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Алгысез

1 «К^азакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» республикалык 
мемлекетпк кэсшорны мен 44 «Технолог» стандарттау женшдег! техникалык комитет! 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникалык; 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2014 жылгы 10 казандагы №206-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ^ОЛДАНЫСЬ^А ЕНГ131ЛД1.

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы №603-11 
«Техникальщ реттеу туралы» зацыньщ, «Тамак ешмшщ кауш аздт туралы» 2 0 1 1  жылгы 
9 желтоксандагы №880 Кеден одагыньщ техникалык; регламентшщ, «Сутпк жэне сут 
ешмдершш каушаздЫ туралы» 2013 жылгы 9 карашадагы №67 Кеден одагыньщ 
техникалык регламентшщ, Кеден одагы комиссиясыньщ 2010 жылгы 28 мамырдагы №299 
шеипм1мен беютшген «Санитариялык-эпидемиологиялык кадагалауга (бакылауга) 
жататын тауарларга койылатын б1рьщгай санитарияльщ жэне гигиеналык талаптар 
(Птарау, 1 -бел1 м, 1.4 тармакшаны караныз)

5 К;Р СТ 2150-2011 ОРНЫНА ЕНГ13ШД1

Осы стандартца енггзтетт взгергстер туралы ацпарат «Стандарттау жошндегл 
нормативтт цужаттар» ацпараттыц кврсеткштертде, сондай-ац мэппн взгер\стер 
ай сайын басылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц корсеткшинде жария 
emmedi. Осы стандартты цамта царау (взгертту) жою жагдайында, muicmi хабарлар 
ай сайын басылатын «Улттыц стандарттар» ацпараттыц кврсеткпшнде жария 
emmedi.

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнш Техникалык реттеу жэне метрология комитет! руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2021 жыл 
5 жыл
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КР СТ 2152-2014

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ

CYT ЖЭНЕ CYT 0НШДЕР1 
Бурмалауды аныцтау жэне табу

Енпзшген кун12016.01.01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт сут жэне сут ешмдерш (будан 9pi -  сут ешмдер1) сэйкестенд1ру 
бойынша жумыстар мен олардьщ нэтижелерш рэамдеудщ жалпы ережесш белгшейдг

Стандарт ережеа Казакстан Республикасында сатылатын, соньщ шшде импортты 
ещцршген сут ешмдерше таралады жэне Кдзакстан Республикасыньщ зацнамальщ 
актшерше жэне «Сут жэне сут ешмдершщ каушаздш туралы» Кеден одатыньщ 
техникальщ регламент!не кдрама кайшы келмейтш белтнде кдпданылады.

Стандарт, егер баска талаптар эз1рлеунн мен тутынушы арасында ешмд1 жетюзуге 
арналган шартпен карастырылмаса, Казакстан Республикасынан тыс жепазшетш сут 
ешмдерш сэйкестещцру кез1 нде колданыла алады.

Стандарт ережелер1 ез куз1ретплт шепнде тамак ешмдерш ендору жэне айналымы 
упнн бакылауды (кадагалауды) icxe асыратын тамак; ешмдершщ кдушаздш саласындагы 
уэкшетп органдар; сут ешмдерц дайын ешмд1 айналымга шыгарганга дешн бакылауды 
icKe асыратын ешмд1 дайындаушы кэсшорындар юретш аккредитгеу саласында мшдетп 
жэне/немесе epiKii турде сэйкеспкп растауды (сертификаттау, декларациялау) жузеге 
асыратын сэйкеспкп растау органдары жэне сынак зертханалары (орталыкдары) 
Казахстан Республикасыньщ зацнамальщ актшершде карастырылган жагдайлардагы 
тутынушы жэне баска уйымдар мамандарыньщ пайдалануына арналган.

Осы стандарт балаларга арналган жэне диетальщ тагамдарга арналган сут ешмдерше 
таралмайды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты пайдалану ушш мынадай сштемелш нормативах кужаттар кажет. 
Куш керсетшген сштемелер ушш сштемелш нормативах кужаттьщ тек керсетшген 
басылымы гана колданылады, ал куш керсетшмеген сштемелер уиин сштемелш кужаттьщ 
соцгы басылымы (барльщ езгертулер1мен коса) колданады:

КР СТ 44-97 Курт. Техникальщ шарттар.
КР СТ 84-98 IpiMiniK. Техникальщ шарттар.
КР СТ 94-95 IpiMiniK. Техникальщ шарттар.
КР СТ 117-97 Шубат. Техникальщ шарттар.
КР СТ 142-97 Сиыр сугшен жасалган кшегей. Дайындау кезшдеп талаптар.
КР СТ 166-97 Шубатка кайта ецдеуге арналган туйе суп.
КР СТ 418-96 Кынщылтым сыр. Техникальщ шарттар.
КР СТ 715-95 Балкытылган сыр. Техникальщ шарттар.
КР СТ 976-94 Майсыз жэне майлы балкытауга арналган сыр. Техникальщ шарттар.
КР СТ 1004-98 Табиги кымыз. Техникальщ шарттар.
КР СТ 1005-98 Бие суп. Сатып алу кезшдеп талаптар.

Ресми басылым
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КР СТ 1006-98 Ь̂ аймак;. Техникальщ шарттар.
КР СТ 1007-98 Кшегей пастасы. Техникальщ шарттар.
КР СТ 1010-2008 Тамак ешмдерт Тутынушыларга арналган акпарат. Жалпы 

талаптар.
Кр СТ 1014-2000 0шмд1 сэйкестещцру. Жалпы ережелер.
Кр СТ 1060-2002 Толтырмалы сут сары суы негтзшде жасалган сусын. Жалпы 

техникальщ шарттар.
Кр СТ 1061-2002 Сут ешмт Снежок. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1062-2002 Май. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1063-2002 Сыр. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1064-2002 К^аймак. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1067-2002 IpiMiniK ешмдерт Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1102-2002 Сут ешмдерт Сары ipiMiiiiK. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1103-2002 Сут ешмдерт Сузбе. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1106-2002 Сут ешмдерт Кшегей мусы. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1107-2002 Сут ешмдерт Пудинг. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1108-2002 Сут ешмдерт Суфле. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1135-2002 «Ак ниет» акуыз пастасы. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1304-2004 Жумсак тагамдьщ сары-еамдк майлары. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1307-2004 Сут жэне сут ешмдерт Балкытылган диеталльщ сыр. Техникальщ 

шарттар.
Кр СТ СТБ 1315-2008 Консервшенген ешмдер. ТА типп талдагыштарда 

инверсияльщ вольтамперометрия эщамен курамындагы калайы жэне коргасын мелшерш 
аньщтау эд1стемес1.

Кр СТ 1324-2010 1шуге арналган сут. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1325-2005 «Шетен» йод коспасы бар сут ешмт Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1326-2005 «Шырганак» курамындагы май мелшер1 аз косындыланган май. 

Техникальщ шарттар.
КР СТ 1327-2005 Ашыган сут сусындары. «Жемю косылган айран». Техникальщ 

шарттар.
Кр СТ 1328-2005 Тэтп, ванильд1 мешз косылган жэне косылмаган ipiMmiK сыры. 

Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1329-2005 «Казакстан» сиырдьщ сары майы. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1345-2005 Биологияльщ кау1пс1зд1к. Шишзат жэне тамак ешмдерт 

Биологияльщ микрочипт1 колданумен ес1мд1ктен алынган генетикальщ 
модификацияланган кездерд1 (ГМК) сэйкестенд1ру эд1с1.

Кр СТ 1346-2005 Биологияльщ каутаздк . Шиюзат жэне тамак ешмдерт 0с1мд1ктен 
алынган генетикальщ модификацияльщ кездерд1 (ГМК) сэйкестенд1ру эдшт

Кр СТ 1372-2005 0с1мд1к коспасымен сары май. Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1471-2005 «Тан» улттьщ ашытылган сут ешмт Техникальщ шарттар.
Кр СТ 1483-2005 Сиыр суп. Сут курамыныц керсетк1штер1 мен тыгыздыгын 

аньщтау бойынша сынак эд1стер1.
Кр СТ 1508-2006 Радиацияльщ бакылау. Сут жэне сут ешмдершщ сынамаларын 

ipiKTey. Жалпы талаптар.
Кр СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерт Сапа керсетюштерш аньщтаудыц 

органолептикальщ эд!с1.
Кр СТ 1733-2007 Сут жэне сут ешмдерт Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ 1734-2007 Сут жэне сут ешмдерт Кабылдау ережелер1 мен сынау эд1 стерт
Кр СТ 1735-2007 Сут жэне сут ешмдер1. Орау, тацбалау, тасымалдау жэне сактау.
Кр СТ 1760-2008 Сиыр суп. Техникальщ шарттар.
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КР СТ 2019-2010 Сут жэне cyrri кайта ендеу аркылы алынган ешмдер. Терминдер 
мен аньщтамалар.

КР СТ 2064-2010 Сут жэне сут ешмдерт Курамындаты кальций, натрий, калий жэне 
магний мелшерш аньщтау. Атомдьщ абсорбцияныц спектрометрияльщ эд!с1.

КР СТ 2069-2010 Ашытан сут ешмдерт Жалпы техникальщ шарттар.
КР СТ 2125-2011 Тамак енеркэс1б1 ешмдер1 мен ауыл шаруашыльщ ешмдерш 

сэйкестещцру. Жалпы талаптар.
КР СТ ISO 488-2009 Сут. Курамындаты май мелшерш аньщтау. Гербер бутирометр.
КР СТ ISO 707-2011 Сут жэне сут ешмдерт Сынамаларды ipiKTey жешндеп нускау.
КР СТ ISO 1211-2011 Сут. Курамындаты май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ 

эдю (бакылау эд1с1).
КР СТ ISO 1736-2009 Кургак CYT жэне кургак сут ешмдерт Курамындаты май 

мелшерш аныктау. Гравиметрияльщ эд1с (бакылау эд!с1).
КР СТ ISO 1740-2009 Майлы сут ешмдер1 жэне сары май. Майдьщ каищылды санын 

аныктау (бакылау эд!с1).
КР СТ ISO 2446-2011 Сут. Майлылыгын аныктау эд1с1.
КР СТ ISO 2450-2011 К1легей. Курамындаты май мелшерш аныктау. 

Гравиметрияльщ эд1с (бакылау эд!с1).
КР СТ ISO 2962-2011 Сыр жэне балкытылган сыр ешмдерт Курамындаты жалпы 

фосфор мелшерш аньщтау. Молекулальщ абсорбцияныц спектрометрияльщ эд!с!.
КР СТ ISO 3356-2013 Сут. Сштшщ фосфатазасын аньщтау.
КР СТ ISO 5765-1-2009 Кургак; сут, бал муз дакка арналган сут коспасы жэне 

балкытылган сыр. Курамындаты лактоза мелшер1н аныктау. 1-бел1м. Лактозаныц курамды 
белш ретшде глюкозаны колданудыц ферментативт! эд1с1.

КР СТ ISO 5765-2-2009 Кургак сут, балмуздакка арналган сут коспасы жэне 
балкытылган сыр. Курамындаты лактоза мелшерш аныктау. 2-бел1м. Лактозаныц курамды 
белш ретшде глюкозаны колданудыц ферментативт1 эд1с1.

КР СТ ISO 6090-2009 Сут жэне куртак сут, ipKiT жэне унтактагы кургак ipKiT, сарысу 
жэне унтактагы куртак сарысу. Курамындаты фосфотаза белсендшгш аныктау.

КР СТ ISO 6091-2013 Куртак сут. Титрленетш ашуын аныктау (бакьшанатын эд1с).
КР СТ ISO 6611-2009 Сут жэне сут ешмдерт Ашыткы жэне (немесе) зец катарын 

курайтын б1рл1ктерд1 есептеу. 25 °С кезшдеп колонийд1 есептеу эдюг
КР СТ ISO 8196-3-2013 Сут. Сут талдауыныц баламалы эдютершщ жалпы дэлд1пн 

аньщтау жэне баталау. 3-бел1м. Сут талдауыныц баламалы сандьщ эд1стер1н багалау жэне 
валидтеу хаттамасы.

КР СТ ISO 8262-2-2009 Сут ешмдер1 жэне сут непз1ндеп тамак ешмдер1. Вейбулл- 
Бернтроп гравиметрл1к эдюпен курамындаты май мелшер1н аныктау (бакылау 9flici).
2 - бел1м. Балмуздак жэне балмуздакка арналган коспалар.

КР СТ ISO 8262-3-2009 Сут ешмдер1 жэне сут непзшдеп тамак ешмдер1. Вейбулл- 
Бернтроп гравиметрлш эд1спен курамындаты май мелшерш аныктау (бакылау 3flici).
3- бел1м. Арнайы жагдайлар.

КР СТ ISO 11868-2013 Зарарсыздандырылган сут. Курамындаты лактулоза мелшерш 
аньщтау. Руксаты жогары суйыктьщ хроматограммасын колдану эд1с1.

КР СТ ISO 12081-2010 Сут. Курамындаты кальций мелшерш аньщтау. Титрометрлж
эд1с.

КР СТ ISO 14156-2009 Сут жэне сут ешмдерт Липидтер мен майды ерыюш 
коспаларды экстракциялау эд1стер1.

КР СТ ISO 14673-1-2009 Сут жэне сут ешмдерт Курамындаты нитраттар мен 
нитриттердщ мелшерш аныктау. 1-бел1м. Кадмиймен калпына келт1ру жэне 
спектрометрия аркьшы аныктау эд!с1.
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К? СТ ISO 14673-2-2009 Сут жэне сут ешмдерт Курамындагы нитраттар мен 
нитриттердш мелшерш аньщтау. 2-бел1м. Жеке агын белшектерш талдау аркылы аньщтау 
эдш  (кен таралган эдю).

КР СТ ISO 14673-3-2009 Сут жэне сут ешмдерт Курамындагы нитраттар мен 
нитриттердщ мелшерш аньщтау. 3-бел1м. Кадмийд1 калпына келт1ру жэне агынды 
диализбен суйьщтьщ бур куш талдау аркылы аньщтау эд1 ci (кен тараган эдю).

КР СТ ISO 14891-2009 Сут жэне сут ешмдерт Курамындагы азот мелшерш аньщтау. 
Дюмас эдюше сэйкес жагудыц ец кеп тараган эдют

КР СТ ISO 17678-2011 Сут жэне сут ешмдерт Газ хроматографиясы эд1с1мен 
трилицериндерд1 талдау аркылы май жишгш аньщтау (стандартты эд1с).

КР СТ ISO 18329-2009 Сут жэне сут ешмдерт Курамындагы фурозин мелшерш 
аньщтау. Руксаты жогары ионбулы айналма кушндеп суйьщтьщ хроматография эд1ст

КР СТ ISO 22662-2013 Сут жэне сут ешмдерт Тшмдшп жогары суйьщ 
хроматография аркылы курамындагы лактозаныц мелшер1н аньщтау (бакылау эд1с1).

Кр СТ ISO 24276-2010 Генетикальщ модификацияланган организмдер мен олардыц 
туындыларын аньщтау эд1стер1. Непзп талаптар мен аньщтамалар.

Кр СТ ISO 27205-2012 Ашыган сут ешмдер. Бактерияльщ уйыту. Сэйкест1к 
стандарты.

Кр СТ ГОСТ Р 51456-2008 Сары май. Плазманьщ белсещц кышкылдыгын 
аньщтаудыц потенциометрлш эд!с1.

Кр СТ ГОСТ Р 51457-2008 Сыр жэне балкытылган сыр. Майдыц салмактьщ улес1н 
аньщтаудыц гравиметрияльщ эдют

Кр СТ ГОСТ Р 51471-2008 Сут майы. Стериндерд1ц газ-суйыктьщ 
хроматографиясыныц eci мд1 к майын аньщтау эд1с1.

Кр СТ ГОСТ Р 52091-2010 1шуге арналган кшегей. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ ГОСТ Р 52092-2010 Каймак. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ ГОСТ Р 52175-2010 Балмуздак. Жалпы техникальщ шарттар.
Кр СТ ГОСТ Р 52842-2009 Сут жэне сут ешмдерт Антибактерияльщ заттардыц 

калдьщтарын аньщтауга арналган иммунологияльщ немесе бактериалдьщ рецепторльщ 
талдау эдштерг

ГОСТ 4.30-71 Ошм сапасы керсетюштершщ жуйес1. Сут консервшерт Керсетташтер 
т1з1мдемес1.

ГОСТ 37-91 Сиыр суп. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 718-84 Сут консервшерт Койьштылган сут жэне канты бар какао. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 719-85 Сут консервшерт К°йылтылган сут пен кант косылган табиги кофе. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1349-85 Сут консервшерт Кургак кшегей. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1923-78 Сут консервшерт Кутыларда зарарсыздандырылган койьштылган сут. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 25102-90 Сут жэне сут ешмдерт Мезофшицц анаэробты бактериялардыц 

мелшерш аньщтау эд1 стерт
ГОСТ 2903-78 Каймагы алынбаган кант косылган сут. Техникальщ шарттар.
ГОСТ ЭД1 2903-82 Кант косылган каймагы алынбаган койьштылган сут. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 31079-2002 Кургак сут. Сут кыищылы мен лактаттарын аныктау эдют
ГОСТ 31504-2012 Сут жэне сут ешмдерт Тшмдшп жогары суйьщ хроматорграфия 

эд1с1мен курамындагы консерванттар мен боягыштардыц мелшер1н аныктау.
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут ешмдерт Сынамаларды ipiKTey жэне оларды сынакка 

дайындау.

4



КР СТ 2152-2014

ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерг Кдлнщылдыкты аныктаудьщ титрометрл1 к 
эдютерг

ГОСТ 3625-84 Сут жэне сут ешмдерг Тыгыздьщты аныктау эдютерг
ГОСТ 3626-73 Сут жэне сут ешмдерг Ылгал мен кургак заттарды аныктау эдютерг
ГОСТ 3628-78 Сут ешмдерг Кднтты аныктау эдютерг
ГОСТ 4495-87 Кдймагы алынбаган кур гак сут. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4771-60 Сут консервшерг К,ант косылган майсыз койылтылган сут. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 4937-85 Сут консервшерг К,ант косылган койылтылган кшегей. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерг Майды аньщтау эдютерг 
ГОСТ 6822-67 Шоколадты май. Техникалык шарттар.
ГОСТ 7616-85 Кдтты мэйек сыр. Техникалык шарттар.
ГОСТ 9225-84 Сут жэне сут ешмдерг Микробиологиялык талдау эдютерг 
ГОСТ 10382-85 Сут консервшерг Кур гак ашыган сут ен1мдер1. Техникальщ шарттар. 
ГОСТ 10444.11-2013 Тамак ешмдер1 мен жануарларга арналган азьщтардьщ 

микробиологиясы. Мезохильд1к ашыган сут микроорганизмдершщ мелшерш аныктау 
жэне есептеу эд1стер1.

ГОСТ 10970-87 Кургак майсыздандырылган сут. Техникалык шарттар.
ГОСТ 13277-79 Пастерленген сиыр суть Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13928-84 Сут жэне дайындалатын кшегей. Кдбылдау ережес1, сынамаларды 

ipiKTey эд1стер1 жэне оларды талдауга дайындау.
ГОСТ 22760-77 Сут ешмдерг Майды аныктаудьщ гравиметрияльщ эд1сг 
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут ешмдерг Кьельдаль бойынша жалпы азоттьщ 

салмактьщ улес1н елшеу жэне акуыздьщ салмактьщ улес1н аныктау эд1сг
ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерг Хлорлы органикальщ пестицидтер мелшерш 

аньщтау эдютерг
ГОСТ 23453-90 Сут. Соматикальщ жасушалар мелшер1н аныктау эдютерг 
ГОСТ 23454-79 Сут. Баяулататын заттарды аныктау эдютерг 
ГОСТ 24065-80 Сут. Соданы аныктау эд1стер1.
ГОСТ 24066-80 Сут. Аммиякты аныктау эд1с1.
ГОСТ 24067-80 Сут. Сутек тотыгын аныктау эдюг 
ГОСТ 25101-82 Сут. Кдту нуктес1н аныктау эд1с1.
ГОСТ 25179-90 Сут. Акуызды аныктау эд1стер1.
ГОСТ 25228-82 Сут жэне кшегей. Алкогольд1 сынама бойынша жылуга тез1мд1л1пн 

аныктау эдюг
ГОСТ 26668-85 Тамак жэне дэмдш ешмдер. Микробиологиялык талдауларга 

арналган сынамаларды ipiKTey эдютерг
ГОСТ 26669-85 Тамак жэне дэмдж ешмдер. Микробиологиялык талдауларга 

арналган сынамаларды дайындау.
ГОСТ 26754-85 Сут. Температураны елшеу эдюг 
ГОСТ 26781-85 Сут. pH елшеу эдюг
ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут ешмдерг Сынамаларды кабылдау, ipiKTey эдютер1 

жэне талдауга дайындау ережелер1.
ГОСТ 26928-86 Тамак ен1мдер1. Тем1рд1 аныктау эд1 ci.
ГОСТ 26929-94 Тамак шик1заттары мен ешмдерг Сынамаларды дайындау. Уытты 

элементтерд1 ц мелшерш аныктау ушш минералдау.
ГОСТ 27568-87 Экспортка арналган катты катты мэйек сыр. Техникальщ шарттар.
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ГОСТ ISO 21570-2009 Тамак ешмдерг Генетикальщ модификацияланган
организмдер мен туындайтын ешмдерд! аньщтауга ар налган талдау эдютерг Нуклеин 
кынщылына непзделген сандьщ эдютер.

ГОСТ ISO 21572-2009 Тамак; ешмдерг Генетикальщ модификацияланган
организмдер мен туындайтын ешмдерд! аньщтауга арналган талдау эдютер!. Протеинге 
непзделген эдютер.

ГОСТ 27709-88 КДйылтылган сут консервшерг Туткырлыкты елшеу эдюг
ГОСТ 28283-89 Сиыр суп. Hici мен дэмш органолептикальщ багалау эдюг
ГОСТ 29245-91 Сут консервшерг Физикальщ жэне органолептикальщ 

керсетгаштерд! аньщтау эдютер!.
ГОСТ 29246-91 Кургак сут консервшерг Ылгалды аныкдау эдютер!.
ГОСТ 29247-91 Сут консервшерг Майды аныкдау эд1стер1.
ГОСТ 29248-91 Сут консервшерг Кднтты аньщтаудыц йодометрияльщ эдici.
ГОСТ 30305.1-95 К^ойылтылган сут консерв1лер1. Ылгалдыц салмактьщ улес1н 

елшеуд1 орындау эдютемелерг
ГОСТ 30305.2-95 КДйылтылган сут консервшер1 жэне кургак сут ен1мдер1. 

Сахарозаньщ салмактьщ улес1н елшеуд1 орындауга арналган эдютеме (поляриметрл1к 
эд1с).

ГОСТ 30305.3-95 КДйылтылган сут консерв1лер1 жэне кургак сут ен1мдер1. Ашуын 
елшеуд1 орындаудьщ титрометрл1к эд1стемелер1.

ГОСТ 30305.4-95 Кургак сут ешмдерг EpiriniTiK индекс!н елшеуд1 орындау 
эд1стемес1.

ГОСТ 30562-97 Сут. Кату нуктес1н аньщтау. Термисторльщ криоскопияльщ эд1с.
ГОСТ 30637-99 Сут. Ашуын аньщтау эдютерг
ГОСТ 30627.1-98 Балаларга бер1лет1н тамакка арналган сут ешмдерг А витамишшц 

(ретинол) салмактьщ улесш елшеу эд1с1.
ГОСТ 30627.2-98 Балаларга бершетш тамакка арналган сут ешмдерг С витамин1н1ц 

(аскорбин кышкылы) салмактьщ улесш елшеу эдюг
ГОСТ 30627.3-98 Балаларга бершетш тамакка арналган сут ешмдерг Е витамишшц 

(токоферол) салмактьщ улесш елшеу эдюг
ГОСТ 30627.4-98 Балаларга бершетш тамакка арналган сут ешмдерг РР витамишшц 

(ниацин) салмактьщ улесш елшеу эдюг
ГОСТ 30627.5-98 Балаларга бершетш тамакка арналган сут ешмдерг Bi витамин!Hiц 

(тиамин) салмактьщ улесш елшеу эд1сг
ГОСТ 30627.6-98 Балаларга бершетш тамакка арналган сут ешмдерг В2 витамишшц 

(рибофлавин) салмактьщ улесш елшеу эдюг
ГОСТ 31506-2012 Сут жэне сут ешмдерг Курамында суттен алынбаган майлардыц 

болуын аньщтау.
ГОСТ 31633-2012 Сут жэне сут ешмг Фотоколориметрлеу эд!амен сут майыныц 

массальщ улесш аньщтау.
ГОСТ ISO 8069-2013 Кургак сут. Сут кынщылыныц жэне лактаттардыц мелшерш 

аньщтау.
ГОСТ 31085-2002 Сут жэне сут ешмдерг Сахароза мен глюкозаны аньщтау эдюг
ГОСТ 31086-2002 Сут жэне сут ешмдерг Лактозаны жэне галактозаны аньщтау

эдт.
ЭН Генетикальщ турленд!р1лген еамдш текп ДНК-ын сапальщ жэне сандьщ 

аньщтау эдютер!, К? Денсаульщ сактау министрлш 24.05.2006 ж. беиткен.
ЭН 4.1.2420-08 Суттеп жэне сут ешмдершдеп меламинд! аныктау.
ГОСТ Р 51258-99 Сут жэне сут ешмдерг Сахарозаны жэне глюкозаны аньщтау эд!с!.
ГОСТ Р 51259-99 Сут жэне сут ешмдерг Лактозаны жэне галактозаны аньщтау эд!с!.
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ГОСТ Р 51469-99 Казеиндер жэнеказеинаттар. Лактозаньщ массальщ улесш 
аньщтаудыц фотометрл1к эдют

ГОСТ Р 51483-99 Оамдш майлары мен жануарлар тоцмайы. Жеке май 
цынщылдарыныц олардьщ метил эфирлершщ жиынтыгына массальщ улесш газ 
хроматографиясы эд1с1мен аньщтау.

ГОСТ Р 51471-99Сут тоцмайы.Стериндердщ газ-суйыктык хроматографиясымен 
ес1мд1к тоцмайын аньщтау эд! ci.

ГОСТ Р 51472-991',Куртак сут ешмдерт «Ак дактар мелшер1н» аньщтау эд!с1.
ГОСТ Р 52100-2003 ш^орытылган спредтер мен коспалар. Жалпы техникальщ 

шарттар.
ГОСТ Р 52253-2004 Сиыр супнен алынган май жэне май цоймалжыцы. Жалпы 

техникальщ шарттар.
ГОСТ Р 52687-2006 Бифидумбифидобактерияларымен байытылган ашыган сут 

ешмдерт Техникальщ шарттар.
ГОСТ Р 52995-20081-* (ИСО 17129:2006) Кургац сут. Додецилсульфат цатысуымен 

кылтут1кт1 электрофорез кемепмен соя жэне буршак белоктарын аньщтау. Белу эдют
ГОСТ Р 53244-20081) (ИСО 21570:2005)1)Тамац ешмдерт Генетикальщ

турленд1р1лген агзаларды жэне олардан алынган ешмдерд1 аньщтауга арналган талдау 
эд1стер1. Нуклеин кышкылдарын сандьщ аньщтауга непзделген эд1стер.

ГОСТ Р 53761-2009 Сут. Полиакриламид гелшдеп белок курамын 
электрофоретикальщ эд1спен сэйкестенд1ру.

ГОСТ Р 54756-201 l^Cyr жэне сут ешмт Сарысу белоктарыныц массальщ улесш 
Кьельдаль эд1амен аньщтау.

ГОСТ Р 54761-20 П^Сут жэне сут ешмт Майы алынган цургак; сут калдыгыныц 
массальщ улесш аньщтау эд1с1.

ГОСТ Р 55246-2012^Сут жэне сут ешмдерт Кьельдаль эд1сш цолдану арцылы белок 
емес азоттыц мелшер1н аныктау.

ГОСТ Р 55282-20121}Шик1 сут. Несепнэрд1ц мелшер1н аныктаудыц колориметрлш
эд1с1.

ГОСТ Р 55332-2012^Сут жэне сут ешмдерт Бос (турактандырылмаган) тоцмайды 
аньщтау эд1 стерт

Ескертпе -Осы стандартты пайдалашан жагдайда сытемелт стандарттардыц цолданысьт 
агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау жвншдегi 
нормативной цужаттар» ацпараттыц ситемеа бойынша жэне агымдагы жылы жарияланган ай сайын 
басылып шыгарылатын muicmi ацпараттыц стпемелерг бойынша тексерген дурыс. Егер сттемелт 
цужат ауыстырылса (взгертшсе) онда осы стандартты пайдалашан жагдайда ауыстырылган 
(езгертшген) цужатты басшылыща алу цажет. Егер сштемелт цужат ауыстырылмай жойылса, онда 
оган сштеме бершген ереже осы сытемет цозгамайтын бвлтте цолданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта[4]ДР СТ 2019 бойынша терминдер, сондай-ац тшсп 
аньщтамаларымен 6 ipre мынадай терминдер цолданылады:

3.1 Сут ешмш сэйкестенд1ру: Сут пен сут ешм1 сипаттамаларыныц (касиеттершщ) 
олардьщ айтарльщтай белплер1мен уцсастыгын аньщтау.

