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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кефир -  кисломолочный продукт, изготовляемый из 
молока с добавлением или без добавления составных частей молока и предназначенный для реали
зации и непосредственного употребления в пищу.

2 Нормативные ссылки

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

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 
ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции
СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для опреде

ления показателей безопасности
СТБ 1051-2012 Радиационный контроль. Отбор проб молока и молочных продуктов. Общие тре

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

мическими методами
СТБ 1100-2016 Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие требования 
СТБ 1188-99 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества 
СТБ 1313-2002 Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содер

жания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперомет
рии на анализаторах типа ТА

СТБ 1598-2006 Молоко коровье сырое. Технические условия
СТБ 1744-2007 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения
СТБ 1858-2009 Молоко сухое. Общие технические условия
СТБ 2263-2016 Молоко обезжиренное -  сырье. Технические условия
СТБ 2277-2016 Сливки-сырье. Технические условия
СТБ 8019-2002 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасо

ванные. Общие требования к количеству товара
СТБ 8035-2012 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасо

ванные с одинаковой номинальной массой. Правила приемки и методы контроля содержимого упако
вочной единицы

ГОСТ ISO 707-2013 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб 
ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия
ГОСТ ISO 2859-1-2009 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтерна

тивному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе при
емлемого уровня качества

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию
ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности

Издание официальное
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ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества 
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира 
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия 
ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа 
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) Микробиология пищевых продуктов и кормов для живот

ных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выяв

ления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных 

изделий и моющих средств. Технические условия
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промыш

ленности. Технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия 
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по 

Кьельдалю и определение массовой доли белка
ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств 

хлорорганических пестицидов
ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоуса

дочную пленку
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия 
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка 

проб к анализу
ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготов

ка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты 
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения 

содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич

ных элементов
ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus 
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно

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

синов Bi и Ml
ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения 

наличия антибиотиков
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жи

ровой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137 
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90 
ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа 
ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов 
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТИПА по ката
логу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться заменяющими (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, установлен
ные в ТР ТС 005, ТР ТС 021, ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 1744 (в части, не противоречащей ТР ТС 033, 
ТР ТС 021).

4 Классификация

4.1 Кефир в зависимости от используемого молочного сырья изготовляют из:
-  цельного молока;
-  обезжиренного молока;
-  нормализованного молока;
-  восстановленного молока;
-  их смесей.

5 Технические требования

5.1 Кефир должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть изготовлен по ти
повой технологической инструкции и рецептурам (для кефира из восстановленного молока), утвер
жденным в установленном порядке, с учетом требований ТР ТС 021, ТР ТС 033 и соблюдением тре
бований, установленных санитарными нормами и правилами производства молочных продуктов [1].

5.2 Характеристики

5.2.1 Кефир по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указан
ным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Характеристика кефира
Внешний вид и консистенция Однородная, в меру густая, с нарушенным или ненарушенным сгуст

ком. Допускается газообразование в виде отдельных глазков, вызван
ное действием микрофлоры кефирных грибков

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Вкус 
слегка острый

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе

5.2.2 Кефир по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям, указан
ным в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Наименование показателя Значение

Массовая доля жира в обезжиренном кефире, %, менее 0,5
Массовая доля жира кефира (кроме обезжиренного), % 0,5-9,9

Примечания
1 Конкретные значения массовых долей жира кефира (кроме обезжиренного) должны быть не менее нормы,
установленной с точностью до 0,1 %, и внесены в технологический документ изготовителя.
2 Для кефира, произведенного из цельного молока, массовую долю жира устанавливают в технологическом
документе изготовителя в виде диапазона фактических значений («от... до...», %).

Таблица 3

Наименование показателя
Норма для кефира с массовой долей жира, %
менее 0,5 0,5-4,5 4,6-9,9

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,6
Кислотность, °Т 85-130
Условная вязкость, с, не менее 20
Массовая доля сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО), %, не менее 7,8
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Окончание таблицы 3

Наименование показателя
Норма для кефира с массовой долей жира, %

менее 0,5 0 ,5-4 ,5 4 ,6 -9 ,9

Тем пература кефира при выпуске с предприятия, °С 4  ±  2
Примечание -  Показатель «массовая доля СОМО, %, не менее» в соответствии с требованиями ТР ТС 033, не 
является обязательно нормируемым и контролируемым показателем и устанавливается по усмотрению изго-
товителя.

