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Алгысез

1 «КазВод-Консалтинг» жауапкершшп шектеул1 cepiKTecriri Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлйлнщ Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет Терагасыныц 2015 жылгы 30 дарашадагы № 250-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П, КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта «Т ехникалык реттеу тур алы» 2004 жылгы 9 дарашадагы № 603-II 
Казахстан Республикасы Зацыныц, «Казахстан Республикасындагы тшдер туралы» 1997 
жылгы 11 шшдедеп N 151-1 Кдзадстан Республикасы Зацдарыньщ нормалары жузеге 
асырылган

5 KJ* СТ ГОСТ Р 52092-2010 «Каймак. Жалпы техникалык шарттар» стандартыныц 
ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енгЫлетт взгерштер туралы ацпарат жыл сайын басып 
шыгарылатын «Стандарттау жвнтдег1 нормативтт цужаттар» ацпараттьщ 
сттеместе, ал взгержтер мен тузетулердщ мэтш ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып 
шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
Казакстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратьша алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2022 жыл 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

1^АЙТА Ц¥РАМДАЛГАН К1ЛЕГЕЙЛЕРДЕН ЖАСАЛГАН КАЙМАК

Жалны техникалыд шарттар

Енпзшген куш 2017-01-01
1 1^олданылу саласы

Осы стандарт дайта дурамдалган кшегейден жасалган, тагамга тйселей долдануга 
арналган, тутынушылыд даптамага дапталган даймадда (будан spi — ешм) таралады.

Осы стандарт дэрумендермен, микро- жэне макроэлементтермен, пробиотикальщ 
дадылдармен жэне пробиотикальщ заттектермен байытылган ешмге долданылмайды.

2 Нормативтйс сштемелер

Осы стандартты долдану ушш келей cLtrreMeci бершген нормативтйс дужаттар кажет:
Ь(Р СТ 142-97 Сиыр сутшен жасалган кшегей. Дайьшдау кезшде дойылатын 

талаптар.
Ь(Р СТ ISO 707-2011 Сут жэне сут ешмдерг Сынамаларды ipiKTey бойынша 

нусдаулыд.
К̂ Р СТ 1062-2002 Май. Жалпы техникальщ талаптар.
1уР СТ 1081-2002 Технологияльщ нусдаулыдтар мен тагамдыд еюмдерге 

рецептураларды эз1рлеу тэрт1б1. Непзп ережелер.
КР СТ 1406-2005 Кдптау. Тацбалау белгшерг
К̂ Р СТ 1505-2006 Тамад ешмдерг Инверсиялыд вольтамперометрлйс эд1спен 

антибиотиктерд1 (левомицетин, тетрациклин тобы) аныдтау.
К̂ Р СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерг Сапа керсеткшггерш аныдтаудыц 

органолептикалыд эд1с1.
Кр СТ 1734-2007 Сут жэне сут ешмдерг Кдбылдау ережей жэне сынад эдостерг
KJ* СТ 1760-2008 Сиыр суп. Техникалыд шарттары.
К̂ Р СТ 2019-2010 Сут жэне суттен дайта ецделген ешмдер. Терминдер мен 

аныдтамалар.
Щ* СТ 2152-2014 Сут жэне сут ешмдерг Жасандылыдты аныдтау жэне белгшеу.
КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамад ешмдер1 жэне азыдтыд шиюзат. Уытты 

элементтердщ (кадмий, доргасын, мыс, мырыш) мелшерш аныдтаудын, инверсиялыд- 
вольтамперометрл1к эдой.

ГОСТ 8.579-2002 Олшеулердщ бгркелкшптн дамтамасыз етудщ мемлекетпк жуйей. 
Кез-келген турдеп даптамалардагы бел1п елшенген тауарлардыц мелшерше оларды 
ецщру, бел1п елшеу, сату жэне импорттау барысында дойылатын талаптар.