11 [8]-ге сэйкес цолданылады, ал соцгы редакциядагы стандарттар (FDIS) бектлгеннен кешн
цолданылады.
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3.2 Сут ешмшщ шынайылыгы: 0шмнщ сэйкестещцру барысында белпленген 
жэне оньщ атауына сэйкесппн растайтын, сут пен сут ешмш сипаттамаларыньщ 
(касиеттершщ) олардьщ айтарльщтай белплер1мен уксастыгы.

3.3 Сут ешмшщ айтарльщтай белгшерй Ь(азакстан Республикасыньщ 
нормативпк кукыктык актшершде жэне белпленген тэртшпен бектлген нормативпк 
кужаттарда жазылган сандьщ жэне сапальщ органолептикальщ жэне физикальщ-химияльщ 
KepceTKiniTepi, олардьщ сипаттамалары мен нормалары, тагамдьщ кундылыгынын 
сипаттамалары, атауларыныц, ещйрштщ технологияльщ процестершщ, кауш-катердш 
жэне пайдаланылатын шиюзаттын айрьщша критерийлерк ешм туралы жэне оньщ курамы 
туралы аппарат.

3.4 Сут ешмш сэйкестещйру нэтижесй 0шм туралы аьщараттьщ ешмд1 танбалауга 
койылатын талаптарга сэйкесппн растауды немесе сэйкесаздтн аньщтауды камтитын, 
сут пен сут ешмшщ мэл1мделген атауыньщ шынайылыгын растау не растамау.

3.5 Сут ешмшщ кадагалануы: Нормативпк кукыктык акплерде кезделген шаралар 
кешен1 шенбертде нарьщтьщ катынастар субъектшершщ сут пен сут ешм1 топтамасыньщ 
шыгу тегш, оньщ енд1ршу процесшщ тарихын, таратылуын жэне жетюзшгеннен кешнп 
орналаскан жерш аньщтайтын кузыретн жэне екшето кабшетше непзделген мумкшдш.

3.6 Сут ешмш сэйкестенд1руд1 жузеге асыратын цызметтер: Тамак ешмдер1 
ещцр1сше жэне айналымына ез кузыреп шепнде бакылау (кадагалау) жасайтын тамак 
ешмшщ каушаздш саласындагы уэкшето органдар; сут ешмш аккредитгеу саласына 
юрепн, Miндето немесе ершп сертификаттауды жузеге асыратын сэйкеспкп растау 
жешндеп органдар мен сынак зертханалары (ортальщтары); Кдзакстан Республикасыньщ 
заннамалык актшершде кезделген жагдайларда ешмд1 дайындаушы кэсшорындар, 
тутынушы жэне езге уйымдар.

3.7 Сут ешмш сэйкестещцруге епшм берупп:0шмд1 тутынушы болып табылатын 
немесе бакылау (кадагалау) саласында шаруашыльщ кызмепн немесе сут ешм1 eHflipici 
жэне (немесе) айналымы саласында Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ акплер1 не 
сэйкес келепн езге кызмето аткаратын жеке немесе зацды тулга.

3.8 Сут ешм1 курамын жол бершмейтштурленд1ру:Сут ешмш енеркэсшпк 
дайындау, будан 9pi айналымга шыгару npoueci салдарынан ешмдердщ касиеттер1 мен 
айтарльщтай белгшершш уксастыгы бузылатын жэне (немесе) олардьщ непзп 
керсенаштерш декларацияланган керсетю штермен салыстырганда бурмаланган осы 
процесте ешмнщ физикальщ-химияльщ курамынын касакана немесе абайсызда e3repyi.

3.9 Бурмалану:Акпараты эдеш толымсыз немесе кумэнд1 болып табылатын, 
касакана езгертшген (жасанды) жэне (немесе) жасырын касиеттер1 мен сапасы бар тамак 
ешмдер1 мен азьщ-тулш шиюзаты (оньщ 1шшде сут жэне сут ешм1).

3.10 Турлендiру:Пайдаланылу саласын кенейту немесе мамандандыру максатында 
базальщ ешм непзшде курылатын ешмнщ эртурлт,

4 Сут ешмш сэйкестещцру мацсаттары

Сут ешмш сэйкестенд1ру мынадай максаттарда:

lj[8]-rc сэйкес колданылады, ал соцгы редакциядагы стандарттар (FDIS) бектлгеннен кешн 
колданылады.
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- ешмнщ сут ешмшщ накты турлерше арналган [2], [4]-те жэне (немесе) 
стандарттарда белпленген талаптарга сэйкестшн Miндето жэне epiioi растау;

- ешмнщ накты rypi мен атауыньщ шынайылыгын аньщтау жэне оньщ туржиындьщ 
тиесшпн айкындау;

- танбалауда жэне (немесе) шеспе кужаттарда керсетшген ешм туралы акпараттын 
сэйкестшн аньщтау;

- бурмаланган ешмд1 аньщтау;
- ешмнщ каушаздш мен сапасына катысты тутынушыларды жацылыстыратын ic- 

эрекеттердщ алдын алу;
- Казакстан Республикасында сут ешм1 нарыгында [11] бойынша хальщаральщ сауда 

ю-тэж1рибеа этикасыньщ талаптары мен принциптерш ескеретш адал бэсекелестк 
жагдайларын жасау максаттарында орындалады.

5 Сут ешмш сэйкестещцру

5.1 Жалпы талаптар

Сэйкестещцру керсетюштерш аньщтау бакылау (сынак) етюзу кукыгына 
белпленген тэртшпен аккредиттелген жэне (немесе) аттестатталган сынак; 
зертханаларында жузеге асырылады.

Жарамдыльщ мерз1м1 еткен ешмдер сэйкестещцруге жатпайды.
5.1.1 Сут ешмш сэйкестещцруд1 етшзу кезендерг
- ешмнщ [5] КО С ЭК ТН кодтарына тиесшшн аньщтау;
- атауы бойынша сэйкестещцру -  тутыну орауышындагы танбалауда жэне (немесе) 

тауармен коса журенн кужаттамада керсетшген тамак ешмшщ атауы мен тагайындалуын 
осы стандартна, тамак; ешмшщ жекелеген турлерше арналган [2] жэне [4]-ке сэйкес тамак 
еш Mi ш н TypiH аньщтау да керсетшген деректермен салыстыру жолымен;

- кезбен шолу эдшмен сэйкестещцру -  тамак ешмшщ сырткы TypiH осы стандартна, 
тамак ешмшщ жекелеген турлерше арналган [2] жэне [4]-ке сэйкес осы тамак ешмш 
аныктауда жазылган белплермен салыстыру жолымен;

- органолептикальщ эдюпен сэйкестещцру -  тамак ешмшщ органолептикальщ 
керсетмштерш ( 1-кестеш карацыз) осы стандартгагы, тамак ешмшщ жекелеген турлерше 
арналган [2] жэне [4]-теп осы тамак ешмш аныктауда жазылган белплермен салыстыру 
жолымен. КР СТ 2125, IQ5 СТ 1014, КР СТ 1732 сэйкес белпленген тэртшпен арнайы 
1р1ктелген улплерде жYpгiзiлeдi. Егер тамак ешмш атауы жешндеп эд1спен жэне кезбен 
шолу эдшмен сэйкестещцру мумкш болмаса, органолептикальщ эдю колданылады;

- талдамальщ эдюпен сэйкестенд1ру -  тамак ешмшщ физикальщ-химияльщ жэне 
(немесе) микробиологияльщ керсетюштершщ осы стандарттагы, тамак ешмшщ жекелеген 
турлерше арналган [2] жэне [4]-теп осы тамак ешмш аныктауда жазылган белплермен 
салыстыру жолымен. Егер тамак ешмш атауы жешндеп эдюпен жэне кезбен шолу немесе 
органолептикальщ эдютер1мен сэйкестещцру мумкш болмаса, талдамальщ эдю 
колданылады. 1-кестеде керсетшген керсетюштер бойынша, ал олар жеткшказ болган 
жагдайда, сут ешмшщ накты тур1не арналган норматива к кужаттар бойынша немесе 
муддел1 тараптар арасындагы кел1с1м-шартка (кел1с1мге) сэйкес зертханальщ эдютермен 
журпзшедг

Егер сут пен сут ешмш атауы жешндеп эдюпен жэне кезбен шолу немесе 
органолептикальщ эд1стер1мен сэйкестещцру мумкш болмаган жагдайда, сэйкестещцру 
сут пен сут ешмшщ физикальщ-химияльщ жэне (немесе) микробиологияльщ 
керсетшштершщ [4]-те,сут пен сут ешмш дайындау басшыльщка алынган белгШ 6 ip 
техникальщ кужаттамада, сондай-ак колданысы сут пен сут ешмше таралатын баска да

9



ЦР СТ 2152-2014

Кеден одагы техникальщ регламенттершде белпленген белплерге сэйкестшн тексеру 
жолымен талдамальщ эдю арк;ылы журпзшедг

5.1.2 Сут еш мн сэйкестещцру кезшде Кдзакстан Республикасында кдпданылатын 
зацнамальщ актшердц техникальщ регламенттерд1, ешм ©Hflipici мен айналымына 
ар налган норматив-пк жэне техникальщ кужаттарды, сондай-ак; ешмд1 жетюзунпнщ 
немесе дайындаушыньщ к;алауы бойынша К^азакстан Республикасы аумагында 
белпленген тэртшпен бектлген жэне (немесе) танылган кез келген к;осымша кужаттарды 
басшыльпща алу керек.

Ескертпе -  Крсымша кужатка органолептикальщ жэне физикальщ-химияльщ керсеткшггерш жонс 
олардьщ нормаларга сэйкестшн жэне сэйкестендаруге жататын ешмнщ накгы топтамасымен езара 
байланысьш бакылауда устау басшыльщка алынатын ешмге арналган кужаттар жатады [16].

Крсымша кужаттар ретшде хальщаральщ сертификаттар жэне шет мемлекеттердщ 
улттьщ сэйкеспк сертификаттары, К,азак;стан Республикасында немесе нэтижелер1 
Кдзак;стан Республикасында мойындалатын шетелдш сарапшы уйымдарда (сынак; 
зертханаларында) етюзшген ешм сынактарыньщ хаттамалары назарга алынады.

5.1.3 Ошмнщ сэйкестшн мшдетп немесе epiicri растау кезшде кезделген 
жагдайларда, сэйкестенд1руд1 етюзу туралы шенпмд1 сэйкестещцруд1 жузеге асыратын 
кызмет кабылдайды.

Хальщаральщ ю-тэж1рибеге сэйкес сут ешмш сэйкестещцру [13] бойынша ешмд1 
кадагалау максатында немесе сэйкестенд1ру туралы елш м берунпден алынган сурау 
непзшде шаралар кешешн icKe асыру кезшде журпзшедг

Тамак ешмшш Kayincisfli ri саласында Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасында 
белпленген талаптарга сэйкесаздш аньщталган жагдайда, тамак; ешмшщ кдушаздш 
саласындагы уэкшегп органдар бурмаланган сут ешм1 ещцрюш токтата туру жэне 
(немесе) етюзу туралы шараларды кабылдайды жэне бул туралы тутынушыларга 
хабарлайды.

5.2 Сэйкестенд1руд1 отказу

5.2.1 Сынамаларды ipiKTey
Сэйкестещцру уипн сут ешм1 сынамаларын ipiicrey К,Р СТ ISO 707, КР РК 1508, 

ГОСТ 3622, ГОСТ 13928 жэне ГОСТ 26809, ГОСТ 26668, ГОСТ 26669 бойынша 
орындалады.

Сут ешмшщ органолептикальщ керсетташтер1 орауыштьщ 9p6 ip бакыланатын 
(1рштелетш) б1рлш бойынша жеке багаланады.

Сут ешмш микробиологияльщ керсетмштер бойынша сэйкестещцру 
микробиологияльщ талдау ушш 1рштелген сынамалар мен улплерде орындалады.

1рштелген орташа сынамалардан физикальщ-химияльщ корсетк1штерд1 аныкдау ушш 
таза ыдыска салынатын орташа улп белшед1 жэне cypri салып, елшм беру mi нш 
(алушыньщ жэне катыскан жагдайда жеттазушшш екиннщ, сынамаларды ipiKTeyfli 
орындайтын тулганьщ) пломбасымен пломбаланады. Зерттеуге арналган сынамалар 
тутынушыньщ жэне (немесе) жепазунпнщ жуйесше мрмейтш зертханага жолдануга тшс.

Зертханальщ сынакдарга арналган сынамалар дайындаушы кэсшорынньщ атауы 
жэне ешмге арналган норматива! к кужат, атаулары, сурыбы (болган жагдайда), орташа 
сынаманы ipiKTey сэтшде ешм 1шшдеп температура жэне сынамаларды ipiKTey уакыты 
керсетшген шеспе кужаттармен жабдьщталады. Сынактар сынама 1рштелген сэттен бастап 
терт сагат 1шшде, одан кем емес уакытта етшзшедг

5.2.2 Кезбен шолып сэйкестещцру критерийлер1

10



КР СТ 2152-2014

Сут еш мн кезбен шолу тэсшмен сэйкестенд1ру жумыстарын орындау мыналарды:
а) орауыштагы (кулакшалардагы, затбелплердеп) жэне шеспе кужаттардагы ешм 

атауыньщ тшанше белпленген мшдетп немесе epiicri талаптарга сэйкесттн,
б) орауыштьщ бутшдшн жэне гигиенальщ талаптарга сэйкесттн (сырткы Typi, 

бетшщ жагдайы, акаудьщ жэне металл ыдыста тоттьщ, юрдщ, шыны ыдыста сыныктьщ 
бар екеш, кагаз ьщыстьщ немесе полимер ыдыстьщ герметикалыгы);

в) техникальщ регламенттердщ жэне К,азакстан Республикасы аумагында 
колданылатын езге мшдетп кужаттардьщ талаптарына (оньщ шшде [1], [3], Кеден 
одагыньщ Б1рьщгай санитарияльщ-эпидемиологиялык талаптары), сут ешмшщ накты 
турлерше арналган акпараттьщ жалпы (К,Р СТ 1010, К,Р СТ 1735) жэне арнайы турлер1н 
белплейтш стандарттар мен норматив^к кужаттарга сэйкес сут ешм1 тацбалауыньщ 
тольщтыгын тексеруд1 (ен1м тацбалауындагы жэне 1леспе кужаттардагы деректерд1 

салыстыру эд1с1мен) карастырады.
5.2.3 Сапа жэне каушаздш керсетк1штер1 бойынша сэйкестенд1ру критерийлер1
Сут ешмш сэйкестенд1ру уш1н кажетп жэне жетк1л1кт1 керсетюштердщ 

номенклатурасын аньщтау уш1н, сэйкестенд1ру женшдеп жумыстарды аткаратын кызмет 
мыналарды:

- сут ешмш сэйкестенд1ру керсетк1штер1не жататын непзп керсетюштердщ т1збес1н;
непзп керсетк1штер жетк1л1кс1з болган немесе олардьщ ыкдимал 

бурмалангандыгына кумэн туган жагдайда, косымша сэйкестенд1ру керсетюштершщ 
пзбесш;

непзп жэне косымша керсетюштер жепспеген жагдайда, ез1не тэн 
керсетк1 штерд i ц т1збес1н;

- Кдзакстан Республикасы аумагында колдану уш1н руксат етшген кужаттар 
жазылган, сут ешмшщ непзп жэне косымша керсетюштерш аньщтау (бакылау, сынау) 
эд1стер1не арналган стандарттар мен кужаттардьщ пзбесш;

- сут ешмш сэйкестенд1ру бойынша жумыс жасау уакыты мен мерз1м1н камтитын 
багдарлама курады,

Непзп жэне косымша сэйкестещцру керсетюштершш т1збес1не микробиологияльщ 
талдау керсетюштерш, меламин мен генетикальщ турленд1р1лген объектшердщ (будан 9pi 
-  ГТО) бар екешн коса алганда, органолептикальщ жэне физикальщ-химиялык 
керсетюштер, каушс1зд1к керсетюштер! юредг

Сут ешмшде меламинмен генетикальщ турленд1р1лген объектшердщ бар екенше 
сэйкестенд1ру азьщ-тулшпк немесе бастапкы шик1затта олардьщ ьщтимал бар екеш 
туралы непзделген болжам болган жагдайда орындалады.

Сут ешмшщ непзп жэне косымша сэйкестенд1ру керсетюштершщ т1збес1 1-кестеде 
бер1лген.

Суттщ ьщтимал жарамсыздыгы А косымшасында жэне [17]-де бер1лген.
Сэйкестенд1ру уш1н колданылатын непзп жэне косымша керсетюштердщ абсолют 

(жэне есегтк) мэндер1 сут ешмше арналган улттьщ жэне мемлекетаральщ стандарттарда 
жэне [4], [6 ], [7], [12] санитарияльщ-эпидемиологиялык талаптарды коса алганда, баска 
норматив^ к кужаттарда жазылган.
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1-кесте -  Сут ешмшщ турлер1 бойынша непзп сэйкестенд1ру керсепаштер1

Сэйкестещцру KepccTKiiirrepi
0шмнщ сэйкестещцру керсетшштер! белпленген

)
стандартгар

1 Шиш сиыр cyri мен шиш майсыздандырган сиыр сутш сэйкестенд1рудщ керсетшштер! Ь)

Непзп керсетшштер:

- коюлыгы;

- дэм1 мен nici;

- Tyci;

- майдьщ массальщ улей;

- акуыздьщ массальщ улей;

- тыгыздыгы;

- талдама кышкылдьщ;

- бейтараптандыратын жэне тежейтш затгар;

- антибиотиктердщ болмауы.

Косымша керсетшштер:

- жылута тез!мдшк жэне ipiMiniiace жарамды (с у т  
колдану саласына байланысты);

- налу температурасы (cyrri сумей араластыру туралы 
кудш болтан жатдайда);

- фосфатаза (жылульщ ендеу туралы кудш болтан 
жатдайда);

- сутйз майдьщ массальщ улей (сутйз майды колдану7 

туралы кудщ болтан жатдайда);

- сутйз акуыздын массальщ улей (сутйз акуызды 
колдану туралы кудш болтан жатдайда);

- лактоза (сутйз кантты колдану туралы кудш болтан 
жатдайда);

- суттщ куртай майсыздандырган заттарыньщ массалык 
улей (КМСК) (акуыз массальщ улейнщ жетшлшйздпл 
туралы кудш пайда болтан жатдайда);

- бета-лактоглобулин (маститтш сут жэне уыздьщ бар 
екещцгше кудш пайда болтан жатдайда);

КР СТ 1760, К? СТ 1505, ГОСТ 31502, 
ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ 
Р 21600
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1-кестенщ жалгасы

Сэйкестещцру керсетюштер1
0шмнщ сэйксстсвдргнп K epccTK im Tcpi

)
белпленген стандартгар

- меламиншц болуы;

- ГМА болуы.

2  топтамадагы ауылшаруашыльщ жануарларыньщ баска турлершщ шиш суттерш сэйкестещцрудщ
KepceTKinrrepi (еши, саульщ, бие, мая, кодас, мэпн)

Непзп керсетюпггер:

- коюлыгы;

- дом1 мен Hici;

- Tyci;

-жалпы жэне сугтеп майдыц массальщ улес1 ;

- жалпы жэне суттеп акуыздыц массальщ улес1 ;

- тыгыздыгы;

- талдамалы кыпщылдьщ;

- кату температурасы;

- бейтараптандыратын жэне тежейпн заттар

- антибиотиктердщ болмауы.

Косы мша керсетюштер:

- жылута тез1мдшк жэне ipiMmiKKe жарамды (cyrri 
колдану саласына байланысты);

- лактоза;

- суттеп куртак майсыздандьфтан заттардыц массальщ 
улес1 (КМСК);

- ушглецирид ацильд1 топтамасы непзщдеп майлы 
кынщылдьщ курам;

- бета-лактоглобулин (маститпк сут жэне уыздьщ бар 
екенд1пне кудщ панда болган жагдайда);

- минерал заттар;

- меламиншц болуы;

- ГМА болуы.

КР СТ166, К.Р СТ1005, КР СТ1505, 
ГОСТ 31502, ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 
ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600
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3 Шша ^аймадты сэйкестещцрудщ KepceTKiiirrepi5)

Непзп керсетшштер:

- коюлыгы;

- дэм1 мен Hici;

- Tyci;

- майдыц массальщ улесц

- талдамалы кынщылдьщ;

- антибиотиктердщ болмауы.

Крсымша керсеткппгер:

- сутсп май, акуыздьщ массальщ у лещ (сутс1з май, 
акуызды колдану туралы кудщ пайда болтан жагдайда);

- суттеп кургак майсыздандыртан заттардыц массальщ 
у лещ (КМСК};

- бета-лактоглобулин (маститтщ сут жэне уыздьщ бар 
екендтне кудщ пайда болтан жагдайда);

- меламиннщ болуы;

- ГМ А болуы

КР СТ142, КР СТ 1505,ГОСТ 31502,ГОСТ 31694, 
ГОСТ 32219,ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

4 внделген сут ешмдерш сэйкестещцрудщ органолептикалы к KepceTKiiirrepi

- сырткы Typi (суйьщ, ун тэрпдсс. катты. койыртпак 
тор1здес жэне баскасы);

-туе;

коюлыгы жэне (немесе) курылымы, (иЫмдг 
созылмалы, койыртпак тэр1здес, б1ртектес жэне 
баскасы);

-дэм1 мен nici;

- антибиотиктердщ болмауы;

- сурет (катты ipiMnriicrepre арналган).

Кр СТ 1063, КР СТ 1324, КР СТ 1732, КР СТ 
1505, КР СТ 2019, ГОСТ 7616, ГОСТ 27568, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 
32254, ГОСТ Р 21600

14
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1-кестенщ жалгасы

Сэйкестецщру Kepcendnrrepi
0 шмшц сэйкестецщргйп керсеткншер1

)
белпленген стандартгар

5 Кдйтадан енделген сут ешмдерк соныц шйнде сути, сут курамды, суттен туратын ешмдерда 
сэйкестещцрудщ физикалык химияльщ жонс микробиологияльщ керсеткштерк

5.1 Сут жэне йпетш каймактар. сут курамды eнiмдep2,’;’, суйьщ жэне курылымды, койылтылган сут
• •3')5') • • •2)5')еншдер! , к^ргак сут енш1, суттен туратын енш h ’

Непзп керсетйштер:

- жалпы майдыц, соныц 1ш1нде суттеп майдьщ 
массальщ улес1;

- жалпы акуыздын. соныц 1нпнде суттеп акуыздын 
массальщ улес1;;

- тыгыздыгы (шетш су, каймакка арналтан);

- талдамалы кышкылдык:

- цату температурасы;

- cyrci3 майдьщ массальщ улей (суттен туратын 
ешмдерге арналтан);

- сутйз ацуыздыц массальщ улей (суттен туратын 
ешмдерге арналтан);

- макро- жэне микроэлементтердщ, дэрумендердщ 
болуы (байытылган ешмдерге арналган)

- антибиотиктерд1ц болмауы.

Косымша керсетшштер:

- сутйз майдьщ массальщ улей (сут жонс сут курамды 
ешмдерде сутйз майды колдану туралы кудак пайда 
болтан жагдайда);

- сутйз акуыздын массальщ улей (сут жэне сут курамды 
ешмдерде сутйз акуызды колдану туралы куда пайда 
болтан жагдайда);

- лактоза (сутйз кантты колдану туралы кудйс пайда 
болтан жагдайда);

- суттеп куртак майсыздандырган заттардыц массальщ 
улей (KJV1CK) (егер бул сут ешмшщ накты турше 
нормативтйс кужатпен бе лг1 ленте н жагдайда);

- меламиншц болуы;

К? СТ 44, КР СТ 84, КР СТ 94, КР СТ 117, 
КР СТ 1004, КР СТ 1006, КР СТ 1102,
КР СТ 1103, КР СТ 1106, КР СТ 1107,
КР СТ 1108, КР СТ 1135, КР СТ 1325,
КР СТ 1327, КР СТ 1505, КР СТ 1733,

КР СТ 2069, КР СТ ГОСТ Р 52091,
КР СТ ГОСТ Р 52092, ГОСТ 718, ГОСТ 719, 

ГОСТ 1349, ГОСТ 1923, ГОСТ 2903, ГОСТ ЭД 
1 2903, ГОСТ 4495, ГОСТ 4771, ГОСТ 4937, 

ГОСТ 10382, ГОСТ 10970, ГОСТ 13277, 
ГОСТ 31502, ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600
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- ГМА болуы.

5.2 Кышкыл сут ешмдер1, соньщ 1нннде сут, сут курамды 2),Ь) жэне суттсн туратын етмдер

Непзп керсстюштср:

- кышкылдыгы:

- майдыц массальщ улей;

- сутс1з майдьщ массальщ улей (суттен туратын 
ешмдерге арналган);

- сут кышкылды микроорганизмдер, ашыткы;

- макро- жэне микроэлементтердщ, дэрумендердщ, 
бифидобактериялардьщ болуы (байытылган ен1мдерге
арналган);

- антибиотиктердщ болмауы.

Косымша керсстюштср:

- сутйз май, ануыздьщ массальщ улес1 (cyTcia май, 
ануызды колдану туралы кудщ пайда болтан жагдайда);

- меламиннщ болуы;

- ГМА болуы.

кр СТ 1060, кр СТ 1061, кр СТ 1064, 
кр СТ 1067, кр СТ 1324, Кр СТ 1328, 
КР СТ 1471, КР СТ 1505, КР СТ 2069, 

КР СТ ГОСТ Р 52092, ГОСТ 10382, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

5.3 Сиыр сутшен жасалган май жэне май койыртпагы (сут жэне сут курамды ешмдер2),5))

Непзп керсетшштер:

- майдьщ массальщ улсск

- ылгалдьщ массальщ улесц

- туздын массальщ улес1;

- т э т  илегсй ешмнщ сут плазмасыныц талдамалы 
кьпнкылдыгы:

КР СТ 1062, КР СТ 1329, КР СТ 1505, ГОСТ 37, 
ГОСТ 6822, ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, 

ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

16
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1-кестетц жалгасы

Сэйкестендару KepccTKinrrepi
0шмшц сэйкестецщрпш керсепаштер1

)
белпленген стандартгар

- кынщыл кшегей ешмнщ сут плазмасьшьщ талдамалы 
кынщылдыты;

- алынтан майдьщ балку температурасы;

- антибиотиктердщ болмауы.

Ь^осымша керсепапггер:

- сутс1з май, акуыздыц массальщ улеа (cyrci3 май, 
акуызды колдану туралы куда пайда болтан жагдайда);

- тотыту саны;

- меламиннщ болуы;

- ГМА болуы.

5.4 Кшегегш еамдне спред1, тортасы айырылган кшегейл1 еамдщ коспасы 4)

Непзп керсепаштер:

- жалпы майдьщ массальщ улеа;

- май сатысындаты сут майыныц массальщ улеа;

- сутаз майдыц массальщ улеа;

- ылгалдыц массальщ улеа;

- майдыц балку температурасы;

- антибиотиктердщ болмауы.

Крсымша керсеташтер:

- ешмнен алынтан майдаты линолещц кышкылдыц 
массальщ улеа;

- метилэлаидат кайта есептеуде ешмнен алынтан майдаты 
олеин кынщылындагы транс-изо мердщ массальщ улеа;

- тотыту саны;

- меламиннщ болуы;

- ГМА болуы.

КР СТ 1007, КР СТ 1304,КР СТ 1326, Kf> СТ 1372, 
КР СТ 1505,ГОСТ 31502,ГОСТ 31694,

ГОСТ 32219,ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600, 
ГОСТ Р 52100

5.5 Сыр, сыр OHiMi (сут, сут курамды2), суттен туратын2̂ *)

17
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Непзп керсетшштер:

- ылгалдыц массальщ y.icci;

- кургак заттагы майдыц массальщ у леек

- туздыц массальщ у лес к

- сугаз майлардьщ массальщ улестс]л (сутген туратын 
ешмдерге арналган);

КР СТ 418, КР СТ 1063,КР СТ 1505, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600, ГОСТ 7616,
- антибиотиктердщ болмауы.

ГОСТ 27568
Косымша керсетшштер:

- сугаз май, ацуыздыц массальщ улесл (сырда сутаз май, 
ацуызды колдану туралы кудщ пайда болтан жатдайда);

- меламиннщ болуы;

- ГМА болуы.