5.2.3 Кефир по микробиологическим показателям должен соответствовать требованиям, уста
новленным в ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2], [3].

5.2.4 Содержание в кефире токсичных элементов, афлатоксина Mi, антибиотиков, пестицидов, 
меламина и диоксинов не должно превышать допустимые уровни, установленные в ТР ТС 021, 
ТР ТС 033, [2], [3].

5.2.5 Содержание радионуклидов в кефире не должно превышать допустимые уровни, установ
ленные в ТР ТС 021, [4].

5.2.6 Жировая фаза кефира должна содержать только молочный жир.
5.2.7 Пероксидаза в кефире не допускается.

5.3 Требования к сырью
5.3.1 Для изготовления кефира применяют:
-  молоко коровье по СТБ 1598;
-  молоко обезжиренное плотностью не менее 1030 кг/м3 и сливки, полученные путем сепарирова

ния молока коровьего по СТБ 1598;
-  молоко сухое по СТБ 1858;
-  молоко обезжиренное -  сырье по СТБ 2263;
-  молоко сгущенное концентрированное;
-  сливки-сырье по СТБ 2277;
-  сливки сухие по ГОСТ 1349;
-  пахту, получаемую при изготовлении сладкосливочного масла;
-  пермеат молочный (кроме сухого, для нормализации смеси), полученный удалением белков 

обезжиренного молока с помощью ультрафильтрации;
-закваску, приготовленную на кефирных грибках, предназначенную для изготовления кефира 

и разрешенную к применению в установленном порядке;
-  воду питьевую по СТБ 1188, [5] (для восстановленного кефира).
5.3.2 Сырье, используемое для изготовления кефира, должно соответствовать требованиям 

ТИПА, ТР ТС 021, ТР ТС 033, [2]-[4].
5.3.3 Допускается применение аналогичного сырья, не уступающего по качественным характери

стикам и показателям безопасности, перечисленным в 5.3.1, отечественного производства по ТИПА 
или зарубежного производства, соответствующего требованиям ТРТС021, ТРТСОЗЗ, [2]—[4], разре
шенного к применению в установленном порядке.

5.4 Маркировка
5.4.1 Маркировка кефира в потребительской упаковке и способы ее доведения -  в соответствии с 

требованиями ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 1100 (в части, не противоречащей ТР ТС 033, ТР ТС 022), 
СТБ 8019 и настоящего стандарта.

5.4.2 На каждую единицу потребительской упаковки должны быть нанесены следующие инфор
мационные сведения:

-  наименование;
-  массовая доля жира кефира, %, кроме обезжиренного.
Для кефира, изготовленного из цельного молока, допускается указывать массовую долю жира в 

диапазоне «от... до...» в процентах с дополнительной отчетливо видимой маркировкой для каждой 
партии конкретного значения массовой доли жира любым удобным способом;

-  наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, адрес 
места производства (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной из
готовителем на принятие претензий от потребителей на территории Евразийского экономического 
союза, зарегистрированной на территории Евразийского экономического союза (при наличии);
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-  товарный знак изготовителя (при наличии);
-  масса нетто в граммах;
-  состав кефира;
-  пищевая ценность.
Информационные сведения о пищевой ценности кефира приведены в приложении А.
Для кефира, произведенного из цельного молока, допускается указывать пищевую ценность 

в диапазоне «от... до...»;
-  содержание молочнокислых микроорганизмов, дрожжей в соответствии с требованиями 5.2.3;
-  условия хранения (в том числе после вскрытия упаковки);
-  дата изготовления;
-  срок годности;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  обозначение технологического документа изготовителя (на усмотрение изготовителя);
-  единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
-  штриховой идентификационный код.
5.4.3 Маркировка кефира в транспортной (групповой) упаковке и способы ее доведения -  в соот

ветствии с требованиями ТР ТС 022, ТР ТС 033 и настоящего стандарта (для групповой упаковки спо
собы доведения маркировки применительно к транспортной упаковке с учетом требований СТБ 8019).

