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ЦР СТ 1324-2015
Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкерпнлт шектеул1 cepiKTeciiri Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Кдзадстан Рсспубликасы Инвестициялар жэне даму министрлнтнщ
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2015 жылгы 30 
карашадагы № 250-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П К̂ ОЛДАНЫСЦА
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Кдзакстан Республикасыныц 2004 жылгы 9
карашадагы № 603-П «Техникальщ ретгеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 
шщцедеп № 151-1 «Кдзакстан Республикасындагы тщдер туралы»
Зандарьшыц ережелер1 icKe асырылган

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 2022 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕВД1Л1Г1 5 жыл

5 КР СТ 1324-2010 «1шуге арналган дэруменденд1ршген сут. Жалпы 
техникалык; шарттары.» ОРНЫНА ЕНГТ31ЛД1

Осы стандартца енгЫлетт взгерштер туралы аппарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвтндег1 нормативтт цужаттар» 
ацпараттыц сттеместе, ал озгерштер мен тузетулердщ мэтШ, ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сттеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауьгстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлп! Техникалык; реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде Кдзакстан Республикасы аумагында тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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ЦР CT 1324-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

ДЭРУМЕН ЦОСЫЛГАН1ШУГЕ АРНАЛГАН CYT 

Жалпы техникальщ шарттар

Енпзшген кун12017-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт сиырдыц сутшен жэне/немесе сут ошмдершен 
дайындалатын жэне тпселей тагамга колданылатын туты ну шы ыдысында 
термо еццелген немесе термо ендеуден кешн тутынушы ыдысына капталган 
А, С жэне Да дэрумендермен байытылган ннетш сутке жэне сутке 
колданылады (opi карай - енш).

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты крлдану ушш мынандай сштемелнс кужаттар кажет 
болады:

КР CT ISO 707-2011 "Сут жэне сут ошмдерь Сынамаларды ipiicrey 
женшдеп нускаульщ"

КР СТ 1062-2002 «Май. Техникальщ шарттары .
КР СТ 1406-2005 Каптау. Тацбалау белгшерь
КР СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерь Сапа керсеткшггерш 

аныктаудьщ органолептикальщ эдкл.
КР СТ 1734-2007 Сут жэне сут ешмдерь Сынау эдгстер1 мен кабылдау 

ережелер1.
КР СТ 1760-2008 Сиыр сут1. Техникальщ шарттары .
КР СТ 2152-2014 Сут жэне сут ешмдерь Жасандыльщты аньщтау жэне 

белгшеу.
ГОСТ 8.579-2002 Олшеудщ б1рлтн камтамасыз етудщ мемлекетпк 

жуйес1 К^аптамага салынган тауарлардыц санына койылатын талаптар
ГОСТ 2493 - 75 Реактивтер. 3- суды фосфор кыпщылды ею 

алмастырылган калий. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут ешмдерь Сынамаларды ipiKTey жэне 

оларды сынауга дайындау.
ГОСТ 3623 - 73 Сут жэне сут ешмдерь Пастерлеуд1 аньщтау эдютерй
ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерь К^ынщылдьщты аньщтаудьщ 

титриметрияльщ эдостерь
ГОСТ 3625 - 84 Сут жэне сут ешмдерь Тыгыздьщты аныктаудьщ 

эдштерь
ГОСТ 4172-76 Реактивтерь Кос алмастырылган 12-сулы фосфор 

кыпщыл натрий1. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 5538-78 Реактивтерь 1-сулы лимон кыпщылды калит. 

Техникальщ шарттары.
Ресми басылым 1



ЦР СТ 1324-2015
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерь Майды аньщтау эдктерг
ГОСТ 7047-55 А, С, Д, Bi В2 жэне РР дэрумендерг Дэрумещц 

препараттардьщ сапасын сынау мен дэрумендерд1 аньщтау эдютер1, 
сынамаларды ipiKTey.

ГОСТ 8218-89 Сут . Тазалыгын аньщтау эдкп.
ГОСТ 10444.15-94 Тагамдьщ ешмдер. Мезофил аэробты жэне 

факультатива - анаэробты микроагзалардыц санын аньщтаудыц эд1стер1
ГОСТ 14192-96 Жуки тацбалау.
ГОСТ 22280-76 Реактивтер. 5,5-сулы лимон кыпщылды су. Техникальщ 

шарттары.
ГОСТ 23285-78 Келпсик пакеттер тагамдьщ ен1мдер мен шыны 

ыдыстарына арналган. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут ешмдерь Акуыздыц массальщ улесш 

аньщтау жэне Кьелдаль бойынша жалпы азоттьщ массальщ улесш 
аньщтаудыц эд1с1.

ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерь Хлор органикальщ 
пестицидтердщ цалдьщ саньш аньщтаудыц эдгстерь

ГОСТ 23454-79 Сут. Баяулататын заттарды аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 25776-83. Дана жэне тутынушы ыдысындагы ешм. Термо 

цондыру таспасындагы топтьщ цаптама
ГОСТ 26663-85 Келпсик пакеттер. Пакеттеу куралдарын колданумен 

калыптастыру. Жалпы техникальщ талаптар .
ГОСТ 26754-85 Сут . Температураны елшеудщ эдютерь
ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут ешмдерь Талдауга 1рштемелерд1 

дайындау, ipiKTey эд1стер1 жэне цабылдау ережелер1.
ГОСТ 26927-86 Шиюзат жэне тагамдык; ешмдер. Сьшапты аньщтау 

эд1стер1.
ГОСТ 26929-94 Шиюзат жэне тагамдык; ешмдер. Сынамаларды 

дайындау. Улы элементтершщ курамын аньщтауга арналган минералдау
ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тш'амдыд ешмдер. Кушэнд1 аньщтау 

эдкл.
ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. К^оргасынды аньщтау 

эдштерь
ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. Кадмийд1 аньщтау 

эдютер1.
ГОСТ 28283-2015 Сиыр cyri. Шс пен дэмд1 органолептикальщ 

багалаудыц эд1с1
ГОСТ 30178-96 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. Улы элементтерд1 

атомды-абсорбцияльщ эд1с1.
ГОСТ 30347-97 Сут жэне сут ешмдерг Staphylococcus aureus аньщтау 

эд1стер1.
ГОСТ 30518-97 Тагамдьщ ешмдер. Асцазан ннек таякдгалары 

топтарыныц санын аньщтаудыц санын аньщтаудыц эдютер1 (колиформды

2
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бактериялары).
ГОСТ 30519-97 Тагам дьщ ешмдер. Salmonella тект1 бактерияларды 

аньщтау эд1с1
ГОСТ 30538-97 Тагамдык; ен1мдер. Атомды - эмиссиялык; эд1спен улы 

элементтерд1 аньщтаудыц эдютемесь
ГОСТ 30711-2001 Тагамдык; ешмдер. В1 жэне Ml афлотоксиндердщ 

курамын аньщтаудыц эдштерГ
ГОСТ 30726-2001 Тагамдьщ ен1мдер. Escherichia coli rypni 

бактериялардыц мелшерш аньщтау жэне белгшеу эд1стерь
ГОСТ 31449-2013 Сиыр cyTi шию. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 31502-2012 Сут жэне сут ешмдерг Антибиотиктердщ болуын 

аньщтаудыц микробиологияльщ эд1стерг
ГОСТ 31658-2012 Майсыздандырган шию сут. Техникальщ шарттары .
ГОСТ 31659-2012 Тагамдык; ешмдер. Salmonella тект1 бактерияларды 

аньщтау oflici
ГОСТ 32031-2012 Тагамдык; ешмдер. Listeria monocytogenes 

бактерияларын аньщтау эдштерь
ГОСТ 32161-2013 Тагамдык; ешмдер. Cs-137 Цезийдщ курамында 

болуын аньщтау oflici
ГОСТ 32163-2013 Тагамдык; ешмдер. Sr-90 стронцийдщ курамында 

болуын аньщтау эдкг
ГОСТ 32901-2014 Сут жэне сут ешмдерГ Микробиологиялык; талдау 

эд1стер1

Ескертпе -  Осы стандарпы пайдалану барысында, сштеме бершген стандарттар мен 
сыныптагыштардыц эрекетш жыл сайын басып шыгарылатын «Стандарттау бойынша 
нормативтйс кужаттар керсеткшп» аныкдамалык; керсеткшп жэне сэйкес1нше ай сайьш 
басып шыгарылатын, агымдагы жылы жарияланган акдараттык; керсеткпп бойынша 
агымдагы жылга жагдайына кдтысты тексерген дурыс. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында 
ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшыльпща алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан купи жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже сол сштемеш 
козгамайтын тургыдан колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта Щ* СТ 2019, [1] бойынша терминдер, сондай-ак; тшст! 
аньщтамалары бар мынандай терминдер цолданылады:

3.1 imeTiH сут: цаймагы алынбаган сут, майсыздандырган, нормага 
келтсршген, байытылган - тутынушы ыдысьша салынган су мен кургак; сут 
ешмдерш цосусыз кем дегенде цайнату ретшде термияльщ ендеуге 
жатцызылган 10% кем дегенде пайызымен майдыц yneci бар сут OHiMi.

3.2 iuiyre арналган дэрумен цосылган сут: кем дегенде пастерлеу 
жатцызылатын жэне А, С жэне Да дэрумендермен байытылган суттщ

3



ЦР СТ 1324-2015
массальщ yiieci бойынша нормалы шпнен шыгарылатын ешм.