5.6 Ертлген сыр, ертлген сыр ешм1 (суг, сут курамдьг01. сутген тypaтын2,’;’,)

Непзп керсепаштер:

- куртак затта жалпы, сонымен катар суттеп майдыц 
массальщ улес1;

- ылталдыц массальщ улес1;

аска салатын туздыц массальщ улес1 (тэтт1 сырды 
коспатанда);

- сахарозаныц массальщ у .red ( т э т  сырта арналган);
КР СТ 715, КР СТ 976, КР СТ 1307, КР СТ 1505, 

ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 32254,
- сугаз майдыц массальщ улса (сутген туратын 
ешмдерге арналган);

ГОСТ Р 21600

- антибиотиктерд1ц болмауы.

Косымша керсетшштер:

- сутаз май, акуыздыц массальщ yereci (ертлген сырда 
сутс1з май, ацуызды колдану туралы кудщ пайда болган 
жагдайда);

18
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1-кестетц соцы

Сэйкестещцру KepceTKinrrepi
0шмшц сэйкестещцрпш KepceTKinrrepi

)
белпленген стандартгар

- меламиншц болуы;

- ГМА болуы.

5.7 Балмуздац (сут курамды2̂ ,  суттен туратын2л ))

Непзп керсетюштер:

- жалпы, сонымен катар суттеп майдыц массальщ улеа;

- кургак заттардьщ массальщ улеа;

- канттыц массальщ улеа;

- талдамалы цыцщылдьщ;

- шайкалу;

- сутс1з майдыц массальщ улеа (суттен туратын 
ешмдерге арналган);

- антибиотиктердщ болмауы.

Крсымша керсетюштер:

- лактоза;

- сутс1з май, ацуыздыц массальщ улеа (сут курамды 
ешмдерде сутаз май, акуызды колдану туралы кущк 
пайда болтан жатдайда);

- меламиншц болуы;

- ГМА болуы.

кр СТ 1505, ГОСТ 31502, ГОСТ 31694,

ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600, 
ГОСТ Р 52175

Г)Керсетшген улттык жэне мемлекетаралык стандартгармен карастырыл маган сэйкестецщру керсетюштерк соныц шшде сут, сут 
курамды жэне суттен туратын ешэддердщ Kepcendurrepi сут ешмшц накты тур1не арналган техникалык кужат немесе уйым стандарттарымен 
белпленедг

^Сэйкестецщру K epcend urrep i мен сут курамды жэне суттен туратьш ешмдерге id peri н азык ешмдершщ накты турлер1 (курауыш 
Geuiicrepi) азык ешм1шц (курауыш белистщ) накты ту pi не эсер ететш стандартгар мен нормативпк кужаттарга сэйкес аныкталады.

3)Сут консервшерше арналган (сонымен катар ГОСТ4.30 карау).

4)Егер енш 50% жэне одан да кеп сутсп майдан турса, онда ол азык тулж ешмдерше жатады.

5) Транс-изомердщ курамы жалпы май курамынан 3% аспауы nric.

5.2 .3 .1Егер сэйкестецщру процеа барысында сут ешлй курамында руксатты турлену
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сипаттары пайда болса, онда сэйкестенд1руд1 етызетш кызмет шеипм1мен сынак 
багдарламасы кенейтшеду мысалы, оган 1-кестеде керсетшмеген курамнын руксатты емес 
тур л е ну ш толыкканды аньщтау максатында колданылган езгеше керсетыштерд1 косу 
жолымен кецейтшедй уйыткы препараттар, уйыткы пробиотикальщ микроорганизмдер 
(пробиотик).

¥йыткы препараттарды сэйкестещцру мынандай керсетыштер бойынша 
журпзшедй

- субстраттардьщ ерекшелт;
- уйыткы препараттардьщ белсендшп;
- уйыткылардьщ пайда болуы табигаты.
¥йыткылар мен пробиотикальщ ми кроорганизмдерд1 (пробиотик) сэйкестещцру 

мынандай керсетыштер бойынша етызшедг
-микроорганизмдердщ пайда болу табигаты;
-микроорганизмдердщ атальщ жэне турл1 к курамдары;
-уйыткы белсендшпшн б1рлш немесе 6 ip граммдагы кабшетп жасушалардьщ 

мелшерт
0 згеше корсеты штер сынагы жетекпп кужатгарды тексеру нэгижеа бойынша 

орындалган руксатты емес турлещцру туралы корытындыны дайындау ушш непздеме болтан 
жагдайда сэйкестещцруд1 жузеге асыратьш кызметгщ ineiniMi бойынша етызшеда.

Ескертпе -  Турлену аныкталган жагдайда сол топтамадагы улгшердщ ем  еселенген мелшерше 
зерттеу жургпысдк

5.3 Сынак эдктер1

Органолептикальщ, физикальщ химияльщ жэне микробиологияльщ корсеты штерге, 
ешмде меламин мен генетикальщ тузетшген объектшерд1 болуына сынак (зерттеу) етызу 
ушш КР СТ ISO 488, КР СТ СТБ 1315, К? СТ 1345, К? СТ 1346, К?  СТ 1483, К?  СТ 1732, 
КР СТ 1734, КР СТ 2064, К? СТ ISO 1211, К? СТ ISO 1736ДР СТ ISO 1740, КР СТ ISO 
2446, К? СТ ISO 2450, К? СТ ISO 2962, К? СТ ISO 3356, К? СТ ИСО 5765 (барльщ 
бешмдер), К? СТ ISO 6090, КР СТ ISO 6091, К? СТ ISO 6611, КР СТ ISO 8196-3 ,X? 
СТ ISO 8262-2, КР СТ ISO 8262-3, СТ ISO 11868, КР СТ ISO 12081, КР СТ ISO 14156, 
КР СТ ISO 14673 (барльщ бешмдер), К? СТ IS014891, К? СТ ISO 17678, К? СТ ISO 
18329, КР СТ ISO 22662, К? СТ ISO 24276, ^Р  СТ ISO 27205, К? СТ ГОСТР 51456, ^Р  СТ 
ГОСТР 51457, КР СТ ГОСТР 51471, Е̂ Р СТ ГОСТР 52842, ГОСТ 3624, ГОСТ 3625, ГОСТ 
3626, ГОСТ 3628, ГОСТ 5867, ГОСТ 9225, ГОСТ 22760, ГОСТ 23327, ГОСТ 23452, ГОСТ 
23453, ГОСТ 23454, ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 24067, ГОСТ 25101, ГОСТ 25102, 
ГОСТ 25179, ГОСТ 25228, ГОСТ 26754, ГОСТ 26781, ГОСТ 26928, ГОСТ 26929, ГОСТ 
27709, ГОСТ 28283, ГОСТ 29245, ГОСТ 29246, ГОСТ 29247, ГОСТ 29248, ГОСТ 30305.1, 
ГОСТ 30305.2, ГОСТ 30305.3, ГОСТ 30305.4, ГОСТ 30562, ГОСТ 30627.1, ГОСТ 30627.2, 
ГОСТ 30627.3, ГОСТ 30627.4, ГОСТ 30627.5, ГОСТ 30627.6, ГОСТ 30637, ГОСТ 31079, 
ГОСТ 31085, ГОСТ 31086, ГОСТ 31506, ГОСТ 31633, ГОСТ ISO 21570, ГОСТ IS021572, 
ГОСТР 53244, ГОСТ ISO 8069, ГОСТР 51472, ГОСТ Р 52995, ГОСТР 53761, екм дк  теки 
генетикальщ тузетшген ДНК сапалы жэне мелшерл1 аньщтау эд1стер1, МУК 4.1.2420-08 
«Сут жэне сут ешмдершдеп меломищц аньщтау», ГОСТ Р 54756, ГОСТ Р54761, ГОСТР 
55282, ГОСТР 55246, ГОСТР 55332 улттьщ жэне мемлекетаральщ стандарттарда 
белпленген сынак эд1стер1 колданылады.

Ошмшц сэйкесттн багалауды (растау) жузеге асыру мен [4] талаптьщ орындалуы 
мен колданылуына арналган [9] жэне [10] сэйкес баска норматива к кужаттарды колдануга 
болады.
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Б косымшасында келпршген халыкаралык стандартты [8 ] талабы сакталган 
жагдайда колдануга болады.

5.4 Ь^осымша ережелер

Сынак барысында непзп керсетюштер бойынша (5.2.3.1 карау) ешм касиепнщ 
сэйкес келмейтшд1 п аньщталган жагдайда косымша жэне (немесе) езгеше керсетю штер 
бойынша зерттеулер журпзшмейдг Бул жагдайда сэйкестенд1руд1 жузеге асыратын кызмет 
сэйкестещцру туралы корытындыда (хаттамада) ешмнщ усынылган атауга сэйкес 
келмейтшдш туралы шеипм шыгарады.

Сынак; барысында непзп керсетюштер бойынша ешм касиепнщ сэйкес келетшдт 
расталса, ешмнщ бурмаланганы туралы куд1 к туындаган жагдайда косымша немесе езгеше 
керсетюштер (1-кесте мен 5.2.3.1 карау) бойынша зерттеулер журпзшедт

Ескертпе -  сут ешмшщ бурмалауынын н епзп  турлершщ Thi\ii В косымшасында керсетшген.

Косымша жэне езгеше керсетюштерд1 тандау ешмнщ бурмалануыньщ мумюн 
жагдайлары туралы акпаратты ескере отырып, жузеге асырылады (Г косымшасын карау). 
Алынган нэтижелердщ тацдалган косымша керсетюштер бойынша сэйкестш расталган 
жагдайда сэйкестещцру аякталады. Сэйкестещцру нэтижелер1 6-бел1мнщ талаптарына 
сэйкес керсепледг Алынган сынак нэтижелершщ жеке косымша керсетюштер немесе 
косымша керсетюштер косындысы бойынша сэйкес келмеген жагдайда сарапшы 
сэйкестещцру туралы хаттамада ешмнщ керсетшген атауга сэйкес келмейтшдш туралы 
корытынды жасайды.

Эзгеше керсетюштер (5.2.3.1 карау) бойынша зерттеу нэтижелерш сарапшы 
мыналардан туратын белек корытынды туршде керсетедг

- езгеше керсетюштер бойынша етюзшген сынак непздемелер1 туралы мэл1мет;
- сынак эдш туралы акпарат;
- сынак нэтижелеру
- ешмнщ манызды сипаттамасынан туратын сэйкестещцру нэтижелер1 уппн 

колданылган кужаттар туралы мэл1мет.
Дайындаушы (жетюзунп) сэйкеспкп багалау саласында сарапшыльщ кызмет 

аткаратын уйымньщ, мемлекетпк бакылау (тексеру) жэне (немесе) тутынушыльщ бакылау 
корытындысы немесе сынак хаттамасы нысанында керсетшген непзп керсетюштер жэне 
косымша керсетюштер бойынша сынак нэтижелер1 туралы расталган мэл1метп керсеткен 
жагдайда сарапшы езгеше керсетюштер бойынша жэне непзп керсетюштер бойынша 
сынак етюзуден бас тарту туралы, немесе жеке косымша керсетюштер бойынша тандаулы 
кайталама зерттеу туралы шенпм кабылдай алады. Бул жагдайда сэйкестенд1 руд1 н жалпы 
нэтижеа туралы корытынды ешмд1 жетюзунпмен (дайындаушымен) керсетшген расталган 
мэлiметтер жэне непзп керсетюштер жэне жеке косымша (езгеше) керсетюштер (етюзу 
барысында) бойынша сынак нэтижелерше непзделедг

5.5 Сут ешмш сынау
Сут ешмдерш сынау 5.2.3.1-5.2.3.3 тармактарында сынакты журпзуге койылган 

талаптарга сэйкес журпзшедт
Байытылган сут еш мд ерше сэйкестенд1руд1 журпзу кез1нде аталмыш ешмге 

косылган заттар курамыныц болуын жэне олардыц децгейлер1н жэне тацбаланган 
ешмдерде керсетшген заттар децгешнщ сэйкеспп не аньщтайды (мысалга, дэруменделген 
сут ешмдер1 унпн дэрумендерд1н массальщ улесш аныктайды).
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Глазурьленген жэне декорацияланган сут ешмдерше сэйкестенд1ру журпзу кезшде, 
декорация yniiH колданылатын глазурь мен тагам ешмдершщ мелшерлш KepceTKinii есепке 
алынбайды (вафля, шоколадты, cyrri немесе жемю-жидекп глазурь, карамель, жангак, 
печенье, жемютер, цукаттар, шоколад жэне т.б.).

Сут ешмдерш сэйкестенд1ру корсеты штерш аныктау кезшде сол ешмд1 зерттеу 
(сынау) нэтижелершщ эдш дт мен шынайлыгын камтамасыз ететш, елшеуд1 жузеге 
асыратын аттестациядан еткен эдютер колданылуы тшс.

6 Сут ешмдерш сэйкестещцрудщ жалпы нэтижеа жэне оныц усынылуы

6.1 Жалпы корытынды
Сэйкестещцрудщ жалпы нэтижеа зерттеу угшн сэйкестещцру керсетынп ретшде 

кабылданган мацызды белплерше сынау (зерттеу) жэне кезбен шолып карауды журпзу 
барысында аньщталган ешм курамы б1рдейлшнщ (сэйкестшнщ) расталганы немесе 
расталмаганы болып табылады. Сэйкестещцрудщ жалпы нэтижеа не тутынушы унпн 
ешмд1 (акпаратты) тацбалауга койылатын талаптарга ешм туралы акпараттыц сэйкес келу1 

немесе сэйкесаздшш растау да ыредт
0 шм курамы мен керсетшген мацызды белгшердщ б1рдейлш сут ешмшщ дэлдшн 

жэне оныц мэл1мделген атауга сэйкестшн растайды.

6.2 Сэйкестещцру нэтижелерш рэамдеу
Жалпы нэтижелерд1 Д косымшасында усынылган нысан бойынша сэйкестенд1руд1 

журпзу хаттамасы туршде рэамдейдг
Сэйкестещцруд1 жузеге асыратын кызмет сэйкестещцрудщ жалпы нэтижелерш, 

ешмд1 сынау (зерттеу) кез1 нде алынган жеке нэтижелерд1 керсететш тужырымдамада 
усынады. Аталмыш тужырымдама сипаттамалар б1рдейлшнщ жэне оныц сут енм1 атауы 
мен дэлдшпмен байланысына катысты 6 ip магыналы Tyci шктемеге не, мысалга, «0шм 
мэл1мделген атауга сэйкес (немесе сэйкес емес)».

Тужырымдаманьщ корытындысында б1рмагыналы туащцрмеа жок сейлемнщ 
болмауына жол бершмейдц мысалга, «0 шмнщ жеке корсеты штер1 келеа керсетыштерге 
сэйкес ...», «0 шм курамында ауыткулар аныкталмады ...» жэне т.б.

Сэйкестещцруд1 жузеге асыратын кызметп жалпы сэйкестещцру нэтижелер1 не 
косымша реп нде, корытындысында (хаттамасында) дэлелд1 туащцрмелер келпруге 
кукылы. Онда ешмд1 сипаттайтын нормативпк кужатгарда керсетшген технологияльщ, 
сурыптык жэне ауыл шаруашылык сипаттагы факторлардыц сут ешмдершщ курамына 
руксат еплгнен ыкпалдармен 6 ipre, непзп жеке ерекшел1ктер болуы мумын. Бул 
ерекшелктер, белпл1 6 ip мацызды белплер сипатыныц пкелей б1рдейлшн орнатуга руксат 
бермей, накты сут ешмшщ мэл1мделген атауына (дэлдтне) расталуына жол беред1.

Хаттамага сут ешмше сэйкестещцруд1 журпзепн жетекнл, сарапшы немесе уйымныц 
(кызметтщ) уэылети тулгасы кол кояды жэне сол уйымныц мер тацбасымен беытедг

Сэйкестещцруд1 жузеге асырушы кызмет, сэйкестещцру нэтижелер1 туралы 
хаттаманыц кенпрмесш ешм ещцрунпсше жэне/немесе жабдыктаушысына ж1беруге 
кукылы.

7 Тараптардыц жауапкершЫктер1

Бурмаланган ешмд1 ещцрген жэне айналымга шыгарганы ушш, Кдзакстан 
Респубоикасыныц «Тутынушыныц кукыктарын коргау туралы» Зацына, КД 0ымшшк 
кодекс! не, Кдзакстан Республикасыныц озге де нормативпк-кукыкгык актшерше сэйкес 
айыпкерге байланысты ешм енд1рунп немесе сатушы жауапкершшкке тартылады
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Сугтщ акауы

A .l-кесте -  Суттщ акауы (В.А.Петровск бойынша)

03repyi Сут акауыньщ себептер1

Микробиологиялык, acepi

Ащы дэм Сакдау Kesi нде пайда болуы мумюн, оны ппрггюш 
бактериялар тобыньщ споралы таякшалардан пайда 
болады

Кдлпщылданган дэм Май кышкылыныц, альдегидтердщ, кетондардьщ жэне 
баска заттардьщ тузшу1 аркьшы майдьщ ыдырауы 
нэгижесшде туындайды.

Липаза ферментп бел1 нетз н микроагзалармен белшед1

Суттщ ipyi Бул езгер1стщ коздырушысы пастерленген сутте 
майлы-кышкьшды бактериялар, ашыткы жэне iuieK 
таякшасы болуы мумюн.

Суттщ коюлануы (созылуы) К^ышкылдылык ескен кезде пайда болады, созылмалы 
уйыткыньщ пайда болуымен суттщ ашыган кезшде 
шырыштьщ пайда болуын калыптастыра алатын 
кейб1р сут-кышкылды стрептококтардан жэне 
таякшалардан пайда болады.

Тузды сут Маститпен ауыратын жэне кэр1 сиырлардьщ сутшен 
пайда болады

Уакытынан бурын быршу Егер сут калыпты немесе жогары кышкылды болса 
кайнаткан кезде коюланады, онда ол мэйекке жакын 
заттек-п бел in шыгаратын бактериялар мен 
(микрококтар, маммококтар, споралы таякшалар) 
тукымдатылган.

Кек, к;ызыл, сары Дакдьщ пайда болуына ыкпал ететш микро 
агзалардьщ, сондай-ак кан мен бояушы заттардьщ бар 
болуымен шартгасады

Жемшегтк эсер

Ащы дэм Малдар ермен, аютабан жэне баска да ащы дэмд1
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еамд1ктерд1 кеп жегенде пайда болады.

Жем татыган дэм Сутке тэн емес дэмдер мен Hi стер малга кеп мелшерде 
курамында эфирл1 май бар сурлем, тамыр жем1сп 
оамщктер, сарымсак, пияз жэне баска да eci мд1 ктерд1 

(9cipece сурленген nicTi азьщтарды) берген кезде 
пайда болады.

Технологияльщ эсер

Металл татыган дэм Нашар калайыланган ыдыста cyrri сактаган жэне 
тасымалдаган кезде пайда болады

0 зге дэмдер мен шстер Мал туратын аулада cyrri узак; уакыт сактаган кезде 
пайда болады, сауу кезшде сутке коспалардьщ Tycyi, 

лас ыдысты колдану
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Б^косымшасы
(ацпараттыц)

Сут ешмш сынау бойынша ISO халыкаралык; стандарттар Ti3iMi

Б.1-кестеде керсетшген стандарттардьщ ен сонгы басылымдарын колдану кенес 
етшедк Колданыстагы хальщаральщ стандарттар керсетшштерш ISO муше елдер журпзедг

БЛ-кесте
Белгшену1 Атауы

IS0488:2008* Сут.Май мелшерш аньщтау. Гербер Бутирометр!
IS0707:2008* Сут жэне сут ешмдергСынамаларды ipiKTey бойынша нускаульщ
IS01211:2010* Сут.Май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ эдю(бакылау arid)
IS01735:2004 Сырлар жэне балкытылган сыр. Май мелшерш аньщтау. 

Гравиметрияльщ эдю (бакылау ojici)
IS01736:2008* Кургак сут жэне су рта к сут ешмдерт Май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ 

эдю(бакылау эд1с1)
IS01737:2008 Зарасыздандырылган койылтылган сут жэне кант косылган койылтылган сут. 

Май мелшерш аньщтау. Гравиметриялык эдю (бакылау эдкл)
IS01738:2004 Сары май. Туз мелшерш аньщтау
IS01739:2006 Сары май. Майдьщ кейлу керсетйштерш аньщтау 

(Бакылау эд1с1)
IS01740:2004* Курамында сутп май мен сары май бар азык-тулпсгср. Майдьщ кышкылды 

мелшерш аньщтау (бакылау эдкл)
IS01854:2008 IpiTid-альбуминды сьф. Май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ эдю (бакылау 

эдкл)
ISO2446:2008* Сут. Майды аньщтау эдкл
IS02449:1974 Сут жэне суйьщ cyrri ешмдер. Шамамен 45м/мбеп тартылатьш ешмдерге 

арналган ареометрлер
IS02450:2008* Юлегей. Май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ эдю 

(бакылау эдкл)
IS02911:2004 Кант косылган койылтылган сут. Сахароза мелшерш аныктау. 

Поляриметрияльщ эд1с
IS02920:2004 IpiTid-альбуминды сыр. Кургак зат мелшерш аньщтау(бакылау эд1с1)
IS02962:2010* Сырлар жэне балкытылган сырдан жасалган ешмдер.Жалпы фосфор 

мелшерш аныктау. Молекулярлы абсорбцияныц спектрометрияльщ oaici
ISO3356:2009* Сут.Фосфатазалы скатай аньщтау
ISO3432:2008 Сыр. Май мелшерш аньщтау. Ван Гу лик эдю i нс арналган бутирометр
ISO3433:2008 Сыр. Май мелшерш аньщтау. ВанГулик эдкл
IS03594:1976 Cyrri май. Стериндердщ газды суйьщ хроматография эдклмен еймдш майын 

аныктау (бакылау эдкл)
IS03727-1:2001 Сары май. Ылгалдыльщ мелшерш, майсыздандырылган кургак заттарды жэне 

майды аньщтау. 1-бел1м. Ылгалдыльщ мелшерш аньщтау (бакылау эдкл)
ISO3727-2:2001 Сары май. Ылгалдыльщ мелшерш, майсыздандырылган кургак заттарды жэне 

майды аньщтау.2-бел1м. Майсыздандырылган кургак заттарды жэне майды 
аньщтау (бакылау эд1й)

1) [8]сэйкес езге санаттаты стандарттарды, соньщ 1шшде хальщаральщ 
(«Алиментариус Кодекс» комиссиясыныц стандарттарды), ещрлж (Еуропа 
стандарттарды), улттьщ (Ресей, Беларусь, ТМД елдершщ езге елдершщ 
стандарттарды)к;олдану руксат етшедь
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Б. 1-кестемц жалгасы

Белплещч Атауы

IS03727-3:2003 Сары май. Ылгалдылык мелшерш, майсыздандырылган кургак затгарды жэне 
майды аньщтау. 3-бел1м. Май мелшерш есептеу

ISO3728:2004 С у т  жэне шлегей балмуздак. Кургак затгардыц жалпы мелшерш 
аныктау(бакылау од1а)

ISO3889:2006 Сут жэне сут ешмдерг Майды бел^м алуга арналган Можонь типп шыны 
сауыты ушш техникальщ шартгар

IS03890-1:2009 Сут жэне сут ешмдерг Хлорорганикальщ коспалар калдыктарын аньщтау 
(пестицидтер). 1 -бе.лм. Жалпы ережелер мен экстракция caicTcpi

IS03890-2:2009 Сут жэне сут ешмдерг Хлорорганикальщ коспалар калдыктарын аньщтау 
(пестицидтер).2-бел1м.Шик1заттан экстрактардан тазалау эдютер1 жэне растау

IS03 976:2006 С у т  май. Кышкыддану мелшерш аньщтау
ISO5534:2004 Сырлар жэнебалкытылган сыр. Кургак заттардьщ жалпы мелшерш 

аньщтау(бакылау opici)
ISO5536:2009 Жогары майлылы сут ешмдерг су мелшерш аньщтау.КарлаФишер эдга
ISO5537:2004 Кургак сут.Ылгалдылык мелшерш аньщтау(бакылау эдДс1)
ISO5538:2004 Сут жэне сут ешмдерг Сынамаларды iрштеу. Сапалык oc.rripcpi бойынша 

бакылау
IS05542:1984 Сут.Акуыз мелшерш аньщтау. Амидо-караны колдану opici (тэж1рибелш эдю)
IS05543:2004 Казеиндер жэне казеинаттар. Май мелшерш аньщтау. Гравиметрияльщ 

эдю(бакылау эд1с1)
ISO5544:2008 Казеиндер. «Байланыстырылган кул» мелшерш аныктау (бакылау эдю)
ISO5545:2008 Мэйекп казеиндер жэне казеинаттар.Кул мелшерш аньщгау(бакылау эдю)
IS05546:2010 Казеиндер жэне казеинаттар .рНаныктау(бакылау эдю)
ISO5547:2008 Казеиндер. Боскынщылдылыкты аныктау(бакылау эдю)
ISO5548:2004 Казеиндер жэне казеинаттар Лактоза мелшерш аньщтау. Фотометрияльщ эдю
IS05549:1978 Казеиндер жэне казеинаттар.Акуыз мелшерш аныктау(бакылау opici)
IS05550:2006 Казеиндер жэне казеинаттар.Ылгаддылык мелшерш аныктау(бакылау эдю)
ISO5738:2004 Сут жэне сут ешмдергМыс мелшерш аньщтау. Фотометрияльщ эдю(бакылау 

эдю)
ISO5739:2003 Казеиндер жэне казеинаттар.Куйген белштер мен коспаларды аньщтау
ISO5764:2009 Сут.Кдту нуктесш аньщтау. Термисторлы криоскопты колдану эдю(бакылау 

ЭДЮ )

ISO5765-l:2002* Балмуздак пен балкытылган сырга арналган кургак сут, кургак сут коспалары. 
Лактоза мелшершщ децгешн аньщтау. 1-бел1м. Лактозаныц курамдас белю 
ретщце глюкозаны колдану мен фермент эдю

ISO5765-2:2002* Балмуздак пен балкытылган сырга арналган кургак сут, кургак сут коспалары. 
Лактоза мелшерннц децгешн аньщтау. 2-бел1м. Лактозаныц курамдас белш 
ретщце глюкозаны колдану мен фермент эдю

IS05943:2006 Сырлар жэне балкытылган сырдан жасалган ешмдер. Хлорид мелшерш 
аньщтау .Потенциометрияльщ титрлеу эдю

IS06091:2010* Кургак сут.Титрленетш кыпщылдьщгы аньщтау(бакылау элю)
IS06092:1980 Кургак сут.Т итрленетш кыпщылдьщгы аньщтау(тэж1рибелш эдю)
ISO6 6 11:2004* Сут жэне сут ешмдергАшыткыныц жэне/немесе зецнщколония тудырушы 

б1рлштерш есептеу.25°Стемпература кезщцеп колонияларды есептеу эдю
IS06730:2005 Сут.Психротрофияльщ микроагзалардыц колония тудырушы б1рлштерш 

есептеу. 6,5°Стемпература кезщцеп колонияларды есептеу эдю
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IS06731:2010 Сут, юле гей жэне кантсыз койылтылган сут. Кургак заттардыц жалпы мелшер1н 
аныктау(бакылау эдкл)

IS06732:2010 Сут жэне сут ешмдерт Тем1р мелшер1н аньщтау. Спектрометрияльщ эд1с 
(бакылау эд1с1)

IS06734:2010 Кант косылган койылтылган. Кургак заттардьщ жалпы мелшер1н 
аныктау(бакылау эд1с1)

IS06735:1985 Кургак сут.Термияльщ ецдеу тобын баталау.Термиялык ецдеу керсетк1ш1н 
аньщтаудаты бакылау ayici

IS06785:2001 Сут жэне сут ешмдерт Salmonellaspp аньщтау
IS07208:2008 Майсыздандырылган сут, ipiTici жэне май суы. Май мелшер1н аньщтау. 

Гравиметрияльщ эд1с (бакылау эд1с1)
ISO7238:2004 Сары май.1р1тк1н1ц pH аньщтау.Потенциометрияльщ эдю
ISO7328:2008 Сутт1 балмуздак жэне балмуздакка арналган коспалар.Май мелшерш аныктау. 

Гравиметр ияльщ эд1с (бакылау эдал)
IS07586:1985 Сары май.сулы дисперсия керсеткшпн аньщтау
ISO7889:2003 Йогурт.Ерекше микроагзаларды есептеу.37°Стемпера1урада микроагзалар 

колонияларьш есептеу wei
IS08069:2005 Кургак сут. Сут кышкылы мен лактаттар мелшер1н аньщтау
IS08070:2007 Сут жэне сут ешмдертКальций, натрий, калийжэнсмагний мелшерш аныктау. 

