды керсетед1; 
кепт1ру жагдайында кургак жэне кепкршген сынаманы керсетед1. Заттацбаны (т1з1мдеме) 
целлофанга (полиэтиленге) орайды жэне сынамамен 6ipre буып-туйед1.

17.6 Сынамалардьщ буып-туйшген улгшер1н арнайы жэш1кке салады, ж1бершетш 
материалдьщ тутастыгын камтамасыз ететшдей кагазбен немесе мактамен кайта салады. 
Жэш1кке мер басады.
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17.7 1рктелген сынамаларга 2 данада жолдама кужатты (сынамаларды ipiicrey 
aicriciH) курастырады (А косымшасы).

Bip дананы жэне сынама пз1мдемесш зерттеуге ж1бершген сынамалармен 6ipre 
буып-туйедг Актшщ екшпп данасы сынамага ipiicrey журпзшетш кэсторында, сауда 
мекемесшде ж.т.б. калады.

17.8 Зерттеу зертханасында алынган сынамалар белгшенген гпшшде арнайы 
журналда пркеледг

18 влшеулерге сынамаларды дайындау

18.1 Сынамаларды елшеулерге алгаш рет дайындау тамакты дайындаудьщ 6ipiHini 
кезещнде тамак ешмдершщ эдеттеп ецдеуш жэне сынаманы жаксы орташаландыру жэне 
елшеуш астаушада орналастыруга болатын сынаманьщ салмагын кебейту максатында 
унтактауды камтиды:

- туйнектер, туб1ржемютер, жемютер, тагамдьщ кек, ет, балык; ж.т.б. агынды сумей 
жуады, ешмнщ жеуге жарамайтын белiпн жояды, шужьщ ешмдершен, сырдан, 
кондитерлш ешмдерден коргау кдбьщшасын алады, пышак, еттарткыш ж.т.б. кемепмен 
унтактайды;

- катты ешмдер, жарма, буршак, макарон, нан ешмдерш пышак;, еттарткыш, укюш, 
кофеунтактагыш кемепмен унтактайды;

- туткыр ешмдерд1 (коюлатылган сут, бал, джем ж.т.б.), кажет болса, дайындалган 
коспа келемш жэне ешмнщ бастапкы салмагын аныктап жэне бектп, тазартылган судьщ 
кажетп консистенциясына дешн араластыруга болады.

18.2 Цезий-137 мен сгронций-90 елшеу ушш есеппк улпш дайындау пайдаланылатын 
елшеу эдгсше жэне пайдаланылатын радиометриялык кондыргыныц cesiмталдыгына байланысты.

Алдын ала дайындалган сынаманьщ нативп сынамаларын елшеу кезшде тацдалган 
елшеуш астаушада орналастырылады.

Олшеуш асгаушаларда тандау тамак ешмдершдеп радионуклидгер белсендшпнщ рауалы 
децгешмен радионуклидтерд1 елшеу эд1стемеамен аныкгалады; елшеудп асгаушалар сипатгамасы 
пайдаланылатын радиометриялык кондыргылар нускаулыкгарында келпршген.

Олшенетш yjiri салмагын аньщтау уппн оны толтыруга дешн жэне кешн астаушаны 
елшейдг

18.3 0лшеу эдютерш зерттеу кезшде колданылатын сез1мталдьщты кебейту кажет 
жагдайда белгшенген тэртште бектлген термияльщ концентрациялау немесе imiHapa, 
немесе аньщталатын радионуклидтщ тольщ радиохимияльщ белi ну эдютерш пайдалануга 
болады.

19 Радионуклидтердщ белсендйпгш елшеу

19.1 Цезий-137 елшеу кезшде радиометриялык кондыргы ретшде коргасын 
коргауда детекторлау блогымен (“ПРОГРЕСС-Г”, СКС-99 “СПУТНИК-Г”) 
сцинтилляцияльщ жэне жартылай еткззпш гамма-спектрометрлерд1 пайдалану 
усынылады. Шыгарылган отандьщ жэне шетелдш гамма-спектрометрлер сез1мталдыгына 
суйенш (ец темен елшенетш белсендшк 3-10 Бк), тамак ешмдершде цезий-137ш елшеу 
кезшде олардыц белгшенген нормативтерге сэйкеспгш аньщтау максатында нативп 
сынамаларды елшеу эдюш пайдаланган дурью.

19.2 Осы стандартпен белгшенген талданатын орташа сынаманьщ салмагы (келем1) 
стандартты геометрияда елшеу кезшде -  келем1 0,5-1,0 л Маринелли ыдысы алынган 
нэтижелердщ колайлы кателшш камтамасыз етедг Концентраттар мен кургак ешмдер 
(кургак сут, кургак жемютер, жемютер, жидектер, сацыраукулактар, шай, балык ж.т.б.)
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жэне 130 Бк/кг кеп белсендшкпц рауалы децгешнщ рауалы мэшмен кымбат ешмдер 
уш1н (дэмкосарлар, кофе, кымбат бальщ, уылдырьщ жэне т.б.) Маринели ыдысында 0,5 л 
жэне Петри ыдыстарында елшеуге болады.

19.3 Гамма-спектрометр сез1мталдыгына нативт! сынамаларда сен1мд1 нэтиже алу уплн 
сез1мталдьщ жетпеген жагдайда алынган концентратгы будан эр! елшеп сынамаларга термияльщ 
концентрациялау (булау, Kerrripy, кем1рлену немесе кулдену) журпзедт Белсендшкп елшеу 
пайдаланылган гамма-спектрометрге [2]; [4] нускаулыктарга жэне эдютемелк нускауларга 
сэйкес журпзшедт

19.4 Егер гамма-спектрометрияльщ елшеу жагдайларында цезий-137 жэне калий-40 
баска радионуклидтер табылса, онда сынаманы ете кец тараган радионуклидтер курамын 
елшеуд1 болжалдайтын багдарлама бойынша кайтара елшеу керек.

19.5 Стронций-90 белсендшпн елшеу уш1н ец аз елшенетш бесенд1л1кт1ц 
мэндер1мен 0,1-1,0 Бк сипатталатын бета-спектрометрлер1 (“ПРОГРЕСС-Б”, СКС-99 
“СПУТНИК-Б”) усынылады.

“Прогресс” багдарламальщ камтамасыз етуд1 пайдаланып нативт1 сынамалар 
тэрпбшде бета-спектрометр кемепмен стронций-90 елшеу гамма-спектрометрияльщ 
эд1с1мен цезий-137 мен калий-40 аньщтаудан кей1н сынамалар улгшершде журпзшедт
[3].

19.6 Бета-спектрометр сез1мталдыгы нативт1 сынамаларда стронций-90 курамын 
елшеу уш1н жеткшкп емес болса, термияльщ ецдеу жолымен немесе арнайы 
радиохимияльщ эд1стемелер (В косымшасы) кемепмен концентрациялау журпзедк

19.7 Ауыз жэне минералды суда жэне баска сусындарда стронций-90 курамын 
аньщтау сынамаларды булаудан немесе химияльщ концентрациялаудан кешн пайда 
болатын тунбада журпзшедт

19.8 Концентрациялаудыц радиохимияльщ эдютемелер1 термиялык 
концентрациялауы киын жэне кеп ецбек талап ететш ен1мдер, мысалы, сут ен1мдер1, 
коюлатылган сут, майлар жэне т. б. уийн пайдаланылады. Осындай эд1стемелер непз1не 
кальций оксалаттарымен немесе баска изотопты емес жетк1зуш1мен стронций-90 мен 
иттрий-90 будан opi шегшд1рш химияльщ ыдырау эд1с1 (белоктыц жарамсыздануы, 
майлардыц ыдырау ж.т.б.) салынды. Алынган эдютемелер бета-спектрометрияльщ 
елшеулерде есепт1к улп болып табылады.

19.9 Тагам ешмдер1нде стронций-90 мен цезий-137 аньщтау кезшде радиохимияльщ 
эд1стемелерд1, сондай-ак метрологияльщ аттестаттаудан еткен жэне белгшенген тэрт1пте 
бектлген баска эд1стемелерд1 колдану кажет.

Белшген препараттардыц белсендш1пн будан 9pi елшеу УМФ-2000 турпатты 
теменфонды радиометрлерде орындалады.

19.10 Зертханальщ сынаулар нэтижелер1 зертханальщ сынаулардыц хаттама тур1нде 
рес1мделед1 (Б косымшасы).

20 Тагам ешмдершщ радиациялык K;ayinci3fliK талаптарына сэйкест!г1н 
аныктау

20.1 Тагам ешмдер1н1ц радиациялык Kayinci3fliri критерийлерше тагам ен1мдер1н1ц 
сэйкест1г1н аньщтау угшн В сэйкест1г1н1ц керсеткзш1н жэне оны аньщтау KaTeniri АВ 
пайдаланылады, олардыц мэндер1н сынамадагы стронций-90 мен цезий-137-шц менпйкп 
белсенд1л1пн елшеу нэтижелер1 бойынша есептеледг

В=(АУд/Н)8г+(АУд/Н)С8 (1)
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ДВ= V (AA/H)2sr+(AA/H)2Cs (2)

Ауд -  сынамадагы радионуклида н менипкп белсендшгшщ елшенген мэш;
Н -  сынамалатын ешмде радионуклидтщ менилклл белсендшгшщ рауалы денгеш; 
АА -  менипкп белсендшкп елшеудщ абсолюта сешмд1 (Р=0,95) кателЫ.
20.2 Егер

В+ДВ<1 (3)

болса, тамак ешмдерш радиацияльщ каутаздш  критерию не сэйкеспгш
мойындауга болады.

20.3 Егер
В-ДВ>1 (4)

болса, тамак ешмдер1 радиацияльщ каушаздш критерийлерше сэйкес eMecTiri 
мойындалуы Tnic.

20.4 Егер
В+АВ>1 (5)

6ipaK, егер сонымен В-ДВ<1, (6)
тамак ешмдершш радиацияльщ каушаздш критерийлерше сэйкеспгш мойындауга 

болмайды.
Онда дэл елшеулерд1 журпзу кезшде (ягни АВ мэндерш азайту) (5) аракатынасы 

орнына (3) шартты алу мумкшдН болуын есте сактау керек. Онда дэл елшеулер 
нэтижелер1 бойынша осы тамак ешмдер1 каутаздш критеришне сэйкеспп мойындалуы 
мумкш.

20.5 Егер шамасы (В+ДВ)>1, (В-ДВ)<1 болса, онда уксас жагдайда ешм бойынша 
шеипм кабылдау алдында:

- елшеу уакытын жэне сынама салмагын кебейтш улпге кайта зерттеу журпзу;
- ешмд1 зерттеу эдюш езгертуге, кажет болса, талдаудыц термияльщ немесе 

радиохимияльщ эд1сш журпзу;
- жеке даулы жагдайларда сынамаларга кайта ipiicrey журпзу усынылады.
20.6 0шмд1 акаулау кезшде сынамадагы радионуклидтердщ менипкп белсендшпн 

елшеу нэтижелер1 дэлдш шартын канагаттандыру ти!с:

АВ<0,3 (7)

20.7 Сапасы белпленген нормативтерге сэйкес емес тамак ешмдер1 айналымнан 
алынады. Тамак максаттары уийн жарамсыз деп мойындалган тамак ешмдерш 
пайдалану, кэдеге жарату немесе жою тэсшдер1 мумкшдшшщ непздемеа олардыц 
иешмен белпленген тэртшке сэйкес, К,азакстанныц мемлекетак санитарльщ- 
эпидемиологияльщ кызмеп органымен кел1с1м бойынша журпзшедг

18



ЦР СТ 1623 - 2007

А косымшасы
(усынылатын)

Улгшерд1 ipiicrey aicrici

20 ж.

Улгшерге ip iK T e y  журпзетш уйым (атауы, мекенжайы, телефоны, факсы):

Сынамаларды ipiKTey орны (улгшерге ipiKTey журпзетш уйым атауы мен 
мекенжайы):

вщцруипнш атауы мен мекенжайы, ещцрген куш:

Тамак ешмдер1 турлершщ атауы

0лшеу б1рлЫ _________________________________
Топтама елшем1, тауарлык-келш жуккужатыньщ HOMipi

Гамма-сэулелену мелшер1 куаттылыгынын децгеш (мР/саг.)______________________
(радиометр турпаты)

жергшкп жерде_____________________________________________________________
белмеде _________________________________________________________________
ешмнен _________________________________________________________________

Топтамаларды карау нэтижеа____________________________________________

(каптама, танбалау жагдайы, радиацияльщ фактор бойынша б1ркелкшк т.с.с.)