5.4.4 Маркировка транспортной (групповой) упаковки должна содержать следующие информаци
онные сведения:

-наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, адрес 
места производства (при несовпадении с юридическим адресом)) и организации, уполномоченной из
готовителем на принятие претензий от потребителей на территории Евразийского экономического 
союза, зарегистрированной на территории Евразийского экономического союза (при наличии);

-  товарный знак изготовителя (при наличии);
-  наименование;
-  массовую долю жира кефира, %, кроме обезжиренного;
-  номер партии;
-  количество упаковочных единиц и массу нетто в упаковочной единице;
-  массу нетто транспортной (групповой) упаковки (массу брутто -  на усмотрение изготовителя);
-  условия хранения;
-  дату изготовления;
-  срок годности;
-манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температу

ры», с указанием диапазона температур по 8.2;
-  обозначение настоящего стандарта;
-  обозначение технологического документа изготовителя (на усмотрение изготовителя).

5.5 Упаковка
5.5.1 Кефир изготавливают в виде фасованного продукта с одинаковым номинальным количе

ством. Требования к количеству кефира, содержащегося в упаковочной единице, его маркировке и 
партии фасованного кефира -  по ТР ТС 022, ТР ТС 033, СТБ 8019.

5.5.2 Кефир упаковывают в потребительскую упаковку:
-  бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых продуктов по ТИПА, предназначенные для 

упаковывания молока и молочных продуктов;
-  пакеты из пленки полиэтиленовой наполненной, полиэтиленовой черно-белой активированной, 

полиэтиленовой трехслойной черно-белой соэкструдированной по ТИПА, предназначенные для упа
ковывания молока и молочных продуктов;

-стаканчики из полистирола, полипропилена с крышками из алюминиевой фольги под термо
заварку по ТИПА, предназначенные для упаковывания молока и молочных продуктов;

-  пакеты из материала комбинированного по ТИПА, предназначенные для упаковывания молока 
и молочных продуктов на автоматах типа «Тетра Брик», «Тетра Пак», «Тетра Рекс», «Тетра Топ» и др.;

-  пакеты из заготовок материала комбинированного на основе картона по ТИПА, предназначен
ные для упаковывания молока и молочных продуктов на автоматах типа «Пюр-Пак».

5.5.3 Масса нетто кефира в потребительской упаковке должна быть не более 1000 г.
5.5.4 Пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от 

номинального количества должны соответствовать требованиям СТБ 8019.
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Требования к допускаемым положительным отклонениям содержимого упаковочной единицы от 
номинального количества устанавливает изготовитель в технологическом документе.

5.5.5 Кефир в потребительской упаковке укладывают в транспортную упаковку:
-  ящики полимерные многооборотные по ТИПА;
-ящ ики из картона гофрированного по ГОСТ 13511, ГОСТ 13513;
-  контейнеры по ТИПА.
В случае применения ящиков полимерных многооборотных в технологической инструкции изгото

вителя необходимо установить способ их обработки.
5.5.6 Кефир в стаканчиках укладывают в ящики вплотную друг к другу рядами, но не более четы

рех по высоте. Каждый горизонтальный ряд должен быть переложен прокладками из картона по 
ГОСТ 7933 (при необходимости).

5.5.7 Ящики из картона должны быть оклеены лентой полиэтиленовой с липким слоем по 
ГОСТ 20477 или полимерной лентой по ТИПА или прошиты скрепками металлическими по ТИПА.

5.5.8 Контейнеры должны быть опломбированы. Ящики полимерные многооборотные закрывают 
крышкой и пломбируют.

5.5.9 Масса нетто кефира в транспортной упаковке должна быть не более 20 кг.
5.5.10 Допускается упаковывать кефир в потребительской упаковке в групповую упаковку -  плен

ку термоусадочную по ГОСТ 25951 или полиэтиленовую по ГОСТ 10354.
Формирование групповой упаковки проводят в соответствии с ГОСТ 25776.
5.5.11 Кефир в транспортной (групповой) упаковке укладывают на поддоны по ТИПА, разрешен

ные к применению в установленном порядке.
Штабелирование поддонов не допускается во избежание деформации упаковки кефира.
5.5.12 Потребительскую, транспортную (групповую) упаковку укупоривают способом, обеспечи

вающим качество, безопасность и сохранность кефира в процессе изготовления, транспортирования, 
хранения и реализации.

5.5.13 Допускается применение других типов потребительской, транспортной (групповой) упаков
ки и укупорочных средств отечественного производства по ТИПА или зарубежного производства, раз
решенных к применению в установленном порядке.