4 Жистелу1

4.1 Сут шиюзатына байланысты ешмд1 эз1рлейдп
- кдймагы алынбаган суттен;
- нормалы суттен;
- майсыздандырган суттен;
- олардыц крспаларынан
4.2 0шмд1 термиялык; евдеу режим1не байланысты беледи
- пастерленген;
- ертлген;
- зарарсыздандырылган;
- ультра пастерленген.
- ультра жогары температур ада - вцделген
4.3 4.1 жэне 4.2 т бойынша ешм майдыц улесш белед1: 
майлы емес;
- майы аз;
- классикальщ;
- майлы;
- майы кеп.

5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 H ernri керсеткннтер1 мен ерекшел1ктер1
5.1.1 0шмд1 сут енеркэсштер1 ушш гигиенальщ талаптарды сацтай 

отырып технологиялык; нускдульщтар бойынша осы стандарттыц [1], [2] 
талаптарына сэйкес эз1рлейдп

5.1.2 Органолептикалык; керсетюштер бойынша ешм 1 кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес келу1 керек.

1 кесте
Керсетюштщ
атауы

Сипаттама
1шуге арналган сут жэне дэрумен косылган сут

Сырткы Typi Ашьщ емес суйьщтьщ
Курамы Суйьщ, б1ртект1 созылмайтын
Дэм1 мен nici Кдйнатылган жецш сутке тэн келетш дэм1 бар. 

Тэттшеу дэмге жол бершед1
Tyci Аь; туст1, майсызданган сут ушш кекшш рецге жол 

бершед1 - ащныл сары рецкпен зарарсыздандырылган жэне 
шскен сут ушш, пайдаланылатын курамдауыш белжтердщ 
тус1не байланысты каньщтырылган сут ушш

4
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5.1.3 Физикалык-химияльщ керсеткпнтер1 бойынша ошм 2 жэне 3 

кестеде керсетшген талаптарга сэйкес келедь

Кесте 2

Керсеткнптщ атауы Ошм майыныц массалык; yneci, %:
Iniyre арналган сут жэне iniyre 
арналган пастерленген сут

Майсыздандырган
Майлы емес 0,1 дейш
Майы аз ОД-2,4
Классикальщ 2,5 - 3,5
Майлы 3,6- 6,0
Майы кеп 6,1-9 ,0

Ескертпе -  Майдыц массальщ улесшщ ±0,1% ауьгщуьшьщ iniyre арналган сут пен 
iniyre арналган дэрумен косылган суттщ жеке кдптама б1рлштершде руксат етшед1

3 кесте

Атауы Iniyre арналган сут пен imyre а 
косылган суттщ но]

рналган дэрумен 
эмасы

Майлы
емес

Майы аз Классика
льщ

Майлы Майы
кеп

Тыгыздыгы, кг/м3 кем емес 1029 1028 1027 1024 1024
Акуыздыц массалык; yneci, %, 

кем емес
2,8 2,6

К^шщылдыгы , °Т, астам емес 21 20
Кургац заттардын; массалык; 
улес1, в %

-

Фостофазаныц болуы Жол бершмещц
Дэруменнщ массальщ улес1 С, 
мг %, кем емес

-

Кэсшорыннан шьпщандагы 
ешмнщ температурасы:
- пастерленген, ерггкен жэне 
ультра пастерленген унпн;
- зарарсыздандырылган жэне 
ультра жогары температуралы
- енделген ушш

4±2
от 2 до 25

Эталон бойынша тазальщ 
децгеш, топтан томен емес

I

Ескертпе - Кургак заттардын; ±2% ауыткуыньщ iniyre арналган сут пен iniyre 
арналган дэрумен косылган жеке ьсаптама б1рлпстершде руксат етшед1_______________
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5.1.4 Ошмдеп микроагзалардыц (МАФАМаМ, 1ТТБ, патогендпс 

микроагзалар, оныц 1ипнде Сальмонелла, S.aureus стафилоккогы, 
L.monocytogenes листериялары) молшерлершщ жол бершетш децгейлер1 [1] 
талаптарынан аспауы тшс.

5.1.5 Ыктимал каушп заттар курамыныц руксатты децгейлерп улы 
элементтерд1ц, микотоксиндердщ, диоксиндер, меламин, антибиотиктер, 
пестицидтер, радионуклидтердщ ошмдеп кажетп децгеш [2] сипатталган 
талаптарга сай келуге тшс .

5.2 Шишзатца койылатын талаптар

5.2.1 0шмд1 енд1ру ушш колданылатын шиюзат [1], [2] сэйкес болуы
тшс.