Сынама (улп) КР СТ сэйкес !ржтелд! ___________ *_________т.т.
Сынау уипн 1рштелген улгшердщ мелшер1________________________________

(улгшердщ мелшерк 6ip улгшщ салматы)

Ipiicrey максаты: Радиацияльщ каушсгздж KepceTKiiirrepi бойынша тамак ешмдерш 
сынау СанЕжН 4.01.071.03 талаптарына сэйкес

Сынамаларды ipiicrey куш____________________________________ .
К,олдар:
Дайындаушыдан (тапсырушы)__________________  _________________________

колы Т.А.Э
Зертханадан немесе
сэйкесппн растау органы_____________________________________________

колы Т.А.0

19 - осы стандарттыц HOMipi керсетшед1
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Б коеымшасы
(усыиьиатып)

Зертханалык зерттеулер хаттамасы

КДЖЖ бойынша нысан коды__________
К¥ЖЖ бойынша мекеме коды_____________

Казакстан Республикасыньщ №496/У ФОРМА
Денсаульщ сацтау министрлЫ Медицинальщ кужаттама
Радиацияльщ гигиена бел1м1 санэпидстанция К? Денсаульщ мишмен

бектлген
КР 20.10.1993 №437

№ ________ХАТТАМА

Тамак ешмдершщ жэне судыц радиобелсендшгш зерттеу 
“____” _____________________ жыл
Объект атауы, мекенжайы___________________________

Сынама атауы______________________________
Мелшер1__________________________  Топтама
Сынамаларды ipiKTey уакыты________________
Зерттеу эд1с1 ________________________
Сынаулар курал-сайманмен журпзшд1________
Салыстырып тексеру куэл1г1_________________

0ЛШЕУЛЕР НЭТИЖЕЛЕР1

Курам белшектер1 мен баска 
керсетташтер атауы

Олшеу
б1рл1ктер1

Табылган
концентрация

Рауалы
децгейлер

Сэйкест1к керсетк1ш1н1ц мэш: В = (A/H)9°sr+(A/H)137cs

АВ = аГ  (АА/Н)2 90sr+(AA/H)2 137Cs 
В+АВ<1; В-АВ<1; В-АВ>1; В+АВ>1

Олшеулерд1_______________________________________(Т.А.Э.) журпзд1
Корытынды:_____________________________________________________

Санитарльщ дэр1гер________________  _____________
(цолы) (Т.А.Э)
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В цосымшасы
(аныцтамалыц)

Стронций-90 бета-спектрометриялыц аныцтауга арналган сынамаларды 
концентрациялау эд1стемес1

1 ОЫмджтен жэне малдан жасалган гамак ошмдерш термиялык концентра
циялау Эд1стер1

Сынама елшендюш алганщы дайындыкдан еткен шша еттщ 0,5-1,0 кг (кулдещцру 
коэффициентшщ шамасына байланысты) кеппру шкафына салу жэне 100-120°С 
температурада кеппру керек. Кургак сынаманы фарфор ыдыска салу жэне тольщ 
кем1рленгенге дешн электр плиткада немесе инфракызыл шаммен кыздыру керек. Сосын 
отбакырашка немесе елшем1 кшкене ыдыска аудару жэне муфель пенйне t=600-700°C 
кулдещцру керек. Сынаманы елшеу, фарфор келще унтактау жэне 10-15 г елшещйш 
eauieyiui астауышка салу, бета-спектрометрде тыгыздау жэне елшеу керек.

Концентрациялау рэамш муфельд! пеште кулдещцруге дешн жетизу мшдетн емес. 
Стронций-90 менш1кт1 белсендшгше байланысты концентрациялау кеппру немесе 
кем1рленд1ру сатысында калдырылуы мумкш. Кез келген жагдайда концентрациялау 
аякдалуы бойынша сынаманы елшеу кажет.

Бета-спектрометриялык елшеу уннн сынамалар келем1 зерттелген ешмнщ 
кулденд1ру коэффициенпне байланысты (В.1 кестес1).

В.1 кестес1

вшм Кулдещцру 
коэффициент! 

г/кг (л)

Бета -  
спектромет- 

рияльщ 
елшеулерге 

арналган 
сынамалар 

келемр кг (л)

вшм Кулденд1ру 
коэффи
циент!, 
г/кг (л)

Б ета- 
спектромет

риялык 
елшеулерге 

арналган 
сынамалар 

келемк кг (л)
1 2 3 4 5 6

Кургак сут 7 - 9 1,0 Жарма-
лар

12-27 0,5

Кекешстер
(картоп,
кырьщ-
кабат)

8 -12 1,0 Ет,
бальщ

1 5 -3 0 0,5

Нан, бидай, 
ун

1 2 -1 7 0,5 Кек 15-20 0,5

Астьщтар 22-40 0,5
* елшеу1ш астауыштагы сынамалар салмагы -  10 -  15 г

2 Кышкылдыкты кулденд1ру эд1с1мен мал тамак ошмдерш концентрациялау

Процедура ертндне ет, сут жэне сут ешмдерш (коюлатылган жэне 
мацыздандырылган cyrri, йогуртты, ipiMmiKri, сырды, майды ж.т.б.), еамдш жэне мал
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майларын, оларды ендеу ешмдерш айналдыруга ар налган жэне маныздандырылган азот 
кышкылымен жэне кыздыру кезшде сутекп аскын тотыгымен сынамаларды тольщ 
минералдауга непзделген. Сынама салмагы (келем1)- 0,5 -  1,0 кг (л).

Ею литр термотез1мд1 тостаканга 500 см3 концентрацияланган азот кышкылын салу, 
кайнаганша кыздыру жэне акырындап улестеп араластыру кез1нде (10 -  20 г) сынаманы 
енпзу керек. Сонан сон, ешмнщ барльщ салмагы стаканга енпзшген соц, улестеп иттрий, 
стронций, цезий жетюзуинш ер1т1нд1с1н енг1зу, кайнатуды жалгастырып, ( 5 - 1 0  см3) 
улестермен сынаманыц тольщ ыдырауына (коныр булар бел1ну1 токтаганша жэне ертнд1 
тусс1зденд1р1лгенше) дей1н сутект1 аскын тотыгын косу керек. Егер сынама тольщ 
ыдырамаса, тагы 200 см3 азот кышкылын косу кажет.

Еру кезшде мол кебк пайда болу мумющцгше ерекше назар аудару керек, ол 
ертщ ц тасталуына келт1ред1 жэне аса сак болу керек.

Тольщ ыдыраудан кей1н сынаманы салкындату, каткан майды жою, 6Н азот 
кышкылымен жуу, жуатын ертщ цш  непзге косу керек. Ертщ цш  сутек тотыгы тольщ 
ыдыраганша тагы 10-20 мин кайнату (майда кеб1кшелер бел1ну1н токтату) жэне 
тазартылган судыц тец келемш кую керек. Жылы ертщцден сит-жер металдары 
оксалатын тундыру керек.

Ертщ цге 10-20 см3 8%-ды кымыздьщ кышкылыныц немесе кымыздьщ-кышкылды 
аммонийд1ц каньщкан ертндюш косу жэне 25%-ды аммиак ертндюш pH 1,5 дешн кую 
керек. Тунбасы бар ертндш1 су моншасында 5-10 мин шшде устау, салкындату, 
тунбаны сузпш аркылы сузу (кек таспа), аммиактыц б1рнеше тамшысын косып сумей 
жуып тастау, кепт1ру, елшеу жэне бета-спектрометрдщ елшеуш астаушасына салу керек. 
влшеулер елшенет1н куралга нускаулыкка жэне олардыц эд1стемел1к усыныстарына 
сэйкес журпзшедт

3 Ашытып ipiTy процедурасымен сут сынамаларын концентрациялау

Эд1с ертщ цге туз кышкылымен ашытып ipiTy жолымен 2Н алдын ала 
кулденд1рус1з сут сынамасынан стронций-90 айналдырудан турады. Процедура кыздыру 
кезшде сут ашыганда сарысуга стронций-90-ныц 90 - 95% айналуына непзделген.

Келем1 1-2 л сут сынамасын 2Н туз кышкьшымен pH 3 дешн ашыту жэне су 
моншасында 90-100 °С температурада 2 с шшде ipiMLuk коспасынан сарысудыц 
белшуше дей1н кыздыру керек. Сарысуды ею кабат дэке аркылы тегу жэне сузшген 
кагаздан улкен сузпш аркылы сузу керек. Сузшген сарысудыц келемш елшеу керек (Vc). 
Сут келем1 мына аракатынаста сарысу келем1мен байланысты:

Ум = Ус/0,85, онда

Vc -  сузшген сарысу келемц л;
Ум -  талдауга алынган сут келем1, л.
Сарысуды pH 2 дешн туз кышкылымен 2Н кыищылдандыру, стронций мен цезий 

жетюзунпсш енпзу жэне ертнд1ден с1лт1-жер элементтер оксалаттарын осы 
косымшаныц 2 тармагында керсетшген сиякды шегшд1ру керек.

4 Бал жэне жемю-жидек концентраттары сынамаларын кантпен 
концентрациялау процедуралары

Сынама елшенд1сш 0,25 -  0,5 кг 1:4 аракатынасында сумей араластыру, коспаны туз 
кышкылымен pH 2-3 дешн кыищылдандыру керек, стронций мен цезий тасымалдауышын 
жэне кальций ертндюш сынамага 0,5 г кальций есебшен енпзу керек. 1(оспаны унем1 
араластыру кезшде кайнауга дей1н жетюзу, 20-50 мин шшде (ер1меген жем1стер мен
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жидектер мелшерше байланысты) кайнату керек. Крспаны салкындату, ер1меген 
елшендщен сузу жэне ертндщен сштьжер оксалаты элементтерш, осы к;осымшаньщ 2 т. 
керсетшген сиякды шепщцру керек. Егер елшещц салмагы коп болса, онда ер1меген 
калдыкты кепт1ру, муфельде кулденд1ру, туз кышкылында 2Н epiTy жэне непзп сузпшке 
косу керек.

5 Сусындарды концентрациялау процедуралары

Талдау уийн ipiKTeareH сусындардьщ орташа сынамасын (1,0 л) pH 3 дешн азот 
кышкылымен кышкылдандыру, ец теменп келемге дешн термотез1мд1 тостаканда (тунба 
тунганша) белшектеп куйып, стронций мен цезий жетк1зуш1с1н косу жэне электр 
плиткаларда немесе газда буландыру керек. Ертнд1 келемш елшеу жэне оны жылыдай 
туршде спектрометрдщ елшеу1ш астаушасына жагу керек. 0лшеу1ш астаушасында 
ертщ ц мелшер1н т1ркейдк 0лшеуд1 елшеу1ш кур ал нускаулыгына жэне олардыц 
эдютемелш нускаульщтарына сэйкес журпзедк

Курамында кант мелшер1 кеп сусындар сынамаларында булау кез1нде кант imiHapa 
ыдырау уийн тамшылап, сутек корсетKimiH косу керек.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Стронций -  90 и цезий -  137 
Пищевые продукты

Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка

Дата введения 2008.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору проб, методам лаборатор
ных испытаний и оценки соответствия пищевых продуктов и продовольственного сырья 
требованиям радиационной безопасности.

Стандарт распространяется на проведение гигиенического контроля для оценки ра
диационной безопасности пищевых продуктов

Настоящий стандарт предназначен для организаций, осуществляющих радиацион
ный контроль продовольственного сырья и пищевых продуктов.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СТ РК 2.4 -  2000 Государственная система обеспечения единства измерения Рес

публики Казахстан. Поверка средства измерений. Организация и порядок проведения
СТ РК 2.18 -  2003 Государственная система обеспечения единства измерений Рес

публики Казахстан. Методики выполнений измерений. Порядок разработки, метрологи
ческой аттестации, регистрации и применения

СТ РК 2.21 -  2001 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа измерений

СТ РК 2.30 -  2001 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений

РМГ 43 -  2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Приме
нение «Руководства по выражению неопределенности измерения»

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими оп
ределениями:

3.1 Пищевые продукты: продукты, используемые человеком в пищу, в натураль
ном или переработанном виде.

3.2 Партия: надежно идентифицируемое количество однородного продовольствия 
или пищевого продукта одного наименования, расфасованного в однородную тару, предна
значенного к единовременной сдаче, отгрузке, продаже или хранящегося в одной емкости.

3.3 Транспортная (упаковочная) тара: упаковка для размещения продукции, об
разующая самостоятельную транспортную единицу (фляга, ящик, бочка, цистерна и др.).

3.4 Потребительская тара: упаковка для размещения продукции, поступающей к
потребителю, не представляющая собой самостоятельную транспортную единицу (бу- 
тылка, банка пакет, стаканчик, брикет и др.).________________________________________

Издание официальное
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3.5 Показатель соответствия: расчетная относительная величина, определяющая 
годность пищевых продуктов по радиационному фактору, обусловленному стронцием-90 
и цезием-137.