Атомды абсорбцияныц спектрометрияльщ эдкл
IS08086:2004 Сут ещцретш зауыттар.Санитарияльщ-гигиенальщ шарттар.Бакылау oaici мен 

сынамаларды ipiKTey бойынша ортак нускаульщ
IS08156:2005 Куртак сут жэне куртак сут ешмдер1.ер1мейтш корсстюнпч аньщтау
IS08196-1:2009 Сут. Сут талдауларыныц баламалы эдостершщ жалпы дэлднтн аньщтау жэне 

багалауЛ-белгм. Баламалы эд1стердщ аналитикальщ керсетшштер!
ISO8196-2:2009 Сут. Сут талдауларыныц баламалы эдютершщ жалпы дэлдпш аньщтау жэне 

багалау.2-белгм. Сут зертханасында сапаны тексеру мен бакылау
ISO8196-3:2009* Сут. Сут талдауларыныц баламалы эдютершщ жалпы дэлдйтн аньщтау жэне 

багалау.З-белгм. Сут талдауларыныц баламалы сандьщ эдастерш баталау жэне 
валидация хаттамасы

IS08197:1988 Сут жэне сут ешмдерт Сынамаларды ip iK T ey . Сандьщ K e p c e T K iu n e p i  бойынша
бакылау

IS08260:2008 Сут жэне сут ешмдерт Хлорорганикальщ пестицидгер 
менполихлорбифенилдерд1 аньщтау. Электронды ыршген детектирлеумен 
капиллярлы газды суйьщтьщ хроматографияны колдану aflici

ISO8262-2:2005* Сут ешмдер1 жэне сут неггдндеп тамак ешмдерт Вейбулл-Бернтроптьщ 
гравиметрияльщ эдю1мен май мелшерш аныктау(бакылау эд1с1).2- 
бел1м. Балмуздак жэне балмуздакка арналган коспалар

ISO8262-3:2005* Сут ешмдер1 жэне сут неггдндеп тамак ешмдерт Вейбулл-Бернтроптьщ 
гравиметриялык од1амен май мелшерш аньщгау(бакылау эдкл).3-бел1м. арнайы
окигалар

ISO8552:2004 Сут.Психротропты микро агзаларды есептеу .21°С температурада колонияны
есептеу эдюйжеделдетшген эдю)

ISO8553:2004 Сут.Микро агзаларды есептеу. 30°Стемпературада бактериологияльщ шмекп
колдану эдкл

IS08851-1:2004 Май.Ылгалдыльщ мелшерш, майсыздандырылган кургак заттарды жэне майды 
а н ы кта v (т э ж i р и б с л i к эдютер). 1-бел1м. Ылгалдыльщ мелшерш аныктау

IS08851-2:2004 Май.Ылгалдылык мелшерш, майсыздандырылган кургак заттарды жэне майды 
а н ы ктау (то ж i р и б с л i к эдютер).2-бел1м. Кургак майсыздандырылган заттардьщ 
мелшерш анктау
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IS08851-3:2004 Май.Ылгаддылык мелшер1н, майсыздандыры лган кургак затгарды жэне майды 
аньщтау(тэж1рибел1к эд1стер).3-бел1м. Май мелшерш аньщтау

IS08870:2006 Сут жэне сут непзвдеп ешмдер.Коагулаза он стафилококктармен пайда 
болатын термонуклездерд1 аньщтау

ISO8967:2005 Курган сут жэне кургак сут ешмдергУшлген тыгыздьщты аньщтау
ISO8968-l:2014 Сутжэнесутешмдерг Азот мелшер1н аньщтау. 1-бел1м. Кьельдаль кагидасы жэне 

шиш акуызды есептеу
ISO8968-3:2004 Сут.Азот мелшерш аньщтау. 3-бел1м. Блоктагы дигерирлеу эдкл 

(полумикроэкспресс эд1с1)
ISO8968-4:2001 Сут.Азот мелшерш аньщтау. 4-бел1м.Пртс и нс i з азоттын мелшер1н аньщтау
ISO8968-5:2001 Сут.Азот мелшерш аньщтау. 5-бельм, протеи нд1 азоттын мелшер1н аньщтау
IS09231:2008 Сут жэне сут ешмдергБензойды жэне сорбищц кышкыл мелшер1н аньщтау
ISO9232:2003 Йогурт.Ерекше микро агзаларды сэйкестенд1ру(лактобацилл

Еас1оЬай11и5с1е1Ьгиески8иЬ8р,Ьи^пси8жэнестрептококк81гер1ососси8
thermophilus)

ISO9233-l:2007 Сырлар, сыр кабыгы жэнебалкытылган сыр.Натамнцин мелшер1н аныктау. 1- 
бел1м. Сыр кабыгына арналган молекулярлы абсорбцняльщ спектрометриялык
эдкл

ISO9233-2:2007 Сырлар, сыр кабыгы жэнебалкытылган сыр.Натамицин мелшер1н аньщтау. 2- 
бел1м. Сырлар, сьф кабыгы жэне балкытылган сырларга арналган 
хроматографияньщ аса тшмд1 суйьщгьщ эдкл

ISO9622:2013 Сут жэне суйьщ сут ешмдерг Инфракызьш сэулелердщ орта б о лт  уннн 
инфракызьш спектрометрия бойынша нускаульщ керсеткшггер

ISO9874:2006 Сут.Фосфордьщ жалпы мелшерш аныктау. Молекулярлы абсорбцияльщ 
спектрометрияны колдану эд1й

IS010932:2010 Сут жэне сут ешмдерг Энтерококкты емес сут кышкылды бактериялар мен 
бифидобактерияларга арналган антибиотиктердщ минималды басатын 
шогырлануын (MIC) аньщтау

ISO 11285:2004 Сут. Лактулоза мелшерш аньщтау. Лактулоза мелшерш аньщтау. 
Фсрмснтативй эдю

ISOl 1813:2010 Сут жэне сут ешмдергмырыш мелшер1н аньщтау. Отты атомды абсорбцияньщ 
спектрометрияльщ эдЮ

ISOl 1814:2002 Кургак сут. Термияльщ ендеу дэрежейн багалау. Аса ти1мд1 суйьщтьщты 
роматография эд1й

ISOl 1815:2007 Сут. Бука ултабарларыныц жалпы cyrri коюлану каб1летт1л1пн аньщтау
ISOl 1816-1:2013 Сут жэне сут ешмдерг Фосфатаз йлтюшщ белсендш1г1н аньщтау. 1-бол1м.Сут 

жэне сут сусындарына арналган флуориметрияльщ эд1с
ISOl 1816-2:2003 Сутжэнесутешмдер1. Фосфатаз йлт1йн1ц белсенд1л1пн аныктау. 2-болiм.Сырга 

арналган флуорометрияльщ эд1с
ISOl 1865:2009 Тез epirun каймагы алынбаган кургак сут. Ак дактар санын аныктау(ер1пш 

керсетйпн).
ISOl 1866-1:2005 Сут жэне сут ешмдерг Болжамды мелшерда ecenTeyEscherichiacoli(imeK 

таякшасы). 1 -бол1м. 4-метилумбеллиферил-бста-0- глюкуронида(МиС) 
колданумен ен ьщтимал мелшерд1 есептеу эд1й

ISOl 1866-2:2005 Сут жэне сут ешмдерг Болжамды мелшерд1 ecenreyEscherichiacoli(imeK 
таякшасы).2-болiм. Мембраналарды колданумен 44°Стемпературада 
колонияларды есептеу эд1й
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IS011868:2007* 0нделуден еткен сут. Лактулоза мелшерш аньщтау. Хроматографияньщ аса 
тшмда суйьщтьщ эдкл

ISO/TS 11869:2012 К^ынщыл сутп ешмдер. Титрленетш кыпщылдыкгы аныктау. 
Потенциометрияльщ эдю

IS011870:2009 Сут жэне сут ешмдерг Май мелшерш аньщтау.Бутирметрлерд1 колданумен 
эд1стерд1 пайдалану бойынша жалпы нускаульщ

IS012078:2006 Кургатылган cyni май. Газды суйьщ хроматографияньщ стериндер мелшерш 
аньщгау(бакылау эд1с1)

IS012080-1:2009 Кургатылган кургак сут.А дэрумешшц мелшер1н аньщтау. 1-бел1м. 
Колориметрияльщ эдас

ISO 12080-2:2009 Кургатылган кургак; сут.А дэрумешшц мелшер1н аньщтау. 2-бел1м. 
Хроматографияньщ аса тшмда суйьщгьщты колдану эд1с1

IS012081:2010* Сут.Кальций мелшерш аньщтау.Титримегрия oflici
ISO 12082:2006 Балкытылган сьфлар жэне балкытылган сырлар непзшдеп ешмдер. Лимон 

кыпщылына канта есептеуде косылган pH кыпщылдагыштар мен реттегшггер 
жэне цитратты эмульгаторлар мелшерш есептеу

ISO13366-l:2008 Сут.Соматикальщ жасушаларды есептеу. 1-бел1м. Микроскоп колдану 
эдай(бакылау эдцй)

ISO13366-2:2006 Сут.Соматикальщ жасушаларды есептеу .2-бел1м.Флуорооптоэлектронды 
есептепштердщ жумысы бойьшша нускаульщ

ISO13559:2002 Мащмацондар жэне жаца шскен сыр.Ластагыш микро агзалар санын есептеу. 
30°Стемпературада микроагзалар колонияларды есептеу эд1й

IS013580:2005 Йогурт.Кургак заттардыц жалпы мелшерш аныктау (бакылау эд1й)
ISO13875:2005 Табиги сутДынщылда ершен бета-лактоглобулин мелшерш 

аньщтау.Мэл1мделген кезендшкпен хроматографияньщ аса тшмд1 суйьщтьщ
ЭД1С1

ISO13969:2003 Сут жэне сут ешмдергМикробты баяулаткышты колдану мен сынактьщ 
калы пты сипаттамасы бойынша нускаульщ

IS014156:2001* Сут жэне сут ешмдергЛипид экстракциялары мен май ер тщ ц  коспалар 
эд1стер1

ISO14377:2002 Консервшенген койылтылган сут. Кдлайы болуын аньщтау. Графиттен 
ютелген пещт1 колданумен атомды абсорбцияльщ спектрометрия эд1й

ISO14378:2009 Сут жэне кургак сут.Иодидтыц болуын аньщтау. Жогары руксат ет1лген 
суйьщ хроматографияны колдану эд1й

IS014461-1:2005 Сут жэне сут ешмдергМикробиологиялык зертханаларда сапаны бакылау.1- 
бол1м. Колония есебш icne асыратын химиктер мен зертханашылар жумысыньщ 
сапасын багалау

ISO 14461-2:2005 Сут жэне сут ешмдергМикробиологиялык зертханаларда сапаны бакылау .2- 
бол1м. параллельд1 орналаскан тшмнндеп колонияны есептеу дэлдйш аныктау 
жэне суйылтудын келей кезенлер1

IS014501:2007 Сут жэне кургак сут.М1афлатоксин болуын аньщтау. 
Иммуноаффиндахроматографиямен тазалау жэнехроматографияньщ аса тшмд1 
суйьщтьщ кемепмен аныктау

ISO14637:2004 Сут.Несепнэршщ болуын аньщтау. pH айырмашыльщгы колданумен 
ферментативп эд1с(бакылау эд1й)

ISO14673-l:2004* Сут жэне сут ешмдерШитраттар мен нитриттер болуын аньщтау. 1-бел1м. 
Кадмий жэне спектрометриямен калпына келт1руд1 колдану эдай

ISO14673-2:2004* Сут жэне сут ешмдерШитраттар мен нитриттер болуын аньщтау. 2-белгм. 
Агынньщ бел1ну1н колдану эд1й(тэж1рибелш эд1с)

29



К? СТ 2152-2014

Б. 1-кестемц жалгасы

Белплещл Атауы

ISO14673-3:2004* Сут жэне сут ен!мдер1. Нитраттар мен нитриттер болуьш аныкгау. 3-бел1м. 
Кадмиймен калпына келттру жэне суйьщтьщты агындьщ диализбен буркш 
талдау аркылы аныкгау эдкл (тэж1рибслш эдю)

ISO14674:2005 Сут жэне кургак сут. Ml афлатоксин мелшерш аныкгау. Иммундык-аффиндд 
хроматография эдюкюн тазарту жэне жука кабатты хроматография аркылы аныкгау

ISO14675:2003 Сут жэне сут ешмдсрг Бэсекеге кабшетп иммундык-ферментп талдауларды 
стандартталган сипаттау бойынша басшылыкка алынатын нускаулар. Ml 
афлатоксин мелшерш аныкгау

IS014891:2002* Сут жэне сут ешмдерг Азоттыц мелшерш аньщтау. Дюмас эдюше сэйкес 
жагуды колданатьш тэж1рибслп<: эдю

ISO14892:2002 Майы алынтан кургак сут. Аса тшмда суйыкгыкгьщ хроматографияны колданып 
D дэруменшщ мелшерш аныкгау

IS015174:2002 Сут жэне сут ешмдерг Микробты коагулянттар. Сутпн коюлану 
каркындылытын аныкгау

ISO15322:2005 Кургак сут жэне кургак сут ешмдерг Олардьщ кушн ыстык кофеде аныкгау 
(Кофе тесп)

ISO15323:2002 Кургак сут акуызьшан жасалган ешмдер. Азоттыц epirimTiK коэффициенты 
аньщтау

ISO15648:2004 Май. Туз мелшерш аньщтау.Потенциометрлгк эд1с
ISO15884:2002 Сут майы. Май кыпщылдарыныц курдел1 метил эфирлерш дайындау
ISO15885:2002 Сут майы. Газ-суйьщгыкгы хроматография эдю1мен май кышкылдарыньщ 

курамын аньщтау
IS016305:2005 Май. Т ытыздьщты аныкгау
IS017129:2006 Кургак сут. Натрий додецилсульфатымен (SDS-CE) капилляр электрофорез 

аркылы соя жэне буршак акуызынын мелшер1н аньщтау Елеу эдкл
IS017189:2003 Май, азьщгьщ май эмульсиялары жэне паста тэрпдес тон майлар. Май мелшерш 

аньщтау (базальщ эдас)
IS017678:2010* Сут жэне сут ешмдерг Газды хроматография эдклмен триглицсридт1 талдау 

кемепмен тон майдьщ тазалыгын аньщтау (бакылау эдкл)
ISO17792:2006 Сут, сут ен1мдер1 жэне мезофильд1 ашытуга арналган дакылдар. Сут 

кьшщылыныц цитрат-ферменттейпн бактерияларьш санау. 25°С 
температурасында колонияларды санау эдю1

ISO17997-l:2004 Сут. Казеищц азот мелшер1н аньщтау. 1-бел1м. Жанама эда (бакылау эдасД 
(термикальщ ендеу)

ISO 17997-2:2004 Сут. Казеинд1 азот мелшер1н аныкгау. 2-бел1м. Тура эдю (термикальщ ендеу)
ISO18252:2006 Кургатылган сут майы. Газды-суйыкгьщгьщ хроматография эдклмен стеринда 

курамын аныкгау (стандарт™ эдю)
ISO18329:2004* Сут жэне сут ешмдер). Фурозиннщ мелшерш аныкгау. Жогары руксат eryi бар 

ионжупты Kepi фазалы суйыктьщ хроматография oaici
IS018330:2003 Сут жэне сут ешмдер!. Бактерияга карсы кадцьщгарды аньщгауга арналган 

иммунологияльщ немесе рецепторлы талдауларды стандартты сипаттау 
бойьпппа басшылыкка алынатын нускаулар

IS020128:2006 Сут ешмдерк 1рштемел! ортада Lactobacillusacidophilus лактобациллдердщ 
болжалды мелшерш санау. 37°С температурасьшда колонияларды санау 
aaiCTCMcd
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ЦР СТ 2152-2014

Б. 1-кестешц жалгасы

Белплену1 Атауы

ISO 20541:2008 Сут жэне сут ешмдерг Нитрат мелшерш аньщтау. Грисс реакциясьшан кешн 
фермент калпы на келНру жонс молекулальщ-снцру спектрометрияны 
колданатын эдас

IS021187:2004 Сут. Бактериологияльщ сапаны мелшерлйс аньщтау. Тзж!рибслнс жэне базальщ 
эдастер арасындагы нэтижелерд! тексеру мен тэуелдшк женшдеп нускаульщ

IS021543:2006 Сут ешмдсрк Жуьщ инфракызыл аумакта спектрометрияны колдану жешндеп 
нускаульщ

IS022160:2007 Сут жонс сут сусындары. Олтт фосфатазаньщ белее ндшгш аныктау. 
Фотобелсенда энзимда жуйеш (ЕРAS) колданатын эд!с

ISO22662:2007* Сут жзш сут ешмдерг Аса ти1мд! суйыкгьщтьщ хроматография аркылы лактоза 
мелшерш аньщтау (бакылау эд1с1)

ISO22935-l:2009 Сут жэне сут ешмдерк Органолептикальщ талдау. 1-бел1м. Баталаушыларды 
кабылдау, ipiicrey, окыту жэне бакылау женшдеп жалпы нускаулык

IS022935-2:2009 Сут жэне сут ешмдерк Органолептикальщ талдау. 2-бел1м. Органолептикальщ 
багалаудыц усьшбалы эдастер!

IS022935-3:2009 Сут жэне сут ешмдерк Органолептикальщ талдау. 3-бел!м. ¥пайларды санау 
аркылы ешмнщ органолептикальщ касиеттершщ спецификаиияларга сэйкесгшн 
багалау эдаа женщдеп нускаульщ

IS023058:2006 Сут жэне сут ешмдер!. К|озы мен лакгардьщ мэйек ферменттерг Суттщ жалпы 
коюлану белсендшпн аньщтау

IS023065:2009 Байытылган сут енгмдершен жасалган сут майы. Г азды-суйьщгьщтьщ 
хроматография эдаегмен омега-3 жэне омега-6 май кыпщылдарьшьщ мелшерш 
аньщтау

ISO26323:2009 Сут ешмдер!. рН(СрН) уздатз елшеу аркылы сут дакылдарыньщ 
кьппкылдандыратын белсендш!г!н аныктау

ISO26462:2010 Сут. Лактоза мелшерш аньщтау. pH айырмасын колданатын фермент oaic
IS027205:2010* Ашыгансутешмдер!. Бактериалдьщашыткылар. Б!рдейл!к стандарты
IS029981:2010 Сут ешмдер!. Бифидобактериялардьщ болжалды мелшер!н санау. 37°С 

температурасында колонияларды санау эд!стемес!
ISO/TS 2963:2006 Сырлар жэне балкытылган сырлар. Лимон кышкылыньщ мелшерш аныктау. 

Ф ермент эд!с
ISO/TS 6090:2004* Сут жэне кургак сут, май суыжэнеунтак май суы, сарысужэнеунтаксарысу. 

Фосфатаза белсендшгшаньщтау
ISO/TS 6733:2006 Сут жэне сут ешмдер!. Крргасын мелшерш аныктау. Граф ит neiirri колданатын 

атомдьщ содрудщ спектрометрияльщ эд!с!
ISO/TS 9941:2005 Сут жэне консервшенген койылтылган сут. Калайы мелшерш аньщтау. 

Спектрометрияльщ эдш
ISO/TS 11059:2009 Сут жэне сут ешмдер!. Pseudomonasspp мелшер!н санау эд!й
ISO/TS 17837:2008 Балкытылган сыр ешмдер!. Азот мелшерш аныктау жэне шиш акуыз мелшерш 

есептеу.Къельдаль oflici
ISO/TS 17996:2006 Сырлар. Жылжудьщ туракты жылдамдыгында 6ip осьт! кысу аркылы 

реологияльщ касиеттерд! аньщтау
ISO/TS 22964:2006 Сут жэне сут ешмдер!. Enterobactersakazaku бактерияларын аньщтау
ISO/TS 26844:2006 Сут жэне сут ешмдер!. Бактерияга карсы калдыктардыц мелшер!н аныктау. 

Тугшшедеп диффузия од1й
ISO/TS 27105:2009 Сут жэне сут ешмдерШРЬС эд!с!мен тауьщ жумырткасыныц ак лизосомасын 

аньщтау
ISO/TS 27106:2009 Сырлар. LC-MS жэне LC-MS-MSoflicTepiMeH А низиннщ мелшерш аньщтау
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БЛ-кестенщ соцы

Белгшену1 Атауы

ISO/TS 27265:2009 Кургак сут. Термофилвд бактериялардыц ерекше терморезистенгп спораларын
санау

Ескертпе -ISO хальщаральщ стандарттары [8] сэйкес ^олданылады. Олардьщ аудармаларын Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитетшщ «1^азСтИн» РМК Техникальщ регламенттер жэне стандарттардьщ мемлекеттпс корыпда 
сатьш алуга болады.

• Б1рдей улттьщ стандарт бар.
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ДР СТ 2152-2014

В косымшасы
(ацпараттыц)

Бурмаланган суг ешмдерш жасаудыц неНзН турлершщ Ti3iivii

Бурмаланган сут ешмдерш жасаудыц непзп турлершщ ii3iMi B .l-кестесшде бершген.

В.1-кесте

№ 0шм Typi
Бурмаланган ешм жасау 

тэсш Шынайылык критсрийлср1

1 Шикт суг жэне 
шикт юле гей

Тамад к^нарлылыгыныц
темендеу1

Майдьщ массальщ улсс1 -ГОСТ 29247 
бойынша
Акуыздьщ массальщ улес1 -  ГОСТ 23327 
бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер! -  ГОСТ 
29248 бойынша
Кату температурасы -  ГОСТ 25101 бойынша 
Сутпц сарысу акуыздарьшьщ курамы -  ГОСТ 
Р 54756 бойынша

Бейтараптаушы заттарды 
колдану

Аммиактьщ, сутек тотыгыньщ, соданыц 
мелшер1 -  ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 
24067 бойынша

Шиюзаттьщ cyni емес 
турлерш колдану, еймдш 
майларын носу

Ошмшц майлы белнтнщ майлы-кышкылды 
курамы -  ГОСТ Р 51483, ГОСТ Р 52253 
бойынша р-ситостериннщ, кампестериннщ, 
стигмастериншн жэне брассикастериннщ 
мелшсрл1к курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Косындыларды колдану Крсындылардыц болмауы- 
ГОСТ 31504-2012 бойынша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламищц колдану)

Меламиншц болмауы -  ОН 4.1.2420

2 1шуге арналган 
сут жэне iuiyre 
арналган юлегей

Тамак кунарлылыгыньщ 
теменде\т

Майдьщ массальщ улес1 -  ГОСТ 29247 
бойынша
Акуыздьщ массальщ улей -  ГОСТ 23327 
бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер1 -  
ГОСТ 29248 бойынша
Кату температурасы -  ГОСТ 25101 бойынша 
С у т и  сарысу акуыздарьшьщ курамы -  
ГОСТ Р 54756 бойынша

Бейтараптаушы заттарды 
колдану

Аммиактьщ, сутек тотыгыньщ, соданыц 
мелшер1 -ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 
24067 бойынша

Шиюзаттыц cyrri емес 
турлерш колдану, еамдйс 
майларьш косу

Ошмнщ майлы белшшщ майлы-кыпщылды 
курамы -  ГОСТ Р 51483, ГОСТ Р 52253 
бойынша
Р-ситостериннщ, кампестериннщ, 
стигмастсриннщ жэне брассикастериннщ 
мелшерлш курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Термикалык ендеуд1ц 
болмауы

Фосфатазага сынама-ГОСТ 3622 бойынша

К,осьщдыларды колдану Косындылардьщ болмауы- 
ГОСТ 31504-2012 бойынша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламищц колдану)

Меламиннщ болмауы- ОН 4.1.2420 бойынша
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КР СТ 2152-2014

В. 1-кестенщ жалгасы

№ 0шм Typi
Бурмаланган ешм жасау 

тэсш Шынайылык критерийлер1*

3 Суйьщ кыпщыл сутп 
ешмдер

Т амак кунарлылыгыныц 
теменде\з

Майдыц массалык улес1 -  ГОСТ 
29247 бойынша
Акуыздыц массальщ улес1 -  ГОСТ 
23327 бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер1 
-ГОСТ 29248

НЬшзаттыц сутп емес 
турлерш колдану, еймдйс 
майларын косу

0н1мн1ц майлы бел1пн1ц майлы- 
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериншц, кампестериншц, 
стигмастериншц жэне 
брассикастеринн1ц молшерл1к 
курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Косындыларды колдану Косындылардыц болмауы
Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламинда колдану)

Меламинн1ц болмауы -  ОН 4.1.2420 
бойынша

Ашытуга арналган 
микроагзалардьщ тур 
курамына жонс мелшерше 
сэйкес келмейтш ашытуга 
арналган дакылдарды 
колдану

Ашытуга арналган микрофлораныц 
тур курамын растау, ашытуга 
арналган микрофлорада 
микроагзалардьщ молшерл1к курамы 
-ГОСТ 10444.11-2013, 
ГОСТ Р 52687-2006 бойынша 
Органикалык кышкылдардьщ курамы 
-ГОСТ ISO 8069 бойынша

4 1р1мнпк жэне ipiMHiiK 
ешмдер1

Т амак к^нар лылыгыныц
темендеу1

Майдыц массальщ улеа-ГОСТ 29247 
бойынша
Акуыздьщ массальщ улей -ГОСТ 
23327 бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мвлшер1 
-  ГОСТ 29248 бойынша

Шишзатгьщ сутп емес 
турлерш колдану, eci\m iK  

майларын косу

Ошмнщ майлы белшнщ майлы- 
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериншц, кампестериншц, 
стигмастериншц жонс 
брассикастериншц мелшерлш 
курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламищц колдану)

Меламиншц болмауы -  ОН 4.1.2420 
бойынша

0шмшц тур сипаттамасыныц
e3repyi

Органикалык кыпщылдыц курамы -  
ГОСТ ISO 8069 бойынша

5 Каймак жэне оньщ 
нсгпшдс жасалган 
ешмдер

Т амак К¥наР^лылыгыныц 
темендеу1

Майдыц массалык улей -ГОСТ 
29247 бойынша
Акуыздыц массальщ улей -ГОСТ 
23327 бойынша
Кургак майы алынган заттардыц 
массалык улей
Моно- жэне дисахаридтердщ мвлшер1 
-  ГОСТ 29248 бойынша
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К? СТ 2152-2014

В.1-кестенщ жалгасы

№ 0шм Typi
Бурмаланган ешм жасау 

тэсш Шынайыльщ критерийлер1*

Шишзаттыц сутп емес 
турлерш колдану, еймдш 
майларын косу

0н1мн1ц майлы бел1пн1ц майлы- 
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериншц, кампестеринн1ц, 
стигмастериншц жэне 
брассикастериншц молшсрл1к 
курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Крсындыларды колдану К,осындылардыц болмауы -  
ГОСТ 31504-2012 бойынша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламищц колдану)

Меламиншц болмауы -  ОН 4.1.2420 
бойынша

6 Сиыр сутшен жасалган 
май

Т амак кунар лыл ыгыныц
темендеу1

Майдыц массальщ улсс1 -ГОСТ 
29247 бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер1 
-  ГОСТ 29248 бойьшша

Шишзаттьщ cyrri емес 
турлерш колдану, еймдш 
майларын косу

Ошмнщ майлы бел1гнпц майлы- 
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериншц, кампестериншц, 
стигмастериншц жэне 
брассикастериншц мелшерлш 
курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

Косындыларды колдану К,осындылардыц болмауы -  
ГОСТ 31504-2012 бойьшша

Р-каротиннен баска, тамак 
боягыш заттарды колдану

Р-каротиннен баска, тамак боягыш 
заттардьщ болуы -  ГОСТ 25101 
бойынша

7 Сыр жэне сыр ешмдер1 Тамак кунар лылыгыньщ 
темендеу1

Майдьщ массальщ улес1 -  ГОСТ 
29247 бойынша
Акуыздьщ массальщ улей -  ГОСТ 
23327 бойынша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер1 
-  ГОСТ 29248 бойьшша

Шиюзаттыц cyiri емес 
турлерш колдану, еамдш 
майларын косу

Ошмнщ майлы белшнщ майлы- 
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериннщ, кампестериншц, 
стигмастериншц жэне брассикас- 
териннщ мелшсрл1к курамы -  ГОСТ 
Р 51471 бойьшша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламинд1 колдану)

Меламиншц болмауы -  ОН 4.1.2420 
бойынша

0шмшц тур сипаттамасыныц 
03repyi

Органикальщ кьпнкылдыц курамы -  
ГОСТ ISO 8069 бойынша

8 Сут консервшерк 
койылтылган сут

Т амак кунар лыл ыгыныц
темендеу1

Майдыц массальщ у лес! -  ГОСТ 
29247 бойьшша
Акуыздьщ массальщ у лес! -  ГОСТ 
23327 бойьшша
Моно- жэне дисахаридтердщ мелшер1 
-  ГОСТ 29248 бойьшша
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В. 1-кестенщ соцы

№ 0шм Typi
Б^рмаланган ен1м жасау 

тэсш Шынайыльщ критерийлср1

Шишзаттьщ cyTTi емес 
турлерш колдану. ес1мдш 
майларын косу

0н1мшц майлы бел)гнйц майлы-
кышкылды курамы -  ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253 бойынша 
Р-ситостериннщ, кампестериншц, 
стигмастериншц жэне 
брассикастериннщ мелшерл1к 
курамы -  ГОСТ Р 51471 бойынша

(3-каротиннен баска, тамак 
боятыш заттарды колдану

Р-каротиннен баска, тамак боятыш 
заттардыц болуы -  ГОСТ 25101 
бойынша

Косындыларды колдану Косындылардын болмауы -  
ГОСТ 31504-2012 бойынша

Койылтылтан
тотт i л с н д i р i л мс гс н сутте 
декларацияланбатан 
фруктоза, сахароза мен 
глюкозаны жэне 
тэтплендарпштерда колдану

Фруктоза, сахароза, глюкоза, 
тэттшендаргнптердщ болмауы -  
ГОСТ Р 51258, ГОСТ Р 51259, 
ГОСТ Р 30305.2, ГОСТ Р 51469, 
ГОСТ Р 29248 бойынша

Бурмаланган акуызды азотты 
жасау (меламинд1 колдану)

Меламиннщ болмауы -  ОН 4.1.2420 
бойынша

Май мен акуыздьщ массалык улеслершщ мелшерш багалаган кезде орау кагазыпда белгшенген дайьш 
ешмнщ тамак кунарлылыты керсеткпнтершщ тамак кунарлылыгыньщ керсетьсишнщ ic жузшдеп мэндершен жол
бершетш ауьщу шектерш ескерген жен.
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КР СТ 2152-2014

Г косымшасы
(ацпараттыц)

Бурмаланган сут ешмш жасауды аныктауга арналган сэйкестенд!ру.
Шетел мемлекеггершщ, ТМД елдершщ жэне К[а з а кета н н ы н тэжлрпбес1

Бурмаланган сут ешмдерш жасау окигаларын белплеу максатында [4] сэйкес 
сынактар журпзшед1 (1 -2 тарауларды карацыз).

