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Постановление Министерства в отношении стандартов состава молока и молочной продукции 

и т.п.  

(Постановление № 52 Министерства Здравоохранения, и социального обеспечения, от 27 декабря 

1957 г.) 

Постановлением Министерства в отношении стандартов состава молока и молочной продукции и 

т.п., предписывается следующее: 

Постановление Министерства в отношении стандартов состава молока и молочной продукции  и т.п. 

 

Статья 1 

 

1. В отношении молока и молочной продукции, а также продуктов питания, в которых они 

используются в качестве основных ингредиентов (далее «молоко и т.п.»), пункты, перечисленные 

ниже, должны соответствовать данному постановлению: 

В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, 

указанным в пункте 1 статьи 9 Закона: (Закон № 233, 1947 г, далее «Закон»), стандарты состава и 

стандарты производства и пр., описанные в пункте 1 статьи 11 Закона; стандарт  производства или 

переработки молока и т.п. с учетом санитарно-гигиенических норм и методы санитарно-

гигиенического контроля, описанные в пункте 2 статьи 13 Закона (включая соответствующее 

применение в пункте 4 статьи 13 и пункте 2 статьи 14 Закона); процедуры подачи заявок для 

утверждения, описанные в пункте 3 статьи 13 Закона (включая соответствующее применение в 

пункте 4 статьи 13 и пункте 2 статьи 14); стандарты оборудования или контейнеров/упаковок или 

сырья для них, и стандарт производства, описанный в пункте 1 статьи 18 Закона; продукты питания, 

подлежащие этикетированию, и инструкции по этикетированию, описанные в статье 19 Закона.  

Однако наряду с данным Постановлением Министерства, стандарты, перечисленные ниже, должны 

соответствовать требованиям Стандартов и норм продуктов питания, пищевых добавок и т.п. 

(Уведомление № 370 Министерства здравоохранения и социального обеспечения, 1959 г.), 

стандартам производства и этикетирования молока и т.п., к которому применен метод 

рекомбинантных ДНК (технология, при которой молекулы рекомбинантных ДНК, подготовленные 

ДНК-рекомбинацией методами, такими как расщепление и лигирование с помощью ферментов, 

переносят на живые клетки и амплифицируют); стандартам состава и стандартам этикетирования 

продуктов питания, содержащим заявления о полезности для здоровья (продукты питания с 

заявлениями о полезности для здоровья описаны в п.п. 4 пункта 1 статьи 21 Постановления о 

контроле исполнения Закона о пищевой санитарии (Постановление № 23, 1948 г.; далее 

«Постановление»); стандартам состава в отношении ограничения композиционных компонентов 

пестицидов и т.п. (пестициды, описанные в пункте 1 статей 1-2 Закона о регулировании химикатов 

сельскохозяйственного назначения (Закон № 82, 1948 г.), агенты, используемые в пищевых 

продуктах путем добавления, смешивания или пропитывания и т.п., предназначенные для 

использования, определенного Постановлением Министерства сельского хозяйства, лесоводства и 

рыболовства, которое основано на положениях пункта 3 статьи 2 Закона относительно обеспечения 

безопасности и повышения качества кормов (закон № 35, 1953 г.), или лекарства исключительно 

ветеринарного назначения, описанные в пункте 1 статьи 2  Закона о фармацевтической продукции 

(Закон № 145, 1960 г.) (далее «лекарственные средства для животных»); (с использованием веществ, 

полученных в результате химических изменений; то же ниже); стандартам состава и стандартам 

производства пищевых добавок; и стандартам оборудования или контейнеров/упаковки или сырья 

для них и стандарту производства.  



Статья 2 

 

1. В настоящем Постановлении Министерства термин «молоко» означает сырое молоко, коровье 

молоко, специальное молоко, сырое козье молоко, пастеризованное козье молоко, сырое овечье 

молоко, молоко измененного состава,  молоко пониженной жирности, обезжиренное молоко и 

переработанное молоко. 

 

2. В настоящем Постановлении Министерства термин «сырое молоко» означает коровье молоко 

после дойки. 

 

3. В настоящем Постановлении Министерства термин «коровье молоко» означает коровье молоко, 

предназначенное для непосредственного употребления и производства или переработки продуктов 

питания, с использованием его в качестве сырья (включая поставку, за исключением продажи 

неопределенным лицам или множеству лиц, то же ниже). 