3.6 Единица продукции: определенное в установленном порядке количество штуч
ной или нештучной продукции (масса продукции в бочке, ящике, банке, фляге, цистерне 
и т. и. таре).

3.7 Выборка: совокупность единиц продукции, отобранной для контроля из партии.
3.8 Объем выборки: число единиц транспортной или потребительской тары с про

дукцией, составляющих выборку.
3.9 Точечная проба: минимальное количество продукции, отобранное из одного 

места за один прием от продукта данной партии для составления объединенной пробы.
3.10 Объединенная проба: совокупность точечных проб, предназначенная для про

ведения исследования.
3.11 Средняя проба: часть объединенной пробы, предназначенная для проведения 

исследования.
3.12 Счетный образец: определенное количество вещества, полученное из точеч

ной или объединенной (средней) пробы согласно установленной методике и предназна
ченное для измерения его радиационных параметров на радиометрической установке в 
соответствии с регламентированной методикой выполнения измерений.

3.13 Активность радионуклида: отношение числа dN самопроизвольных превра
щений ядер данного радионуклида, происходящих за интервал времени dt к этому интер
валу времени:

А = dN/dt
3.14 Единица активности: беккерель (Бк/сек) -  одно ядерное превращение в секун- 

ДУ-
3.15 Удельная (объемная) активность радионуклида: отношение активности ра

дионуклида в радиоактивном образце к массе (объему) образца -  Бк/кг (л).
3.16 Радиометрическая установка: техническое средство (радиометр, спектрометр) 

для измерения активности (удельный активности) радионуклидов в счетном образце.
3.17 Минимальная измеряемая активность, АмиН: активность счетного образца, 

при измерении которой на данной радиометрической установке за время один час отно
сительная статистическая погрешность составляет 50% (Р=0,95).

3.18 Предел годовой эффективной (или эквивалентной) дозы: величина годовой 
эффективной (или эквивалентной) дозы техногенного облучения, которая не должна пре
вышаться в условиях нормальной работы.

3.19 Уровень контрольный: численные значения контролируемых величин (дозы, 
мощности дозы, радиоактивного загрязнения и т.д ), устанавливаемые уполномоченными 
органами для радиационного контроля, закрепления достигнутого уровня радиационной 
безопасности, обеспечения дальнейшего снижения облучения персонала и населения, ра
диоактивного загрязнения окружающей среды

3.20 Радиационный контроль: радиационные измерения (испытания), выполняе
мые для определения степени соблюдения принципов радиационной безопасности и тре
бований нормативов, включая превышение установленных основных дозовых пределов и 
контрольных уровней.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт рассматривает вопросы радиационного контроля пищевых 
продуктов для оценки соответствия их установленным гигиеническим нормативам на до
пустимое содержание цезия-137 и стронция-90 в конкретных видах продуктов.
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Нормативы включены в единые медико-биологические требования к пищевым про
дуктам «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов» (СанПиН 4.01.071.03) [1].

4.2 При разработке допустимых уровней удельной активности радионуклидов в пи
щевых продуктах основывались на следующих положениях:

- годовая эффективная доза облучения населения от техногенных источников не 
должны превышать 1 м3в/год. Доза за счет мало потребляемых (по массе) пищевых про
дуктов находится вне дозы 1 мЗв/год и не должна превышать 10% (0,1 мЗв/год).

- соответствующие пределы поступления радионуклидов с пищей составляют для 
стронция-90 -  3,6104 Бк/год и 100 Бк/сутки; для цезия-137 -  7,7104 Бк/год и 210 Бк/сутки.

4.3 Для расчета принят единый для всех административных образований Казахстана 
рацион с массой 1860 г/сут и учтены реальные уровни загрязнения пищевых продуктов 
стронцием-90 и цезием-137 в настоящее время.

4.4 Нормативы являются обязательными для пищевых продуктов отечественного и 
импортного производства, в учреждениях (предприятиях, организациях) производства, 
хранения, транспортирования и реализации на территории республики Казахстан незави
симо от формы собственности, в том числе и в регионах, загрязненных в результате про
мышленных аварий.

4.5 Радиационный контроль пищевых продуктов производится в соответствии с тре
бованиями [5] и утверждённых «Правил проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

Радиационный контроль пищевых продуктов при экспортно-импортных операциях 
осуществляется по тем же правилам, что и для отечественных продуктов.

4.6 При проведении радиационного контроля пищевых продуктов выполняются сле
дующие основные процедуры:

а) отбор проб из партии пищевых продуктов;
б) приготовление счетных образцов;
в) измерение активности стронция-90 и цезия-137 в счетных образцах;
г) расчет результатов измерений и погрешностей результатов измерений;
д) гигиеническая оценка пищевых продуктов по критериям радиационной безопасности.

4.7 Отбор проб пищевых продуктов на радиационные испытания производится в 
порядке, установленном в разделе 5 настоящего стандарта.

4.8 Для определения удельной активности стронция-90 и цезия-137 в пробах пищевых 
продуктов устанавливаются общие правила первичной подготовки проб к измерениям, ме
тодики приготовления счетных образцов и основные методики выполнения измерений.

4.9 Методики выполнения измерений активности стронция-90 и цезия-137 на соот
ветствующих измерительных установках подлежат метрологической аттестации в соот
ветствии с СТ РК 2.18 и утверждению в установленном порядке.

4.10 Метрологические характеристики измерительных установок должны подтвер
ждаться путем поверки в соответствии с СТ РК 2.4 и внесены в реестр ГСИ РК согласно 
СТ РК 2.4.

4.11 Результаты измерений удельной (объемной) активности радионуклидов в про
бах должны содержать числовое значение измеренного параметра и оценку доверитель
ной (Р=0,95) погрешности определения параметра.

При проведении измерений в аккредитованной испытательной лаборатории должна 
быть произведена оценка неопределенности измерений в соответствии с РМГ 43.

Гигиеническая оценка пищевого продукта проводится по результатам измерений с 
использованием показателя соответствия.
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4.12 Персонал, осуществляющий радиационный контроль пищевых продуктов, дол
жен пройти соответствующее обучение с целью ознакомления с правовыми и норматив
ными документами по испытаниям пищевых продуктов, правилами отбора и проведения 
измерений.

4.13 Организации, выполняющие испытания пищевых продуктов на содержание ра
дионуклидов в них, должны быть аккредитованы на техническую компетентность и неза
висимость в установленном порядке.

5 Порядок отбора проб пищевых продуктов

5.1 Отбор проб является начальным этапом радиационного контроля пищевых про
дуктов, призванным при оптимальных затратах времени и средств обеспечить представи
тельность проб, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемую партию 
продуктов.

5.2 Перед отбором проб из партии пищевых продуктов для испытания на содержание 
стронция-90 и цезия-13 7 целесообразно выполнить дозиметрический контроль по мощно
сти дозы гамма-излучения с помощью поисковый дозиметрических приборов (СРП-68, 
СРП-88, ДКС-96П, ДРБП-03, МКС-07).

Примечание -  Применение данных приборов возможно после внесения в государственный реестр 
по результатам утверждения их типа в соответствии с СТ РК 2.21, или их метрологической аттестации в 
соответствии с СТ РК 2.30.

5.2.1 После обнаружения превышения фонового уровня мощности дозы партии по
исковыми приборами необходимо уточнить их показания более точными дозиметрами 
типа ДРГ-01-Т, ДКГ-02У «Арбитр-М», ДКГ-03Д «Грач» и др.

5.2.2 Если в результате предварительного дозиметрического контроля партии уста
новлено превышение фонового уровня мощности дозы гамма-излучения, то этот факт 
должен быть отмечен в акте отбора проб, и перед началом исследования необходимо оце
нить источник излучения.

При радиационном контроле крупных партий пищевых продуктов (свыше 20 т весо
вого продукта и 50000 шт. штучной продукции) для определения однородности партии и 
выявления возможных локальных участков с наиболее высоким уровнем гамма- 
излучения производят не менее 10 измерений мощности эквивалентной дозы гамма- 
излучения и определяют среднее значение МЭД от партии.

Партию считают однородной по уровню радиоактивного загрязнения, если макси
мальное значение мощности дозы гамма-излучения в точке отличается от среднего значе
ния не более чем в 3 раза.

Неоднородную часть партии, уровень гамма - фона которой превышает среднее бо
лее чем в 3 раза, выделяют в отдельную группу и исследуют как отдельную партию про
дуктов.

Измерения производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемо
го прибора.

5.3 Порядок отбора проб пищевых продуктов включает: выделение однородной по 
радиационному фактору партии, определение числа необходимых для проведения радиа
ционного контроля средних проб, отбор точечных проб, составление объединенной про
бы и формирование из нее средней пробы, которая поступает на лабораторное исследова
ние.
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5.3.1 Величины точечных проб продуктов и их количество зависят от требуемой ве
личины объединенной пробы; при расфасовке в мелкую потребительскую тару (бутылки, 
пакеты, пачки и т. и.) эти фасовки рассматривают как точечные пробы.

5.3.2 Из точечных проб составляют объединенную пробу, помещая их в одну ем
кость и перемешивая. Масса (объем) объединенной пробы должна быть достаточной для 
формирования средней пробы, но не более ее трехкратного количества. Количество объе
диненных проб зависит от величины партии.

5.4 Для проведения лабораторных исследований из объединенной пробы продукции 
берут ее часть -  среднюю пробу, которая характеризует радиоактивное загрязнение всей 
партии. Объем (масса) средней пробы, поступающей на лабораторные исследования для 
определения удельной активности стронция-90 и цезия-13 7, установлен с учетом величи
ны допустимых уровней активности этих радионуклидов в пищевых продуктах, предпо
лагаемых уровней содержания радионуклидов в них и используемых методик выполне
ния измерений, и регламентируется настоящим стандартом и нормативными документа
ми на методы исследования.

5.5 Отбор средней пробы твердых, сыпучих объектов проводят методом квартова
ния, жидких -  после тщательного перемешивания.

5.6 Величина средней пробы должна быть достаточной для проведения одного ра
диационного исследования.

5.7 Количество отбираемых на исследование средних проб зависит от величины 
партии того или иного объекта. При их отборе руководствуются нормами, приведенными 
в разделе 6 настоящего стандарта, если иное не оговорено отдельно.

Порядок отбора проб пищевых продуктов, не перечисленных в настоящем стандар
те, аналогичен описанному ниже.

6 Нормы отбора количества средних проб пищевых продуктов

6.1 Количество средних проб, отбираемых на исследование, зависит от величины 
(массы, объема) партии того или иного объекта. Отбор проб производят в соответствии с 
установленными нормами (таблицы 1- 3).

Таблица 1 - Нормы отбора количества средних проб весовых пищевых продуктах

Масса партии, т до 0,5 0,51-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0
Число отбирае
мых на исследо
вание средних 
проб

1 2 3 5 8 10

Отбор проб от крупных партий пищевых продуктов (свыше 20 т) производится в 
местах их производства, складирования, хранения и т.д.

Таблица 2 - Нормы отбора проб при крупных партиях пищевых продуктов
№
п/п

Масса партии, т Число проб, отбираемых на исследование

1 20,1-50,0 11
2 50,1-80,0 12
3 80,1-100,0 13
4 100,1-500,0 14
5 500,1-1000,0 15
6 Свыше 1000,0 На каждые 1000,0 - 1 проба
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Отбор проб штучной продукции производится в соответствии с табл.З

Таблица 3 - Нормы отбора проб штучных продуктов (хлеб, хлебобулочные и сдоб
ные изделия, яйца, плавленые сыры, консервы, фруктовые воды, соки, джемы и т. п.)

Количество 
в партии, 

шт.

До
1000

1001-
3000

3001-
5000

5001-
10000

10001-
20000

20001-
50000

Свыше
50000

Количество 
на иссле
дование

1%, но 
не ме
нее 5 
шт.

0,7%, но 
не менее 

11 шт.

0,6%, но 
не менее 

22 шт.

0,5%, 
но не 
менее 
32 шт.

0,4%, 
но не 
менее 
51 шт.

0,3%, 
но не 
менее 
81 шт.

Дополнитель
но 5 шт. на 

каждые 10000

6.2 Из точечных проб штучных продуктов методом квадратов составляют объеди
ненную пробу, объем (масса) которой должен быть достаточным для формирования сред
ней пробы, но не выше трехкратного ее количества.

Количество средних проб: I-ot партии до 500 шт., 2- от партии 501-1000 шт., не ме
нее 3 для партии до 50000 шт. и не менее 5 для партии свыше 50000шт.