5.2.2 Пастерленген, шшршген ен1мдер у™!11 мынандай шиюзаттар 
к;о л даны лады:

-сиырсут1 - КР СТ 1760, ГОСТ 31449 бойынша;
- майсыздандырган сут - ГОСТ 31658 бойынша шиюзат;
- кшегей -  колданыстагы нормативт1 кужат бойынша шиюзат;
- сары май - КР СТ 1062 бойынша;
- колданыстагы норматив!! кужат бойынша ещцрупп кэсшорында 

алынатын, тыгыздыгы 1024 кг/м кем емес, кьшщылдыгы 17°Т аспайтын тэтп 
сары май ipKiri.

5.2.3 Зарарсыздандырылган, ультра жогары температурамен онделген 
ен1мд1 енд1ру ушш мынандай шиюзат ко л даны лады:

-алкогольдок сынама бойынша термо твз1мдшт КР СТ 1760 бойынша 
екппш топтан томен емес, соматикальщ жасушалары 500 мыц / см артык емес 
мелшердеп ГОСТ 31449 бойынша сиыр cyri;

- сары май - КР СТ 1062 бойынша;
- колданыстагы норматива кужат бойынша ещцрупп кэсшорында 

алынатын, тыгыздыгы 1024 кг/м кем емес, кыпщылдыгы 17°Т аспайтын тэтп 
сары май ipKiri;

- майсыздандырган сут - ГОСТ 31658 бойынша;
- кшегей -  колданыстагы нормативп кужат бойынша шиюзат.
5.2.4 Зарарсыздандырылган, ультра зарарсыздандырылган ошмд1 ещцру 

ушш мынандай шиюзат ко л даны лады:
- алкогольдпс сынама бойынша термо тез1мдшп КР СТ 1760 бойынша 

екппш топтан томен емес, соматикальщ жасушалары 500 мыц / см артык емес 
мелшердеп ГОСТ 31449 бойынша сиыр cyri;

- майсыздандырган сут - ГОСТ 31658 бойынша;
- кшегей -  колданыстагы нормативп кужат бойынша шиюзат;

- колданыстагы нормативп кужат бойынша ещцрупп кэсшорында 
алынатын, тыгыздыгы 1024 кг/м кем емес, кыпщылдыгы 17 °Т аспайтын тэтп 
сары май ipKiri;
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Тузды 6ipiKTiprim колдануга жол бершедк
- ГОСТ 22280 бойынша 5,5- су натрий лимон кынщылы;
- ГОСТ 5538 бойынша 1-сулы лимон кынщылды калий;
- ГОСТ 2493 бойынша 3-сулы ею кайтарылган фосфор кышкылды 

калий;
- ГОСТ 4172 бойынша 12-сулы ею кайтарылган фосфор кынщылды 

натрий.
5.2.5 1шуге арналтан дэрумен косылган сутп енд1ру унпн мынандай 

шиюзат цо л даны лады:
- сиыр суп - ГОСТ 31449 бойынша;
- майсыздандырган сут - ГОСТ 31658 бойынша;
- юлегей -  колданыстагы нормативт1 кужат бойынша шиюзат;
-ретинол пальмитаты (А дэрумен пальмитат) немесе колданыстагы

нормативт1 кужат бойынша 550 г/дм кеп колемдеп ретинол пальмитаттыц 
майлы ертн д ш  (55 % майдагы ретинол пальмитаттыц майлы ертндои);

- эргокальциферол (Д2 дэрумеш) немесе колданыстагы нормативт1 кужат 
бойынша 5,0 г/дм эргокальциферолдыц коп колемдеп майлы ерггщщс1 (0,5% 
эргокальциферолдыц майлы ертндкл);

-аскорбин кышкылы (С дэрумеш) колданыстагы норматив-п кужат 
бойынша.

5.2.6 Сапа жэне каунклздпс корсетюштер1 бойынша 5.2.1 - 5.2.3 
корсетшген талаптарга сай жэне Кдзакстан Республикасыныц уэюлетп 
санитарльщ-эпидемиологиялык мемлекеттнс бакылау органымен колдануга 
руксат етшген, отандьщ жэне импортты шиюзаттардыц уксас турлерш 
колдануга руксат етшген.

5.3 Тацбалануы

5.3.1 Тутынушы каптамасын тацбалау [1], [3] талаптарга сэйкес жузеге 
асырылады.

5.3.2 Орамньщ топтьщ, коп орамды жэне колнстпс орамын тацбалау, 
айлалы белгшерд1 жэне «Кун сэулесшен сактау» жэне «Температураныц 
томенг1 жэне жогаргы KopceTKinrrepi бар температураны шеьсгеу» деген 
ескерту жазуларын цосумен [1], [3] ГОСТ 14192 жэне КР СТ 1406 сэйкес 
жузеге асырылады.