 

4. В настоящем Постановлении Министерства термин «специальное молоко» означает коровье 

молоко, реализуемое в качестве специального молока. 

 

5. В настоящем Постановлении Министерства термин «сырое козье молоко» означает козье молоко, 

полученное после дойки. 

 

6. В настоящем Постановлении Министерства термин «пастеризованное козье молоко» означает 

козье молоко, реализуемое с целью непосредственного употребления. 

 

7. В настоящем Постановлении Министерства термин «сырое овечье молоко» означает овечье 

молоко, полученное после дойки. 

 

8. В настоящем Постановлении Министерства термин «молоко измененного состава» означает 

молоко, получаемое путем частичного удаления молочного жира или других компонентов из сырого 

молока.  

 

9. В настоящем Постановлении Министерства термин «молоко пониженной жирности» означает 

молоко измененного состава, за исключением обезжиренного молока, из которого удаляется часть 

молочного жира. 

 

10. В настоящем Постановлении Министерства термин «обезжиренное молоко» означает молоко 

измененного состава, из которого удален почти весь молочный жир. 

 

11. В настоящем Постановлении Министерства термин «переработанное молоко» означает: молоко, 

получаемое путем переработки сырого молока, коровьего молока или специального молока или 

продуктов,  изготавливаемых с использованием такого молока в качестве сырья (за исключением 

молока измененного состава, молока пониженной жирности, сквашенного молока и кисломолочных 

напитков). 

 

12. В настоящем Постановлении Министерства термин «молочные продукты» означают: сливки, 

масло, топленое масло, сыр, сгущенная сыворотка, мороженое, концентрированное молоко, 

концентрированное обезжиренное молоко, сгущенное молоко, сгущенное обезжиренное молоко, 

конденсированное молоко с сахаром, конденсированное обезжиренное молоко с сахаром, сухое 

цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сухие сливки, сывороточный порошок, сухой 



концентрат сывороточных белков, сухая пахта, сухое молоко с сахаром, сухое формулированное 

молоко, сквашенное молоко, кисломолочные напитки (исключительно с содержанием  минимум 

3,0% сухого обезжиренного молочного остатка) и молочные напитки. 

 

13. В настоящем Постановлении Министерства термин «сливки» означает продукт, получаемый 

путем удаления компонентов, за исключением молочного жира, из сырого молока, коровьего молока 

или специального молока. 

 

14. В настоящем Постановлении Министерства термин «масло» означает продукт, получаемый путем 

сбивания с образованием жировых шариков из сырого молока, коровьего молока или специального 

молока. 

 

15. В настоящем Постановлении Министерства термин «топленое масло» означает продукт, 

получаемый путем удаления почти всех компонентов, за исключением молочного жира, из масла или 

сливок. 

 

16. В настоящем Постановлении Министерства термин «сыр» означает натуральный сыр и 

плавленый сыр. 

 

17. В настоящем Постановлении Министерства термин «натуральный сыр» означает следующие 

продукты: 

 

(1) Продукты, которые производят путем удаления части сыворотки из сырного сгустка, получаемого 

путем коагуляции почти всех или части молочных белков молока, пахты (означает часть, за 

исключением жировых шариков, получаемую в процессе производства масла; то же ниже), сливок 

или их смеси с ферментами или другими коагулянтами или продукта, получаемого путем созревания. 

(2) Помимо продуктов, указанных в предыдущем пункте, продукты, получаемые методом 

свертывания белков молока и т.п., в качестве сырья, с химическими, физическими и 

органолептическими характеристиками, аналогичными указанным в предыдущем пункте. 

 

18. В настоящем Постановлении Министерства термин «плавленый сыр» означает продукт, 

изготавливаемый из натурального сыра путем измельчения, нагревания до плавления и 

эмульгирования. 

 

19. В настоящем Постановлении Министерства термин «сгущенная сыворотка» означает продукт, 

получаемый путем концентрирования сыворотки до образования твердой фазы. Сыворотку получают 

путем сквашивания молока с использованием кисломолочных бактерий или путем добавления 

ферментов или кислот в молоко. 