7 Отбор проб молока и молочных продуктов

7.1 Молоко
Перед отбором проб молоко в цистернах, флягах и других емкостях тщательно пе

ремешивают. После перемешивания продуктов из каждой емкости отбирают точечные 
пробы в одинаковом количестве (но не менее трех). Объем точечной пробы 0,1 -  0,5 л.

При выпуске молока во флягах в выборку включают 5% фляг от общего количества, 
но не менее трех.

При отборе проб молока, расфасованного в потребительскую тару (бутылки, паке
ты) точечными пробами являются данные фасовки. От молочных продуктов, расфасован
ных в бутылки, пачки, пакеты, в качестве точечной пробы отбирают следующее количе
ство единиц фасовок:

- от партии до 100 единиц -  2 фасовки;
- от 101 до 200 единиц -  3 фасовки;
- от 201 до 500 единиц -  4 фасовки;
- от 501 до 1000 единиц -  5 фасовок.
Из точечных проб формируют объединенную пробу и отбирают среднюю пробу, кото

рая поступает на лабораторное исследование. Объем средней пробы молока не менее 2,0 л.
7.2 Сливки, молочнокислые продукты, мороженое
Точечные пробы сливок, жидких кисломолочных продуктов (кефир, ряженка, про

стокваша и др.), мороженого и т. п. из фляг и других емкостей, включенных в выборку, 
отбирают пробоотборником или щупом после предварительного перемешивания продук
та. Формируют объединенную пробу, нагревают до температуры 20 °С и отбирают сред
нюю пробу. Нормы отбора аналогичны процессу отбора проб молока (п. 7.1).

От молочных продуктов, расфасованных в бутылки, пачки, пакеты, в качестве то
чечной пробы отбирают количество единиц фасовок по п. 7.1, но не менее 1,0 л.

Из отобранных проб формируют объединенную и среднюю пробы. Объем средней 
пробы не менее 1,0 л.

7.3 Сметана
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От сметаны, расфасованной в крупную тару, в выборку отбирают и вскрывают 10% 
всего количества единиц упаковок. При наличии менее 10 единиц упаковок вскрывают 
только одну. После вскрытия тары сметану перемешивают мутовкой. Объем точечной 
пробы 0,05 -  0,1 л. Точечные пробы объединяют в одной чистой емкости, формируя объ
единенную пробу. Перед взятием средней пробы сметану тщательно перемешивают, а 
если она имеет густую консистенцию, то ее предварительно нагревают на водяной бане 
до 30-35 °С после чего охлаждают до 20 °С. Отбор продукции, расфасованной в потреби
тельскую тару, производят по п. 7.1. Объем средней пробы не менее 1,0 кг.

7.4 Творог (твороженная масса)
От творога и творожной массы, упакованных в крупную тару, производят отбор 

10% от общего количества упаковок. Из каждой вскрытой упаковки отбирают три точеч
ные пробы: одну из центра, другие две -  на расстоянии 3- 5 см от боковой стенки тары. 
Объем точечной пробы -  0,05 -  0,1 кг.

Точечные пробы переносят в чистую сухую тару, перемешивают и из объединенной 
пробы отбирают среднюю пробу. Объем средней пробы не менее 1,0 кг.

При отборе проб творога и творожных изделий, расфасованных в потребительскую 
тару (пачки, пакеты, тубы), объем выборки производят в соответствии с таблицей 3 или 4.

Таблица 4

Число единиц упаковок в партии, шт. Число упаковок продукции в выборке, шт.
До 50 2

От 51 до 100 3
От 101 до 200 4
От 201 до 300 5
От 301 и более 6

В данном случае в качестве точечной пробы будут выступать продукты в мелкой 
расфасовке. От каждой упаковки отбирают точечные пробы, в количестве необходимом 
для формирования объединенной и средней проб.

Отобранные объединенные пробы творога тщательно растирают до получения од
нородной консистенции, отбирают среднюю пробу массой не менее 1,0 кг.

7.5 Молочные консервы
Перед отбором проб сгущенные молочные консервы перемешивают. Если на дне 

банки со сгущенными молочными консервами с сахаром обнаруживают осадок, то банку 
нагревают до 28 °С и перемешивают до получения однородной массы.

В качестве контролируемых мест (выборки) отбирают и вскрывают 3% всего коли
чества единиц упаковки (бочки, барабаны и т. д ), но не менее двух единиц. Отбор точеч
ных проб и составление объединенной пробы сгущенных молочных продуктов в цистер
нах, бочках, флягах, включенных в выборку, проводят так же, как и молока. Точечные 
пробы отбирают из разных мест. Масса средней пробы не менее 1,0 кг.

При расфасовке молочных консервов в мелкую или крупную жестяную и пластико
вую тару, упакованную в ящики, в выборку включают 3% ящиков, но не менее трех. Из 
выборки при расфасовке в крупные жестяные банки отбирают 5% от всех банок, но не 
менее одной. В мелкую тару (банки, тубы, коробки т. п.) -  4 шт. из каждого контрольного 
места, включенного в выборку. Масса средней пробы не менее 1,0 кг.

7.6 Сухие молочные продукты
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Отбор точечных проб сухих молочных продуктов (сухое молоко, сухие сливки и 
др.) из крупных тар производят щупом для зерновых продуктов из разных мест с разной 
глубины наполненной тары. Масса объединенной пробы -  не менее 1,0 кг. Среднюю про
бу формируют после тщательного перемешивания продуктов методом квартования. Мас
са средней пробы не менее 0,6 кг.

Отбор проб и составление среднего образца продуктов, расфасованных в мелкую 
тару, производят так же, как и отбор проб сгущенных молочных консервов. Величина 
средней пробы не менее 0,6 кг.

7.7 Масло коровье
Для отбора проб масла (сливочное масло всех видов, топленое масло, пластические 

сливки) в выборку отбирают и вскрывают 3% всего количества единиц упаковок, но не 
менее двух. Точечные пробы отбирают щупом, нагретым до 38 °С. Для составления объе
диненной пробы от столбика масла, взятого щупом из каждой единицы транспортной та
ры с продукцией, отбирают ножом точечные пробы масла массой каждая около 50 г.

Из каждой вскрытой единицы упаковки с фасованным маслом отбирают 3% брике
тов масла. Точечную пробу масла массой около 50 -  100 г отбирают ножом от каждого 
брикета. Объединенную пробу масла помещают в водяную баню с температурой 30 °С, 
при постоянном перемешивании пробу нагревают до размягченной массы и выделяют 
среднюю пробу для проведения лабораторного исследования. Масса средней пробы не 
менее 0,5 кг.

7.8 Сыры
Для отбора проб твердых, мягких и других видов сыров в качестве контрольных 

мест от партии отбирают и вскрывают количество единиц транспортных упаковок, ука
занных в таблице 5.

Таблица 5 - Норма отбора транспортных упаковок сыров

Количество еди
ниц упаковок

Количество отби
раемых единиц

Количество единиц 
упаковок

Количество отби
раемых единиц

До 5 1 41-60 5
6-15 2 61-80 6
16-25 3 86-100 7
26-40 4 101 и более 5%, но не мене 7 ед.

От каждой включенной в выборку единицы транспортной упаковки твердых, мяг
ких, рассольных сыров, брынзы и др. отбирают один круг, одну головку или один брусок, 
от которой берут точечные пробы для радиологического исследования. Точечные пробы 
отбирают сырным щупом, а при отсутствии его ножом, разрезая брусок (головку) сыра на 
4 части и отбирая пробы от каждой четвертой в необходимом количестве. Объем точеч
ной пробы 0,05-0,1 кг.

От плавленого сыра, упакованного в крупную тару, в качестве контролируемых 
мест отбирают и вскрывают 10% всего количества единиц упаковки, из каждой контро
лируемой единицы берут в зависимости от величины объединенной пробы 3-5 брикетов 
сыра или один батон колбасного сыра.

Точечные пробы всех видов сыров тщательно протирают через терку, перемешива
ют, составляя объединенную пробу, из которой выделяют среднюю пробу. Величина 
средней пробы должна быть не менее 0,6 кг.

7.9 Молочный сахар, казеин пищевой. При отборе проб в выборку от партии отби
рают и вскрывают количество единиц упаковки, указанное в таблице 6.

8



СТ РК 1623 - 2007

Таблица 6 - Нормы отбора контрольных упаковок молочного сахара и казеина

Количество транс
портных упаковок в 

партии

До 10 11-20 21-40 41-60 Свыше 60

Количество отби
раемых упаковок

1 25% 20% 15% 10% (но не 
менее 7)

Из каждой контролируемой единицы упаковки описанным в пункте 7.6 способом 
отбирают пробы продукта на лабораторные исследования. Величина средней пробы не 
менее 1,0 кг.

8 Отбор проб мяса и мясных продуктов

8.1 Отбор проб мяса (говяжьего, бараньего, свиного), внутренних органов сельско
хозяйственных животных, предназначенных для реализации населению, проводят на мя
сокомбинатах, холодильниках и в местах реализации продукта. Мясо диких животных и 
оленины отбирают в местах реализации продукции (базы, магазины и т.п.). На мясоком
бинатах и холодильниках от каждой однородной партии в выборку включают 10% жи
вотных крупного рогатого скота, 5% туш овец и свиней и 2% замороженных или охлаж
денных блоков мяса и субпродуктов, но не менее трех.

8.2 Точечные образцы отбирают от каждой включенной в выборку мясной туши или 
ее части целым куском массой не менее 200 г из следующих мест: у зареза, против 4-5 
шейных позвонков, в области лопатки, в области бедра и толстых частей мышц. Образцы 
от замороженных и охлажденных блоков мяса и субпродуктов (печень, почки, селезенка, 
легкие и др.) отбирают также целыми кусками массой не менее 0,2 кг.

8.3 Из полученных точечных проб формируют объединенную пробу. Масса объеди
ненной пробы не менее 2,0 кг. Для образования средней пробы (1,0 кг) мясо тщательно 
перемешивают, для чего его или нарезают маленькими кусочками ножом (10-15 г), или 
пропускают через мясорубку. При малой удельной активности продуктов или недоста
точном их количестве массы объединенной и средней проб могут совпадать.

8.4 Отбор проб мясной продукции, полуфабрикатов, копченостей и колбасных изде
лий производят из выборки упаковочных единиц (ящики, коробки и т. п.), которая со
ставляет 10% от всей партии, но не менее двух единиц. Точечные пробы объемом 
0,05-0,1 кг отбирают произвольно. Точечные пробы перемешивают и из объединенной 
пробы берут среднюю пробу массой не менее 1,0 кг.

8.5 Отбор проб штучной продукции, расфасованной в потребительскую тару, произ
водят по разделу 5.

8.6 Отбор проб мяса кроликов проводят аналогично разделу 9 (птица) с той лишь 
разницей, что от каждой транспортной упаковки отбирают не более одного экземпляра 
кролика.

9 Отбор проб птицы, яиц, яичного порошка

9.1 Тушки птиц отбирают от поставляемой на реализацию партии методом случай
ной выборки. Число проб зависит от количества единиц транспортных упаковок в партии 
(таблица 7).
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Таблица 7 - Объем выборки птицы

Количество единиц 
транспортных упако

вок в партии

Количество ото
бранных транс

портных упаковок

Количество ото
бранных образцов 

(полутушек, тушек)

Количество ото
бранных образцов 
(четвертая часть 

тушек)
До 20 1 2 2
21-100 2 4 2
101-400 5 10 5
401-800 7 14 7

801-1500 и более 10 20 10

Пробы кур отбирают полутушками и тушками, гусей и индеек -  четвертой частью 
тушки. При отборе проб на ферме объем выборки составляет не менее трех тушек для 
кур, уток и не менее трех полутушек гусей и индеек.

9.2 Для исследования куринных яиц от партии производят выборку упаковочных 
единиц (коробок) в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 - Объем выборки яиц

Количество единиц 
транспортных упаковок * 

в партии

До ю 11-50 51-100 101-500 501 и более

Количество отбираемых 
транспортных упаковок

1 3 5 15 20

Количество отбираемых 
на исследование яиц

20 30 50 75 150

* стандартная транспортная упаковка -  коробка, вмещающая 360 штук яиц

При упаковке яиц в иную тару или при отборе от партии яиц как штучной продук
ции нормы отбора регламентируются в разделе 5.

9.3 При проверке яичного порошка от партии отбирают выборку упаковочных еди
ниц (мешки, бочки, ящики и др.) в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 - Объем выборки яичного порошка

Количество единиц 
транспортных упаковок в 

партии

1-5 6-50 51-100 101-200 201-300 Свыше
300

Количество отбираемых 
транспортных упаковок

1 5 10 15 20 25

Из разных мест каждой отобранной в выборку упаковочной единицы отбирают 
щупом не менее трех точечных проб, взятых в равном количестве. Масса точечной 
пробы 0,2 кг. Масса средней пробы не менее 1,0 кг.