ГОСТ 1349-85 С у т  консервшер. Кургад кшегей. Техникалыд шарттары.
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут ешмдерг Сынамаларды ip iK Tey жэне оларды сынадда 

дайындау.
ГОСТ 3623-73 Сут жэне сут ешмдерг Пастерленуш аныдтау эдостерг
ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерг Кышдылдыдты аныдтаудыц титриметрлш 

эдостерг
ГОСТ 4495-87 Кдймагы алынбаган дургад сут. Техникалыд шарттары.
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерг Майды аныдтау эдштерг
ГОСТ 10444.11-89 Тамад ешмдерг Сут дышдылды микроагазаларды аныдтау 

эдостерг

Ресми басылым 1
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ГОСТ 10444.12-88 Тамад ешмдерь Ашыткыларды жэне ецездш сацыраукуладтарды 

аньщтау эдил.
ГОСТ 10970-87 Майсыздандырылган кургад сут. Техникальщ шарттары.
ГОСТ 14192- 96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 23285-78 Тамад етмдер1 мен эйнек ыдыска арналган тасымалдау падеттер1. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут ешмдерь Акуыздьщ массальщ улесш аньщтау жэне 

Кьелдаль бойынша жалпы азоттьщ массальщ улесш елшеу эд1сь
ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерь Хлорорганикальщ пестицидтердщ калдьщ 

мелшерш аньщтау эдютерь
ГОСТ 25776-83. Жеке ешм жэне тутынушыльщ ыдыстагы ешм. Термошеккйп 

пленкага топтастырьш орау.
ГОСТ 26663-85 Тасымалдау падеттерь Падетгеу куралдарын колданумен каптау. 

Жалпы техникальщ талаптары.
ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут ешмдерь Кдбылдау ережелерк сынамаларды ipiicrey 

жэне оларды талдауга дайындау эдгстерь
ГОСТ 26927-86 Шшазат жэне тамак ешмдерь Сьшапты аньщтау эдостерь 
ГОСТ 26930-86 Шшазат жэне тамад ешмдерь Мышьякты аньщтау эдостерь 
ГОСТ 26932-86 Шшазат жэне тамак ешмдерь К,оргасынды аныктау эдкггерь 
ГОСТ 26933-86 Шшазат жэне тамак; ешмдерь Кадмищй аньщтау эдктерь 
ГОСТ 30178-96 Шшазат жэне тамак ешмдерк Уытты элементтерд1 аньщгаудыц 

атомдык-абсорбциялык здйл.
ГОСТ 30347-97 Сут жэне сут ешмдерь Staphylococcus aureus-ii аныктау эдгстерь 
ГОСТ 30518-97 Тамак ешмдерь 1шек таадшалары тобы бактерияларьш 

(колиформдык бадтерияларды) табу жэне мелшерш аныктау эдютерь
ГОСТ 30538-97 Тамак ешмдерь Уытты элементтерд1 атомдык-эмиссияльщ эдюпен 

аньщтау эдютемесь
ГОСТ 30711-2001 Тамак ешмдерь Bi жэне Mi афлатоксиндерш табу жэне мелшерш 

аныктау эдютерь
ГОСТ 31449-2013 ТТТшб сиыр суть Техникальщ шарттары.
ГОСТ 31658-2012. Майсыздандырылган шиш сут. Техникальщ шарттары.
ГОСТ 31659-2012 Тагамдык ешмдер. Salmonella теки бактерияларды аныктау oflici 
ГОСТ 32161-2013 Тамак ешмдерь Цезийдщ Cs-137 мелшерш аныктау эдштерь 
ГОСТ 32163-2013 Тамак ешмдерь Стронцийдщ Sr-90 мелшерш аныктау эдштерь 
ГОСТ 32262-2013 Тортасы айырылган май жэне сут майы. Техникальщ шарттары. 
ГОСТ 32901-2014 Сут жэне сут ешмдерь Микробиологиялык талдау эдштерь

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану барысында, сштеме бершген ставдартгар мен 
сыныптауыштардын эрекетш жыл сайын басып шыгарылатын «Стандарттау бойынша нормативтпс 
кужаттар» аньщтамалык керсеткшп жэне сэйкесшше ай сайын басып шыгарылатын, агымдагы жылы 
жарияланган акпаратгык; керсетюш бойынша агымдагы жылга жагдайына катысты тексерген дурыс. Егер 
сштеме бершген кужат алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында 
ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыдка алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан Kymi жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже сол сштемеш козгамайтын 
тургыдан колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта [1], К? СТ 2019 бойынша терминдер, сондай-ад тшст1 
аныктамаларымен келеш терминдер колданылады:

3.1 Кбайта курамдалган кшегей: Сутт1 жэне (немесе) оныц жеке курамдас 
белштерш кайта ецдеу ешмд ершен жэне Судан ещцршген, cyrri кайта ендеу ешмь

2
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3.2 Цайга к урам далш  кшегейден жасалган каймак: Кбайта дурамдалган 
кшегейдо ашытдыш микроагзаларды пайдалану ардылы ашыту жолымен алынган 
кьшткьтл сут ешмг

4 Жистелу1

0шмдо майдьщ массальщ улесше байланысты Keneci топтарга беледи
- майлылыгы аз;
- майлы;
- майлылыгы жогары.

5 Жалны техникалык тал антар

5.1 Herhri KepceTKiurrepi мен сипаггамалары
0шмдо [1], [2] бойьшша сут енеркэшб! кэсшорындарына арналган гигиенальщ 

талаптарды садтай отырып КР СТ 1081 сэйкес технологияльщ нусдаулыдгар бойынша осы 
стандарттьщ талаптарына сэйкес эз1рлейдг

5.2 Сипаттамалары
5.2.1 Органолептикалыд Kepcendnrrepi бойьшша ешм 1-кестеде корсетшген 

талаптарга сэйкес келу1 тшс.

1-кесте

Керсеткпнтщ атауы Сипаттамасы
Сыртды Typi мен консистенциясы Бет! жылтыр, б!ртект! масса
Tyci Ад, адсары рендпен, б1ркелю жайылган туе
Дэм1 мен nici Таза, сут дышдылды. Тортасы айрылган майдьщ 

дэм1 болуына жол бершедо

5.2.2 Физикалыд-химиялыд KepceTKinrrepi бойынша еш м 2 жэне 3 кестелерде 
корсетшген талаптарга сэйкес келу1 тшс.

2-кесте

Керсетшштщ атауы Нормасы
0ш м деп майдьщ массалыд улеа, %:
- майлылыгы аз 10,0 -34,0
- майлы 35,0 -49,0
- майлылыгы жогары 50,0 -58,0

3-кесте

Керсетмштщ атауы 0ш м  д̂шн керсетшштщ мэш
майлылыгы аз майлы майлылыгы жогары

Адуыздыц массалыд yneci, %, кем1 2,8 2,4 2,2
Кытттдылдыгы, °Т 60 -100 6 0 - 9 0
Фосфатаза жол бершмещц
Кэсшорыннан шыгару кезшдеп 
ешмнщ температурасы, °С: 4±2

3
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5.2.3 Ошмдсп микроагзалардыц (илек таякщалары тобы бактерияларыныц, 

ашыткылардыц, ецездщ, патогендок микроагзалардьщ, оньщ пшнде сальмонелланьщ, 
S.aureus стафилоккоктарыньщ, L.monocytogenes листерияларыньщ) мелшерлершщ жол 
бершетш децгейлер1 [1] талаптарынан аспауы тшс.

5.2.4 Ошмдеп элеуетп Kayin тудыратын заттектердщ (уытты элементтердщ, 
микотоксиндердщ, диоксиндердщ, меламиннщ, антибиотиктердщ, пестицидтердщ, 
радионуклидгердщ) мелшерлершщ жол бершетш децгейлер1 [2] талаптарынан аспауы 
тшс.

Жарамдыльщ мерзгм1 пшнде 1 г ошмдеп КТБ сут кьппкылды микроагзаларыныц 
саны - 107—ден кем емес.

5.3 Шиюзатка койылатын талаптар

5.3.1 вшмда енд1ру ушш пайдаланылатын шшазат [1], [2] талаптарьша сэйкес келу1
ти1с.