Казакстанда сурыптамальщ бурмаланган сут жасау ете сирек кездеседр ce6e6i отандьщ 
енеркэст ещцретш сугтщ непзп Typi сиыр суп болып табьшады.Бие (кумыс) жэне туйе 
(шубат) сутшен жасалган сут еж мд ерш (олардьщ багасы сиыр суп мен салыстырганда 
жотары болады) енеркэсшпк шыгару оларды жасанды жолмен жасау га алгышарттарды 
тугызады. Оны аньщтау уийн курамды зерттеу эдостерш эз1рлеу кажет болады, ce6e6i 
сиыр жэне бие (туйе жэне т.б.) cyrrepi мел шерл i к жэне сапалык курамы бойынша елеул1 
турде ерекшеленед1 (Г.1 жэне Г.2-кестелерш карацыз).

Г. 1-кесте -  Ш ии сиыр супн жэне майы алынган сиыр сули сэйкестещцру керсетк1штер1

Керсетшштщ атауы
Параметрлер

Шика сут Шика майы алынган сут

Майдыц массальщ улей. % 2,8- 6,0 0,5 артьщ емес

Акуыздыц массальщ улей. % 2,8 кем емес

Сутгщ кургак майы алынган затгарьшыц
массальщ улей, %

8,0 кем емес

Кышкылдык, °Т 1 6 ,0 -2 1 ,0

Тыгыздьщ, кг/м3,кем емес
1027,0 (20 °С температурада 

жэне майдыц массальщ улей  
3,5 % болтан жагдайда)

1030.0- жогары сурып уннн,

1029.0- 6 ip iH u ri  жэне екшнн 
сурьштар y u i iH  (20 °С

температурада)

Кдгу температурасы, Цельсий 
градустары (бурмаланган ешм жасауга 
кудостенген кезде 
колданылады),жогары емес

-0,520 -

*Суттщ  непзп физикалык керсетюштерш есептеу келеЫ формула бойынша орындалады:

СОМО= 0,25хА+ 0,225- Ж+ 0,5,бул жерде А-лактоденситометр бойынша тыгыздык; Ж -шию  сутгеп майдыц массалык улесь" о.

37



»;Р СТ 2152-2014

Г.2-кесте -  Ауыл шаруашыльщ жануарларыньщ 
баска турлершщ шию сут1 н сэйкестещцру керсетк1штер1

Жануарлар
Typi

Суттщ курамдас бел1ктершщ мелшер1, %*
20 °С

температурадагы 
тыгыздьщ, кем 

емес

Кыцщылдьщ, 
°Т, артьщ 

емесмай акуыз лактоза
Кургак
заттар,
орташа

Минералды
заттар,

кем емес

Ennci 2,8-5,5 2,8-3,8 4,4-4,6 13,4 0,8 1027 - 1030 14-20

Кой 6,2-7,2 5,1-5,7 4,2-6,6 18,5 0,9 1034 25,0

Бие 1,8-1,9 2,1-2,2 5,8-6,4 10,7 0,3 1032 6,5

Туйе 3,0-5,4 3,8-4,0 5,0-5,7 15,0 0,7 1032 17,5

Кодас 7,5-7,7 4,2-4,6 4,2-4,7 17,5 0,8 1029 17,0

Есек 1,2-1,4 1,7-1,9 6,0-6,2 9,9 0,5 1011 6,0

*Жеке сауу кезшде турл  тукымды жануарлардан алынган сутп  сэйкестиадру керсеткшггершщ мондср1 
одан кед шектерде турлене алады.___________________________________________________________________________

KeM6ip елдерде (Ущцстан, Америка) сутп сурыптамальщ сэйкестенд1ру мэселеа 
езекп болып табылады. Америкада кыска т1збектер1 бар май кышкылдарын 13С-ЯМР- 
спектроскопия эд1амен сиыр, енш, кой жэне кодас cyiTepiн ажырату эд1стемеа 
эз1рленген (триглицеридтердщ 14 ацильд1 тобын талдаудьщ непзшде).

Сапасы жагынан бурмаланган сутт1 жасау айтарлыкдай кещнен таралган:
а) сут курамын келесшердщ салдарынан езгерту:
- кшегейд1 алып тастау;
- cyrri сумей араластыру;
- «синтетикальщ (сояльщ) cyrri» косу (Yндютанга тэн бурмаланган ешм жасау 

тэсш).
«Синтетикальщ сут» Tyci мен консистенциясы бойынша сиыр cyriHe уксас несепнэр, 

кант, туз, сода, eci мд1 к майы, детергент пен судьщ коспасы болып табылады.
б) сода, NH4 OH, несепнэр-уйыткыларын енпзу.
Кшегейд1 алып тастау жэне cyrri сумей араластыру стандартты физикальщ- 

химияльщ зерттеу эдштер1мен аньщталады: тыгыздьщты, майдьщ массальщ улесш (%) 
елшеу непзшде. Сонымен катар, сут тыгыздыгы 1,034 г/см3дешн улкешп, кур гак 
заттардьщ, майдьщ массальщ улеа жэне тагам кундылыгы темендейд1. Сутке су коскан 
кезде тыгыздыгы темендейдт Сонымен, суттщ жалпы келемше 10 % су коскан кезде 
тыгыздьщ 1,024 г/см3 дешн азаяды.

Сутте бегде судьщ болуын аньщтау yuiiH ГОСТ 25101 сэйкес кату нуктеа эдюш 
колданады.

Сут сынамасын бер1лген температурага дей1н салкындатады (куралга байланысты), 
механикальщ д1р1лмен кристалдауды тугызады, содан кешн температураны сынаманьщ 
кату нуктесше сэйкес келетш «платога» дешн тез кетередт «Плато» - катудьщ кисьщ 
температурасыньщ б ел т  (крископияльщ температура, будан api -КТ), мундагы 
температура кем дегенде 20 секунд туракты болып калады.
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Су косылмаган сутке арналган керсетюш мэш минус 0,55 °С -тан минус 0,56 °С 
дешн шепнде болады. Сутке суга косылтан кезде КТ 0 °С, ягни судьщ кату нуктесше 
жуьщтай отырып еседт Косылтан су келемше байланысты корсетки ш e3repici Г.З 
кестесшде керсетшген.

Г .З  KecTeci - Су коскан кезде суттщ криоскопияльщ темпе ратура e3repici

Суттщ КТ, °С
Косылтан су мелшсрт

%
Суттщ КТ, °С Косылтан су мелшерк %

-0,55 0,00 -0,48 12,73

-0,54 1,82 -0,46 16,36

-0,52 5,45 -0,44 20,00

-0,50 9,09 -0,42 23,63

Ундютандагы табити сиыр супнде «синтетикальщ cyrri» айкындау yuiiH 653 нм 
толкын узындыты кезшде оптикальщ тыгыздьщты аныкдауга непзделген 
спектрофотометрияльщ эдютт колданады. Егер 0,52 артьщ оптикальщ тытыздыты болса, 
сутте кез1 «синтетикальщ сут» болып табылатын детергенттер бар.

¥йыткыларды айкындау yuiiH Несслер реактив! (NH3 болуына), розол кыпщылы 
(содага) бар сапальщ реакциясын колданады. Суттщ ашуын аньщтау упйн ГОСТ 30637 
сэйкес стандартталган здюг колданады.

Аньщтама эртурл1 эдютермен (формольд1 титрлеу эд1с1мен, Кьелдаль эдюмен, 
рефрактометрияльщ эдюпен) cyrriн 6ip жэне сол сынамасындагы массальщ улесп елшеуд! 
жэне осы керсетюштщ эртурл1 мэшшн нормалантан шамасымен алынган нэтижелер 
арасындаты айырмашыльщты салыстыруды (0,2 % артьщ емес -  непзп эдю yuiiH жэне 3 % 
артьщ емес -  экспресс эдю уипн). Эд1стеме маныздылыгы сут кынщылдыгыньщ KOTepiuyi 
кезшде казеин глобулдарыньщ курылымы жартылай бузылады жэне ашу кезшде калпына 
келгршмейдт Бул ретте формольд1 титрлеу эдю1мен акуыздьщ массальщ улесш елшеу 
рефрактометрия жэне Къельдаль эдюмен алынган елшеу нэтижелершен нэтиженщ 
жуйел1 ауыткуын бередт Осы ауыткудьщ шамасы кеп болса, акуыздьщ табиги курылымы 
соншальщты кеп бузылган.

Ундютанда кур га к турде реактивтерд1 курайтын кургак индикаторльщ жолактардьщ 
кемепмен бурмалантан cyrreri несепнэрд1 аньщтаудьщ тез Oflici эз1рленген.

Эдю аммиак пен кем1ркынщыл газды будан кешн белш уреазасы бар несепнэр 
реакциясына непзделген. Белшген аммиак боз-сарыдан кызыл туске дешн (несепнэр 
концентрациясына байланысты) ерекше хромогенге ец бередт Эдю табудьщ 
сез1мталдыгымен (0,1 г/л) жэне журпзу уакытымен (30 с). Ерекшеленедт Жолактар 1 
жыл шшде белме температурасында сакталута кабшеттт

Сут ешмдерш сэйкестещцру проблемасы олардьщ курамына eci мд1 к шиюзатынан 
алынган курауыштарды (еамдш майларын, соя акуыздарын жэне баскалар), 
микроагзалардьщ протосимбиотикальщ дакылдарды курайтын функционалдьщ 
максаттаты ашыган сут ешмдершш турлер1 мен алуандыты санын кебейту есебшен сут 
ешмдершш ассортимент!н жанартуга байланысты ерекше езектш п н алды. Сут ешмдерш 
ассортиментах сэйкестенд1руд1 [4] бойынша (1-2 бел1м «Cyrri жэне сут ешмдерш 
сэйкестещцру» жэне 2-бел1м «Терминдер») жэне сут ешмдершщ накты турлерше 
арналган нормативтш кужаттармен белпленген органолептикальщ, физикальщ-химияльщ 
жэне микробиологияльщ керсетклштер непзшде КР СТ 2019 бойынша журпзшедт
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Сондай-ак ашыган сут ешмдерш >ici ктеуд1 реттеу мацызы зор болып табылады. Егер 
ешм сут непзшде ашыту турше байланысты сут емес курауыштарды коспай-ак 
дайындалса, онда бул йогурт, айран, ряженка, ацидофилин жэне баскалар. Егер ешм 
осындай технология бойынша, б!рак; курамында суп бар шшазатты колдану аркылы, оныц 
ашыганнан кешн термоецдеудц пастер л eyqi, стерилдеуд1 немесе УВТ-ецдеуд1 колдану 
аркылы жэне (немесе) сут емес ешмдерд1 косу аркылы дайындалса, бул йогурттык, 
айрандьщ, ряженкальщ, ацидофильдш жэне баскалар.

Осылайша, сэй кестендi рудi ц непзп проблемасы сут ешмдерш курамын белплеуден 
турады.

Сут ешмшщ курамындай май фазасындагы сут майыныц улесш айкындау уппн 
КР СТ ГОСТ Р 51471 келпршген стандартталган эдюп колданады. Стандарт сут жэне сут 
ен1мдер1нен бел1нген сут майына таралады, жэне тоцмай фазасындагы сут майыныц 
улесш айкындау эдюш жэне стериндердщ газ суйьщтьщ хроматографиясы эд1с1мен
майларды белгшейдт

Эд1с стериндерд1 дигитонидтер туршде тундыру, стериндерд1 пентанмен жуйел1 
шайгындау аркылы диметилформамидтер1 бар форматид коспасында оларды ер1ту 
процедурасына непзделген. Стериндерд1 соцгы белуд1 газ суйыктык хроматография 
эд1амен журпзедт Холестеринд1 (сут майында), брассикастеринд1, кампестеринд1, 
стигмастеринд1, Р-ситостеринд1 (eci мд1 к майлары мен майларда) сэйкестенд1ред1.

Сондай-ак капиллярльщ газ суйыктык хроматография эд1амен аныкталган оныц май 
кышкыл курамы непз1нде сут майыныц табиги критерийлер1 белпленген: лаурин, 
миристин, пальмитин, стеарин, олеин, линол кынщылдарыныц массалык улестер1 мен 
олардыц аракатынастары. Бул эд1с сут майы жартылай eci мд1 к майымен ауыстырылган 
курама курамды май мен сары майды жетюл1кт1 сешмд1 айыруга мумкшдж беред1. 
Зертханада журпз1лген тамак ешмдершщ сараптамасы, сары майдыц коммерциялык 
улгшерш талдау кептеген жагдайда бул улплер колдан жасалган, ягни май фазасындагы 
сут майыныц эртурл1 улестер1н курайтын курама курамды майлар болып табылады (кокос, 
пальма, соя, жугер1 жэне т.б). Егер курама май езшщ курамы туралы тольщ жэне дурью 
акпаратты курайды жэне Tnicn атауы бар, оны бурмаланган ешм деп санауга болмайды.

Тоцмай курамын растауды сондай-ак койьггылган cyrri сэйкестенд1ру кезшде 
журпзед1. Каз1рп уакытта 40 % ещцршетш койьггылган сут тоцмай табигаты бойынша 
май фазасында сут майы косылган курама май ешмдер1 болып табылады (мысалы, пальма 
майы жэне оныц эртурл1 екшемдер1 колданылады).

Сэйкестенд1р1лген белп репнде колдану мумк1нд1п холестериншц мелшер1 сут 
ешмдер1 кеб1несе еамдш майларымен бурмалангандыгына непзделген. Сондьщтан 
бурмаланган ешмде осы стериншц мелшер1 б1ршама аз немесе ол тольщтай жок.

Сут майыныц мумк1н болатын бурмалауын белплеу уш1н Рейхерт-Мейссл жэне 
Поленске сандарын колданады. Олар суда еритш (cipKe, майлы жэне баскалар -  Рейхерт- 
Мейссл) жэне суда ер1мейтш (каприл, каприн жэне лаурин -  Поленске саны) темен 
молекулярлы шекпк май кынщылдарыныц тоцмайда болуын керсетедт

Г.4 кестес1нде кеб1несе сут майыныц алмастыргышы -  кокос жэне пальма жацгагы 
майы репнде колданылатын сиыр сут1нен алынган май жэне eci мд1 к майлар уш1н осы 
сандардыц мэндер1 келпр1лген.
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Г.4 кестеа

Май турлер1 Рейхерт-Мейссл саны Поленске саны

сиыр 21-36 1,5-3,5

кокос 6 -8 ,5 1 7 -1 8

пальма жантагы 4 - 7 8 ,5 -1 1

Ашыган сут ешмдерш сэйкестещцрудщ мацызды проблемасы олардьщ биологиялык 
кундылыгын растау болып табылады. Ашыган сут ешмдершщ биологиялык кундылыгы 
ашыганнан кешн микроагзалардьщ ем1ршецдшмен жэне енпзшетш уйыткылар тур1мен 
аныкталатын микрофлора курамына байланысты. 10 жылдан артык уакыттан бурый 
бифидобактериялармен байытылган алгашкы сут ешмдер1 -  биоешмдер (биоайран, 
биойогурт жэне баскалар) немесе бифидоешмдер (бифидок, бифилайф, бифилин жэне т.б) 
пайда болды. Бифидоешмдер жарамдыльщ мерз1м1 соцында 1 г-да кем дегенде 106 КОЕ 
курауга тшс. Бифидоешмдерд1 сэйкестенд1ру каз1рп уакытта курдел1 проблеманы 
керсетед1. Бифидобактерияларды аныктаудьщ жалгыз стандартталган эд!с1 К,Р СТ 2069 
сипатталган. Сынак зертханаларындагы тэяарибе керсеткендей бул эд1с уксастык жэне 
жацгыртушыльщ критерийлер1не жауап берет1н нэтижелерд1 алуга мумюндж бермейд1. 
Баска кыпщыл сут бактериялары катарынан бифидобактериялардьщ белшу1 жэне оларды 
саралау кеп киындьщ тугызады (тек шетелде шыгарылатын бифидобактериялардан баска 
барльщ бетен микрофлораны басатын антибиотиктер кажет).

Жуырда нарьщта бифидобактериялар жок, 6ipaK адам асказанында бифидо- жэне 
лактобактериялардьщ табиги кебекнне мумющрк беретш лактулозасы бар бифидогенд1 
ешмдер пайда болды. ¥ксас ешмдерд1 сэйкестещцру [14] жэне [15] непз1нде жузеге 
асырылады.

Кейб1р ашыган сут ешмдерш (мысалы, йогурттар, био- жэне бифидоен1мдер) 
сэйкестенд1руд1н айтарльщтай проблемасы пайдалы микроагзалардьщ ем1ршевдтн 
жогалтуга экелет1н ашьггканнан кешн термияльщ ендеуд1н болмау факт1с1н растау 
кажеттшш болып табылады. ¥ксас аньщтамалар уш1н стандартталган эд1с каз1рп уакытта 
жок. Еылыми-зерттеу тэж1рибес1нде жогары температуральщ ендеу факт1с1н белплеу уш1н 
жогары температуральщ ецдеуден еткен 10 % cyrri сутке енпзуд1 айкындауга мумюнд1к 
беретш, сол уакьггта сенсорльщ талдаудьщ сез1мталдыгы тек 30 % артьщ осындай суттен 
айкындайтын «электронды мурын» колданады.

Каз1рп уакьггта сондай-ак сырды сэйкестенд1руд1ц эртурл1 эд1стер1 эз1рленед1. Сыр 
катарыньщ физикальщ-химияльщ сипаттамаларын аньщтайтын кептеген аналитикальщ 
деректердщ непз1нде Францияда жекелеген сурыпты сэйкестещцрудщ жогары дэлд1кке 
(98,6 % дешн) мумк1нд1к берет1н деректер коры курылган. Жуйешц гылыми непздемес1 
бар, сол немесе баска сырды алудьщ технологияльщ ерекшел1ктер1н керсетед1 жэне сыр 
сурпын керсетуде мумин болатын бурмалауды немесе эдеш 1стелмеген жацылыстарды 
аньщтаудьщ сешмд1 тэс1л1 болып табылады. Сырдьщ nicy дэрежесш белплеу уш1н 
сырдьщ nicy процес1нде белпл1 6ip ушпа заттардьщ жиналуын белплейпн «электронды 
мурын» типп эртурл1 сенсорльщ жуйелерд1 колданады.
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Д косымшасы
(ацпараттыц)

Суттл жэне сут ешмдерш сэйкестенд1рудщ жалпы нэтижесш рэамдеуге арналган
хаттама нысаны

СЭЙКЕСТЕНД1РУД1 ЖУРПЗУ ХАТТАМАСЫ

1 Сойксстснд1руд1 жургпстш орган (уйым) рсквизиттср1_________

2 Дайындаушы кэсшорын (мекенжай, реквизиттер, жеке тулганыц немесе жеке кэсшкердщ теп, аты, 
экесшщ аты)_______________________________________________________

3 Сэйкестещцршетш ешмдердщ, олардыц жштеу белгшершщ атауы

4 Олардыц сэйкестещцруш журпзу упйн кажетп сут жэне сут ешмдер1 туралы мэл1мет

5 вщцрген куш, жарамдыльщ мерзйш, сацгау шарты, тацбалау, арнайы тацбалау (арнайы тацбалау болтан 
кезде), сынакты етшзу куш мен уацыты____________________________

6 Органолептикальщ физикальщ-химияльщ керсетшштерда сынау нотижслср1 (оныц 1шщце цосымша)

р/с Керсеткйц Мэн Сынак эдас1 Сэйкес келеда 
(сэйкес 

келмейдО

7 Орауыш туралы мэл1мст (тутынушылык жэне/немесе келйстш орауьшггьщ Typi, таза салмагы немесе 
келемр________________________________________________________________________________

8 Топтама елшеш___________________________________________________________________________
9 Техникалык реттеу саласында Казакстан Республикасыньщ зацнамальщ талаптарына тацбалау
сэйкестт___________________________________________________________________________________

10 0шм шыгарылган нормативтш кужаттыц немесе осы ешмнщ, оныц ншнде Кдзацстан Республикасыньщ
аумагына экел1нген ешмнщ сипатын курайтын баска кужаттардьщ атауы жонс белпленлд (жетюзуге 
арналган кел1с1мшарт, сэйкест1к сертификаты немесе сэйкестйс декларациясы, осы ешмнщ каушспдш 
керсепаинн растайтьш кужат, спецификация______

11 К^осымша акпарат (егер талап етшеда)

12 Мэл1мделген атауга ешм сэйкес келед1 (сэйкес келмейда). Кррытынды нейздемеш

Сараптама басшысыныц (уэмлетп тулга) колы ж.

Сэйкестенд1руд1 журпзген органныц (уйымныц) Mepi
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СТ РК 2152-2014

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Определение и выявление фальсификации

Дата введения 2016.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие положения работ по идентификации 
молока и молочной продукции (далее -  молочная продукция) и оформления ее 
результатов.

Положения стандарта распространяются на молочную продукцию, реализуемую на 
территории Республики Казахстан, в том числе импортного производства, и применяются 
в части, не противоречащей законодательным актам Республики Казахстан и 
Техническому Регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции».

Стандарт может применяться при идентификации молочной продукции, 
поставляемой за пределы Республики Казахстан, если иные требования не предусмотрены 
договором на поставку продукции между изготовителем и потребителем.

Положения стандарта предназначены для использования специалистами 
уполномоченных органов в области безопасности пищевой продукции, осуществляющими 
контроль (надзор) за производством и оборотом пищевых продуктов в пределах своей 
компетенции; органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий 
(центров), осуществляющих обязательное и/(или) добровольное подтверждение 
соответствия (сертификацию, декларирование), в область аккредитации которых входит 
молочная продукция, предприятий-изготовителей продукции, осуществляющих контроль 
до выпуска готовой продукции в оборот, потребительских и иных организаций в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Настоящий стандарт не распространяется на молочную продукцию для детского и 
диетического питания.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание 
ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее 
издание ссылочного документа (включая все его изменения):

СТ РК 44-97 Курт. Технические условия.
СТ РК 84-98 Иримшик. Технические условия.
СТ РК 94-95 Творог. Технические условия.
СТ РК 117-97 Шубат. Технические условия.
СТ РК 142-97 Сливки из коровьего молока. Требования при заготовках.
СТ РК 166-97 Молоко верблюжье для переработки на шубат.
СТ РК 418-96 Сыры рассольные. Технические условия.
СТ РК 715-95 Сыры плавленые. Технические условия.
СТ РК 976-94 Сыры для плавления нежирные и жирные. Технические условия.

Издание официальное
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СТ РК 1004-98 Кумыс натуральный. Технические условия.
СТ РК 1005-98 Молоко кобылье. Требования при закупках.
СТ РК 1006-98 Каймак. Технические условия.
СТ РК 1007-98 Паста сливочная. Технические условия.
СТ РК 1010-2008 Продукция пищевая. Информация для потребителя. Общие 

требования.
СТ РК 1014-2000 Идентификация продукции. Общие положения.
СТ РК 1060-2002 Напитки на основе молочной сыворотки с наполнителями. Общие 

технические условия.
СТ РК 1061-2002 Продукт молочный. Снежок. Технические условия.
СТ РК 1062-2002 Масло. Общие технические условия.
СТ РК 1063-2002 Сыры. Общие технические условия.
СТ РК 1064-2002 Сметана. Общие технические условия.
СТ РК 1067-2002 Изделия творожные. Общие технические условия.
СТ РК 1102-2002 Продукты молочные. Сары-иримшик. Общие технические условия.
СТ РК 1103-2002 Продукты молочные. Сузбе. Общие технические условия.
СТ РК 1106-2002 Продукты молочные. Мусс сливочный. Общие технические 

условия.
СТ РК 1107-2002 Продукты молочные. Пудинг. Общие технические условия.
СТ РК 1108-2002 Продукты молочные. Суфле. Общие технические условия.
СТ РК 1135-2002 Белковая паста «Ак-ниет». Общие технические условия.
СТ РК 1304-2004 Масла мягкие пищевые сливочно-растительные. Технические 

условия.
СТ РК 1307-2004 Молоко и молочные продукты. Сыр плавленый диетический. 

Технические условия.
СТ РК СТБ 1315-2008 Продукты консервированные. Методика определения 

содержания олова и свинца методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах 
типа ТА.

СТ РК 1324-2010 Молоко питьевое. Общие технические условия.
СТ РК 1325-2005 Молочный продукт с йодной добавкой «Шетен». Технические 

условия.
СТ РК 1326-2005 Масло комбинированное с пониженным содержанием жира 

«Облепиха». Технические условия.
СТ РК 1327-2005 Напитки кисломолочные. Кефир "Фруктовый". Технические 

условия.
СТ РК 1328-2005 Сырки творожные сладкие, ванильные с изюмом и без изюма. 

Технические условия.
СТ РК 1329-2005 Масло сливочное коровье «Казахстанское». Технические условия.
СТ РК 1345-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 

идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного
происхождения с применением биологического микрочипа.

СТ РК 1346-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного
происхождения.

СТ РК 1372-2005 Масло сливочное с растительной добавкой. Технические условия.
СТ РК 1471-2005 Кисломолочный национальный продукт «Тан». Технические 

условия.
СТ РК 1483-2005 Молоко коровье. Методы испытаний по определению показателей 

состава и плотности молока.
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СТ РК 1508-2006 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных 
продуктов. Общие требования.

СТ РК 1732-2007 Молоко и молочные продукты. Органолептический метод 
определения показателей качества.

СТ РК 1733-2007 Молоко и молочные продукты. Общие технические условия.
СТ РК 1734-2007 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и методы 

испытаний.
СТ РК 1735-2007 Молоко и молочные продукты. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение.
СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.
СТ РК 2019-2010 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения.
СТ РК 2064-2010 Молоко и молочные продукты. Определение содержания кальция, 

натрия, калия и магния. Спектрометрический метод атомной абсорбции.
СТ РК 2069-2010 Продукция кисломолочная. Общие технические условия.
СТ РК 2125-2011 Идентификация продукции пищевой промышленности и 

сельскохозяйственного производства. Общие требования.
СТ РК ISO 488-2009 Молоко. Определение содержания жира. Бутирометр Гербера.
СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.
СТ РК ISO 1211-2011 Молоко. Определение содержания жира. Гравиметрический 

метод (контрольный метод).
СТ РК ISO 1736-2009 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение 

содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод).
СТ РК ISO 1740-2009 Продукты молочные жирные и масло сливочное. Определение 

кислотного числа жира (контрольный метод).
СТ РК ISO 2446-2011 Молоко. Метод определения жирности.
СТ РК ISO 2450-2011 Сливки. Определение содержания жира. Гравиметрический 

метод (контрольный метод).
СТ РК ISO 2962-2011 Сыры и продукты из плавленого сыра. Определение 

содержания общего фосфора. Спектрометрический метод молекулярной абсорбции.
СТ РК ISO 3356-2013 Молоко. Определение фосфатазы щелочи.
СТ РК ISO 5765-1-2009 Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и 

плавленый сыр. Определение содержания лактозы. Часть 1. Ферментативный методе 
использованием глюкозы в качестве составной части лактозы.