10 Отбор проб рыбы и рыбопродуктов

Пробы рыбы отбирают из разных мест партии методом случайной выборки в соот
ветствии с таблицей 10:

10
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Таблица 10 - Нормы отбора транспортных упаковок рыбы и рыбопродуктов

Количество транспортных упаковок с 
продукцией в партии, шт.

Количество отбираемых транспортных 
упаковок с продукцией, шт.

2-25 2
26-90 3
91-150 4
151-280 5
281-500 6
501-1200 8
1201-3200 13

3201-10000 20
10001 и более 30

10.1 Пробы рыбы отбирают из разных мест партии методом случайной выборки. 
В выборку включают 10% упаковок (бочки, ящики и др. транспортная тара). Из разных 
мест каждой вскрытой упаковки продукта берут по 3 точечные пробы, из которых в даль
нейшим формируют объединенную и среднюю пробы. Для контроля живой, свежей ох
лажденной партии отбирают 1-2% рыбы по массе. Исследованию подлежат все виды рыб 
отдельно.

10.2 Точечные пробы от мелких экземплярах рыб отбирают целыми тушками: 
6 рыб при массе одного экземпляра от 0,1 до 0,5 кг; 3 рыбы при массе экземпляре от 
0,5 до 1,0 кг. При массе одного экземпляра более 1 кг из трех рыб отбирают пробы около 
приголовка, средней и предхвостовой частей. Масса объединенной пробы не менее 1,0 кг. 
Величина средней пробы не менее 1,0 кг, для дорогостоящей рыбы -  0,5 кг.

10.3 Рыбу очищают от механических загрязнений и чешуи, мороженую рыбу размо
раживают до температуры -  1 °С. Среднюю пробу мелкой рыбы массой не более 0,1 кг 
используют для анализа без разделки, рыбу массой от 0,1 до 1,0 кг разделывают на филе, 
рыбу массой более 1,0 кг и мясо морских млекопитающих после удаления шкуры и кос
тей разделывают на куски длиной не более 5 см или массой не более 0,2 кг. Отбор проб 
рыбы сушенной и вяленой производят аналогичным методом.

10.4 Отбор проб консервированной рыбной продукции производится по разделу 15.

11 Отбор проб меда

11.1 Перед отбором проб натурального меда от каждой партии составляют выборку 
упаковочных единиц (таблица 11).

Таблица 11 - Объем выборки меда

Количество упако
вочных единиц в 

партии

Количество отби
раемых упаковоч

ных единиц

Количество упако
вочных единиц в 

партии

Количество отби
раемых упаковоч

ных единиц
ДоЗ 1 4 1 -6 0 6
4-20 3 61-80 8

21-30 4 81 и более 10%
31-40 5

От каждой упаковки отбирают точечные пробы. Образцы жидкого меда берут труб
чатым алюминиевым пробоотборником диаметром 10-12 мм, погружая его на всю глуби
ну упаковки; если мед плотный -  щупом для масла из разных слоев.
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11.2 Закристаллизированный мед отбирают коническим щупом, погружая его в мед 
под наклоном. При исследовании сотового меда из одной соторамки вырезают часть сота 
площадью 25 см2. Если сотовый мед кусковой, пробу отбирают в тех же размерах от каж
дой упаковки. После удаления восковых крышечек образцы помещают на сетчатый 
фильтр с диаметром ячеек не более 1 мм, вложенный в стакан, и подогревают в термоста
те при температуре 40-45 °С. Масса точечной пробы 0,05-0,1 кг.

11.3 Все точечные пробы меда объединяют, тщательно перемешивают, закристалли
зированный мед предварительно подогревают до температуры 40-45 °С, после чего отби
рают среднюю пробу. Масса средней пробы не менее 1,0 кг.

12 Отбор проб животных жиров, маргарина и растительных масел

12.1 От каждой партии продукта составляют выборку упаковочных единиц (бочки, 
ящики и др. транспортная тара), которая составляет 7% от всей партии, но не менее трех 
упаковок.

12.2 Точечные пробы жиров отбирают щупом на всю глубину упаковки, помещают 
в одну емкость, формируют объединенную пробу, подогревают до температуры 40-50 °С, 
тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу.

12.3 Точечные пробы растительных масел отбирают аналогично раздела 5. Из объе
диненной пробы берут среднюю пробу массой не менее 1,0 кг.

12.4 Из партии жира, маргарина, растительного масла, расфасованной в потреби
тельскую тару, вместимостью не более 1,0 кг (л) (пачки, банки, бутылки и т.п.) отбирают 
одну единицу продукции из каждых 100 шт.

12.5 Из точечных проб твердых жиров после перемешивания формируют объеди
ненную пробу, из которой отбирают среднюю пробу.

12.6 Точечные пробы жидких растительных масел объединяют и после перемеши
вания отбирают среднюю пробу. Объем средней пробы не менее 1,0 кг (л).

13 Отбор проб костей от туш животных

13.1 При отборе проб костей от туш животных на мясокомбинатах и в пунктах реа
лизации продукции в выборку включают 10% туш (полутуш, четвертин) крупного рогато
го скота и 5% туш (полутуш) овец и свиней.

13.2 При транспортировании пищевых костей в ящиках (мешках) в выборку вклю
чают 10% транспортных единиц упаковок. Пробы отбирают из различных З-ч слоев каж
дой вошедшей в выборку упаковки.

13.3 В качестве точечных проб служат передние ребра животных или шейные по
звонки, которые наиболее достоверно характеризуют усредненную удельную активность 
всего скелета животного.

13.4 В процессе формирования объединенной пробы точечные пробы костей из
мельчают, тщательно перемешивают, после чего отбирают среднюю пробу. Величина 
средней пробы составляет не менее 1,0 кг.

14 Отбор проб плодоовощных продуктов

14.1 При отборе проб клубнеплодов и корнеплодов (свекла, картофель, морковь, 
лук, хрен и др.) от партии, упакованных в мешки, ящики, поддоны и другую тару, в вы
борку включает 2 -  5% упаковок (но не менее трех). Точечные пробы от каждой кон
трольной упаковки отбирают из разных слоев (сверху, из середины, снизу) целыми эк
земплярами по 5-10 штук, тщательно очищая от земли.
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Из неупакованных в тару клубни - корнеплодов отбирают по 10-15 проб из разных 
слоев каждого бурта (насыпи) и по периметру через равные расстояния по ширине и дли
не. Величина точечной пробы 5-10 клубней. Массы их должны быть примерно равными. 
Точечные пробы перемешивают, формируют объединенную пробу и отбирают среднюю 
пробу массой не менее 3,0 кг.

14.2 Отбор проб овощей и фруктов (помидоры, огурцы, яблоки, груши, баклажаны и 
т.п.) производят согласно методике отбора корнеплодов по и. 14.1. Отбор консервирован
ных продуктов производят по разделу 5.

14.3 Из небольших партий продуктов растениеводства (ягоды, зелень и т. п.) точеч
ные пробы отбираются в 4-5 местах. Объединенная проба по массе или объему не должна 
превышать трехкратного количества, необходимого для измерения. Объем средней пробы 
не менее 1,0 кг.

При отборе проб бахчевых культур, капусты, тыквы и других крупных овощей каж
дая единица продукции рассматривается как точечная проба. Точечные пробы отбирают 
методом случайной выборки в 3-4 местах. Формируют объединенную пробу, из нее отби
рают среднюю пробу массой не менее 3,0 кг.

14.4 Объем проб выборки проб муки, крупы, макаронных изделий, бобовых культур, 
орехов, сахара, кондитерских изделий и т. п. из мешков зависит от количества мешков в 
партии и определяется в соответствии с нормами отбора проб растениеводства 
(таблица 12).

Таблица 12 - Объем выборки муки, круп и других продуктов, затаренных в мешках

Количество мешков в партии, шт. Объем выборки, шт.
До 10 Из каждого второго мешка
11-100 5%+ из 5 мешков

100 и более 25%+ из 10 мешков

Из защитных мешков точечные пробы отбирают мешочным щупом.
14.5 Для отбора проб продуктов, затаренных в коробки, ящики, в выборку включа

ют 10-20 % упаковочных единиц, но не менее трех. Отбор точечных проб проводят из 
раскрытой тары в трех точках (сверху, из середины и снизу). Общая масса точечных проб 
не менее 1,0 кг. Из точечных проб составляют объединенную пробу, из которой после 
тщательного перемешивания отбирают методом квартования среднюю пробу. Объем 
средней пробы не менее 1,0 кг. Объем средней пробы орехов не менее 0,6 кг. Отбор проб 
продуктов, расфасованных в потребительскую тару, производится по разделу 15.

15 Отбор штучных продуктов

15.1 При отборе проб консервированных штучных продуктов (консервы, концентра
ты, соленья, соки, напитки, вина, коньки, ликерно-водочная продукция и т.п.), бутилиро- 
ванной воды, продуктов, расфасованных в потребительскую тару (крупы, мука, макарон
ные изделия, кондитерские изделия, чай, кофе, специи и т. п.), и неупакованных в потре
бительскую тару (хлеб, булочные и сдобные изделия), единицы штучных продуктов яв
ляются точечными пробами.

15.2 При отборе проб в выборку включают количество упаковок в соответствии с 
разделом 6 (таблица 2) или 3% упаковок, но не менее двух.
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15.2.1 Из каждой упаковки отбирают 10% от количества продуктов в упаковке при 
массе штучных продуктов 0,2-3,0 кг (л), но не менее 1,0 кг (л), и 20 % мелких штучных 
продуктов массой менее 0,2-3,0 кг (л), но не менее 1,0 кг (л).

15.2.2 Хлеб, булочные и сдобные изделия, неупакованные в потребительскую тару, 
отбирают от партии (с лотков, из ящиков, мешков и т. п.), как штучные продукты соглас
на раздела 6 (таблица 2).

15.2.3 При мелкой расфасовке хлебобулочных изделий (менее 0,2 кг) от партии от
бирают 20 % штучных изделий.

15.3 Из точечных проб составляют объединенную пробу, из которой после тщатель
ного перемешивания отбирают среднюю пробу. Масса средней пробы не менее 1,0 кг (л).

15.3.1 Масса объединенной и средней пробы чая, кофе, специй составляет не менее 
0,5 кг.

15.3.2 Масса (объем) средней пробы бутилированной питьевой воды, столовых и 
минеральных вод промышленного розлива, учитывая, что допустимые уровни цезия-137 
и стронция-90 составляют -  8 Бк/л, должна быть не менее 2 л.

16 Отбор проб продуктов специализированного детского питания, лечебного 
питания и питания дошкольников и школьников

16.1 При расфасовке детского питания на молочной основе (адаптированные смеси, 
сухие и жидкие молочные продукты), в крупную тару в качестве контрольных мест 
вскрывают 3% упаковок, но не менее двух. От продуктов, расфасованных в мелкую тару 
-  5% упаковок, но не менее трех. Из каждой контролируемой упаковки отбирают 1% от 
всех штучных продуктов, но не менее 1 коробки (банки). Из точечных проб формируют 
объединенную пробу, из которой отбирают среднюю пробу. Масса средней пробы жид
кого продукта 1,0 кг, сухого продукта -  0,6 кг.

16.2 Продукты детского питания на зерновой (крупяной) и плодоовощной основе 
отбор проб производится по п. 16.1.

16.3 При расфасовке детского питания на мясной и рыбной основе, в качестве кон
трольных мест вскрывают 10 упаковок, но не менее трех. Из каждой контролируемой 
упаковки отбирают 10% от всех штучных продуктов, но не менее 3 единиц продукции. Из 
точечных проб формируют объединенную пробу, из которой отбирают среднюю пробу. 
Масса средней пробы 0,5-1,0 кг.

16.4 Продукты специализированного лечебного питания отбор проб производится 
по п. п. 16.1-16.3.

16.5 Продукты дошкольного и школьного питания отбор проб производится, как 
при отборе проб обычных продуктов питания.

16.6 При расфасовке биологически активных добавок (БАД) в крупную потреби
тельскую тару (0,3- 1.0 кг) в выборку включают 3% транспортных упаковок, но не менее 
двух. Отбор точечных проб сухих БАД и формирование средней пробы производят по 
п.7.6 (сухие молочные продукты), жидких по п. 7.1 (молоко).