5.3.2 0тмд1 дайындау ушш келей шшазаттар колданылады:
- I^P СТ 1760, ГОСТ 31449 бойынша екншп сурыптан томен емес сиыр суп;
- ГОСТ 31658 бойынша майсыздандырылган сут-шиюзат;
- 1̂ Р СТ 142 бойынша сиыр сутшен жасалган кшегей;
- ГОСТ 4495 бойынша жогары сурыптагы каймагы алынбаган кургак сут;
- ГОСТ 10970 бойынша майсыздандырылган кургак сут;
- ГОСТ 1349 бойынша кургак кшегей;
- ГОСТ 1062 бойынша туздалмаган сары май;
- ГОСТ 32262 бойынша сут майы;
- колданыстагы нормативтне-техникалык кужаттама бойьпппа ашыщылар мен 

бакконцентраттар немесе лактокктар мен термофильда сут кыпщылды стрептококктар;
Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк санитарльщ-эпидемиологиялык 

кадагалауга уэкшегп органымен колдануга руксат етшген, колданыстагы нормативтгк- 
техникалык кужаттама бойынша отандьщ жэне импорттьщ ендорктщ сут кыпткылды 
бактериялардыц таза дакылдарынан алынган ашыщылар;

- колданыстагы нормативтне-техникалык кужаттама бойынша бактерияльщ кургак 
ТСК-кург. концентраты (Lastococcus lactis subps. Lactis; Lactococcus lactis subsp cremoris; 
Lactococcus lactis subsp. Cremoris (biovar diacetylactis) жэне Streptococcus thermophilus);

колданыстагы нормативтне-техникалык кужаттама бойынша МСК-кург. 
мезофильдне сут кьшщьтлды стрептококктардьщ бактериялык кургак концентраты 
(Lactococcus lactis subsp. ceremoris (biovar diacetulactis), Lactococcus lactissubsp. Lactis 
Streptococcus thermophiles);

колданыстагы нормативттк-техникалык кужаттама бойынша ТСК-музд. 
(Streptococcus thermophilus) бактериялык муздатылган термофильдж сут кьппкылды 
стрептококктар концентраты;

- [3] бойынша ауызеу;
консистенциясын турактандыргыш ретшде, Кдзакстан Республикасыньщ 

мемлекетпк санитарлык-эпидемиологияльщ кадагалауга уэкшетн органымен белгшенген 
тэртште ошмд1 ендару барысында колдануга руксат етшген cyTri кайта ецдеуден алынган 
акуыз вшмдерш, баска да функционалдьщ тургыда кажетп KOMnoHemrepfli пайдалануга 
жол бершедо.

5.3.3 0шмд1 ещцру упнн пайдаланьшатын пшюзат, оньщ пшнде тагамдьщ коспалар 
мен толтыргьпптарды колдануга Кдзакстан Республикасыньщ мемлекетпк санитарлык- 
эпидемиологияльщ кадагалауга уэкшегп органы белгшенген тэрппте руксат етшген 
болуы тик.
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5.3.4 Сут жэне сут ешмдерш ендоруге арналган шиьазат пен косалкы материалдарга 
койылатын талаптар надты ешм турше арналган стандарттау бойынша нормативтпс 
кужатта белгшенген болуы тшс.

5.3.5 6шмд1 ендору кезшде туракдандыргыштар мен дойылтдыштарды колдануга 
жол бершмейдг

5.3.6 Сапа жэне каушаздпс керсетюштер1 бойынша 5.3.1 - 5.3.4 тармакдарында 
керсетшген талаптардан кем туспейтш отандьщ жэне баска енд1р1ст1ц уксас шюазатын 
пайдалануга жол бершедг

5.4 Тацбалануы

5.4.1 Тутынушыльщ каптаманыц тацбалануы [4] талаптарына сэйкес жузеге 
асырылады.

5.4.2 Топтьщ, кеп айналымдьщ жэне тасымалдау каптамасыныц, тасымалдау 
пакетшщ тацбалануы [1], [4]-пен сэйкеспкте, ГОСТ 14192 жэне KJ* СТ 1406 сэйкес, 
«Кызудан сактау керек», «Тез булшетш жук» манипуляциялык; белгшерш немесе ескертпе 
жазбаларын салумен жузеге асырылады.