СТ РК ISO 5765-2-2009 Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и 
плавленый сыр. Определение содержания лактозы. Часть 2. Ферментативный метод с 
использованием галактозы в качестве составной части лактозы.

СТ РК ISO 6090-2009 Молоко и сухое молоко, пахта и сухая пахта в порошке, 
сыворотка и сухая сыворотка в порошке. Определение активности фосфатазы.

СТ РК ISO 6091-2013 Молоко сухое. Определение титруемой кислотности 
(контрольный метод).

СТ РК ISO 6611-2009 Молоко и молочные продукты. Подсчет колониеобразующих 
единиц дрожжей и(или) плесени. Метод подсчета колоний при 25 °С.

СТ РК ISO 8196-3-2013 Молоко. Определение и оценка общей точности 
альтернативных методов анализа молока. Часть 3. Протокол оценки и валидации 
альтернативных количественных методов анализа молока.

СТ РК ISO 8262-2-2009 Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. 
Определение содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла-Бернтропа 
(контрольный метод). Часть 2. Мороженое и смеси для мороженого.

3



СТ РК 2152-2014

СТ РК ISO 8262-3-2009 Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. 
Определение содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла-Бернтропа 
(контрольный метод). Часть 3. Специальные случаи.

СТ РК ISO 11868-2013 Молоко стерилизованное. Определение содержания 
лактулозы. Метод с применением жидкостной хроматографии высокого разрешения.

СТ РК ISO 12081-2010 Молоко. Определение содержания кальция. 
Титрометрический метод.

СТ РК ISO 14156-2009 Молоко и молочные продукты. Методы экстракции липидов 
и жирорастворимых смесей.

СТ РК ISO 14673-1-2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
нитратов и нитритов. Часть 1. Метод определения посредством восстановления кадмием и 
спектрометрия.

СТ РК ISO 14673-2-2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
нитратов и нитритов. Часть 2. Метод определения посредством анализа отдельных частей 
потока (распространенный метод).

СТ РК ISO 14673-3-2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
нитратов и нитритов. Часть 3. Метод определения посредством восстановления кадмием и 
анализа впрыскивания жидкости с поточным диализом (распространенный метод).

СТ РК ISO 14891-2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
азота. Наиболее распространенный метод сжигания в соответствии с методом Дюмаса.

СТ РК ISO 17678-2011 Молоко и молочные продукты. Определение чистоты жира с 
помощью анализа триглицеринов методом газовой хроматографии (стандартный метод).

СТ РК ISO 18329-2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
фурозина. Метод ионпарной обращеннофазной жидкостной хроматографии высокого 
разрешения.

СТ РК ISO 22662-2013 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
лактозы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (контрольный 
метод).

СТ РК ISO 24276-2010 Методы выявления генетических модифицированных 
организмов и их производных. Основные требования и определения.

СТ РК ISO 27205-2012 Продукты кисломолочные. Бактериальные закваски. 
Стандарт идентичности.

СТ РК ГОСТ Р 51456-2008 Масло сливочное. Потенциометрический метод 
определения активной кислотности плазмы.

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

СТ РК ГОСТ Р 51471-2008 Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров 
газожидкостной хроматографией стеринов.

СТ РК ГОСТ Р 52091-2010 Сливки питьевые. Общие технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 52092-2010 Сметана. Общие технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 52175-2010 Мороженое. Общие технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 52842-2009 Молоко и молочные продукты. Методы 

иммунологического или бактериально-рецепторного анализа для определения остатков 
антибактериальных веществ.

ГОСТ 4.30-71 Система показателей качества продукции. Консервы молочные. 
Номенклатура показателей.

ГОСТ 37-91 Масло коровье. Технические условия.
ГОСТ 718-84 Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром. 

Технические условия.
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ГОСТ 719-85 Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и 
сахаром. Технические условия.

ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия.
ГОСТ 1923-78 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках. 

Технические условия.
ГОСТ 25102-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения содержания 

спор мезофильных анаэробных бактерий.
ГОСТ 2903-78 Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия.
ГОСТ ЭД1 2903-82 Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия.
ГОСТ 31079-2002 Молоко сухое. Метод определения молочной кислоты и лактатов.
ГОСТ 31504-2012 Молоко и молочная продукция. Определение содержания 

консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию.
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титрометрические методы 

определения кислотности.
ГОСТ 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности.
ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества.
ГОСТ 3628-78 Молочные продукты. Методы определения сахара.
ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия.
ГОСТ 4771-60 Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с сахаром. 

Технические условия.
ГОСТ 4937-85 Консервы молочные. Сливки сгущенные с сахаром. Технические 

условия.
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 6822-67 Масло шоколадное. Технические условия.
ГОСТ 7616-85 Сыры сычужные твердые. Технические условия.
ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 

анализа.
ГОСТ 10382-85 Консервы молочные. Продукты кисломолочные сухие. Технические 

условия.
ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 

Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов.

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 13277-79 Молоко коровье пастеризованное. Технические условия.
ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора 

проб и подготовка их к анализу.
ГОСТ 22760-77 Молочные продукты. Гравиметрический метод определения жира.
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 

общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка.
ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов.
ГОСТ 23453-90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток.
ГОСТ 23454-79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ.
ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения соды.
ГОСТ 24066-80 Молоко. Метод определения аммиака.
ГОСТ 24067-80 Молоко. Метод определения перекиси водорода.
ГОСТ 25101-82 Молоко. Метод определения точки замерзания.
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ГОСТ 25179-90 Молоко. Методы определения белка.
ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по 

алкогольной пробе.
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 

микробиологических анализов.
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов.
ГОСТ 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры.
ГОСТ 26781-85 Молоко. Метод измерения pH.
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и 

подготовка проб к анализу.
ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 27568-87 Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия.
ГОСТ ISO 21570-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 

генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные 
методы, основанные на нуклеиновой кислоте.

ГОСТ ISO 21572-2009 Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения 
генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы,
основанные на протеине.

ГОСТ 27709-88 Консервы молочные сгущенные. Метод измерения вязкости.
ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса.
ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и 

органолептических показателей.
ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги.
ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира.
ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. Иодометрический метод определения сахаров.
ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений 

массовой доли влаги.
ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. 

Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод).
ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. 

Титрометрические методики выполнения измерений кислотности.
ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений 

индекса растворимости.
ГОСТ 30562-97 Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный

криоскопический метод.
ГОСТ 30637-99 Молоко. Методы определения раскисления.
ГОСТ 30627.1-98 Продукты молочные для детского питания, 

массовой доли витамина А (ретинола).
ГОСТ 30627.2-98 Продукты молочные для детского питания, 

массовой доли витамина С (аскорбиновой кислоты).
ГОСТ 30627.3-98 Продукты молочные для детского питания, 

массовой доли витамина Е (токоферола).
ГОСТ 30627.4-98 Продукты молочные для детского питания, 

массовой доли витамина РР (ниацина).
ГОСТ 30627.5-98 Продукты молочные для детского питания, 

массовой доли витамина Bi (тиамина).

Метод измерения 

Метод измерения 

Метод измерения 

Метод измерения 

Метод измерения
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ГОСТ 30627.6-98 Продукты молочные для детского питания. Метод измерения 
массовой доли витамина В 2 (рибофлавина).

ГОСТ 31506-2012 Молоко и молочные продукты. Определение наличия жиров 
немолочного происхождения.

ГОСТ 31633-2012 Молоко и молочная продукция. Определение массовой доли 
молочного жира методом фотоколориметрирования.

ГОСТ ISO 8069-2013 Молоко сухое. Определение содержания молочной кислоты и 
лактатов.

ГОСТ 31085-2002 Молоко и молочные продукты. Метод определения сахарозы и 
глюкозы.

ГОСТ 31086-2002 Молоко и молочные продукты. Метод определения лактозы и 
галактозы.

МУ Методы качественного и количественного определения генетически 
модифицированного ДНК растительного происхождения, утверждены Министерством 
здравоохранения РК от 24.05.2006 г.

МУК 4.1.2420-08 Определение меламина в молоке и молочных продуктах.
ГОСТ Р 51258-99 Молоко и молочные продукты. Метод определения сахарозы и 

глюкозы.
ГОСТ Р 51259-99 Молоко и молочные продукты. Метод определения лактозы и 

галактозы.
ГОСТ Р 51469-99 Казенны и казеинаты. Фотометрический метод определения 

массовой доли лактозы.
ГОСТ Р 51483-99 Масла растительные и жиры животные. Определение методом 

газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных 
кислот к их сумме.

ГОСТ Р 51471-99 Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров 
газожидкостной хроматографией стеринов.

ГОСТ Р 51472-99^ Продукты молочные сухие. Метод определения «количества 
белых пятен».

ГОСТ Р 52100-2003Спреды и смеси топленые. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 

технические условия.
ГОСТ Р 52687-2006 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями 

бифидум. Технические условия.
ГОСТ Р 52995-20081) (ИСО 17129:2006) Молоко сухое. Определение соевого и 

горохового белков с помощью капиллярного электрофореза в присутствии 
додецилсульфата. Метод разделения.

ГОСТ Р 53244-2008 ) (ИСО 21570:2005)1) Продукты пищевые. Методы анализа для 
обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них 
продуктов. Методы, основанные на количественном определении нуклеиновых кислот.

ГОСТ Р 53761-2009 Молоко. Идентификация белкового состава 
электрофоретическим методом в полиакриламидном геле.

ГОСТ Р 54756-20111-* Молоко и продукция молочная. Определение массовой доли 
сывороточных белков методом Кьельдаля.

ГОСТ Р 54761-20111-* Молоко и молочная продукция. Метод определения массовой 
доли сухого обезжиренного молочного остатка.

ГОСТ Р 55246-2012^ Молоко и молочные продукты. Определение содержания 
небелкового азота с применением метода Кьельдаля.

1) Применяют в соответствии с [8], а стандарты в окончательной редакции (FDIS) после утверждения.
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ГОСТ Р 55282-20121:) Молоко сырое. Колориметрический метод определения 
содержания мочевины.

ГОСТ Р 55332-20121-* Молоко и молочные продукты. Методы определения 
свободного (дестабилизированного) жира

Примечание -  при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [4], СТ РК 2019, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Идентификация молочной продукции: Установление тождественности
характеристик (свойств) молока и молочной продукции с их существенными признаками.

3.2 Подлинность молочной продукции: Тождественность характеристик
(свойств) молока и молочной продукции с их существенными признаками, 
установленная в ходе идентификации и подтверждающая соответствие продукции её 
наименованию.

3.3 Существенные признаки молочной продукции: Количественные и
качественные органолептические и физико-химические показатели, их характеристики и 
нормы, характеристики пищевой ценности, отличительные критерии наименований, 
технологических процессов производства, рисков и используемого сырья, информация о 
продукте и его составе, содержащиеся в нормативных правовых актах Республики 
Казахстан и нормативных документах, утвержденных в установленном порядке.

3.4 Результат идентификации молочной продукции: Подтверждение или не 
подтверждение подлинности заявленного наименования молока и молочной продукции, 
включающее подтверждение соответствия или установление несоответствия информации 
о продукте требованиям, предъявляемым к маркировке продукции.

3.5 Прослеживаемость молочной продукции: Возможность, основанная на 
компетентной и правомочной способности субъектов рыночных отношений установить в 
рамках комплекса мер, предусмотренного нормативными правовыми актами, 
происхождение партии молока и молочной продукции, историю ее процесса производства, 
распределения и местонахождения после поставки.

3.6 Службы, осуществляющие идентификацию молочной продукции: 
Уполномоченные органы в области безопасности пищевой продукции, осуществляющие 
контроль (надзор) за производством и оборотом пищевых продуктов в пределах своей 
компетенции; органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории 
(центры), осуществляющие обязательную или добровольную сертификацию, в область 
аккредитации которых входит молочная продукция; предприятия-изготовители продукции, 
потребительские и иные организации в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан.

lj Применяют в соответствии с [8], а стандарты в окончательной редакции (FDIS) после утверждения.
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3.7 Заявитель идентификации молочной продукции: Физическое или
юридическое лицо, являющееся потребителем продукции или осуществляющее 
хозяйственную деятельность в области контроля (надзора) или иную деятельность, 
соответствующую законодательным актам Республики Казахстан, в области производства 
и(или) оборота молочной продукции.

3.8 Недопустимая модификация состава молочной продукции: Умышленное 
или неумышленное изменение физико-химического состава молочной продукции в 
процессе ее промышленного изготовления, дальнейшего обращения, следствием которого 
является нарушение тождественности свойств и существенных признаков продуктов 
и(или) фальсификация их основных показателей в сравнении с декларируемыми.

3.9 Фальсификация: Пищевые продукты и продовольственное сырье (в том числе 
молоко и молочная продукция), умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие 
скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или 
недостоверной.

3.10 Модификация: Разновидность продукции, создаваемой на основе базовой 
продукции, с целью расширения или специализации сферы ее использования.

4 Цели идентификации молочной продукции

Идентификация молочной продукции проводится в целях:
- обязательного и добровольного подтверждения соответствия продукции 

требованиям, установленным [2], [4] и(или) стандартами на конкретные виды молочной 
продукции;

- выявления подлинности конкретного вида и наименования продукции и 
определения её ассортиментной принадлежности;

выявления соответствия информации о продукции, указанной на маркировке 
и(или) в сопроводительных документах;

- выявления фальсифицированной продукции;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно 

безопасности и качества продукции;
- создания условий добросовестной конкуренции на рынке молочной продукции в 

Республике Казахстан, учитывающих требования и принципы этики международной 
торговой практики по [ 11 ].

5 Идентификация молочной продукции

5.1 Общие требования

Определение показателей идентификации осуществляется в испытательных 
лабораториях, аккредитованных и(или) аттестованных в установленном порядке на право 
проведения контроля (испытаний).

Продукция с истекшим сроком годности не подлежит идентификации.
5.1.1 Этапы проведения идентификации молочной продукции:
- определение принадлежности продукции к кодам ТН ВЭД ТС [5];
- идентификация по наименованию -  путем сравнения наименования и назначения 

пищевой продукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) в 
товаросопроводительной документации, с данными, указанными в определении вида 
пищевой продукции в соответствии с настоящим стандартом, [2] и [4] на отдельные виды 
пищевой продукции;
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- идентификация визуальным методом -  путем сравнения внешнего вида пищевой 
продукции с признаками, изложенными в определении данной пищевой продукции в 
соответствии с настоящим стандартом, [2] и [4] на отдельные виды пищевой продукции;

- идентификация органолептическим методом -  путем сравнения органолептических 
показателей пищевой продукции (см. таблицу 1) с признаками, изложенными в 
определении данной пищевой продукции в настоящем стандарте, [2] и [4] на отдельные 
виды пищевой продукции. Проводится в соответствии с СТ РК 2125, СТ РК 1014, СТ РК 
1732 на специально отбираемых в установленном порядке образцах. Органолептический 
метод применяется, если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по 
наименованию и визуальным методом;

- идентификация аналитическим методом -  путем проверки соответствия физико
химических и (или) микробиологических показателей пищевой продукции признакам, 
изложенным в определении данной пищевой продукции в настоящем стандарте, [2] и [4] 
на отдельные виды пищевой продукции. Аналитический метод применяется, если 
пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по наименованию, 
визуальным или органолептическим методами. Проводится лабораторными методами по 
показателям, указанным в таблице 1, а при их недостаточности по нормативным 
документам на конкретный вид молочной продукции или в соответствии с договором- 
контрактом (соглашением) между заинтересованными сторонами.

В случае, если молоко и молочную продукцию невозможно идентифицировать по 
наименованию, визуальным методом или органолептическим методом, идентификацию 
проводят аналитическим методом путем проверки соответствия физико-химических и 
(или) микробиологических показателей молока и молочной продукции признакам, 
установленным в [4], определенной технической документации, в соответствии с которой 
изготовлены молоко и молочная продукция, а также в других технических регламентах 
Таможенного союза, действие которых распространяется на молоко и молочную 
продукцию.

5.1.2 При идентификации молочной продукции следует руководствоваться 
действующими в Республике Казахстан законодательными актами, техническими 
регламентами, нормативными и техническими документами на производство и оборот 
продукции, а также любыми дополнительными документами, на усмотрение поставщика 
или изготовителя продукции, утвержденными и(или) признанными на территории 
Республики Казахстан в установленном порядке.

Примечание -  к дополнительным относятся документы на продукцию, по которым могут быть 
проконтролированы органолептические и физико-химические показатели и их соответствие нормам и их 
взаимосвязь с конкретной партией продукции, подлежащей идентификации [16].

В качестве дополнительных документов могут быть приняты во внимание 
международные сертификаты и национальные сертификаты соответствия иностранных 
государств, протоколы испытаний продукции, проведенных в Республике Казахстан или в 
зарубежных экспертных организациях (испытательных лабораториях), чьи результаты 
признаются в Республике Казахстан.

5.1.3 Решение о проведении идентификации принимает служба, осуществляющая 
идентификацию, в случаях, предусмотренных при обязательном или добровольном 
подтверждении соответствия продукции.

В соответствии с международной практикой идентификация молочной продукции 
может проводиться при реализации комплекса мер в целях прослеживаемости продукции 
по [13] или на основании запроса, полученного от заявителя об идентификации.
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Уполномоченные органы в области безопасности пищевой продукции в случае 
выявления несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики 
Казахстан в области безопасности пищевой продукции, принимают меры по 
приостановлению производства и (или) реализации фальсифицированной молочной 
продукции и информируют об этом потребителей.

5.2 Проведение идентификации

5.2.1 Отбор проб
Отбор проб молочной продукции для идентификации проводят по 

СТ РК ISO 707, СТ РК 1508, ГОСТ 3622, ГОСТ 13928 и ГОСТ 26809, ГОСТ 26668, 
ГОСТ 26669.

Органолептические показатели молочной продукции оценивают по каждой 
контролируемой (отобранной) единице упаковки отдельно.

Идентификацию молочной продукции по микробиологическим показателям 
проводят на пробах и образцах, отбираемых для микробиологических анализов.

Для определения физико-химических показателей из отобранных средних проб 
выделяют средний образец, который помещают в чистую тару и опечатывают или 
пломбируют пломбами заявителя (получателя и представителя поставщика при его 
участии и лица, осуществляющего отбор проб). Пробы для исследования должны 
направляться в лабораторию, не входящую в систему потребителя и(или) поставщика.

Пробы для лабораторных испытаний снабжают сопроводительными документами с 
указанием наименования предприятия-изготовителя и нормативного документа на 
продукт, наименования, сорта (при наличии), температуры внутри продукта в момент 
отбора средней пробы и время отбора проб. Испытания проводятся не позднее, чем в 
течение четырех часов с момента отбора пробы.

5.2.2 Критерии визуальной идентификации
Проведение идентификации молочной продукции визуальным способом 

предусматривает проверку:
а) соответствия наименования продукта на упаковке (ярлыках, этикетках) и в 

сопроводительных документах, установленным обязательным или добровольным 
требованиям соответственно;

б) целостности и соответствия упаковки гигиеническим требованиям (внешний вид, 
состояние поверхности, наличие деформации и ржавчины на металлической таре, 
загрязнений, сколов на стеклянной таре, герметичность бумажной или полимерной тары);

в) полноту маркировки молочной продукции в соответствии с требованиями 
технических регламентов и иных обязательных документов (в том числе [1], [3], Единые 
санитарно-эпидемиологические требования Таможенного союза), действующими на 
территории Республики Казахстан, стандартами и нормативными документами, 
устанавливающими общие (СТ РК 1010, СТ РК 1735) и специальные виды информации на 
конкретные виды молочной продукции (методом сверки данных в маркировке продукции 
и сопроводительных документах).

5.2.3 Критерии идентификации по показателям качества и безопасности
Для определения номенклатуры показателей, необходимых и достаточных для 

идентификации молочной продукции служба, осуществляющая работы по идентификации, 
составляет программу, включающую:

- перечень основных показателей, относящихся к показателям идентификации 
молочной продукции;

- перечень дополнительных показателей идентификации, в случаях недостаточности 
или подозрения на возможную фальсификацию основных показателей;
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- перечень специфических показателей при недостаточности основных и 
дополнительных;

- перечень стандартов и документов на методы определения (контроля, испытаний) 
основных и дополнительных показателей молочной продукции, содержащий документы, 
разрешенные для применения на территории Республики Казахстан;

- время и сроки проведения работ по идентификации молочной продукции.
В перечень основных и дополнительных показателей идентификации входят 

органолептические и физико-химические показатели, показатели безопасности, включая 
показатели микробиологического анализа, наличия меламина и генетически 
модифицированных объектов (далее -  ГМО).

Идентификация на наличие меламина и генетически модифицированных объектов в 
молочной продукции проводится в случае обоснованного предположения о возможном их 
наличии в продовольственном или исходном сырье.

Перечень основных и дополнительных показателей идентификации молочной 
продукции приведен в таблице 1 .

Возможные пороки молока приведены в Приложении А и [17].
Абсолютные (и расчетные) значения основных и дополнительных показателей, 

применяемых для идентификации, содержатся в национальных и межгосударственных 
стандартах на молочную продукцию и других нормативных документах, включая 
санитарно-эпидемиологические требования [4], [6 ], [7], [12].

Таблица 1 -  Основные показатели идентификации по видам молочной продукции

Показатели идентификации
1)

Стандарты , в которых установлены показатели 
идентификации продукции

1 Показатели идентификации сырого молока коровьего и сырого обезжиренного молока коровьего ’
Основные показатели: СТ РК 1760, СТ РК 1505, ГОСТ 31502,
- консистенция; ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 32254,
- вкус и запах; ГОСТ Р 21600
- цвет;
- массовая доля жира;
- массовая доля белка;
- плотность;
- титруемая кислотность;
- нейтрализующие и ингибирующие вещества;
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:

термоустойчивость и сыропригодность (в
зависимости от сферы использования молока);
- температура замерзания (в случае подозрения на
разведение молока водой);
- фосфатаза (в случае подозрения на тепловую
обработку);
- массовая доля немолочного жира (в случае подозрения
на использование немолочных жиров);
- массовая доля немолочного белка (в случае
подозрения на использование немолочных белков);
- лактоза (в случае подозрения на использование
немолочного сахара);
- массовая доля сухих обезжиренных веществ молока
(СОМО) (в случае подозрения на недостаточность
массовой доли белков);
- бета-лактоглобулин (при подозрении на наличие
мастит но го молока и молозева);
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Продолжение таблицы 1

Показатели идентификации

- наличие меламина;
- наличие ГМО.

п
Стандарты , в которых установлены показатели 

идентификации продукции

2 Показатели идентификации молока сырого других видов сельскохозяйственных животных в партии 
(коза, овца, кобыла, верблюдица, буйволица, ослица)
Основные показатели:
- консистенция;
- вкус и запах;
- цвет;
- массовая доля жира общего и молочного;
- массовая доля белка общего и молочного;
- плотность;
- титруемая кислотность;
- температура замерзания;
- нейтрализующие и ингибирующие вещества
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- термоустойчивость и сыропригодность (в зависимости 
от сферы использования молока);
- лактоза;
- массовая доля сухих обезжиренных веществ молока 
(СОМО);
- жирно-кислотный состав на основе ацильных групп 
триглециридов;
- бета-лактоглобулин (при подозрении на наличие 
маститного молока и молозива);
- минеральные вещества;
- наличие меламина;
- наличие ГМО.
3 Показатели идентификации сливок сырых1

СТ РК 166, СТ РК 1005, СТ РК 1505, 
ГОСТ 31502, ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 
ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

Основные показатели:
- консистенция;
- вкус и запах;
- цвет;
- массовая доля жира;
- титруемая кислотность;
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае 
подозрения на использование немолочных жиров, 
белков);
- массовая доля сухих обезжиренных веществ молока 
(СОМО);
- бета-лактоглобулин (при подозрении на наличие 
маститного молока и молозива);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК 142, СТ РК 1505, ГОСТ 31502, 
ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, 
ГОСТ Р 21600

4 Органолептические показатели идентификации продуктов переработки молока
- внешний вид (жидкий, порошковидный, твердый, 
пастообразный и др.);
- цвет;
- консистенция и(или) структура, (пластичная, упругая, 
пастообразная, однородная и др.);
- вкус и запах;
- отсутствие антибиотиков;
- рисунок (для твердых сыров).

СТ РК 1063, СТ РК 1324, СТ РК 1732, 
СТ РК 1505, СТ РК 2019, ГОСТ 7616, 
ГОСТ 27568, ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, 
ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600
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Продолжение таблицы 1

.Показатели идентификации
П

Стандарты , в которых установлены показатели 
идентификации продукции

5 Физико-химические и микробиологические показатели идентификации продуктов 
переработки молока, в том числе молочных, молочных составных, молокосодержащих:
5.1 Молоко и сливки питьевые, молочные составные продукты2̂  жидкие и структурированные, 
сгущенная молочная продукция3),5), сухая молочная продукция, молокосодержащая продукция25'
Основные показатели:
- массовая доля жира общего, в т.ч. молочного;
- массовая доля белков общих, в т.ч. молочных;
- плотность (для питьевого молока, сливок);
- титруемая кислотность;
- температура замерзания;

массовая доля немолочного жира (для 
молокосодержащих продуктов);

массовая доля немолочного белка (для 
молокосодержащих продуктов);
- наличие макро- и микроэлементов, витаминов (для 
обогащенных продуктов)
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира (в случае подозрения 
на использование немолочных жиров в молочных и 
молочных составных продуктах);
- массовая доля немолочного белка (в случае 
подозрения на использование немолочных белков в 
молочных и молочных составных продуктах);
- лактоза (в случае подозрения на использование 
немолочного сахара);
- массовая доля сухих обезжиренных веществ молока 
(СОМО) (если это установлено в нормативном 
документе на конкретный вид молочной продукции);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК 44, СТ РК 84, СТ РК 94, СТ РК 117, 
СТ РК 1004, СТ РК 1006, СТ РК 1102,
СТ РК 1103, СТ РК 1106, СТ РК 1107,
СТ РК 1108, СТ РК 1135, СТ РК 1325,

СТ РК 1327, СТРК 1505, СТРК 1733, СТ РК 
2069, СТ РКГОСТ Р 52091,

СТ РК ГОСТ Р 52092, ГОСТ 718, ГОСТ 719, 
ГОСТ 1349, ГОСТ 1923, ГОСТ 2903, ГОСТ ЭД 

1 2903, ГОСТ 4495, ГОСТ 4771, ГОСТ 4937, 
ГОСТ 10382, ГОСТ 10970, ГОСТ 13277, 
ГОСТ 31502, ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

5.2 Кисломолочные продукты, в том числе молочные, молочные составные 2)5) и молокосодержащие
21 51продукты h J

Основные показатели:
- кислотность;
- массовая доля жира;

массовая доля немолочных жиров (для 
молокосодержащих продуктов);
- молочнокислые микроорганизмы, дрожжи;
- наличие макро- и микроэлементов и витаминов, 
бифидобактерий (для обогащенных продуктов);
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае 
подозрения на использование немолочных жиров, 
белков);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК 1060, СТ РК 1061, СТ РК 1064, 
СТ РК 1067, СТ РК 1324, СТ РК 1328, 
СТ РК 1471, СТ РК 1505, СТ РК 2069, 

СТ РК ГОСТ Р 52092, ГОСТ 10382, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600

5.3 Масло и масляная паста из коровьего молока (молочные и молочные составные продукты2’ ’)
Основные показатели:
- массовая доля жира;
- массовая доля влаги;
- массовая доля соли;
- титруемая кислотность молочной плазмы продукта

СТ РК 1062, СТ РК 1329, СТ РК 1505, ГОСТ 37, 
ГОСТ 6822, ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, 

ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600
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Продолжение таблицы 1

Показатели идентификации
1)

Стандарты , в которых установлены показатели 
идентификации продукции

сладко -сливочного;
- титруемая кислотность молочной плазмы продукта 
кисло -сливочного;
- температура плавления выделенного жира;
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае 
подозрения на использование немолочных жиров, 
белков);
- перекисное число;
- наличие меламина;
- наличие ГМО.
5.4 Спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная4) Ь)
Основные показатели:
- массовая доля общего жира;
- массовая доля молочного жира в жировой фазе;
- массовая доля немолочного жира;
- массовая доля влаги;
- температура плавления жира;
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном
из продукта;
- массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в 
жире, выделенном из продукта, в пересчете на 
метилэлаидат;
- перекисное число;
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК 1007, СТ РК 1304, СТ РК 1326, 
СТ РК 1372, СТ РК 1505, ГОСТ 31502, 

ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, 
ГОСТ Р 21600, ГОСТ Р 52100

5.5 Сыр, сырный продукт (молочные, молочные составные 2), молокосодержащие2),Ь))
Основные показатели:
- массовая доля влаги;
- массовая доля жира в сухом веществе;
- массовая доля соли;

массовая доля немолочных жиров (для 
молокосодержащих продуктов);
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае 
подозрения на использование немолочных жиров, белков 
в сырах);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК 418, СТ РК 1063, СТ РК 1505, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600, ГОСТ 7616, 
ГОСТ 27568

5.6 Плавленый сыр, плавленый сырный продукт (молочные, молочные составные2̂ ,  молосодержащие2)Д))
Основные показатели:
- массовая доля жира общего в сухом веществе, в т.ч. 
молочного;
- массовая доля влаги;
- массовая доля поваренной соли (кроме сладких сыров);
- массовая доля сахарозы (для сладких сыров);

массовая доля немолочных жиров (для 
молокосодержащих продуктов);
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае

СТ РК 715, СТ РК 976, СТ РК 1307, СТ РК 1505, 
ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, ГОСТ 32219, 

ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600
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Окончание таблицы 1

Показатели идентификации
П

Стандарты , в которых установлены показатели 
идентификации продукции

подозрения на использование немолочных жиров, белков 
в плавленых сырах);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.
5.7 Мороженое (молочные составные21̂ , моло косо держащие2' '̂)
Основные показатели:
- массовая доля жира общего, в т.ч молочного;
- массовая доля сухих веществ;
- массовая доля сахара;
- титруемая кислотность;
- взбитость;

массовая доля немолочных жиров (для 
молокосодержащих продуктов);
- отсутствие антибиотиков.
Дополнительные показатели:
- лактоза;
- массовая доля немолочного жира, белка (в случае 
подозрения на использование немолочных жиров, белков 
в молочных составных продуктах);
- наличие меламина;
- наличие ГМО.