При расфасовке БАД в потребительскую тару в виде упаковок с бластерами, капсу
лами, драже, упаковок с флаконами, бутылочками, пакетами, брикетами и т.п., упаковки 
рассматривают как штучную продукцию. В качестве точечных проб из партии отбирают 
20% штучных изделий. Из точечных проб составляют объединённую пробу, из которой 
после тщательного перемешивания изготавливают среднюю пробу. Масса объединённой 
и средней пробы для сухих БАД не менее 0,5 кг, для жидких - не менее 1.0 л.
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17 Правила упаковки и транспортирования средних проб

17.1 Отобранные для исследования жидкие пробы (молоко, молочные продукту, во
да и др.) помещают в сухую чистую стеклянную или полиэтиленовую посуду (банки с 
навинчивающимися пробками, бутылки, флаконы), которую герметически закрывают. 
При необходимости скоропортящиеся пробы (молоко, молочные продукты и т. п.) кон
сервируют 40%-ным раствором формалина (1-2 мл/л).

17.2 Пробы корнеплодов, клубнеплодов, овощей, фруктов, бахчевых культур и т. п. 
помещают в двустенные полиэтиленовые или бумажные мешки и завязывают.

Сыпучие пробы (мука, крупы, макаронные изделия и т. п.) помещают в мешки из 
плотного полиэтилена и завязывают.

17.3 Пробы с большим содержанием влаги (зелень, ягоды и др.) взвешивают непо
средственно после отбора, упаковывают в мешки из плотного полиэтилена и завязывают.

17.4 Пробы мяса, субпродуктов, костей, рыбы, птицы и т. п. во избежание порчи пе
ред упаковкой завертывают в несколько слоев марли, смоченной 4-5%-ным раствором 
формалина, помещают в мешки из плотного полиэтилена и завязывают.

17.5 Стеклянную, полиэтиленовую посуду, мешки обертывают пергаментной бума
гой, обвязывают шпагатом и опечатывают. Каждую пробу снабжают этикеткой, на кото
рой указывают номер и название пробы, дату и место отбора, ее массу, мощностью дозы 
гамма-излучения от партии и гамма-фон в помещении, где хранятся продукты; в случае 
высушивания указывают массу сырой и высушенной пробы. Этикетку (опись) заверты
вают в целлофан (полиэтилен) и упаковывают вместе с пробой.

17.6 Упакованные образцы проб размещают в специально приспособленном ящике, 
перекладывают бумагой или ватой таким образом, чтобы обеспечить целостность отправ
ляемого материала. Ящик опечатывают.

17.7 На отобранные пробы составляют сопроводительный документ (акт отбора 
проб) в 2-х экземплярах (Приложение А).

Один экземпляр акта и опись проб упаковывают вместе с пробами, направляемыми 
на исследование. Второй экземпляр акта остается на предприятии, в торговом учрежде
нии ит. п., где производится отбор проб.

17.8 В исследовательской лаборатории полученные пробы регистрируются в специ
альном журнале установленной формы.

18 Подготовка проб к измерениям

18.1 Первичная подготовка проб к измерениям включает обычную обработку пище
вых продуктов на первом этапе приготовления пищи и измельчение их с целью лучшего 
усреднения пробы и увеличения массы пробы, которую можно разместить в измеритель
ной кювете:

- клубни, корнеплоды, фрукты, пищевую зелень, мясо, рыбу и т. п. промывают про
точной водой, удаляют несъедобные части продуктов, с колбасных изделий, сыра, кондитер
ских изделий снимают защитную оболочку, измельчают с помощью ножа, мясорубки и т. и.;

- твердые продукты, крупяные, бобовые, макаронные, хлебобулочные изделия из
мельчают с помощью ножа, мясорубки, терки, кофемолки;

- вязкие продукты (сгущенное молоко, мед, джемы и т. и.) при необходимости мож
но разбавлять до нужной консистенции дистиллированной водой, определив и зафикси
ровав исходную массу продукта и объем приготовленной смеси.

18.2 Приготовление счетного образца для измерения цезия-137 и стронция-90 зави
сит от используемого метода измерения и чувствительности используемой радиометриче
ской установки.
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При измерении нативных проб предварительно подготовленная проба размещается 
в выбранной измерительной кювете.

Выбор измерительных кювет определяется методикой измерения радионуклида, до
пустимым уровнем активности радионуклидов в пищевых продуктах; характеристики из
мерительных кювет приведены в инструкциях к используемым радиометрическим уста
новкам.

Для определения массы измеряемого образца кювету взвешивают до и после ее за
полнения.

18.3 При необходимости увеличения чувствительности применяемых при исследо
вании методов измерения возможно использование утвержденных в установленном по
рядке методов термического концентрирования или частичного, либо полного радиохи
мического выделения определяемого радионуклида.

19 Измерение активности радионуклидов

19.1 При измерении цезия-137 в качестве радиометрических установок рекоменду
ется использовать сцинтилляционные и полупроводниковые гамма-спектрометры с бло
ками детектирования в свинцовой защите («ПРОГРЕСС-Г», СКС-99 «СПУТНИК-Г»), 
Исходя из чувствительности выпускаемых отечественных и импортных гамма- 
спектрометров (минимальная измеряемая активность 3-10 Бк), при измерении цезия-137 в 
пищевых продуктах с целью определения соответствия их установленными нормативам 
целесообразно использовать метод измерения нативных проб.

19.2 Установленная настоящим стандартом масса (объем) анализируемой средней 
пробы, обеспечивает приемлемую погрешность получаемого результата при измерении в 
стандартной геометрии -  сосуд Маринелли объемом 0,5-1,0 л. Для концентратов и сухих 
продуктов (молоко сухое, сухие овощи, фрукты, ягоды, грибы, чай, рыба сушеная и т. п.) 
и дорогостоящих продуктов со значением допустимого уровня активности более 130 
Бк/кг (приправы, кофе, дорогостоящая рыба, икра и т. п.) возможно измерение в сосудах 
Маринели 0,5 л и чашках Петри.

19.3 В тех случаях, когда чувствительности гамма-спектрометра не хватает для по
лучения достоверного результата в нативных пробах, производят термическое концен
трирование (выпаривание, высушивание, обугливание или озоление) проб с последую
щим измерением полученного концентрата. Измерение активности производится в соот
ветствии с инструкцией и методическими указаниями к используемому гамму- 
спектрометру [2] ; [4].

19.4 Если при гамма-спектрометрическом измерении помимо цезия-137 и калия-40 
обнаруживаются другие радионуклиды, то пробу необходимо измерить вторично по про
грамме, предполагающей измерение более широкого радионуклидного состава.

19.5 для измерения активности строция-90 рекомендуется бета-спектрометры 
(«ПРОГРЕСС-Б», СКС-99 «СПУТНИК-Б»), характеризующиеся значением минимальной 
измеряемой активности 0,1-1,0 Бк.

Измерение стронция-90 с помощью бета-спектрометра в режиме нативных проб с 
использованием программного обеспечения «Прогресс» производится в образцах проб 
после определения в них цезия-137 и калия-40 гамма-спектрометрическим методом [3].

19.6 В тех случаях, когда чувствительности бета-спектрометра не хватает для изме
рения содержания стронция-90 в нативных пробах, производят концентрирование путем 
термической обработки или при помощи специальных радиохимических методик (При
ложение В).
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19.7 Определение содержания стронция-90 в питьевой, минеральной воде и пр. на
питках производится в осадке, образующемся после выпаривания или химического кон
центрирования проб.

19.8 Радиохимические методики концентрирования используются также для про
дуктов, термическое концентрирование которых затруднительно и трудоемко, например, 
молочные продукты, сгущенное молоко, жиры и т. и. В основу таких методик положены 
методы химического разложения (денатурирование белка, омыление жиров и т. и.) с по
следующим со осаждением строция-90 и иттрия-90 с оксалатами кальция или другими 
неизотопными носителями. Получаемые осадки служат счетными образцами при бета- 
спектрометрических измерениях.

19.9 При отсутствии спектрометрических установок при определении стронция-90 и 
цезия-137 в пищевых продуктах необходимо применять радиохимические методики, а 
также другие методики, прошедшие метрологическую аттестацию и утвержденные в ус
тановленном порядке.

Последующее измерение активности выделенных препаратов выполняется на низ
кофоновых радиометрах типа УМФ-2000.

19.10 Результаты лабораторных испытаний оформляется в виде протокола лабора
торных испытаний (Приложение Б).

20 Определение соответствия пищевых продуктов требованиям радиационной 
безопасности

20.1 Для определения соответствия пищевых продуктов критериям радиационной 
безопасности используются показатель соответствия В и погрешность его определения 
АВ, значения которых рассчитывают по результатам измерений удельной активности 
стронция-90 и цезия-137 в пробе:

В -( Ауд/Н )sr+( Ауд/Н)ск (1)

АВ >Г(AA/H)2Sr+(AA/H)2cs ( 2)

Ауд -  измеренное значение удельной активности радионуклида в пробе;
Н -  допустимый уровень удельной активности радионуклида в испытуемом продукте;
АА -  абсолютная доверительная (Р=0,95) погрешность измерения удельной активно

сти.
20.2 Пищевые продукты можно признать, безусловно, соответствующими критерию 

радиационной безопасности, если

В+АВ<1 (3)

20.3 Пищевые продукты должны признаваться, безусловно, несоответствующими 
критерию радиационной безопасности, если

В-АВ>1 (4)

20.4 Пищевые продукты нельзя признать соответствующими критерию радиацион
ной безопасности при:

В+АВ>1 (5)

Однако, если при этом В-АВ<1, (6)
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то следует иметь в виду, что при проведении более точных измерений (т.е. при 
уменьшении значений АВ) существует вероятность получить вместо соотношения (5) ус
ловие (3). Тогда может оказаться, что по результатам более точных измерений данные 
пищевые продукты могут быть признаны соответствующими критерию безопасности.

20.5 Если величина (В+ДВ)>1, а (В-ДВ)<1, то прежде чем принять решение по про
дукту в подобной ситуации рекомендуется:

- произвести повторные исследования образца с увеличением времени измерения и 
массы пробы;

- изменить метод исследования продукта, в случае необходимости произвести тер
мическое или радиохимическое метод анализа;

- в отдельных спорных случаях произвести повторный отбор проб.
20.6 При браковании продукта результаты измерений удельной активности радио

нуклидов в пробе должны удовлетворять условию точности:

ДВ<0,3 (7)

20.7 Пищевые продукты, качество которых не соответствует установленным норма
тивам, изымаются из обращения. Обоснование возможных способов использования, ути
лизации или уничтожения пищевых продуктов, признанных непригодными для пищевых 
целей, проводится их владельцем по согласованию с органами госсанэпидслужбы Казах
стана согласно установленному порядку.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Акт отбора образцов

От «____» __________________ 2 0__ г.

Организация, проводившая отбор образцов (наименование, адрес, телефон, факс):

Место отбора проб (наименование и адрес организации, где проводится отбор об
разцов): _______________________________________________________________________

Наименование и адрес производителя, дата выработки:

Наименование вида пищевых продуктов

Единица измерений_______________________________
Размер партий, номер товарно-транспортной накладной

Уровень мощности дозы гамма-излучения (мР/час)

на местности_____________________________________
в помещении_____________________________________
от продукции_____________________________________

Результат осмотра партий_____________________

(тип радиометра)

(состояние упаковки, маркировки, однородность по радиационному фактору и т. п.)

Проба (образец) отобран в соответствии с СТ РК ___________ * п. п._________

Количество отобранных для испытания образцов____________________________

(количество образцов, масса одного образца)

Цель отбора: испытание пищевых продуктов по показателям радиационной безо
пасности в соответствии с требованиями СанПиН 4.01.071.03

Дата отбора проб______________________________________ .

Подписи:
От изготовителя (заказчика)_____________________  _________________________

подпись Ф. И. О.
От лаборатории или органа
по подтверждению соответствия_____________________________________________

подпись Ф. И. О.

• - указывается номер настоящего стандарта
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Протокол лабораторных исследований

Код формы по ОКУД ___
Код учреждения по ОКПО

Министерство здравоохране
ния Республики Казахстан

Отдел радиационный гигиены санэпидстанция

Медицинская документа
ция ФОРМА №496/У 

Утверждена Минздравом 
РК 20.10.1993 №437

ПРОТОКОЛ № ________

Исследования радиоактивности пищевых продуктов и воды 
От «____» _____________________ года.