5.4.3 Мелд1р полимерлйс материалмен бандерольдау барысьшда, тацбалауды топтык 
каптаманыц жэне тасымалдау ыдысы мен тасымалдау пакетшщ буй1р жак беттерше 
салмауга жол бершедк Бул жагдайда тацбалау кызметш тутынушылык ыдысындагы 
немесе топтьщ даптамадагы немесе тасымалдау ыдысындагы орындар саны мен брутто 
салмагы тур алы адпаратпен тольщтырылган, кершш туратын жазбалары аткарады. 
Кор1нбейт1н жазбаларды, оныц 1ш1нде манипуляциялык; белгшерд1 косымша паракдарга 
салады немесе кез келген колжет1мд1 тэсшмен усынады.

5.5 Буып-тую

5.5.1 0н1мд1 даптау уш1н пайдаланылатын каптау материалдары, тутынушылык жэне 
тасымалдау ыдысы [5] талаптарына жэне олар сонымен сэйкеспкте дайындалган 
кужаттарга сэйкес келу1 жэне сакдау, тасымалдау жэне етюзу барысында ешмнщ 
Каушс1здт мен сапасын дамтамасыз eTyi тшс.

5.5.2 Топтык каптау ГОСТ 25776 бойынша журпзшедк
5.5.3 Тасымалдау пакеттерш ГОСТ 23285 жэне ГОСТ 26663 бойынша дайындайды.

5.5.4 Тасымалдау пакетше салуды оныц эр бушршен тутынушыльщ ыдыстыц 
жэне/немесе топтык каптаманыц, жэне/немесе тасымалдау каптамасыныц жэне/немесе 
кеп айналымдьщ каптаманыц б1рден кем емес б1рлп4нщ тацбалануы кер1нет1ндей етш 
жузеге асырады1.

Тасымалдау пакеине салуды тутынушылык ыдыстыц жэне/немесе топтык 
Каптаманыц, жэне/немесе тасымалдау каптамасыныц жэне/немесе кеп айналымдьщ 
каптаманыц теменп катарларыныц шппндерш езгертпестен сакталуын камтамасыз етет1н 
тэсшдермен жузеге асырады.

5.5.5 Таза салмакдыц накты мелшерден жол бершетш Tepic ауыткулары (10 кг-нан 
кеп емес) ГОСТ 8.579-бен сэйкест1кте.

6 1^абылдау ережелер1

6.1 Кдбылдау ережелер1 KJ1 СТ 1734, ГОСТ 26809 бойынша.
6.2 0шмд1 белгшенген тэртште бектлген  енддргстш бакылау багдарламасымен 

сэйкест1кте, 5-бел1мде карастырылган сапа жэне кау1пс1зд1к керсетк1штер1 бойынша 
бакылайды.
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7 Бадылау эдктер1

7.1 Сьшамаларды ipibcrey жэне оларды талдауга дайындау Кр СТ 707, КР СТ 1734, 
ГОСТ 3622, ГОСТ 26809 бойынша журпзшедь

7.2 Ошмнщ сырщы тургн, консистенциясьш, дэш мен теш , тусш аныдтауды 
органолептикальщ эдшпен журпзед1 жэне КР СТ 1732 бойынша 5.2.1 тармагыньщ 
талаптарымен сэйкестште сипаттайды.

7.3 Ошмнщ кэсшорыннан шыгару кезшдеп температурасын ГОСТ 3622 бойынша 
аньщтайды.

7.4 Майдьщ массальщ улесш ГОСТ 5867 бойынша аньщтайды.
7.5 Адуыздьщ массалыд улесш ГОСТ 23327 бойынша аньщтайды.
7.6 1^ыпщылдыгын ГОСТ 3624 бойынша аньщтайды.
7.7 Фосфатазаны немесе пероксидазаны ГОСТ 3623 бойынша аньщтайды.
7.8 КР СТ 2152 бойынша жасандылыдты аньщтау
7.9 Уытты элементтердщ молшерш аныдгау:
- ГОСТ 26927 бойынша сьшапты;
- ГОСТ 26930 жэне ГОСТ 30538 бойынша мышьякты;
- ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, КР СТ ГОСТ Р 51301 жэне ГОСТ 30538 бойынша 