5.5.14 Упаковка и укупорочные средства должны соответствовать требованиям ТИПА, ТР ТС 005, 
[6], [7] и обеспечивать качество, безопасность и сохранность кефира в процессе его изготовления, 
транспортирования, хранения и реализации.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки -  по ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1 и настоящему стандарту.
Определение партии -  по ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1, с учетом следующего дополнения: «имею

щая одно и то же значение массы нетто».
6.2 Контроль качества упаковки и соответствия маркировки, содержимого упаковочной единицы 

(массы нетто), среднего содержимого партии фасованного кефира, соблюдения предела допускае
мых отрицательных отклонений содержимого упаковочной единицы от номинального количества, ор
ганолептических показателей, условной вязкости, массовой доли жира, кислотности, пероксидазы и 
температуры при выпуске с предприятия осуществляют в каждой партии кефира.

6.2.1 Для контроля кефира по показателям «содержимое упаковочной единицы (масса нетто)» и 
«среднее содержимое партии фасованного кефира» от каждой партии отбирают случайную выборку, 
используя план выборочного контроля по СТБ 8035 или иной план выборочного контроля в соответ
ствии с ГОСТ ISO 2859-1 (приемлемый уровень качества (AQL) равен 2,5 %).

Партию фасованного кефира по данным показателям принимают при одновременном выполне
нии следующих условий:

-  среднее содержимое партии должно быть больше или равно значению номинального количе
ства (массы нетто);

-  количество бракованных упаковочных единиц (у которых отрицательное отклонение содержи
мого упаковочной единицы превышает предел допускаемых отрицательных отклонений по СТБ 8019) 
должно быть меньше или равно приемочному числу плана контроля по СТБ 8035 или 
ГОСТ ISO 2859-1;

-  не допускается наличие упаковочных единиц, у которых отрицательное отклонение содержимо
го упаковочной единицы превышает удвоенное значение предела допускаемых отрицательных от
клонений по СТБ 8019.

6.3 Контроль массовой доли белка осуществляют не реже одного раза в месяц.
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6.4 Контроль содержания бактерий группы кишечных палочек осуществляют в соответствии с [8].
6.5 Контроль содержания молочнокислых микроорганизмов и дрожжей осуществляют не реже 

одного раза в 10 дн.
6.6 Контроль содержания плесеней (для кефира со сроком годности более 72 ч) -  не реже одного 

раза в месяц.
6.7 Контроль массовой доли СОМО, содержания токсичных элементов, афлатоксина Mi, пести

цидов, антибиотиков, меламина, диоксинов, Staphylococcus aureus, патогенных микроорганизмов, в 
том числе сальмонеллы, осуществляют в соответствии с порядком и периодичностью контроля, уста
новленными изготовителем в программе (плане) производственного контроля с учетом требований 
законодательства Республики Беларусь, гарантирующих безопасность кефира.

6.8 Контроль содержания радионуклидов осуществляют в соответствии со схемой радиационного 
контроля, утвержденной в установленном порядке.

6.9 Контроль жировой фазы кефира осуществляют при возникновении разногласий в оценке его 
качества или в случае обоснованного предположения о фальсификации растительными жирами.

7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу- по ГОСТ ISO 707, СТБ 1036, СТБ 1051, СТБ 1059, 
ГОСТ 26809, ГОСТ 26809.1, ГОСТ 26929.

7.2 Качество упаковки, соответствие маркировки, внешний вид, цвет кефира определяют визу
ально, консистенцию -  визуально, органолептически.

Определение вкуса и запаха проводят органолептически при температуре кефира от 15°С до 
20 °С.

7.3 Определение температуры кефира при выпуске с предприятия -  по ГОСТ 3622.
7.4 Определение содержимого упаковочной единицы (массы нетто), среднего содержимого пар

тии фасованного кефира, проверка соблюдения предела допускаемых отрицательных отклонений 
содержимого упаковочной единицы от номинального количества -  по СТБ 8035.