СТ РК, СТ РК 1505, ГОСТ 31502 ГОСТ 31694, 
ГОСТ 32219, ГОСТ 32254, ГОСТ Р 21600, 

ГОСТ Р 52175

1 Показатели идентификации, в том числе для молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов, не 
предусмотренные указанными национальными и межгосударственными стандартами, устанавливаются стандартами организаций или 
техническими документами на конкретные виды молочной продукции.

2)Показатели идентификации на конкретные виды пищевых продуктов (ингредиентов), входящих в составные молочные и 
молокосодержащие продукты определяются в соответствии со стандартами и нормативными документами, действующими на конкретный 
вид пищевого продукта (ингредиента).

3)
Для молочных консервов (см. также ГОСТ 4.30).

4)Если продукт содержит 50 % и более немолочных жиров, он относится к пищевым продуктам.
^Содержание трансизомеров не должно превышать 3% от содержания общих жиров.

5.2.3.1 Если в процессе идентификации выявлены признаки недопустим ой  
модификации состава молочной продукции, то  по реш ению  службы, осущ ествляю щ ей  
идентификацию, программа испытаний м ож ет быть расш ирена, например, путем  
включения в нее специфических показателей, используемы х для целевого выявления 
недопустимы х модификаций состава, не указанных в таблице 1: ферментны х препаратов, 
заквасок и пробиотических микроорганизмов (пробиотиков).

И дентификации ферментны х препаратов проводится по следую щ им показателям:
- специфичность субстратов;
- активность ферментны х препаратов;
- природа происхож дения ферментов.
Идентификация заквасок и пробиотических микроорганизмов (пробиотиков) 

проводится по следую щ им  показателям:
- природа происхож дения микроорганизмов;
- родовой и видовой составы микроорганизмов;
- количество способны х клеток в одном  грамме или единице активности закваски.
Испытания специфических показателей могут быть проведены  по реш ению  службы,

осущ ествляю щ ей идентификацию, при наличии оснований для подготовки заключения о  
недопустим ой модификации, сделанного по результатам проверки сопроводительны х  
документов.
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Примечание -  при выявлении модификации проводится исследование удвоенного количества 
образцов той же партии.

5.3 Методы испытаний

Для проведения испытаний (исследований) органолептических, физико-химических 
и микробиологических показателей, наличия меламина и генетически модифированных 
объектов в продукции используют методы испытаний, установленные национальными и 
межгосударственными стандартами СТ РК ISO 488, СТ РК СТБ 1315, СТ РК 1345, 
СТ РК 1346, СТ РК 1483, СТ РК 1732, СТ РК 1734, СТ РК 2064, СТ РК ISO 1211, 
СТ РК ISO 1736, СТ РК ISO 1740, СТ РК ISO 2446, СТ РК ISO 2450, СТ РК ISO 2962, 
СТ РК ISO 3356, СТ РК ИСО 5765 (все части), СТ РК ISO 6090, СТ РК ISO 6091, 
СТ РК ISO 6611, СТ РК ISO 8196-3 , СТ РК ISO 8262-2, СТ РК ISO 8262-3, 
СТ РК ISO 11868, СТ РК ISO 12081, СТ РК ISO 14156, СТ РК ISO 14673 (все части), 
СТ РК ISO 14891, СТ РК ISO 17678, СТ РК ISO 18329, СТ РК ISO 22662, 
СТ РК ISO 24276, СТ РК ISO 27205, СТ РК ГОСТ Р 51456, СТ РК ГОСТ Р 51457, 
СТ РК ГОСТ Р 51471, СТ РК ГОСТ Р 52842, ГОСТ 3624, ГОСТ 3625, ГОСТ 3626, 
ГОСТ 3628, ГОСТ 5867, ГОСТ 9225, ГОСТ 22760, ГОСТ 23327, ГОСТ 23452, 
ГОСТ 23453, ГОСТ 23454, ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 24067, ГОСТ 25101,
ГОСТ 25102, ГОСТ 25179, ГОСТ 25228, ГОСТ 26754, ГОСТ 26781, ГОСТ 26928,
ГОСТ 26929, ГОСТ 27709, ГОСТ 28283, ГОСТ 29245, ГОСТ 29246, ГОСТ 29247,
ГОСТ 29248, ГОСТ 30305.1, ГОСТ 30305.2, ГОСТ 30305.3, ГОСТ 30305.4, ГОСТ 30562,
ГОСТ 30627.1, ГОСТ 30627.2, ГОСТ 30627.3, ГОСТ 30627.4, ГОСТ 30627.5, 
ГОСТ 30627.6, ГОСТ 30637, ГОСТ 31079, ГОСТ 31085, ГОСТ 31086, ГОСТ 31506, 
ГОСТ 31633, ГОСТ ISO 21570, ГОСТ ISO 21572, ГОСТ Р 53244, ГОСТ ISO 8069, 
ГОСТ Р 51472, ГОСТ Р 52995, ГОСТ Р 53761, Методы качественного и количественного 
определения генетически модифицированного ДНК растительного происхождения, МУК 
4.1.2420-08 «Определение меламина в молоке и молочных продуктах», ГОСТ Р 54756, 
ГОСТ Р 54761, ГОСТ Р 55282, ГОСТ Р 55246, ГОСТ Р 55332.

Допускается использование других нормативных документов в соответствии с [9] 
и [10], необходимых для применения и исполнения требований [4] и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Применение международных стандартов, приведенных в Приложении Б, 
допускается при соблюдении требований [8].

5.4 Дополнительные положения

При выявлении в ходе испытаний несоответствия свойств продукта по основным 
показателям (см. 5.2.3.1) дальнейшие исследования по дополнительным и(или) 
специфическим показателям не проводят. В этом случае служба, осуществляющая 
идентификацию, в заключении (протоколе) об идентификации делает вывод о 
несоответствии продукта его заявленному наименованию.

При подтверждении в ходе испытаний соответствия свойств продукта по 
основным показателям могут проводиться исследования по дополнительным или 
специфическим показателям (см. Таблицу 1 и 5.2.3.1) в случае подозрений на 
фальсификацию продукции.

Примечание -  перечень основных видов фальсификации молочной продукции указан в 
Приложении В.
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Выбор дополнительных и специфических показателей осуществляют с учетом 
сведений о возможных случаях фальсификации продукции (см. Приложение Г). При 
подтверждении соответствия полученных результатов по выбранным дополнительным 
показателям идентификацию завершают. Результаты идентификации представляют 
согласно требованиям раздела 6 . В случае несоответствия полученных результатов 
испытаний по отдельным дополнительным показателям или совокупности 
дополнительных показателей эксперт в протоколе об идентификации делает вывод о 
несоответствии продукта его заявленному наименованию.

Результаты исследований по специфическим показателям (см. 5.2.3.1) эксперт 
представляет в виде отдельного заключения, которое содержит:

- сведения об основаниях проведения испытаний по специфическим показателям;
- сведения о методах испытаний;
- результаты испытаний;
- сведения о документах, использованных для идентификации результатов и 

содержащих существенные признаки продукции.
В случае представления изготовителем (поставщиком) подтвержденных сведений 

о результатах испытаний по основным показателям и по дополнительным показателям, 
представленных в форме протоколов испытаний или заключений организаций, 
осуществляющих экспертную деятельность в области оценки соответствия, 
государственного контроля (надзора) и(или) потребительского контроля, эксперт может 
принять решение либо о выборочном повторном исследовании по отдельным 
дополнительным показателям, либо об отказе от проведения испытаний по основным 
показателям и по специфическим показателям. В этом случае заключение об общем 
результате идентификации основывается на подтвержденных сведениях, представленных 
поставщиком (изготовителем) продукции, и результатах испытаний по основным 
показателям или по отдельным дополнительным (специфическим) показателям (при их 
проведении).

5.5 Испытания молочной продукции

Испытания молочной продукции проводят в соответствии с требованиями к 
проведению испытаний, установленными в 5.2.3.1 -  5.2.3.3.

При проведении идентификации обогащенной молочной продукции определяют 
наличие и уровень содержания веществ, добавленных в такую продукцию и 
соответствие уровня указанных веществ в маркировке продукции (например, для 
витаминизированной молочной продукции определяют массовую долю витаминов).

При проведении идентификации глазированной и декорированной молочной 
продукции не учитываются показатели наличия глазури и пищевой продукции, 
используемой для декорирования (вафли, шоколадная, молочная или фруктовая глазурь, 
карамель, орехи, печенье, фрукты, цукаты, шоколад и др ).

При определении показателей идентификации молочной продукции должны 
использоваться аттестованные методики выполнения измерений, обеспечивающие 
объективность и достоверность результатов исследований (испытаний) этой продукции.
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6 Общий результат идентификации молочной продукции и его 
представление

6.1 Общий результат

Общим результатом идентификации является подтверждение или неподтверждение 
тождественности (соответствия) свойств продукции, выявленных в ходе проведения 
визуального осмотра и испытаний (исследований), существенным признакам, принятым в 
качестве показателей идентификации для исследования. Общий результат идентификации 
включает также подтверждение соответствия или несоответствия информации о продукте 
требованиям, предъявляемым к маркировке продукции (информации) для потребителей.

Тождественность свойств продукции и установленных существенных признаков 
подтверждает подлинность молочной продукции и её соответствие заявленному 
наименованию.

6.2 Оформление результатов идентификации

Общий результат оформляют в виде протокола проведения идентификации по 
форме, рекомендуемой в Приложении Д.

Общий результат идентификации служба, осуществляющая идентификацию, 
представляет в формулировке, отражающей отдельные результаты, полученные при 
испытаниях (исследованиях) продукции. Данная формулировка имеет однозначное 
толкование тождественности характеристик и ее связи с подлинностью и наименованием 
молочной продукции, например, «Продукт соответствует (или не соответствует) 
заявленному наименованию».

Недопустимо в заключениях формулировок применение фраз, которые не имеют 
однозначного толкования, например, «Отдельные показатели продукта соответствуют 
показателям ...», «В составе продукта не обнаружены отклонения от ...» и др.

В качестве дополнения к общему результату идентификации служба, 
осуществляющая идентификацию, имеет право привести в заключении (протоколе) 
аргументированные комментарии. В них, с учетом допустимого воздействия на состав 
молочной продукции факторов технологического, сортового и сельскохозяйственного 
характера, отраженных в нормативных документах, характеризующих продукцию, могут 
быть обоснованы отдельные исключения. Эти исключения, не позволяя установить 
прямую тождественность характеристик определенным существенным признакам, 
допускают подтверждение заявленного наименования (подлинности) конкретного 
молочного продукта.

Протокол подписывают руководитель, эксперт или уполномоченное лицо 
организации (службы), проводящей идентификацию молочной продукции, и скрепляют 
печатью этой организации.

Служба, осуществляющая идентификацию, вправе направить копию протокола о 
результатах идентификации изготовителю и(или) поставщику продукции.

7 Ответственность сторон

Ответственность за выпуск в обращение и реализацию фальсифицированной 
продукции несут ее изготовители или продавцы в зависимости от виновника в 
соответствии с законом РК «О защите прав потребителей», «Административным кодексом 
РК» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
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Приложение А
(информационное)

Пороки молока

Таблица А. 1 -  Пороки молока (по В.А.Петровской)

Порок | Причины возникновения порока
Микробиологического происхождения

Горький вкус Может появиться при хранении; вызывают его споровые 
палочки из группы гнилостных бактерий

Прогорклый вкус Возникает в результате разложения жира с образованием 
масляной кислоты, альдегидов, кетонов и других веществ. 
Вызывается микроорганизмами, выделяющими фермент липазу

Брожение молока Возбудителями порока могут быть дрожжи и кишечная палочка, 
в пастеризованном молоке масляно-кислые бактерии

Тягучее молоко Возникает при нарастании кислотности; вызывается 
некоторыми молочно-кислыми стрептококками и палочками, 
обладающими способностью образовывать слизь при 
сквашивании молока с образованием тягучего сгустка

Соленое молоко Получают от больных маститом и старо дойных коров
Преждевременное скисание Если молоко нормальной или повышенной кислотности 

свертывается при кипячен™, то оно обсеменено бактериями 
(микрококки, маммококки, споровая палочка), выделяющими 
ферменты, близкие к сычужному

Синее, красное, желтое Обусловлено наличием различных пигментообразующих 
микроорганизмов, а также содержанием крови и красящих 
веществ

Кормового происхождения
Горький вкус Появляется при обильном поедании животными полыни, лютика 

и других растений с горьким вкусом
Кормовые привкусы Несвойственные молоку привкусы и запахи появляются при 

скармливании животным в большом количестве силоса, 
корнеплодов, чеснока, лука и других растений, содержащих 
эфирные масла (особенно пахучие силосные корма)

Технологического происхождения
Металлический привкус Появляется при хранении и перевозке молока в плохо 

луженой посуде
Посторонние привкусы и 
запахи

Возникают при длительном хранении молока на скотном дворе, 
попадании в него примесей во время доения, применении 
грязной посуды
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Приложение Б!)
(информационное)

Перечень международных стандартов ISO по испытаниям молочной продукции

Рекомендуется применение самых последних изданий стандартов указанных в 
таблице Б.1. Указатели действующих международных стандартов ведут страны-члены
ISO.

Таблица Б.1

Обозначение Наименование
ISO 488:2008* Молоко. Определение содержания жира. Бутирометры Гербера
ISO 707:2008* Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб
ISO 1211:2010* Молоко. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный 

метод)
ISO 1735:2004 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 1736:2008* Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение содержания 

жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 1737:2008 Молоко сгущенное стерилизованное и сгущенное молоко с сахаром. 

Определение содержания жира. Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 1738:2004 Масло сливочное. Определение содержания соли
ISO 1739:2006 Масло сливочное. Определение показателя преломления жира 

(Контрольный метод)
ISO 1740:2004* Продукты, содержащие молочный жир, и масло сливочное. Определение 

кислотного числа жира (контрольный метод)
ISO 1854:2008 Сыр сывороточно-альбуминный. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 2446:2008* Молоко. Метод определения жирности
ISO 2449:1974 Молоко и жидкие молочные продукты. Ареометры для продуктов с 

поверхностным натяжением приблизительно 45 м/м
ISO 2450:2008* Сливки. Определение содержания жира. Гравиметрический метод 

(контрольный метод)
ISO 2911:2004 Молоко сгущенное с сахаром. Определение содержания сахарозы. 

Поляриметрический метод
ISO 2920:2004 Сыр сывороточно-альбуминный. Определение содержания сухого вещества 

(контрольный метод)
ISO 2962:2010* Сыры и продукты из плавленого сыра. Определение содержания общего 

фосфора. Спектрометрический метод молекулярной абсорбции
ISO 3356:2009* Молоко. Определение щелочной фосфатазы
ISO 3432:2008 Сыр. Определение содержания жира. Бутирометр для метода Ван Гулика
ISO 3433:2008 Сыр. Определение содержания жира. Метод Ван Гулика
ISO 3594:1976 Жир молочный. Обнаружение растительного жира методом газожидкостной 

хроматографии стеринов (контрольный метод)
ISO 3727-1:2001 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ 

и жира. Часть 1. Определение содержания влаги (контрольный метод)
ISO 3727-2:2001 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных 

веществ и жира. Часть 2. Определение содержания обезжиренных сухих 
веществ (контрольный метод)

 ̂ В соответствии с [8] допускается применение стандартов других категорий, в том числе, 
международных (стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус») региональных (стандарты Европы), 
национальных (стандарты России, Беларуси, других стран СНГ,...)
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Продолжение таблицы Б. 1

Обозначение Наименование
ISO 3727-3:2003 Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ 

и жира. Часть 3. Расчет содержания жира
ISO 3728:2004 Мороженое молочное и сливочное. Определение общего содержания сухих 

веществ (контрольный метод)
ISO 3889:2006 Молоко и молочные продукты. Технические условия на колбы типа Можонье 

для экстрагирования жира
ISO 3890-1:2009 Молоко и молочные продукты. Определение остатков хлорорганических 

соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции
ISO 3890-2:2009 Молоко и молочные продукты. Определение остатков хлорорганических 

соединений (пестицидов). Часть 2. Методы очистки экстрактов из сырья и 
подтверждение

ISO 3976:2006 Жир молочный. Определение пероксидного числа
ISO 5534:2004 Сыры и плавленые сыры. Определение общего содержания сухих веществ 

(контрольный метод)
ISO 5536:2009 Продукты молочные повышенной жирности. Определение содержания воды. 

Метод Карла Фишера
ISO 5537:2004 Молоко сухое. Определение содержания влаги (контрольный метод)
ISO 5538:2004 Молоко и молочные продукты. Отбор проб. Контроль по качественным 

признакам
ISO 5542:1984 Молоко. Определение содержания белка. Метод с применением амидо-черного 

(практический метод)
ISO 5543:2004 Казенны и казеинаты. Определение содержания жира. Гравиметрический метод 

(контрольный метод)
ISO 5544:2008 Казенны. Определение содержания "связанной золы" (контрольный метод)
ISO 5545:2008 Казенны сычужные и казеинаты. Определение содержания золы (контрольный

метод)
ISO 5546:2010 Казенны и казеинаты. Определение pH (контрольный метод)
ISO 5547:2008 Казенны. Определение свободной кислотности (контрольный метод)
ISO 5548:2004 Казенны и казеинаты. Определение содержания лактозы. Фотометрический

метод
ISO 5549:1978 Казенны и казеинаты. Определение содержания белка (контрольный метод)
ISO 5550:2006 Казенны и казеинаты. Определение содержания влаги (контрольный метод)
ISO 5738:2004 Молоко и молочные продукты. Определение содержания меди. 

Фотометрический метод (контрольный метод)
ISO 5739:2003 Казенны и казеинаты. Определение содержания пригорелых частиц иь примесей
ISO 5764:2009 Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением термисторного 

криоскопа (контрольный метод)
ISO 5765-1:2002* Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и плавленый сыр. 

Определение уровня содержания лактозы. Часть 1. Ферментный метод с 
использованием глюкозы в качестве составной части лактозы

ISO 5765-2:2002* Молоко сухое, сухие молочные смеси для мороженого и плавленый сыр. 
Определение уровня содержания лактозы. Часть 2. Ферментный метод с 
использованием галактозы в качестве составной части лактозы

ISO 5943:2006 Сыры и продукты из плавленого сыра. Определение содержания хлоридов. 
Метод потенциометрического титрования

ISO 6091:2010* Молоко сухое. Определение титруемой кислотности (контрольный метод)
ISO 6092:1980 Молоко сухое. Определение титруемой кислотности (практический метод)
ISO 6611:2004* Молоко и молочные продукты. Подсчет колониеобразующих единиц дрожжей 

и/или плесени. Методика подсчета колоний при температуре 25 °С
ISO 6730:2005 Молоко. Подсчет колониеобразующих единиц психротрофических 

микроорганизмов. Методика подсчета колоний при температуре 6,5 °С
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Продолжение таблицы Б. 1

Обозначение Наименование
ISO 6731:2010 Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара. Определение общего 

содержания сухих веществ (контрольный метод)
ISO 6732:2010 Молоко и молочные продукты. Определение содержания железа. 

Спектрометрический метод (контрольный метод)
ISO 6734:2010 Молоко сгущенное с сахаром. Определение общего содержания сухих веществ 

(контрольный метод)
ISO 6735:1985 Молоко сухое. Оценка класса термообработки. Контрольный метод определения 

показателя термообработки
ISO 6785:2001 Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp
ISO 7208:2008 Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 7238:2004 Масло сливочное. Определение pH сыворотки. Потенциометрический метод
ISO 7328:2008 Мороженое молочное и смеси для мороженого. Определение содержания жира. 

Гравиметрический метод (контрольный метод)
ISO 7586:1985 Масло сливочное. Определение показателя водной дисперсии
ISO 7889:2003 Йогурт. Подсчет характерных микроорганизмов. Методика подсчета колоний 

микроорганизмов при температуре 37 °С
ISO 8069:2005 Молоко сухое. Определение содержания молочной кислоты и лактатов
ISO 8070:2007 Молоко и молочные продукты. Определение содержания кальция, натрия, калия 

и магния. Спектрометрический метод атомной абсорбции
ISO 8086:2004 Заводы молочные. Санитарно-гигиенические условия. Общее руководство по 

методам контроля и отбора проб
ISO 8156:2005 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение индекса 

нерастворимости
ISO 8196-1:2009 Молоко. Определение и оценка общей точности альтернативных методов 

анализа молока. Часть 1. Аналитические показатели альтернативных методов
ISO 8196-2:2009 Молоко. Определение и оценка общей точности альтернативных методов 

анализа молока. Часть 2. Поверка и контроль качества в молочной лаборатории
ISO 8196-3:2009* Молоко. Определение и оценка общей точности альтернативных методов 

анализа молока. Часть 3. Протокол оценки и валидации альтернативных 
количественных методов анализа молока

ISO 8197:1988 Молоко и молочные продукты. Отбор проб. Контроль по количественным 
признакам

ISO 8260:2008 Молоко и молочные продукты. Определение хлорорганических пестицидов и 
полихлорбифенилов. Метод использования капиллярной газожидкостной 
хроматограф™ с электронозахватным детектированием

ISO 8262-2:2005* Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. Определение 
содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла- Бернтропа 
(контрольный метод). Часть 2. Мороженое и смеси для мороженого

ISO 8262-3:2005* Продукты молочные и пищевые продукты на основе молока. Определение 
содержания жира гравиметрическим методом Вейбулла- Бернтропа 
(контрольный метод). Часть 3. Специальные случаи

ISO 8552:2004 Молоко. Подсчет психротропных микроорганизмов. Методика подсчета колоний 
при температуре 21 °С (ускоренный метод)

ISO 8553:2004 Молоко. Подсчет микроорганизмов. Метод с применением бактериологической 
петли при температуре 30 °С

ISO 8851-1:2004 Масло. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира 
(практические методы). Часть 1. Определение содержания влаги

ISO 8851-2:2004 Масло. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира 
(практические методы). Часть 2. Определение содержания сухих обезжиренных 
веществ
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ISO 8851-3:2004 Масло. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира 

(практические методы). Часть 3. Определение содержания жира
ISO 8870:2006 Молоко и продукты на основе молока. Обнаружение термонуклеазы, образуемой 

коагулазоположительными стафилококками
ISO 8967:2005 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение насыпной плотности
ISO 8968-1:2014 Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. Часть 1. 

Принцип Кьельдаля и расчет сырого белка
ISO 8968-3:2004 Молоко. Определение содержания азота. Часть 3. Метод дигерирования в блоке 

(полумикроэкспресс метод)
ISO 8968-4:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 4. Определение содержания 

безпротеинового азота
ISO 8968-5:2001 Молоко. Определение содержания азота. Часть 5. Определение содержания 

протеинового азота
ISO 9231:2008 Молоко и молочные продукты. Определение содержания бензойной и 

сорбиновой кислот
ISO 9232:2003 Йогурт. Идентификация характерных микроорганизмов (лакгобацилл 

Lactobacillus delbrueckii subsp, bulgaricus и стрептококк Streptococcus 
thermophilus)

ISO 9233-1:2007 Сыры, сырные корки и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. 
Часть 1. Спектрометрический метод молекулярной абсорбции для сырных корок

ISO 9233-2:2007 Сыры, сырные корки и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. 
Часть 2. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для сыров, 
сырных корок и плавленых сыров

ISO 9622:2013 Молоко и жидкие молочные продукты. Руководящие указания по инфракрасной 
спектрометрии для средней части инфракрасного излучения

ISO 9874:2006 Молоко. Определение общего содержания фосфора. Метод с применением 
молекулярной абсорбционной спектрометрии

ISO 10932:2010 Молоко и молочные продукты. Определение минимальной подавляющей 
концентрации (MIC) антибиотиков для бифидобактерий и неэнтерококковых 
молочнокислых бактерий

ISO 11285:2004 Молоко. Определение содержания лактулозы. Ферментативный метод
ISO 11813:2010 Молоко и молочные продукты. Определение содержания цинка. 

Спектрометрический метод пламенной атомной абсорбции
ISO 11814:2002 Молоко сухое. Оценка степени термообработки. Метод с применением 

высокоэффективной жидкостной хроматографии
ISO 11815:2007 Молоко. Определение общей молокосвертывающей способности бычьих 

сычугов
ISO 11816-1:2013 Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. 

Часть 1. Флуориметрический метод для молока и молочных напитков
ISO 11816-2:2003 Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. 

Часть 2. Флуорометрический метод для сыра
ISO 11865:2009 Молоко сухое цельное быстрорастворимое. Определение количества белых 

пятен (индекс растворимости).
ISO 11866-1:2005 Молоко и молочные продукты. Подсчет предполагаемого количества Escherichia 

coli (кишечная палочка). Часть 1. Метод подсчета наиболее вероятного 
количества с применением 4-мстилумбеллиферил-бета-D- глюкуронида (MUG)

ISO 11866-2:2005 Молоко и молочные продукты. Подсчет предполагаемого количества Escherichia 
coli (кишечная палочка). Часть 2. Метод подсчета колоний при температуре 
44 °С с применением мембран
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ISO 11868:2007* Молоко, подвергнутое обработке. Определение содержания лактулозы. Метод с 

применением высокоэффективной жидкостной хроматографии
ISO/TS 11869:2012 Продукты кисломолочные. Определение титруемой кислотности. 

Потенциометрический метод
ISO 11870:2009 Молоко и молочные продукты. Определение содержания жира. Общее 

руководство по использованию методов с применением бутирометров
ISO 12078:2006 Жир молочный обезвоженный. Определение состава стеринов газожидкостной 

хроматографией (контрольный метод)
ISO 12080-1:2009 Молоко сухое обезжиренное. Определение содержания витамина А. Часть 1. 

Колориметрический метод
ISO 12080-2:2009 Молоко сухое обезжиренное. Определение содержания витамина А. Часть 2. 

Метод с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии
ISO 12081:2010* Молоко. Определение содержания кальция. Метод титриметрии
ISO 12082:2006 Сыры плавленые и продукты на основе плавленых сыров. Расчет содержания 

добавленных цитратных эмульгаторов и подкислителей/регуляторов pH, в 
пересчете на лимонную кислоту

ISO 13366-1:2008 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 1. Метод с применением 
микроскопа (контрольный метод)

ISO 13366-2:2006 Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 2. Руководство по работе 
флуорооптоэлектронных счетчиков

ISO 13559:2002 Масло, мацони и сыр свежий. Подсчет количества загрязняющих 
микроорганизмов. Методика подсчета колоний микроорганизмов при
температуре 30 °С

ISO 13580:2005 Йогурт. Определение общего содержания сухих веществ (контрольный метод)
ISO 13875:2005 Молоко натуральное. Определение содержания растворимого в кислоте бета- 

лактоглобулина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
обращенной фазой

ISO 13969:2003 Молоко и молочные продукты. Руководство по нормированному описанию 
испытаний с использованием микробных ингибиторов

ISO 14156:2001* Молоко и молочные продукты. Методы экстракции липидов и жирорастворимых 
смесей

ISO 14377:2002 Консервированное сгущенное молоко. Определение содержания олова. Метод 
атомной абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи

ISO 14378:2009 Молоко и сухое молоко. Определение содержания йодида. Метод с применением 
жидкостной хроматографии высокого разрешения

ISO 14461-1:2005 Молоко и молочные продукты. Контроль качества в микробиологических 
лабораториях. Часть 1. Оценка качества работы химиков-лаборантов, 
осуществляющих подсчет колоний

ISO 14461-2:2005 Молоко и молочные продукты. Контроль качества в микробиологических 
лабораториях. Часть 2. Определение достоверности подсчетов колоний на 
параллельно расположенных пластинах и последующие стадии разбавления

ISO 14501:2007 Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина Ml. Очистка 
иммуноаффинной хроматографией и определение с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии

ISO 14637:2004 Молоко. Определение содержания мочевины. Ферментативный метод с 
использованием разницы в pH (контрольный метод)

ISO 14673-1:2004* Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. 
Часть 1. Метод с применением восстановления кадмием и спектрометрии

ISO 14673-2:2004* Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. 
Часть 2. Метод с применением разделения потока (практический метод)
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ISO 14673-3:2004* Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. 