5.3.3 Жука полимерл1 материалдармен орау кезшде тасымалды орамга 
жэне топтьщ орамдардыц жогаргы шеттерше тацбалау койылмаса да болады.

Бул ретте, тацбалану болып, тутынушылык ыдыстагы немесе топтьщ 
орамдагы, немесе тасымалды ыдыстагы орын саны жэне брутто салмагы 
туралы косымша акдараттар тэр1зд1, корнею жазулар есептеледа. 
Кдрастырьшмайтын жазуларды, сонымен коса айлалы белгшерд1 косымша 
парактарга жазады немесе баска да колайлы тэсшмен корсетед1.
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5.4 Буып тую

5.4.1 Буып тую материалдары, тутынушы жэне тасымалдаушы орамдар 
олар ецщршген кужаттар мен талаптарга [4] сай болуы тшс, жэне сацтау, 
тасымалдау жэне уйлест1ру кезшде цаушс1зд1к пен сапаны камтамасыз ету1 
тшс.

5.4.2 ГОСТ 25776 сэйкес топтьщ орамды цалыптастырады.
5.4.3 ГОСТ 23285 жэне ГОСТ 26663 бойынша тасымалды орамдарды 

цалыптастырады.
Тасымалды орамньщ цалауын, тутынушыльщ ыдыстыц жэне\немесе 

топтъщ орамньщ, жэне\немесе тасымалдаушы ыдыстыц, жэне\немесе кеп 
орамды ыдыстыц тасымалды орамныц эр жанынан кем дегенде 6ip б1рлтнщ 
тацбалануы кершетшдей орналастыру керек.

Тасымалды орамныц цалауын тутынушыльщ ыдыстыц жэне\немесе 
топтьщ орамныц, жэне\немесе тасымалдаушы ыдыстыц, жэне\немесе кеп 
орамды ыдыстыц олардыц ацауларысыз, теменп реттершщ сацталуын 
цамтамасыз ететш тэсшдермен жузеге асырады.

5.4.4 ГОСТ 8.579 сэйкес номиналды келемнен курамдагы таза 
салмацтыц мумюн етшетш ауыткуларына жол бершедГ

6 Кабылдау ережелер1

6.1 Он1мд1 1рпстеудщ келем1 мен партиясьш аньщтауды ГОСТ 1734, 
ГОСТ 26809 бойынша жузеге асырады.

6.2 Ошм белгшенген тэртште бектлген енд1р1стш бацылау 
багдарламасына сэйкес 5 бел1мде царастырылган цаупклздш жэне сапа 
керсетюштер1 бойынша бакыланады.

7 Бацылау эдктер1

7.1 Сынамаларды ipkrey жэне талдауга дайьшдау -СТ ТК 707, 
К;РСТ 1734, К^СТ 3622, ГОСТ 26809 бойынша журпзшедь

7.2 Сыртцы Typi, консистенциясы сы, тусш аньщтауды 
органолептикальщ КР СТ 1732 бойынша жэне 5.1.2 талаптарына сэйкес 
сипаттайды.

7.3 ГОСТ 28283 бойьшша Tyci мен шсш аньщтау.
7.4 ГОСТ 3622 бойынша таза салмагы немесе келемш аныкдау, 

ГОСТ 26754 бойынша ешмнщ кэсшорыннан шыгару кезшде ешмнщ 
температурасын аньщтау.

7.5 Массальщ май улесш аныцтау ГОСТ 5867 бойынша журпзшедГ
7.6 Ацуыздыц массалык; улесш аньщтау ГОСТ 23327 бойынша 

журпзшедь
7.7 Тазальщты аньщтау ГОСТ 8218 бойынша журпзшедГ
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7.8 Тыгыздыкты аньщтау - ГОСТ 3625 бойынша журпзшедь
7.9 ГОСТ 3624 бойынша кыттткьтлдыгын аньщтау.
7.10 ГОСТ 3623 бойынша фостофазасын аньщтау.
7.9 Ошмнщ жасандылыгын аньщтау КР СТ 2152 бойынша журпзшедь
7.11 ГОСТ 26929 бойынша улы элементтерд1 аныкдауга сынамаларды 

дайындау.
7.12 Улы элементтердщ курамын аньщтау:
- ГОСТ 26927 бойынша сынап;
- ГОСТ 26930 жэне ГОСТ 30538 бойынша кушэн;
ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша к;оргасын;
- ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша кадмий;
7.13 Метоксиндерд1 аныкдау (афлатоксин Mi) ГОСТ 30711 бойынша 

журпзшедь
7.14 ГОСТ 31502, ГОСТ 23454 бойынша антибиотиктердщ курамын 

аньщтау.
7.15 Радионуклидтер курамын аныктау - ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 