7.5 Определение массовой доли жира -  по ГОСТ 5867.
7.6 Определение жировой фазы кефира -  по ГОСТ 31979.
7.7 Определение массовой доли белка -  по ГОСТ 23327.
7.8 Определение массовой доли С О М О  Мсомо -  по формуле

Мсомо =  Мс.в -  Мж, (1 )

где Мс.в -  массовая доля сухих веществ, %;
Мж -  массовая доля жира, %.
Определение массовой доли сухих веществ -  по ГОСТ 3626.
7.9 Определение кислотности -  по ГОСТ 3624.
7.10 Определение пероксидазы -  по ГОСТ 3623.
7.11 Условную вязкость определяют при температуре (4 ± 2 )°С  на вискозиметре ВЗ-246 с диа

метром сопла 4 мм и другими способами, обеспечивающими измерение вязкости и получение кефи
ра, соответствующего требованиям настоящего стандарта.

7.12 Определение содержания бактерий группы кишечных палочек -  по ГОСТ 9225, ГОСТ 32901.
7.13 Определение содержания бактерий рода Salmonella -  по ГОСТ 31659.
7.14 Определение содержания бактерий Staphylococcus aureus -  по ГОСТ 30347.
7.15 Определение содержания молочнокислых бактерий -  по ГОСТ 10444.11.
7.16 Определение содержания дрожжей, плесеней -  по ГОСТ 10444.12, с учетом следующего из

менения в пункте 9.2.3: «Засеянные чашки Петри (9.2.2) инкубируют аэробно, дном вверх, в горизон
тальном положении в инкубаторе (6.3) при температуре (25 ± 1) °С 5 сут», ГОСТ 33566.

7.17 Определение содержания токсичных элементов:
-  свинца -  по СТБ 1313, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
-  мышьяка -  по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;
-  кадмия -  по СТБ 1313, ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;
-  ртути -  по ГОСТ 26927.
7.18 Определение содержания афлатоксина Mi -  по ГОСТ 30711.
7.19 Определение содержания пестицидов -  по ГОСТ 23452.
7.20 Определение содержания диоксинов -  по [9].
7.21 Определение содержания меламина -  по [10].
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7.22 Определение содержания антибиотиков -  по [11], [12]. Контроль антибиотиков в сырье осу
ществляют по ГОСТ 31502.

7.23 Определение содержания радионуклидов -  по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, [13], [14].
7.24 Допускается при оценке (подтверждении) соответствия осуществлять контроль показателей 

кефира по другим методикам и методам выполнения измерений, включенным в перечни стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТРТС021, ТРТСОЗЗ, которые 
обеспечивают сопоставимость испытаний при их использовании.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Кефир транспортируют и хранят в соответствии с требованиями ТРТС021, ТРТСОЗЗ 
и настоящего стандарта.

Кефир транспортируют специализированными транспортными средствами с соблюдением пра
вил перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта.

8.2 Кефир транспортируют и хранят при температуре, установленной изготовителем и входящей 
в диапазон от 2 °С до 6 вС.

8.3 Срок годности и условия хранения кефира, в том числе после вскрытия упаковки, устанавли
вает и утверждает изготовитель в установленном законодательством порядке и вносит в технологи
ческий документ.

8.4 Рекомендуемый срок годности и условия хранения кефира указаны в приложении Б.

9 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кефира требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий транспортирования и хранения.
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Приложение А
(справочное)

Информационные сведения о пищевой ценности 100 г кефира

Таблица А.1

Наименование Жиры, г Белки, г Углево
ды, г

Энергетическая
ценность

(калорийность)

кДж ккал

Кефир обезжиренный 0,1 2,8 4,0 119,3 28,1
Кефир, массовая доля жира 0,5 % 0,5 2,8 4,0 134,1 31,7
Кефир, массовая доля жира 4,5 % 4,5 2,8 4,0 282,1 67,7
Кефир, массовая доля жира 4,6 % 4,6 2,6 4,0 282,4 67,8
Кефир, массовая доля жира 9,9 % 9,9 2,6 4,0 478,5 115,5

Примечания
1 Показатели пищевой ценности для конкретного наименования кефира устанавливает изготовитель в техно
логическом документе.
2 Допускается при указании энергетической ценности (калорийности) кефира и содержания в нем белков, жи
ров и углеводов применять правила округления значений показателей пищевой ценности в соответствии с 
требованиями ТР ТС 022.
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Рекомендуемый срок годности и условия хранения кефира

Б.1 Рекомендуемый срок годности кефира при температуре хранения от 2 °С до 6 °С составляет 
72 ч с даты изготовления.
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