Часть 3. Метод определения посредством восстановления кадмием и анализа 
впрыскивания жидкости с поточным диализом (практический метод)

ISO 14674:2005 Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина Ml. Очистка 
методом иммуноаффинной хроматографии и определение с помощью 
тонкослойной хроматографии

ISO 14675:2003 Молоко и молочные продукты. Руководящие указания по стандартизованному 
описанию конкурентоспособных иммуноферментных анализов. Определение 
содержания афлатоксина Ml

ISO 14891:2002* Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. Практический 
метод с применением сжигания в соответствии с принципом Дюмаса

ISO 14892:2002 Молоко сухое обезжиренное. Определение содержания витамина D с 
использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии

ISO 15174:2002 Молоко и молочные продукты. Микробные коагулянты. Определение 
интенсивности свертывания молока

ISO 15322:2005 Молоко сухое и сухие молочные продукты. Определение их состояния в горячем 
кофе (Кофейный тест)

ISO 15323:2002 Продукты из сухого молочного белка. Определение коэффициента 
растворимости азота

ISO 15648:2004 Масло. Определение содержания соли. Потенциометрический метод
ISO 15884:2002 Жир молочный. Приготовление сложных метиловых эфиров жирных кислот
ISO 15885:2002 Жир молочный. Определение состава жирных кислот методом газожидкостной 

хроматографии
ISO 16305:2005 Масло. Определение плотности
ISO 17129:2006 Сухое молоко. Определение содержания соевого и горохового белка с помощью 

капиллярного электрофореза в присутствии додецилсульфата натрия (SDS-CE). 
Метод просеивания

ISO 17189:2003 Масло, пищевые масляные эмульсии и пастообразные жиры. Определение 
содержания жира (базовый метод)

ISO 17678:2010* Молоко и молочные продукты. Определение беспримесности молочного жира 
посредством газохроматографического анализа триглицеридов (контрольный 
метод)

ISO 17792:2006 Молоко, молочные продукты и мезофильные заквасочные культуры. Подсчет 
цитрат-ферментирующих бактерий молочной кислоты. Метод 
подсчета колоний при температуре 25 °С

ISO 17997-1:2004 Молоко. Определение содержания казеинового азота. Часть 1. Косвенный метод 
(контрольный метод) (термообработка)

ISO 17997-2:2004 Молоко. Определение содержания казеинового азота. Часть 2. Прямой метод 
(термообработка)

ISO 18252:2006 Жир молочный обезвоженный. Определение стеринового состава методом 
газожидкостной хроматографии (стандартный метод)

ISO 18329:2004* Молоко и молочные продукты. Определение содержания фурозина. Метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с обращенной фазой ионных 
пар

ISO 18330:2003 Молоко и молочные продукты. Руководящие указания по стандартному 
описанию иммунологических или рецепторных анализов для определения 
антибактериальных остатков

ISO 20128:2006 Продукты молочные. Подсчет предполагаемого количества лактобацилл 
Lactobacillus acidophilus в селективной среде. Методика подсчета колоний при 
температуре 37 °С
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ISO 20541:2008 Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов. Метод с 

применением ферментативного восстановления и молекулярно-абсорбционной 
спектрометрии после реакции Грисса

ISO 21187:2004 Молоко. Количественное определение бактериологического качества. 
Руководство по проверке и зависимости между результатами практического и 
базового методов

ISO 21543:2006 Продукты молочные. Руководства по применению спектрометрии в ближней 
инфракрасной области

ISO 22160:2007 Молоко и молочные напитки. Определение активности щелочной фосфатазы. 
Метод с применением фотоакгивной энзимной системы (ЕРAS)

ISO 22662:2007* Молоко и молочные продукты. Определение содержания лактозы с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (контрольный метод)

ISO 22935-1:2009 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 1. Общее 
руководство по набору, отбору, обучению и контролю оценщиков

ISO 22935-2:2009 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 2. 
Рекомендуемые методы органолептической оценки

ISO 22935-3:2009 Молоко и молочные продукты. Органолептический анализ. Часть 3. Руководство 
по методу оценки соответствия органолептических свойств продукции 
спецификациям путем подсчета очков

ISO 23058:2006 Молоко и молочные продукты. Сычужные ферменты ягнят и козлят. 
Определение общей молокосвертывающей активности

ISO 23065:2009 Жир молочный из обогащенных молочных продуктов. Определение содержания 
жирных кислот омега-3 и омега-6 методом газожидкостной хроматографии

ISO 26323:2009 Продукты молочные. Определение окислительной активности молочных культур 
путем непрерывного измерения pH (СрН)

ISO 26462:2010 Молоко. Определение содержания лактозы. Ферментативный метод с 
использованием разности pH

ISO 27205:2010* Продукты кисломолочные. Бактериальные закваски. Стандарт идентичности
ISO 29981:2010 Продукты молочные. Подсчет предполагаемого количества бифидобактерий. 

Методика подсчета колоний при температуре 37 °С
ISO/TS 2963:2006 Сыры и плавленые сыры. Определение содержания лимонной кислоты. 

Ферментативный метод
ISO/TS 6090:2004* Молоко и сухое молоко, пахта и сухая пахта, сыворотка и сухая сыворотка. 

Определение активности фосфатазы
ISO/TS 6733:2006 Молоко и молочные продукты. Определение содержания свинца. 

Спектрометрический метод атомной абсорбции с применением графитовой печи
ISO/TS 9941:2005 Молоко и консервированное сгущенное молоко. Определение содержания олова. 

Спектрометрический метод
ISO/TS 11059:2009 Молоко и молочные продукты. Метод подсчета количества Pseudomonas spp
ISO/TS 17837:2008 Продукты сырные плавленые. Определение содержания азота и расчет 

содержания сырого белка. Метод Къельдаля
ISO/TS 17996:2006 Сыры. Определение реологических свойств посредством одноосного сжатия при 

постоянной скорости смещения
ISO/TS 22964:2006 Молоко и молочные продукты. Выявление бактерий Enterobacter sakazakii
ISO/TS 26844:2006 Молоко и молочные продукты. Определение содержания антибактериальных 

остатков. Метод диффузии в трубке
ISO/TS 27105:2009 Молоко и молочные продукты. Определение белой лизосомы куриного яйца 

методом HPLC
ISO/TS 27106:2009 Сыр. Определение содержания низина А методами LC-MS и LC-MS-MS
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ISO/TS 27265:2009 Молоко сухое. Подсчет особо терморезистентных спор термофильных 

бактерий

Примечание -  международные стандарты ISO 
приобрести в Государственном фонде технических 
технического регулирования и метрологии.

применяются в соответствии [8]. Их переводы можно 
регламентов и стандартов в РГП «КазИнСт» Комитета

Имеется идентичный национальный стандарт.
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(информационное)

СТ РК 2152-2014

Перечень основных видов фальсификации молочной продукции

Перечень основных видов фальсификации молочной продукции указан в таблице В.1.

Таблица В. 1

№
п/п Виды продукции Способ фальсификации Критерии подлинности

1 Сырое молоко и 
сырые сливки

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по ГОСТ 29247 
Массовая доля белка -  по ГОСТ 23327 
Состав моно- и дисахаридов -  по ГОСТ 29248 
Температура замерзания -  по ГОСТ 25101 
Состав сывороточных белков молока -  по 
ГОСТ Р 54756

Использование 
нейтрализующих веществ

Содержание аммиака, перекиси водорода, соды 
-  по ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 24067

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой части 
продукта -  по ГОСТ Р 51483, ГОСТ Р 52253 
Количественное содержание (З-ситостеринов, 
кампестерина, стигмастерина и 
брассикастерина -  по ГОСТ Р 51471

Использование консервантов Отсутствие консервантов -  по 
ГОСТ 31504-2012

Фальсификация белкового 
азота (использование
меламина)

Отсутствие меламина -  по МУК 4.1.2420

2 Питьевое молоко 
и питьевые 
сливки

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по ГОСТ 29247 
Массовая доля белка -  по ГОСТ 23327 
Состав моно- и дисахаридов -  по ГОСТ 29248 

Температура замерзания -  по ГОСТ 25101 
Состав сывороточных белков молока -  по 
ГОСТ Р 54756

Использование 
нейтрализующих веществ

Содержание аммиака, перекиси водорода, соды 
-  по ГОСТ 24065, ГОСТ 24066, ГОСТ 24067

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой части 
продукта -  по ГОСТ Р 51483, ГОСТ Р 52253 
Количественное содержание Р- 
ситостеринов, кампестерина, стигмастерина и 
брассикастерина -  по ГОСТ Р 51471

Отсутствие термической 
обработки

Проба на фосфатазу - по ГОСТ 3622

Использование консервантов Отсутствие консервантов -  по 
ГОСТ 31504-2012

Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по МУК 4.1.2420
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Продолжение таблицы В. 1

№
п/п Виды продукции Способ фальсификации Критерии подлинности

3 Кисломолочные 
жидкие продукты

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по ГОСТ 29247 
Массовая доля белка -  по ГОСТ
23327
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание (3- 
ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Использование консервантов Отсутствие консервантов
Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по МУК 
4.1.2420

Использование заквасочных 
культур не соответствующих 
видовому составу и 
количеству заквасочных 
микроорганизмов

Подтверждение видового состава 
заквасочной микрофлоры, 
количественное содержание 
микроорганизмов заквасочной 
микрофлоры -  по 
ГОСТ 10444.11-2013, 
ГОСТ Р 52687-2006 
Состав органических кислот -  по 
ГОСТ ISO 8069

4 Творог и творожные 
продукты

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по ГОСТ 29247 
Массовая доля белка -  по 
ГОСТ 23327
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание 
(3-ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по 
МУК 4.1.2420

Изменение видовой 
характеристики продукции

Состав органических кислот - по 
ГОСТ ISO 8069

5 Сметана и продукты на 
ее основе

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по 
ГОСТ 29247
Массовая доля белка -  по 
ГОСТ 23327
Массовая доля сухих обезжиренных 
веществ
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248
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Продолжение таблицы В. 1

№
п/п Виды продукции Способ фальсификации Критерии подлинности

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание 3‘ 
ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Использование консервантов Отсутствие консервантов -  по 
ГОСТ 31504-2012

Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по 
МУК 4.1.2420

6 Масло из коровьего 
молока

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по 
ГОСТ 29247
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание 
3-ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Использование консервантов Наличие консервантов -  по 
ГОСТ 31504-2012

Использование пищевых 
красителей, за исключением 
3- каротина

Наличие пищевых красителей, кроме 
3- каротина -  по ГОСТ 25101

7 Сыр и сырные 
продукты

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по 
ГОСТ 29247
Массовая доля белка -  по 
ГОСТ 23327
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание 
3-ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по 
МУК 4.1.2420

Изменение видовой 
характеристики продукции

Состав органических кислот -  по 
ГОСТ ISO 8069

8 Молочные консервы, 
сгущенное молоко

Снижение пищевой ценности Массовая доля жира -  по 
ГОСТ 29247
Массовая доля белка -  по 
ГОСТ 23327
Состав моно- и дисахаридов -  по 
ГОСТ 29248
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№
п/п Виды продукции Способ фальсификации Критерии подлинности

Использование немолочных 
видов сырья, добавление 
растительных масел

Жирнокислотный состав жировой 
части продукта -  по ГОСТ Р 51483, 
ГОСТ Р 52253
Количественное содержание р- 
ситостеринов, кампестерина, 
стигмастерина и брассикастерина -  
по ГОСТ Р 51471

Использование пищевых 
красителей, за исключением 
3- каротина

Отсутствие пищевых красителей, 
кроме Р-каротина -  по ГОСТ 25101

Использование консервантов Отсутствие консервантов -  по 
ГОСТ 31504-2012

Использование 
недекларированных 
фруктозы, сахарозы и 
глюкозы и подсластителей в 
молоке концентрированном 
неподслащенном

Отсутствие фруктозы, сахарозы, 
глюкозы, подсластителей -  по 
ГОСТ Р 51258, ГОСТ Р 51259, 
ГОСТ Р 30305.2, ГОСТ Р 51469, 
ГОСТ Р 29248

Фальсификация белкового 
азота (использование 
меламина)

Отсутствие меламина -  по 
МУК 4.1.2420

При оценке содержания массовых долей жира и белка также следует учитывать предел допустимых 
отклонений показателей пищевой ценности готового продукта, нанесенных на этикетку, от действительных значений 
показателей пищевой ценности.________________________________________________________________
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Приложение Г
(информационное)

Идентификация для обнаружения фальсификации молочной продукции.
Практика иностранных государств, стран СНГ и Казахстана

Для целей установления факта фальсификации молочной продукции проводятся 
испытания в соответствии с [4] (см. Раздел 1-2).

Ассортиментная фальсификация молока в Казахстане встречается достаточно 
редко, так как основным видом вырабатываемого отечественной промышленностью 
молока является коровье. Промышленный выпуск молочной продукции из кобыльего 
(кумыс) и верблюжьего (шубат) молока (которые имеют более высокую цену по 
сравнению с коровьим молоком) создают предпосылки для их фальсификации, для 
выявления которой требуется разработка методов исследования состава, так как коровье и 
кобылье (верблюжье и др.) молоко существенно различаются по количественному и 
качественному составу (см. Таблицы Г.1 и Г.2).

Таблица Г.1 -  Показатели идентификации сырого молока коровьего и обезжиренного
коровьего молока

Наименование показателя
Параметры

Сырое молоко Сырое обезжиренное молоко
Массовая доля жира, % 2,8 - 6,0 не более 0,5
Массовая доля белка, % не менее 2,8
Массовая доля сухих обезжиренных 
веществ молока, %

не менее 8,0

Кислотность, ° Т 16,0-21,0
Плотность, кг/ mj , не менее 1027,0 (при температуре 

20 °С и массовой доле жира 
3,5 %)

1030,0 -  для высшего сорта, 
1029,0 -  для первого и второго 
сортов (при температуре 20 °С)

Температура замерзания, градусов 
Цельсия (используется при подозрении 
на фальсификацию), не выше

- 0,520 -

* Расчет основных физических показателей молока производится по следующей формуле:
СОМО = 0,25хА + 0,225*Ж+ 0,5, где А-плотность по лактоденситометру, Ж- массовая доля жира сырого молока, %.

Таблица Г.2 -  Показатели идентификации молока сырого других видов 
сельскохозяйственных животных

Вид животных

Содержание составных частей молока, % * Плотность
при

температуре 
20 °С, не 

менее

Кислотность, 
°Т, не болеежир белок лактоза

Сухие 
вещества 
в среднем

минеральные 
вещества, не 

менее

Коза 2,8-5,5 2,8-3,8 4,4 - 4,6 13,4 0,8 1027 - 1030 14 -20
Овца 6,2-7,2 5,1-5,7 4,2-6,6 18,5 0,9 1034 25,0
Кобыла 1,8-1,9 2,1-2,2 5,8-6,4 10,7 0,3 1032 6,5
Верблюдица 3,0-5,4 3,8-4,0 5,0-5,7 15,0 0,7 1032 17,5
Буйволица 7,5-7,7 4,2-4,6 4,2-4,7 17,5 0,8 1029 17,0
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Окончание таблицы В. 2

Ослица 1,2-1,4 1,7-1,9 6,0-6,2 9,9 0,5 1011 6,0

* Значения показателей идентификации молока, полученного от животных различных пород при 
индивидуальных доениях, могут варьироваться в более широких пределах._____________________________

В некоторых странах (Индия, Америка) проблема ассортиментной идентификации 
молока является достаточно актуальной. В Америке разработана методика различения 
коровьего, козьего, овечьего и буйволиного молока методом 13С-ЯМР-спектроскопии 
жирных кислот с короткими цепями (на основе анализа 14 ацильных групп 
триглицеридов).

Значительно шире распространена качественная фальсификация молока:
а) изменение состава молока за счет:
- снятия сливок;
- разбавления молока водой;
- добавления «синтетического (соевого) молока» (способ фальсификации, 

характерный для Индии).
«Синтетическое молоко» представляет собой смесь мочевины, сахара, соли, соды, 

растительного масла, детергента и воды, по цвету и консистенции похожая на коровье 
молоко.

б) введение раскислителей -  соды, NH4OH, мочевины.
Снятие сливок и разбавление молока водой обнаруживаются стандартными физико

химическими методами исследования: на основе измерения плотности, массовой доли 
жира (%). При этом, плотность молока увеличивается до 1,034 г/см3, а массовая доля 
сухих веществ, жира и пищевая ценность снижаются. При разбавлении молока водой 
плотность снижается. Так, при добавлении 10 % воды общего объема молока плотность 
уменьшается до 1,024 г/см3.

Для определения наличия посторонней воды в молоке используют также метод 
точки замерзания в соответствии с ГОСТ 25101.

Пробу молока охлаждают до заданной температуры (в зависимости от прибора), 
механической вибрацией вызывают кристаллизацию, после чего температуру быстро 
повышают до «плато», которое соответствует точке замерзания пробы. «Плато» -  часть 
кривой температуры замерзания (криоскопическая температура, далее -  КТ), где 
температура остается постоянной не менее 2 0  секунд.

Значения показателя для неразбавленного водой молока находятся и пределах 
от минус 0,55 °С до минус 0,56 °С. При разбавлении молока водой КТ возрастает, 
приближаясь к 0 °С, то есть к температуре замерзания воды. Изменение показателя в 
зависимости от объема добавленной воды представлено в Таблице Г.З.

Таблица Г.З -  Изменение криоскопической температуры молока при разбавлении его
водой

КТ молока, °С
Количество 

добавленной воды, % КТ молока, °С
Количество добавленной 

воды, %
-0,55 0,00 -0,48 12,73
-0,54 1,82 -0,46 16,36
-0,52 5,45 -0,44 20,00
-0,50 9,09 -0,42 23,63
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Для обнаружения «синтетического молока» в натуральном коровьем в Индии 
используют спектрофотометрический метод, который основан на определении 
оптической плотности при длине волны 653 нм. Если оптическая плотность более 0,52, в 
молоке присутствуют детергенты, источником которых является «синтетическое молоко».

Для обнаружения раскислителей используют качественные реакции с розоловой 
кислотой (на соду), реактивом Несслера (на наличие NH3 ). Для определения раскисления 
молока используется также стандартизированный метод в соответствии с ГОСТ 30637.

Определение предусматривает измерение массовой доли белка в одной и той же 
пробе молока различными методами (методом формольного титрования, методом 
Кьельдаля, рефрактометрическим методом) и сравнение разности между полученными 
результатами с нормируемой величиной разности значений этого показателя (не более 
0,2 % -  для основного метода и не более 0,3 % -  для экспресс-метода). Сущность методики 
заключается в том, что при повышении кислотности молока структура глобул казеина 
частично нарушается и при раскислении не восстанавливается. При этом измерение 
массовой доли белка методом формольного титрования дает систематическое отклонение 
результата от результатов измерений, полученных методами рефрактометрии и Кьельдаля. 
Величина этого отклонения тем больше, чем больше нарушена природная структура белка.

В Индии разработан быстрый метод определения мочевины в фальсифицированном 
молоке с помощью сухих индикаторных полосок, содержащих реактивы в сухом виде.

Метод основан на реакции мочевины с уреазой с последующим выделением аммиака 
и углекислого газа. Выделяющийся аммиак окрашивает специфический хромоген в цвет 
от бледно-желтого до красного (в зависимости от концентрации мочевины), заметный 
невооруженным глазом. Метод отличается высокой чувствительностью обнаружения 
(0,1 г/л) и временем проведения (30 секунд). Полоски способны храниться при комнатной 
температуре в течение 1 года.

Проблема идентификации молочной продукции приобрела особую актуальность в 
связи с обновлением ассортимента молочных продуктов за счет введения в их состав 
компонентов из растительного сырья (растительных масел, соевых белков и др.), 
увеличения числа видов и разновидностей кисломолочных продуктов функционального 
назначения, содержащих протосимбиотические культуры микроорганизмов. 
Ассортиментную идентификацию молочных продуктов проводят по [4] (Раздел 1-2 
«Идентификация молока и молочной продукции» и Раздел 2 «Термины») и СТ РК 2019 на 
основе органолептических, физико-химических и микробиологических показателей, 
установленных нормативными документами на конкретные виды молочной продукции.

Немаловажным является также упорядочивание классификации кисломолочных 
продуктов. Если продукт приготовлен на основе молока, без добавления немолочных 
компонентов, в зависимости от вида закваски -  это йогурт, кефир, ряженка, ацидофилин и 
др. Если продукт изготавливается по такой же технологии, но с использованием 
молокосодержащего сырья и(или) с применением термообработки, пастеризации, 
стерилизации или УВТ-обработки после его сквашивания и(или) с добавлением 
немолочных компонентов -  это йогуртный, кефирный, ряженковый, ацидофильный и др.

Таким образом, основная проблема идентификации состоит в установлении состава 
молочных продуктов.

Для обнаружения доли молочного жира в жировой фазе в составе молочной 
продукции используют стандартизированный метод, приведенный в СТ РК ГОСТ Р 51471. 
Стандарт распространяется на молочный жир, выделенный из молока и молочных 
продуктов, и устанавливает метод обнаружения доли молочного жира в жировой фазе и 
масел методом газожидкостной хроматографии стеринов.

Метод основан на процедуре осаждения стеринов в виде дигитонидов, растворения 
их в смеси форматида с диметилформамидом с последующей экстракцией стеринов
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пентаном. Окончательное разделение стеринов производят методом газожидкостной 
хроматографии. Идентифицируют холестерин (в молочном жире), брассикастерин, 
кампестерин, стигмастерин, (3-ситостерин (в растительных жирах и маслах).

Установлены также критерии натуральности молочного жира на основе его 
жирнокислотного состава, определяемого методом капиллярной газожидкостной 
хроматографии: массовых долей лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, 
олеиновой, линолевой кислот и их соотношений. Этот метод позволяет достаточно 
надежно различать сливочное масло и масло комбинированного состава, в котором 
молочный жир частично заменен растительным. Проведенный в лаборатории экспертизы 
пищевых продуктов анализ коммерческих образцов сливочного масла показал, что в 
большинстве случаев эти образцы являются подделками, то есть маслами 
комбинированного состава, которые содержат различные доли молочного жира в жировой 
фазе (кокосовое, пальмовое, соевое, кукурузное и др.). В случае, если комбинированное 
масло содержит полную и достоверную информацию о своем составе и имеет 
соответствующее название, его нельзя считать фальсифицированным продуктом.

Подтверждение состава жиров проводят также при идентификации сгущенного 
молока. 40 % вырабатываемого в настоящее время сгущенного молока является по 
природе жиров комбинированными молочными продуктами, с добавлением молочного 
жира в жировой фазе (например, используется пальмовое масло и различные его фракции).

Возможность использования в качестве идентифицирующего признака содержания 
холестерина обусловлена тем, что молочные продукты чаще всего фальсифицируются 
растительными маслами, в которых холестерин отсутствует. Поэтому в 
фальсифицированном продукте содержание этого стерина значительно меньше или он 
полностью отсутствует.

Для установления возможной фальсификации молочного жира используются также 
числа Рейхерта-Мейссля и Поленске. Они отражают наличие в жире низкомолекулярных 
предельных жирных кислот, растворимых в воде (уксусной, масляной и др. -  число 
Рейхерта-Мейссля) и нерастворимых (каприловой, каприновой и лауриновой -  число 
Поленске).

В Таблице Г.4 приведены значения этих чисел для коровьего масла и растительных 
масел, используемых чаще всего в качестве заменителей молочного жира -  кокосового 
и пальмоядрового.

Таблица Г.4

Виды масел Число Рейхерта-Мейссля Число Поленске

коровье 2 1 - 3 6 1,5 - 3 , 5
кокосовое 6 - 8 , 5 1 7 - 1 8

пальмоядровое 4 - 7 8 , 5 - 1 1

Важной проблемой идентификации кисломолочных продуктов является 
подтверждение их биологической ценности. Биологическая ценность кисломолочных 
продуктов зависит от состава микрофлоры, который определяется видом вносимых 
заквасок и жизнеспособностью микроорганизмов после скашивания. Уже более 10 лет 
назад появились первые молочные продукты, обогащенные бифидобактериями -  
биопродукты (биокефиры, биойогурты и др.) или бифидопродукты (бифидок, бифилайф, 
бифилин и др.). Бифидопродукты должны содержать в 1 г не менее 106 КОЕ 
бифидобактерий на конец срока годности. Идентификация бифидопродуктов представляет 
в настоящее время сложную проблему. Единственный стандартизованный метод 
определения бифидобактерий описан в СТ РК 2069. Как показал опыт работы 
испытательных лабораторий, этот метод не позволяет получить результаты, отвечающие
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критериям сходимости и воспроизводимости. Выделение бифидобактерий из числа 
других молочнокислых бактерий и их дифференциация вызывают большие трудности 
(необходимы антибиотики, подавляющие всю постороннюю микрофлору, за исключением 
бифидобактерий, которые производятся только за рубежом).

Недавно на рынке появились бифидогенные продукты, в которых отсутствуют 
бифидобактерии, но содержится лактулоза, которая способствует естественному 
увеличению бифидо- и лактобактерий в желудке человека. Идентификацию подобных 
продуктов осуществляют на основе [14] и [15].

Немаловажной проблемой идентификации некоторых кисломолочных продуктов 
(например, йогуртов, био- и бифидопродуктов) является необходимость подтверждения 
факта отсутствия термической обработки после сквашивания, которая приводит к потере 
жизнеспособности полезных микроорганизмов. Стандартизированных методик для 
подобных определений в настоящее время не существует. В научно-исследовательской 
практике для установления факта высокотемпературной обработки применяют 
«электронный нос», который позволяет обнаружить введение в молоко 10 % молока, 
прошедшего высокотемпературную обработку, в то время как чувствительность 
сенсорного анализа обнаруживает только более 30 % такого молока.

В настоящее время разрабатываются также различные методы идентификации сыров. 
На основе многочисленных аналитических данных, определяющих физико-химические 
характеристики ряда сыров, во Франции составлена база данных, позволяющая с высокой 
точностью (до 98,6 %) идентифицировать отдельные сорта. Система имеет научное 
обоснование, отражает технологические особенности получения тех или иных сыров 
и является надежным способом определения возможной фальсификации или 
неумышленной путаницы в указании сорта сыра. Для установления степени зрелости 
сыров используют различные сенсорные системы типа «электронный нос», которые 
фиксируют накопление определенных летучих веществ в процессе созревания сыра.
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Приложение Д
(информационное)

Форма протокола для оформления общего результата идентификации
молока и молочной продукции

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

1 Реквизиты органа (организации), 
проводящего идентификацию _______________

2 Предприятие-изготовитель (адрес, реквизиты, фамилия, имя, отчество физического лица 
или индивидуального предпринимателя)_____________________________________________________

3 Наименование идентифицируемых продуктов, их классификационных признаков

4 Сведения о молоке или молочной продукции, необходимые для проведения их идентификации

5 Дата производства, срок годности, условия хранения, маркировка, специальная маркировка (при 
наличии специальной маркировки) дата и время проведения испытаний________________________

6  Результаты испытаний органолептических и физико-химических показателей (в т. ч. дополнительных)

п/п Показатель Значение Метод испытания Соответствует 
(не соответствует)

7 Сведения об упаковке (вид, масса нетто или объем потребительской и/или транспортной упаковки).

8 Размер партии_____________________________________________________________________________

9 Соответствие маркировки требованиям законодательства Республики Казахстан в области
технического регулирования__________________________________________________________________

10 Наименование и обозначение нормативного документа, в соответствии с которым произведен
продукт, или других документов, содержащих описание этого продукта, в т. ч. ввезенного на территорию 
Республики Казахстан (контракт на поставку, сертификат соответствия или декларация 
соответствия, документ, подтверждающий показатели безопасности этого продукта, спецификация______

11 Дополнительная информация (если требуется \

12 Продукт соответствует (не соответствует) заявленному наименованию. Обоснование заключения

Подписи руководителя и эксперта (уполномоченного лица) г.

Печать органа (организации), проводящего идентификацию
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