бойынша журпзшедь
7.16 ГОСТ 23452 бойынша пестицидтердщ курамын аньщтау.
7.17 ГОСТ 32901 бойынша микробиологияльщ талдаулар эдютерь
7.18 МАФАМаМ курамын аньщтау ГОСТ 10444.15 бойынша 

МАФАМаМ;
7.19 Асдазан 1шек таящналары топтарыныц санын табу жэне аньщтау 

эд1стер1 (колиформды бактериялары) ГОСТ 30518 бойынша журпзшедь
7.20 ГОСТ 31659 бойынша Salmonella теки бактериялар, патогенда 

микроагзаларды анык;тау.
7.21 ГОСТ 30347 Staphylococcus aureus бойынша бактерияларын 

аньщтау.
7.22 ГОСТ 30726 бойынша Escherichia coli бактерия санын аныктау 

эд1стерь
7.23 ГОСТ 32031 бойынша Listeria monocytogenes бактерияларын 

аньщтау.
7.24 Дэрумендердщ массальщ улестерш аньщтау - ГОСТ 7047 бойынша 

журпзшедь
7.25 [1], [2] сэйкес микробиологияльщ талдауларды ж урпзу к езв д еп  

K;ayinci3fliK талаптары.

8 Тасымалдау

Ошмд1 бершген келш тур1нде колданылатып тез булшетш жукй 
тасымалдау ережелерше сэйкес мамандандырылган колж куралдарымен 
тасымалдайды.
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9 Дайындаушыныц кепшдпз

9.1 Дайындаушы тасымалдау шарттарын садтаган жагдайда осы 
стандарттьщ талаптарына ешмнщ сэйкес келетшше кепшдж бередь

9.2 0шмнщ садтау шарттары мен жарамдылык; мерз1м1 технологияльщ 
процестщ аякдалу сэтшен бастап дайындаушы [1], [2] талаптарын ескере 
отырып орнатады.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко питьевое и молоко 
питьевое, обогащенное витаминами А, С и Д2 (далее - продукт) упакованное 
в потребительскую тару после термообработки или термообработанное в 
потребительской таре, изготавливаемое из коровьего молока и/или молочных 
продуктов и предназначенное для непосредственного использования в пищу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по 
отбору проб.

СТ РК 1062-2002 Масло. Технические условия.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
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 2152-2014 Молоко и молочные продукты. Определение и 

выявление фальсификации.
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 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3- 
водный. 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 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения 
плотности.
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ГОСТ 4172-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый 

двузамещенный 12-водный. Технические условия.
ГОСТ 5538-78 Реактивы. Калий лимоннокислый 1-водный. Технические 

условия.
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

жира.
ГОСТ 7047-55 Витамины А, С, Д, Bi; В2 и РР. Отбор проб, методы 

определения витаминов и испытания качества витаминных препаратов.
ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты.
ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 22280-76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. 

Технические условия.
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 23454-79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ.
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 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры.
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 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

кадмия.
ГОСТ 28283-2015 Молоко коровье. Метод органолептической оценки 

вкуса и запаха.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов.
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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 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella.
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных 

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

определения содержания афлатоксинов В1 и Ml.
ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и

определения количества бактерий вида Escherichia coli.
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.
ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические 

методы определения наличия антибиотиков.
ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella.
ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий 

Listeria Monocytogenes.
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.

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.

3 Термины и определения

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

3.1 Питьевое молоко: Молоко цельное, обезжиренное,
нормализованное, обогащенное -  молочный продукт с массовой долей жира 
менее 10%, подвергнутый термической обработке, как минимум
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пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, 
расфасованный в потребительскую тару.

3.2 Молоко питьевое витаминизированное: Продукт,
вырабатываемый из нормализованного по массовой доле жира молока, 
обогащенный витаминами А, С и Д2 и подвергнутый термической обработке 
как минимум пастеризации.

4 Классификация

4.1 Продукт в зависимости от молочного сырья изготовляют:
- из цельного молока;
- нормализованного молока;
- обезжиренного молока;
- из их смесей.
4.2 Продукт в зависимости от режима термической обработки 

подразделяют на:
- пастеризованный;
- топленый;
- стерилизованный;
- ультрапастеризованный.
- ультравысокотемпературно-обработанный.
4.3 Продукт по 4.1 и 4.2 в зависимости от массовой доли жира 

подразделяют на:
- нежирный;
- маложирный;
- классический;
- жирный;
- высокожирный.

5 Общие технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

5.1.1 Продукт изготовляют в соответствии с [1], [2], требованиями 
настоящего стандарта по технологическим инструкциям с соблюдением 
гигиенических требований для предприятий молочной промышленности.