 

20. В настоящем Постановлении Министерства термин «мороженое» означает продукты, получаемые 

путем замораживания материала, изготовленного с использованием переработанного молока или 

продуктов, изготовленных на основе молока или материала, изготовленного из данных основных 

ингредиентов, при условии, что продукт содержит минимум 3,0% сухого вещества молока (исключая 

сквашенное молоко). 

 

21.В настоящем Постановлении Министерства термин «мороженое пломбир» означает 

замороженные продукты, реализуемые как мороженое пломбир. 

 



22. В настоящем Постановлении Министерства термин «молочное мороженое» означает 

замороженные продукты, реализуемые как молочное мороженое. 

 

23. В настоящем Постановлении Министерства термин «молочный лед» означает мороженое, 

реализуемое как  молочный лед. 

 

24. В настоящем Постановлении Министерства термин «концентрированное молоко» означает 

продукт, получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального молока. 

 

25. В настоящем Постановлении Министерства термин «концентрированное обезжиренное молоко» 

означает продукт, получаемое путем удаления молочного жира из сырого молока, коровьего молока 

или специального молока и концентрирования. 

 

26. В настоящем Постановлении Министерства термин «сгущенное молоко» означает 

концентрированное молоко, реализуемое для непосредственного употребления. 

 

27. В настоящем Постановлении Министерства термин «сгущенное обезжиренное молоко» означает 

конденсированное молоко, реализуемое для непосредственного употребления. 

 

28. В настоящем Постановлении Министерства термин «конденсированное молоко с сахаром» 

означает продукт, получаемый путем концентрирования сырого молока, коровьего молока или 

специального молока с добавлением сахара. 

 

29. В настоящем Постановлении Министерства термин «конденсированное обезжиренное молоко с 

сахаром» означает продукт, получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального 

молока путем удаления молочного жира и концентрирования с добавлением сахара. 

 

30. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухое цельное молоко» означает продукт, 

получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального молока путем удаления почти 

всей воды и измельчения до порошкообразного состояния. 

 

31. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухое обезжиренное молоко» означает 

продукт, получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального молока путем удаления 

молочного жира с последующим удалением почти всей воды и измельчением его до 

порошкообразного состояния. 

 

32. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухие сливки» означает продукт, 

получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального молока путем удаления всех 

компонентов, за исключением молочного жира с последующим удалением почти всей воды и 

измельчением до порошкообразного состояния. 

 

33. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухая сыворотка» означает продукт, 

получаемый из сыворотки, производимой либо путем сквашивания молока кисломолочными 

бактериями, либо путем добавления в молоко ферментов или кислоты, с последующим удалением 

почти всей воды и измельчением до порошкообразного состояния. 

 

34. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухой концентрат сывороточных белков» 

означает продукт, получаемый путем удаления лактозы из сыворотки, производимой либо путем 

сквашивания молока кисломолочными бактериями, либо путем добавления в молоко ферментов или 



кислоты, с последующим удалением почти всей воды и измельчением до порошкообразного 

состояния. 

 

35. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухая пахта» означает продукт, получаемый 

путем удаления почти всей воды из пахты и измельчением до порошкообразного состояния. 

 

36. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухое молоко с сахаром» означает продукт, 

получаемый из сырого молока, коровьего молока или специального молока, путем добавления 

сахара, удаления почти всей воды и измельчением его до порошкообразного состояния или продукт, 

получаемый путем добавления сахара в сухое цельное молоко. 

 

37. В настоящем Постановлении Министерства термин «сухое формулированное молоко» означает 

продукт, получаемый из продукта, изготавливаемого путем переработки продуктов питания из 

сырого молока, коровьего молока или специального коровьего молока, или произведенного из них, в 

качестве основного сырья,  путем добавления питательных веществ для детей, с последующим 

измельчением его до порошкообразного состояния. 

 

38. В настоящем Постановлении Министерства термин «кисломолочный продукт» означает 

продукты, получаемые путем сквашивания молока или молока, и т.п. содержащие равное или 

большее количество сухого обезжиренного молочного остатка с кисломолочными бактериями или 

дрожжами, с последующим образованием пастообразной массы или жидкости или замороженного 

продукта.  