доргасынды;
- ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, КР СТ ГОСТ Р 51301 жэне ГОСТ 30538 бойынша 

кадмийдн
7.10 Микробиологияльщ керсеткшггерш аньщтау:
- ГОСТ 30518, ГОСТ 32901 бойынша нпек таякщалары тобы бактерияларьш;
- ГОСТ 10444.12 бойынша ашытдьшы, ецезд1;
- ГОСТ 30347 бойынша Staphylococcus aureus Typi бактерияларьш;
- ГОСТ 31659 бойынша Salmonella iypi бактерияларьш;
- ГОСТ 10444.11 бойынша сут дынщылды микроагзаларды.
7.11 КР СТ 1505 бойынша антибиотиктердщ молшерш аньщтайды.
7.12 ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша радионуклидтердщ молшерш аньщтайды.
7.13 13 Крлданыстагы норматив^ дужаттама бойынша митотоксиндерд1 аньщтау.
7.14 ГОСТ 23452 бойынша пестицидтердщ молшерш аньщтайды.
7.15 Кщвданыстагы нормативпк кужаттама бойынша, сут тектес емес майлармен 

бурмаланып аньщтайды.

8 Тасымалдау жэне садтау

0н1мд1 мамандандырылган колк дуралдарымен, сол квлк тур1нде долданылатын тез 
бул1нетш жудтерд1 тасымалдау ережелер1мен сэйдест1дте тасымалдайды.

9 0нд1рунпнщ кепшд1ктер1

9.1 0нд1руш1, тутынушы 8-бол1ммен сэйдес тасымалдау шарттарын садтаган 
жагдайда, ошмнщ осы стандарт талаптарына сэйкесткше кепшд1к беред1.

9.2 0шмнщ технологиялыд уд epic аядталган сэттен бастагандагы жарамдылыд 
мерз1м1н жэне садтау шарттарын онд1руш1 [1], [2] талаптарын ескере отырып белгшейд1.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СМЕТАНА ИЗ РЕКОМБИНИРОВАННЫХ СЛИВОК

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется сметану (далее -  продукт), изготовляемую из 
рекомбинированных сливок, и предназначенную для непосредственного использования в 
пищу.

Настоящий стандарт не распространяется на продукт, обогащенный витаминами, 
микро- и макроэлементами, пробиотическими культурами и пробиотическими 
веществами.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 142-97 Сливки из коровьего молока. Требования при заготовках.
СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.
СТ РК 1062-2002 Масло. Общие технические условия.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и рецептур на 

пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков методом 

инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая группа).
СТ РК 1732-2007 Молоко и молочные продукты. Органолептический метод 

определения показателей качества.
СТ РК 1734-2007 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и методы 

испытаний.
СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.
СТ РК 2019-2010 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения.
СТ РК 2152-2014 Молоко и молочные продукты. Определение и выявление 

фальсификации.
СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 
элементов (кадмий, свинец, медь и цинк).

ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их 
производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия.
ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

испытанию.
ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации.
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности.
ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия.
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.
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ГОСТ 10444.11-89 Пищевые продукты Методы определения молочнокислых 
микроорганизмов.

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. 
Метод выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 14192- 96 Маркировка грузов.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. 

Технические условия.
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 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая 

в термоусадочную пленку.
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования.
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и 

подготовки проб к анализу.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
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 токсичных элементов.
ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus 

aureus.
ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

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

содержания афлатоксинов Bi и Mi.
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.
ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs- 

137.
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr- 

90.
ГОСТ 32262-2013 Масло топленое и жир молочный. Технические условия.
ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического 

анализа.

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов 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 
заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 2019, а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Сливки рекомбинированные: Продукт переработки молока, произведенный из 
продуктов переработки молока и (или) их отдельных составных частей и воды.

3.2 Сметана из рекомбинированных сливок: Кисломолочный продукт
полученный путем сквашивания рекомбинированных сливок с использованием 
заквасочных микроорганизмов.