5.1.2 По органолептическим показателям продукт должен 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование
показателя

Характеристика
Молоко питьевое и молоко питьевое витаминизированное

Внешний вид Непрозрачная жидкость
Консистенция Жидкая, однородная не тягучая.
Вкус и запах Характерные для молока с легким привкусом 

кипячения.
Допускается сладковатый привкус

Цвет Белый, допускается с синеватым оттенком для 
обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком - для 
топленого и стерилизованного молока, для обогащенного 
молока в зависимости от цвета используемых компонентов

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

Таблица 2

Наименование показателя Массовая доля жира продукта, %:
Молоко питьевое и молоко питьевое 
витаминизированное

Обезжиренное
Нежирное До 0,1
Маложирное 0,1 -2,4
Классическое 2,5 - 3,5
Жирное 3,6- 6,0
Высокожирное 6,1-9 ,0

Примечание - Допускается в отдельных упаковочных единицах молока питьевого 
и молока питьевого витаминизированного отклонения массовой доли жира ±0,1%.

Таблица 3

Наименование Норма для молока питьевого и 
молока питьевого витаминизированного

нежир
ного

малож
ирного

класси
ческого

жир
ного

высоко
-жир
ного

Плотность, кг/м не менее 1029 1028 1027 1024 1024
Массовая доля белка, %, не 
менее

2,8 2,6

Кислотность, °Т, не более 21 20
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Окончание таблицы 3
Массовая доля сухих веществ, 
в%

-

Наличие фосфатазы не допускается
Массовая доля витамина С, 
мг%, не менее

-

Температура продукта при 
выпуске с предприятия, °С: 

для пастеризованного, 
топленого и 
ультрапастеризованного;
- для стерилизованного и 
ультравысокотемператур не
обработанного

4±2
от 2 до 25

Степень чистоты по эталону, 
не ниже группы

I

Примечание - Допускается в отдельных упаковочных единицах молока питьевого 
и молока питьевого витаминизированного отклонения сухих веществ ±2%.

5.1.4 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (КМАФАнМ, 
БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки 
S.aureus, листерии L.monocytogenes) в продукте в соответствии с [1].

5.1.5 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ: 
токсичных элементов, микотоксинов, диоксинов, меламина, антибиотиков, 
пестицидов, радионуклидов в продукте в соответствии с [2].

5.2 Требования к сырью

5.2.1 Сырье, используемое для производства продукта, в 
соответствии с [1], [2].

5.2.2 Для изготовления пастеризованного, топленого продукта 
применяют следующее сырье:

- молоко коровье по СТ РК 1760, ГОСТ 31449;
- молоко обезжиренное - сырье по ГОСТ 31658;
- сливки - сырье по действующей нормативной документации;
- масло сливочное по СТ РК 1062;
-пахта сладко-сливочного масла с кислотностью не более 17 °Т, 

плотностью не менее 1024 кг/м, получаемая на предприятии - изготовителе - 
по действующей нормативной документации.

5.2.3 Для изготовления стерилизованного, ультрапастеризованного, 
ультравысокотемпературно-обработанного продукта применяют следующее 
сырье:
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- молоко коровье по ГОСТ 31449 с содержанием соматических клеток не 

более 500 тыс/см , термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже 
второй группы по СТ РК 1760;

- масло сливочное по СТ РК 1062;
-пахта сладко-сливочного масла с кислотностью не более 17°Т, 

плотностью не менее 1024 кг/м, получаемая на предприятии - изготовителе 
питьевого молока - по действующей нормативной документации;

- молоко обезжиренное - сырье по ГОСТ 31658;
- сливки - сырье по действующей нормативной документации.
5.2.4 Для изготовления стерилизованного, ультрапастерилизованного 

продукта применяют следующее сырье:
- молоко коровье по ГОСТ 31449 с содержанием соматических клеток не 

более 500 тыс/см, термоустойчивостью по алкогольной пробе не ниже второй 
группы по СТ РК 1760;

- молоко обезжиренное по ГОСТ 31658;
- сливки - сырье по действующей нормативной документации;
- пахта сладко-сливочного масла с кислотностью не более 17 °Т, 

плотностью не менее 1024 кг/м, получаемая на предприятии - изготовителе - 
по действующей нормативной документации;

Допускается применять соли-стабилизаторы:
- натрий лимоннокислый 5,5-водный по ГОСТ 22280;
- калий лимоннокислый трехзамещенный 1-водный по ГОСТ 5538;
- калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный по ГОСТ 2493;
- натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный по ГОСТ 4172.
5.2.5 Для выработки молока питьевого витаминизированного применяют 

следующее сырье:
- молоко коровье по ГОСТ 31449;
- молоко обезжиренное по ГОСТ 31658;
- сливки - сырье - по действующей нормативной документации;
-ретинола пальмитат (витамин А пальмитат) или масляный раствор

массовой концентрацией ретинола пальмитата 550 г/дм (55 % раствор 
ретинола пальмитата в масле) по действующей нормативной документации;

- эргокальциферол (витамин Д2) или масляный раствор массовой 
концентрацией эргокальциферола 5,0 г/дм (0,5% раствор эргокальциферола в 
масле) по действующей нормативной документации;

-кислота аскорбиновая (витамин С) по действующей нормативной 
документации.