Наименование объекта, адрес__________________________

Наименование пробы_________________________
Количество__________________________  Партия
Время отбора проб___________________________
Метод исследования__________________________
Исследования проводились прибором___________
Свидетельство о поверке______________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование ингредиентов и 
др. показателей

Единицы изме
рения

Обнаруженная
концентрация

Допустимые
уровни

Значение показателя соответствия: В = (A/H)9°sr+(A/H)137cs
ДВ = (AA/H)290Sr+(AA/H)2l37cs
В+ДВ<1; В-ДВ<1; В-ДВ>1; В+ДВ>1

Измерения проводил_____________________________________________(Ф. И. О.)
Заключение:

Санитарный врач__________________  __________________
(подпись) (Ф. И. О.)
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Приложение В
(справочное)

Процедуры концентрирования проб 
для бета-спектрометрического определения стронция-90

1 Методы термического концентрирования пищевых продуктов растительного 
и животного происхождения

Навеску пробы продукты 0,5 -  1,0 кг сырого веса (в зависимости от величины коэф
фициента озоления), прошедшую первичную подготовку, поместить в сушильный шкаф и 
высушить при t = 100 -  120 °С. Сухую пробу перенести в фарфоровые чашки и нагревать 
на электроплитке или под инфракрасной лампой до полного обугливания. Затем пересы
пать в тигли или чашки меньшего размера и озолить в муфельной печи при t = 600 -  700 
°С. Пробу взвесить, растереть в фарфоровой ступке и навеску 10 -  15 г золы поместить в 
измерительную кювету, уплотнить и измерить на бета -  спектрометре.

Процедуру концентрирования не обязательно доводить до озоления в муфельной 
печи. В зависимости от удельной активности сгронция-90 концентрирования может быть 
оставлено на стадии сушки или обугливания. В любом случае по окончании концентри
рования пробу необходимо взвесить.

Объем пробы для бета -  спектрометрического измерения зависит от коэффициентов 
озоления исследуемых продуктов (таблица 1).

Таблица 1

Продукт Коэффи
циент озоле
ния г/кг (л)

Объем пробы 
для бета - 

спектромет
рического 
измерения, 

кг (л)*

Продукт Коэффициент 
озоления, 

г/кг (л)

Объем пробы 
для бета - 

спектромет
рического из

мерения, 
кг (л)

1 2 3 4 5 6
Молоко, 

молоко су
хое

7 -9 1,0 Крупы 12-27 0,5

Овощи
(картофель,

капуста)

8 -12 1,0 Мясо,
рыба

1 5 -3 0 0,5

Хлеб, пше
ница, мука

1 2 -1 7 0,5 Зелень 15-20 0,5

Зерновые 22-40 0,5
* масса пробы в измерительной кювете -  10 -  15 г

2 Концентрирование пищевых продуктов животного происхождения методом 
кислотного озоления

Процедура предназначена для переведения в раствор проб мяса, молока и молочных 
продуктов (сгущенного и концентрированного молока, йогурта, творога, сыра, масла 
и т. п.), растительных и животных жиров, продуктов их переработки и основана на пол-

2 1



СТ РК 1623 - 2007

ной минерализации проб концентрированной азотной кислотой и перекисью водорода 
при нагревании. Масса (объем) пробы -  0,5 -  1,0 кг (л).

В двух литровый термостойкий стакан поместить 500 см3 концентрированной азот
ной кислоты, нагреть до кипения и постепенно при перемешивании порциями (10 -  20 г) 
внести пробу. После того, как вся масса продукта внесена в стакан, внести растворы но
сителей иттрия, стронция, цезия и, продолжая кипячение, порциями ( 5 - 1 0  см3) добавить 
перекись водорода до полного разложения пробы (прекращения выделения бурых паров и 
осветления раствора). Если проба полностью не разложилась, необходимо добавить еще 
200 см3 азотной кислоты.

Особое внимание необходимо обратить на возможность образования обильной пены 
при растворении, которое может привести к выбросу раствора, и соблюдать предельную 
осторожность.

После полного разложения пробу охладить, застывший жир удалить, промыть его 
6Н азотной кислотой, промывной раствор присоединить к основному. Раствор прокипя
тить еще 10 - 20  мин до полного разложения перекиси водорода (прекращения выделения 
мелких пузырьков) и долить равным объемом дистиллированной воды. Из теплого рас
твора осадить оксалаты щелочно-земельных металлов.

К раствору прибавить 10-20 см3 8%-ной щавелевой кислоты или насыщенного рас
твора щавелекислого аммония, и прилить 25%-ный раствор аммиака до pH 1,5. Раствор с 
осадком выдержать в течение 5 - 1 0  мин на водяной бане, охладить, осадок отфильтро
вать через фильтр (синяя лента), промыть водой с добавлением нескольких капель ам
миака, подсушить, взвесить и поместить в измерительную кювету бета-спектрометра. 
Измерения производятся в соответствии с инструкцией к измеряемому прибору и мето
дическими рекомендациями к нему.

3 Концентрирование проб молока процедурой кислотного створаживания

Процедура заключается в переведении в раствор стронция-90 из проб молока без 
предварительного озоления путем кислотного створаживания 2Н соляной кислотой. Про
цедура основана на том, что при кислотном сквашивании молока при нагревании в сыво
ротку переходит 90 - 95% стронция-90.

Пробу молока объемом 1-2 л подкислить 2Н соляной кислотой до pH 3 и нагреть на 
водяной бане при t = 90-100 °С в течение 2 ч до отделения сыворотки от твороженной мас
сы. Сыворотку слить через двойной слой марли и профильтровать через большой фильтр 
из фильтрованной бумаги. Замерить объем отфильтрованной сыворотки (Ус). Объем, мо
лока связан с объемом сыворотки соотношением:

Ум = Vc/0,85, (8) где

Vc -  объем отфильтрованной сыворотки, л;
Ум -  объем молока, взятого на анализ, л.
Сыворотку подкислить 2Н соляной кислотой до pH 2, внести носители стронция и 

цезия и из раствора осадить оксалаты щелочно-земельных элементов, как это указано в п. 
2 данного приложения.

4 Процедуры концентрирования проб меда и плодово-ягодных концентратов с саха
ром

Навеску пробы 0,25 -  0,5 кг разбавить водой в соотношении 1:4, подкислить смесь 
соляной кислотой до pH 2-3, внести растворы носителей стронция и цезия и раствор соли 
кальция из расчета 0,5 г кальция на пробу. Смесь довести до кипения при постоянном
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помешивании, прокипятить в течение 20-50 мин (в зависимости от количества не раство
рившихся плодов и ягод). Смесь охладить, отфильтровать от не растворившейся взвеси и 
из раствора осадить оксалаты щелочноземельных элементов, как это указано в п. 2 данно
го приложения. Если масса взвеси большая, то не растворившийся остаток подсушить, 
озолить в муфеле, растворить в 2Н соляной кислоте и раствор присоединить к основному 
фильтрату.

5 Процедуры концентрирования напитков

Отобранную для анализа среднюю пробу напитков (1,0 л) подкислить азотной ки
слотой до pH 3, добавить носители стронция и цезия и выпарить на электроплитках или 
на газу, подливая частями, в термостойком стакане до минимального объема (до начала 
выпадения осадка). Замерить объем раствора и нанести его в теплом виде в измеритель
ную кювету спектрометра. Объем раствора в измерительной кювете фиксируют. Измере
ния производят в соответствии с инструкцией к измерительному прибору и методически
ми рекомендациями к нему.

В пробы напитков, содержащих большое количество сахара, при выпаривании доба
вить каплями перекись водорода для частичного разложения сахара.
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Замечания и предложения к Указателю нормативных документов по 
стандартизации Республики Казахстан на 2009 год 

(1 этап)

№ Написано Должно
быть

МКС Наименование стандарта МКС
1 01.040 СТ РК 1.17-2006 «Государственная 

система технического регулирования 
Республики Казахстан. Методика 
проведения государственного 
контроля деятельности 
аккредитованных органов по 
подтверждению соответствия и 
испытательных лабораторий 
(центров)»

03.120.20

2 01.040.01 СТ РК 1.15-2004 «Государственная 
система стандартизации Республики 
Казахстан. Технические комитеты по 
стандартизации. Порядок создания и 
функционирования»

01.120

3 01.040.01 СТ РК 7.14-2008 «Система 
аккредитации Республики Казахстан. 
Квалификационные требования к 
компетенции оценщиков и 
технических экспертов»

03.120.20

4 01.040.01 СТ РК 15.011-2005 «Система 
разработки и постановки продукции 
на производство. Патентные 
исследования. Содержание и порядок 
проведения»

03.140

5 01.040.03 СТ РК 1126-2002 «Система оценки 
имущества Республики Казахстан. 
Принципы оценки»

03.080.99

6 01.040.03 СТ РК 1755-2008 «Розничная 
торговля. Требования к 
обслуживающему персоналу»

03.100.30

7 01.040.25 СТ РК 4.9-2004 «Система разработки 
и постановки продукции на

01.110

1



производство Республики Казахстан. 
Продукция производственно
технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции 
сельскохозяйственного 
машиностроения на производство 
(стадия опытно-конструкторской 
работы)»

8 01.040.49 СТ РК 17.0.0.02-2001 «Экологическая 
безопасность эксплуатации ракетно- 
космических комплексов. 
Экологический паспорт районов 
падения отделяющихся частей ракет- 
носителей»

13.020.30

9 01.040.49 СТ РК 1707-2007 «Полотно земляное 
железных дорог колеи 1520 мм. 
Термины и определения»

01.040.45

10 01.040.49 СТ РК 1708 -2007 «Рельсы и 
рельсовые скрепления. Термины и 
определения»

01.040.45

11 01.110 СТ РК 1086-2003 «Техническое 
диагностирование автотранспортных 
средств и прицепов к ним. Общие 
технические требования»

43.180

12 01.120 СТ РК 1.19-2006 «Государственная 
система технического регулирования 
Республики Казахстан.
Г осу дарственный контроль за 
соблюдением обязательных 
требований нормативных правовых 
актов в области технического ре
гулирования. Методика проведения 
государственного контроля процессов 
при оказании услуг»

03.120.20

13 01.120 СТ РК 1.20-2006 «Государственная 
система технического регулирования 
Республики Казахстан.
Г осу дарственный контроль за 
соблюдением обязательных 
требований нормативных правовых 
актов в области технического ре-

03.160
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гулирования. Методика проведения 
государственного контроля при 
изготовлении продукции»

14 01.120 СТ РК 1.24-2001 «Государственная 
система стандартизации Республики 
Казахстан. Г осу дарственный надзор за 
соблюдением обязательных 
требований нормативных документов. 
Методики проведения 
государственного надзора на стадии 
реализации (продажи) продукции»

03.160

15 01.120 СТ РК 1.25-2001 «Государственная 
система стандартизации Республики 
Казахстан. Г осу дарственный надзор за 
соблюдением обязательных 
требований нормативных документов. 
Методика проведения 
государственного надзора на стадии 
разработки и постановки продукции 
на производство»

03.160

16 01.120 СТ РК ГОСТ Р ИСО / МЭК 37-2004 
«Товары потребительские. 
Инструкции по применению. Общие 
требования»

01.140.30

17 01.120 СТ РК 1506-2006 «Системы 
экологического менеджмента. 
Аспекты окружающей среды в 
стандартах на продукцию. Основные 
положения»

13.020.10

18 01.120 СТ РК 1071-2002 «Средства 
коммутационного оборудования сетей 
для обеспечения проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Общие технические требования»

29.130.01

19 01.120 СТ РК 1646-2007 «Оценка 
соответствия. Конфиденциальность. 
Принципы и требования»

03.120.20

20 01.120 СТ РК ИСО 2292-2006 «Какао-бобы. 
Отбор проб»

67.140.30

21 03.120 СТ РК 1349-2005 «Управление 
трудовыми ресурсами. Органы по

03.100.30
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подтверждению соответствия 
персонала. Требования»

22 03.120 СТРК 1504-2006
«Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Документирование и 
регулирование деятельности по 
обращению с отходами производства 
и потребления. Основные положения»

13.030

23 11.080 СТ РК 1543-2006 «Сигналы звуковые 
осязательные, дублирующие сигналы 
светофора, для лиц с нарушением 
зрения (или) слуха. Параметры»

43.040.20

24 11.080 СТ РК 1792-2008 «Упаковка. 
Осязательные знаки предупреждения 
об опасности. Требования»

55.020

25 11.080 РСТ КазССР 518-86 «Листья яблонь и 
груш сушеные. Технические условия»

67.080.10

26 13.020 СТ РК ГОСТ Р ИСО 14040-2000 
«Управление окружающей средой. 
Оценка жизненного цикла. Принципы 
и структура»

13.020.10

27 13.060.20 СТ РК ИСО 7027-2007 «Качество 
воды. Определение мутности»

13.060

28 13.060.20 СТРК ИСО 10359-1-2008 «Качество 
воды. Определение содержания 
фторидов.Часть 1. 
Электрохимический метод с 
применением электродов для анализа 
питьевой и слабозагрязненный воды»

13.060

29 13.060.20 СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество 
воды. Применение масс- 
спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 
2. Определение 62 элементов»

13.060

30 13.100 СТ РК ИСО 16104-2005 «Упаковка 
для транспортирования опасных 
грузов. Методы испытаний»

55.020
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№ Написано Должно быть
МКС Наименование стандарта Наименование

стандарта
31 17.020 СТ РК 2.21-2007 «ГСИ РК. 