4 Классификация

Продукт в зависимости от массовой доли жира подразделяют на:
- маложирный;
- жирный;
- высокожирный.

5 Общие технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики
Продукт изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 

технологическим инструкциям согласно СТ РК 1081, с соблюдением гигиенических 
требований для предприятий молочной промышленности по [1], [2].

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям продукт должен соответствовать 
требованиям согласно таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Характеристика
Внешний вид и консистенция Однородная масса с глянцевой поверхностью
Цвет Белый с кремовым оттенком, равномерный
Вкус и запах Чистый, кисломолочный. Допускается привкус 

топленного масла

5.2.2 По физико - химическим показателям продукт должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Наименование показателя Норма
Массовая доля жира продукта, % :

- маложирного 10,0 - 34,0
- жирного 35,0 - 49,0
- высокожирного 50,0 - 58,0
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Таблица 3
Наименование показателя Значение показателя для продукта

маложирного жирного высокожирного
Массовая доля белка, %, не менее 2,8 2,4 2,2
Кислотность, °Т 60 -100 60-90
Фосфатаза не допускается
Температура продукта при выпуске с 
предприятия, °С: 4±2

5.2.3 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерии группы 
кишечных палочек, дрожжи, плесени, патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы, стафилококки S.aureus, листерии L.monocytogenes) в продукте в 
соответствии с [1].

5.2.4 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичные 
элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, пестициды, радионуклиды) в 
продукте в соответствии с [2].

Количество молочнокислых микроорганизмов КОЕ в 1 г продукта в течение срока 
годности не менее 107.

5.3 Требования к сырью
5.3.1 Сырье, используемое для производства продукта, должно соответствовать 

требованиям [1], [2].
5.3.2 Для изготовления продукта применяют следующее сырье:
- молоко коровье не ниже второго сорта по СТ РК 1760, ГОСТ 31449;
- молоко обезжиренное-сырье по ГОСТ 31658;
- сливки из коровьего молока по СТ РК 142;
- молоко цельное сухое высшего сорта по ГОСТ 4495;
- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
- сливки сухие по ГОСТ 1349;
- масло сливочное несоленое по ГОСТ 1062;
- жир молочный по ГОСТ 32262;
- закваски и бакконцентраты или лактокки и термофильные кисломолочные 

стрептококки по действующей нормативной документации;
- закваска по действующей нормативной документации на чистых культурах 

молочнокислых бактерий отечественного и импортного производства, разрешенных к 
применению уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического надзора;

- концентрат бактериальный сухой КТС-сух. (Lastococcus lactis subps. Lactis; 
Lactococcus lactis subsp cremoris; Lactococcus lactis subsp. Cremoris (biovar diacetylactis) и 
Streptococcus thermophilus по действующей нормативной документации;

- концентрат бактериальный сухой мезофильных молочнокислых стрептококков 
KMC-cyx. (Lactococcus lactis subsp. ceremoris (biovar diacetulactis), Lactococcus lactis subsp. 
Lactis Streptococcus thermophiles) по действующей нормативной документации;

- концентрат бактериальный замороженный термофильных молочнокислых 
стрептококков КТС-зам. (Streptococcus thermophilus) по действующей нормативной 
документации;

- вода питьевая в соответствии с [3];
- при производстве продукта допускается использование в качестве стабилизаторов 

консистенции ферментных препаратов, белковых продуктов переработки молока и других 
функционально необходимых компонентов, разрешенных к применению в установленном 
порядке уполномоченным органом государственного санитарно-эпидемиологического
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надзора..
5.3.3 Сырье, применяемое для производства продукта, в том числе пищевые добавки 

и компоненты должны быть разрешены к применению в установленном порядке 
уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

5.3.4 Требования к сырью и вспомогательным материалам для производства молока 
и молочных продуктов должны быть установлены в нормативном документе по 
стандартизации на конкретный вид продукции.

5.3.5 При производстве продукта не допускается применять стабилизаторы и 
загустители.

5.3.6 Допускается использование аналогичного сырья отечественного и другого 
производства по показателям качества и безопасности не уступающего требованиям, 
указанным в 5.3.1 - 5.3.3 .