5.2.6 Допускается использование аналогичных видов отечественного и
импортного сырья, по показателям качества и безопасности не уступающего 
требованиям, указанным в 5.2.1 - 5.2.3, и разрешенного к применению 
уполномоченным органом государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.
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5.3 Маркировка

5.3.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в 
соответствии с требованиями [1], [3].

5.3.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной, 
транспортного пакета осуществляется в соответствии с [1], [3] согласно 
ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с нанесением манипуляционных знаков или 
предупредительных надписей: «Беречь от солнечных лучей» и «Ограничение 
температуры» с указанием минимального и максимального значений 
температуры.

5.3.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 
маркировку на боковые поверхности групповой упаковки и транспортной 
тары и транспортного пакета 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.

5.4 Упаковка

5.4.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная 
упаковка, используемые для упаковывания продукта, должны 
соответствовать требованиям [4] и документов, в соответствии с которыми 
они изготовлены, и обеспечивать безопасность и качество продукта при 
хранении, перевозках и реализации.

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

маркировка не менее одной единицы потребительской тары 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 тары, и/или многооборотной тары, 
исключая механическую деформацию.

5.4.4 Допускаемые отрицательные отклонения содержимого нетто от 
номинального количества - в соответствии с ГОСТ 8.579.

6 Правила приемки

6.1 Определение партии и объема выборки продукта производят по 
ГОСТ 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, утвержденной в установленном порядке.

7 Методы контроля

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

7.2 Определение внешнего вида, консистенции, цвета проводят 
органолептически по СТ РК 1732 и характеризуют в соответствии с 
требованиями 5.1.2.

7.3 Определение вкуса и запаха по ГОСТ 28283.
7.4 Определение объема или массы нетто по ГОСТ 3622, температуры 

продукта при выпуске с предприятия продукта по ГОСТ 26754.
7.5 Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867.
7.6 Определение массовой доли белка по ГОСТ 23327.
7.7 Определение чистоты по ГОСТ 8218.
7.8 Определение плотности - по ГОСТ 3625.
7.9 Определение кислотности по ГОСТ 3624.
7.10 Определение фосфатазы по ГОСТ 3623.
7.9 Определение фальсификации продукта по СТ РК 2152.
7.11 Подготовка проб к определению токсичных элементов по ГОСТ 

26929.
7.12 Определение содержания токсичных элементов:
-ртути по ГОСТ26927;
- мышьяка по ГОСТ 26930 и ГОСТ 30538;
- свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
- кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
7.13 Определение микотоксинов (афлатоксина Mi) по ГОСТ 30711.
7.14 Определение содержания антибиотиков по ГОСТ 31502, 

ГОСТ 23454.
7.15 Определение содержания радионуклидов - по ГОСТ 32161, ГОСТ 

32163.
7.16 Определение содержания пестицидов по ГОСТ 23452.
7.17 Методы микробиологических анализов по ГОСТ 32901.
7.18 Определение содержания КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15.
7.19 Методы выявления и определения количества бактерий группы 

кишечных палочек (колиформных бактерий) по ГОСТ 30518.
7.20 Определение патогенных микроорганизмов, бактерий рода 

Salmonella по ГОСТ 31659.
7.21 Определение бактерий рода Staphylococcus aureus по ГОСТ 30347.
7.22 Методы выявления и определения количества бактерий вида 

Escherichia coli по ГОСТ 30726.
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7.23 Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes по 

ГОСТ 32031.
7.24 Определение массовых долей витаминов по ГОСТ 7047.
7.25 Требования безопасности при проведении микробиологических 

анализов в соответствии с [1], [2].

8 Транспортирование

Продукт транспортируют специализированными транспортными 
средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 
действующими на данном виде транспорта.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования.

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

10



Библиография
СТ РК 1324-2015

[1] ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 октября 2013 г. № 67).

[2] ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции (утвержден 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880).

[3] ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки
(утвержден Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 881).

[4] ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки (утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

11



СТ РК 1324-2015

УДК 637.11:006.354 МКС 67.100.10

Ключевые слова: молоко питьевое витаминизированное, сливки,
ультрапастеризованное молоко.

12



Басуга___________ж. к;ол койылды ffiniiMi 60x84 1/16
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