Порядок проведения испытаний 
и утверждения типа средств 
измерений»

СТРК 2.21-2007 
«Г осударственная 
система 
обеспечения 
единства измере
ний Республики 
Казахстан. 
Порядок 
проведения 
испытаний и 
утверждения типа 
средств 
измерений»

Замечания и предложения к Указателю нормативных документов по 
стандартизации Республики Казахстан на 2009 год 

(II этап)

№ Написано Должно быть
МКС Наименование стандарта МКС

1 01.120 СТРКИСО 15764-2008 
«Транспорт дорожный. 
Расширенная безопасность 
каналов передачи данных»

Исключить, 
он сидит в 
03.220.20

2 25.160.40 СТ РК ГОСТ Р 513 88-2008 
Энергосбережение. 
Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий 
бытового и коммунального 
назначения. Общие требования

27.010
97.020

3 29.080.10 СТ РК 1144-2002 Нетрадиционная 
энергетика. Солнечная энергетика. 
Плоские солнечные коллекторы. 
Методы испытаний

27.160

4 35.020 СТ РК 1184-2003 Качество Также
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служебной информации. Термины 
и определения

должно быть 
в 01.040.35

5 35.060 СТ РК 34.028-2008 
Информационная технология. 
Порядок экспертизы, оценки и 
сертификации систем управления 
информационной безопасностью 
организации

35.240.01
03.120.20

6 35.060 СТ РК 34.029-2008 
Информационная технология. 
Оценки управление рисками

35.240.01
03.120.01

7 35.060 СТ РК 34.030-2008 
Информационная технология. 
Аудит систем управления 
информационной безопасностью 
организации

35.080
03.120.20

8 43.020 СТ РК ГОСТ Р 50779.44-2004 
Статистические методы. 
Показатели возможностей 
процессов. Основные методы 
расчёта

03.120.30

9 47.020.30 СТ РК 41.96-2007 Единообразные 
предписания касающиеся 
двигателей с воспламенением от 
сжатия предназначенных для 
установки на
сельскохозяйственных и лесных 
тракторах и в недорожной 
технике, в отношении выброса 
вредных веществ этими 
двигателями

13.040.50

10 55.020 СТ РК ГОСТ Р 52076-2006 
Контейнеры грузовые серии 1. 
Технические требования и методы 
испытаний. Часть 3. Контейнеры- 
цистерны для жидкостей, газов и 
сыпучих грузов под давлением

55.140
23.020

11 55.080 СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 Тара 
потребительская из 
комбинированных материалов. 
Общие технические условия

55.020
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12 59.080.60 СТ РК ГОСТ Р 50810-2007 
Материалы текстильные. Ткани 
декоративные. Метод испытания 
на воспламеняемость и 
классификация

59.080.01

13 59.080.01 СТ РК 1164-2002 Обувь 
модельная. Технические условия

61.060

14 59.080.01 СТ РК ИСО 17707-2007 Обувь. 
Методы испытаний подошвы. 
Сопротивление многократному 
изгибу

61.060

15 59.080.01 СТ РК 1163-2002 Кожа для низа 
обуви. Определение сортности

59.140

16 59.080.01 СТ РК 1165-2002 Кожа хромовая 
для верха обуви. Технические 
условия

59.140

17 65.020.20 СТ РК 1595-2006 Переработка 
хлопка- сырца. Термины и 
определения

Также
должно быть 
в 01.040.65

18 65.160 СТ РК ИСО 6498-2008 Корма для 
животных. Подготовка 
испытуемых проб

65.120

19 67.060 СТ РК ИСО 5663-2007 Качество 
воды. Определение содержания 
азота по Кьелдалю. Метод с 
применением селена после 
минерализации

13.060.50

20 67.080.20 СТ РК 1308-2004 Фрукты и 
продукты их переработки. Джемы. 
Общие технические условия

67.080.10

21 67.100 СТ РК 1485-2005 Мясо и мясные 
продукты. Метод определения 
массовой доли жира

67.120.10

22 67.100 СТ РК 1623-2007 Радиационный 
контроль. Стронций-90 и цезий - 
137. Пищевые продукты. Отбор 
проб, анализ и гигиеническая 
оценка

67.050

23 67.100.01 СТ РК 1062-2002 Масло. Общие 
технические условия

67.100.20
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24 67.100.20 СТ РК ГОСТ Р 51457-2008 Сыр и 
сыр плавленый. Гравиметрический 
метод определения массовой доли 
жира

67.100.30

25 67.100.30 СТ РК ГОСТ Р 50455-2008 Мясо и 
мясные продукты. Обнаружение 
сальмонелл (арбитражный метод)

67.120.10

26 67.120.01 СТ РК 1135-2002 Белковая паста 
«Ак-ниет». Общие технические 
условия

67.100.10

27 67.120.01 СТ РК 1505-2006 Продукты 
пищевые. Определение 
антибиотиков методом 
инверсионной вольтамперометрии 
(левомецитин, тетрациклиновая 
группа)

67.050

28 67.120.20 СТ РК 1728-2007 Мясо и мясные 
продукты. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

67.120.10

29 67.120.20 СТ РК ИСО 13493-2007 Мясо и 
мясные продукты. Метод 
определения содержания 
хлорамфеникола (левомицетина) с 
помощью жидкостной 
хроматографии

67.050

30 67.120.20 СТ РК ГОСТ Р 51153-2005 
Напитки безалкогольные 
газированные из хлебного сырья. 
Метод определения двуокиси 
углерода

67.160.20

31 67.160 СТ РК 984-2008 Хлеб из 
пшеничной муки. Общие 
технические условия

67.060

32 67.160 СТ РК 999-2008 Фракция головная 
этилового спирта. Технические 
условия

Исключить, 
он сидит в 

71.080.60
33 67.160..20 СТ РК 1424-2005 Продукты 

переработки плодов и овощей. 
Методы определения сухих 
веществ

67.080.01



34 67.160.20 СТ РК 1468-2005 Овощи и 
продукты их переработки. Соевые 
белковые продукты. Общие 
технические условия

67.080.20

35 67.160.20 СТ РК 1469-2005 Готовые изделия 
мясные в вакуумной упаковке. 
Технические условия

67.120.10

36 71.100 СТ РК 1490-2006 Изделия 
пиротехнические бытового 
назначения. Требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний

71.100.30
13.220.01

37 71.100 СТРКИСО 1043-1-2005 
Пластмассы. Обозначения и 
сокращения. Часть 1. Основные 
полимеры и их специальные 
свойства

83.080.01

38 71.100 СТРКИСО 1133-2005 
Пластмассы. Определение индекса 
текучести расплава по массе 
(MFR) и объему (MVR) 
термопластов

83.080.01

39 71.100 СТРКИСО 1183-2005 
Пластмассы. Методы определения 
плотности и относительной 
плотности непористых пластмасс

83.080.01

40 71.100 СТРКИСО 1872-1-2005 
Пластмассы. Материалы на основе 
полиэтилена (РЕ) и сополимеров 
этилена для формования и 
экструзии. Часть 1. Система 
обозначений и основа для 
спецификаций

83.080.01

41 75.080 СТ РК 1804-2008 Битумы и 
битумные вялящие. Методы 
определения температур вспышки 
и воспламенения в открытом тигле

75.140

42 75.080 СТ РК 1808-2008 Битумы и 
битумы вяжущие. Методы 
определения адгезии вяжущего

75.140

43 75.080 СТ РК ИСО 2160-2008 Топливо 75.160
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для двигателей. Коррозионная 
активность по меди. Проба медной 
пластинкой

44 75.160.20 СТ РК ИСО 10567-2008 Машины 
землеройные. Гидравлические 
экскаваторы. Грузоподъемность

53.100

45 77.160 СТ РК ГОСТ Р 50542-2007 
Изделия из черных металлов для 
верхнего строения рельсовых 
путей. Термины и определения

45.080

46 91.100.01 СТ РК ИСО 4103-2007 Бетон. 
Классификация по консистенции

91.100.30

47 91.100.01 СТ РК ИСО 6274-2007 Бетон. 
Ситовый анализ заполнителей

91.100.30
19.120

48 91.100.01 СТ РК ИСО 6784-2007 Бетон. 
Определение статического модуля 
упругости при сжатии

91.100.30

49 93.040 СТ РК 1857-2008 Дороги 
автомобильные. Требования при 
проектировании подпорных стен

93.080.01

50 97.200.30 СТ РК ГОСТ Р 51557-2008 
Игрушки электрические. 
Требования безопасности

97.200.50

51 97.220.40 СТ РК 1047-2001 Дело модели 
гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему. 
Общие положения

95.020

№ Написано Должно быть
МКС Наименование стандарта Наименовани 

е стандарта
52 45.020 СТ РК 1640-2007 ГСИ РК. 

Тепловозы магистральные колеи 
1520 мм. Проведение 
капитального ремонта. 
Технические требования

СТ РК 1640- 
2007
Тепловозы
магистральные
колеи 1520 мм.
Проведение
капитального
ремонта.
Технические

10



требования 
МКС 45.060.10

№ Написано Должно быть
МКС Обозначение стандарта Обозначение

стандарта
53 65.120 СТ РК ИСО 6780-2007 Корма 

для животных. Качественное 
определение зеараленона

СТ РК ИСО 6870-
2007 Корма для
животных.
Качественное
определение
зеараленона

54 33.100 СТ РК 1776-2008 
Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Устойчивость технических 
средств железнодорожной 
автоматики и телемеханики к 
кондуктивным
электромагнитным помехам и 
электростатическим разрядам. 
Технические требования и 
методы испытаний

СТРКГОСТР 
50656-2008 
Совместимость 
технических 
средств электро
магнитная 
Устойчивость 
технических 
средств железно
дорожной авто
матики и телеме
ханики к кондук
тивным электро
магнитным 
помехам и электр
остатическим 
разрядам. Техни
ческие требова
ния и методы 
испытаний

55 75.040
75.180

СТ РК 1743-2008 
Г осударственная система 
обеспечения единства 
измерений Республики 
Казахстан. Методика 
определения плотности нефти 
ареометром при учетных 
операциях

СТ РК 2.153-2008 
Г осударственная 
система обеспе
чения единства 
измерений 
Республики 
Казахстан. Мето
дика определения 
плотности нефти 
ареометром при
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учетных опера
циях МКС 17.060

Замечания и предложения к Указателю нормативных документов по 
стандартизации Республики Казахстан на 2009 год 

(III этап)

Часть 5 Нумерационный указатель 
5.1 Государственные стандарты Республики Казахстан

№ Написано Должно быть
Обозначе
ние
стандарта

МКС

1 2.97-2005 17.020 Исключить в соответствии 
с приказом № 54-од от 
02.02.2009 (отмена)

2 7.7-2001 17.020 Исключить в соответствии 
с приказом № 54-од от 
02.02.2009 (отмена)

3 7.8-2002 03.120.20 Исключить в соответствии 
с приказом № 658-од от 
25.12.2008 (отмена)

4 7.11-2004 03.120.20 Исключить в соответствии 
с приказом № 658-од от 
25.12.2008 (отмена)

5 62-2001 03.120.20 Исключить в соответствии 
с приказом № 479-од от 
19.09.2008 (отмена)

6 66-2002 03.120.20
13.020.10

Исключить в соответствии 
с приказом № 479-од от 
19.09.2008 (отмена)

7 СТ РК
1005-4-
2007

45.060
45.060.01

1005-4-2007

8 61133-
2007

45.060 Изм, 1 ИУС 3-2009

9 61373-
2007

45.060 Изм, 1 ИУС 3-2009
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Предложения

№ Написано Предлагаем
написать

Обозначение стандарта МКС
1 1058-2006 17.240 СТБ 1058-2006
2 1352-2008 03.200 СТБ 1352-2008
3 1416-2008 93.040

93.080
СТБ 1416-2008

4 1524-2007 87.040 ИСО 1524-2007
5 1534-2008 91.100.30 СТБ 1534-2008
6 1538-2007 93.080.30 СТБ 1538-2007
7 1573-2008 97.060 СТБ 1573-2008
8 1823-1-2006 75.200

83.140.40
ИСО 1823-1-2006

9 1833-2008 59.060.01 ИСО 1833-2008

(САС № 6-2009 ж.) 
(ИУС № 6-2009 г.)
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