5.4 Маркировка
5.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в соответствии 

требованиям [4].
5.4.2 Маркировка 1рупповой упаковки, многооборотной и транспортной, 

транспортного пакета осуществляется в соответствии с [1], [4] с нанесением 
манипуляционных знаков или предупредительных надписей «Беречь от нагрева», 
«Скоропортящийся груз» с указанием минимального и максимального значений 
температуры по ГОСТ 14192, СТ РК 1406.

5.4.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами маркировку на 
боковые поверхности групповой упаковки и транспортной тары и транспортного пакета 
по допускается не наносить. Маркировкой в этом случае служат видимые надписи на 
потребительской таре или групповой упаковке, или транспортной таре, дополненные 
информацией о количестве мест и массе брутто. Не просматриваемые надписи, в том 
числе манипуляционные знаки, наносят на листы-вкладыши или представляют любым 
другим доступным способом.

5.5 Упаковка
5.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная упаковка, 

используемые для упаковывания продукта, должны соответствовать требованиям [5] и 
документов, в соответствии с которыми они изготовлены, и обеспечивать безопасность и 
качество продукта при хранении, перевозках и реализации.

5.5.2 Формирование групповой упаковки в соответствии с ГОСТ 25776.
5.5.3 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285 и ГОСТ 26663.
5.5.4 Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была видна 

маркировка не менее одной единицы потребительской упаковки и/или групповой 
упаковки, и/или транспортной тары, и/или многооборотной тары с каждой боковой 
стороны транспортного пакета.

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, обеспечивающими 
сохранность нижних рядов потребительской тары и/или групповой упаковки, и/или 
транспортной упаковки, и/или многооборотной упаковки, исключая механическую 
деформацию.

5.5.5 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от номинального 
количества (не более 10 кг) - в соответствии с ГОСТ 8.579.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки по СТ РК 1734, ГОСТ 26809.
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6.2 Продукт контролируют по показателям качества и безопасности, 

предусмотренным в разделе 5, в соответствии с программой производственного контроля, 
согласованной с уполномоченным органом санитарно-эпидемиологического надзора и 
утвержденной в установленном порядке.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб и подготовка их к анализу осуществляется по СТ РК 707, СТ РК 
1734, ГОСТ 3622, ГОСТ 26809.

7.2 Определение внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха и цвета, проводят 
органолептическим методом и характеризуют в соответствии с требованиями 5.2.1 по СТ 
РК 1732.

7.3 Определение температуры продукта при выпуске с предприятия и массы 
продукта по ГОСТ 3622.

7.4 Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867.
7.5 Определение массовой доли белка по ГОСТ 23327.
7.6 Определение кислотности по ГОСТ 3624.
7.7 Определение фосфатазы или пероксидазуы по ГОСТ 3623.
7.8 Определение фальсификации по СТ РК 2152.
7.9 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути по ГОСТ 26927;
- мышьяка по ГОСТ 26930 и ГОСТ 30538;
- свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301 и ГОСТ 30538;
- кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, СТ РК ГОСТ Р 51301 и ГОСТ 30538.
7.10 Определение микробиологических показателей:
- бактерий группы кишечных палочек по ГОСТ 30518, ГОСТ 32901;
- дрожжей, плесеней по ГОСТ 10444.12;
- бактерий рода Staphylococcus aureus по ГОСТ 30347;
- бактерий рода Salmonella по ГОСТ 31659;
- молочнокислых микроорганизмов по ГОСТ 10444.11.
7.11 Определение содержания антибиотиков по СТ РК 1505.
7.12 Определение содержания радионуклидов по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.
7.13 Определение микотоксинов по действующей нормативной документации.
7.14 Определение содержания пестицидов по ГОСТ 23452.
7.15 Установление фальсификации жирами немолочного происхождения по 

действующей нормативной документации.

8 Транспортирование и хранение

Продукт транспортируют специализированными транспортными средствами в 
соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на 
транспорте конкретного вида.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования в соответствии с 
разделом 8.

9.2 Срок годности продукта и условия его хранения с момента окончания 
технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом требований [1], [2].
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