 

39. В настоящем Постановлении Министерства термин «кисломолочный напиток» означает напитки, 

получаемые путем сквашивания молока, с использованием кисломолочных бактерий или дрожжей, с 

последующей переработкой или с использованием его в качестве основного ингредиента (за 

исключением сквашенного молока). 

 

40. В настоящем Постановлении Министерства термин «молочный напиток» означает напитки, 

получаемые путем производства сырого молока, коровьего молока или специального коровьего 

молока или продуктов питания, производимые с использованием их в качестве основного сырья, за 

исключением продуктов, указанных в пунктах 2-11 и с пункта 13 по предыдущий пункт. 

 

Статья 3 

1. В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения, труда и социального 

обеспечения, указанным в пункте 1 статьи 9 Закона: 

стандарты состава и производственные стандарты и др., описанные в пункте 1 статьи 11 Закона; 

стандарт производства или переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и т.д., метод 

санитарно-гигиенического контроля, описанный в пункте 2 статьи 13 Закона (включая 

соответствующее заявление в пункте 4 этой же статьи и пункте 2 статьи 14); и стандарты для 

оборудования или контейнеров/упаковок или сырьевых материалов и производственный стандарт, 

описанный в пункте 1 статьи 18 Закона.  



 

Статья 4 

1. Для утверждения пункта 1 статьи 13 Закона, касающегося молока и т.п., следует подать заявление 

с описанием нижеперечисленных позиций на имя Министра здравоохранения, труда и социального 

обеспечения. 

(1) Адрес, имя и дата рождения заявителя (для юридических лиц: название, местонахождение 

главного офиса и имя представителя) 

(2) Категория продукта 

(3) Название и местонахождение молокоперерабатывающего предприятия, доильной и 

перерабатывающей линии для специального коровьего молока или завода по производству молочной 

продукции  

(4) План общих процессов производства продукции с учетом санитарно-гигиенических норм 

2. К бланку заявления предыдущего пункта должны быть приложены нижеперечисленные документы 

(1) Документы, указанные в Разделе 1-6 прилагаемой Таблицы 3. Стандарт производства или 

переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и метод санитарно-гигиенического 

контроля. 

(2) Документы, касающиеся эффективности мер, в Разделе 2 (2) прилагаемой Таблицы 3. Стандарт 

производства или переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и метод санитарно-

гигиенического контроля. 

(3) Документы, касающиеся подготовленных и хранящихся данных по позициям, перечисленным в 

Разделе 6 (4), основанным на документах, описанных в Разделе 6 этих стандартов.  

3. Гербовая марка на взысканную сумму должна быть прикреплена к бланку заявления пункта 1 

 

Статья 5 

1. Для утверждения изменений пункта 4 статьи 13 Закона, касающегося молока и т.п., следует подать 

заявление с описанием всех позиций, перечисленных в каждом пункте, на имя Министра 

здравоохранения, труда и социального обеспечения. 

(1) Позиции с (1) по (4) пункта 1 предыдущей статьи 

(2) Номер и дата полученного одобрения 

 

2. Документы, перечисленные ниже, должны быть приложены к заявлению предыдущего пункта. 

(1) Среди документов, перечисленных в п. 1 пункта 2 и п. 2 того же пункта предыдущей статьи, есть 

документы, содержащие позиции, которые подлежат изменению (в документе п. 1 того же пункта 

необходимо четко указать старые/новые различия  вышеупомянутых позиций) 

(2) Данные п. 3 пункта 2 предыдущей статьи 

 

3. Гербовая марка на взысканную сумму должна быть прикреплена к бланку заявления пункта 1 

 

Статья 6 

1. Для продления срока действия пункта 1 статьи 14 Закона, касающегося молока и т.п., следует 

подать заявление с описанием всех позиций, перечисленных в каждом разделе пункта 1 предыдущей 

статьи, на имя Министра здравоохранения, труда и социального обеспечения. 

2. Документы, перечисленные ниже, должны быть приложены к заявлению предыдущего пункта. 

 (1) Документы, указанные в разделах (1) и (4)-(6) прилагаемой таблицы 3: стандарт производства 

или переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и т.п. и метод санитарно-

гигиенического контроля (за исключением документов без изменений; старые/новые различия  

позиций, описывающих изменения, должны быть четко определены).  



(2) Документы, указанные в разделах (2) и (3) прилагаемой таблицы 3: стандарт производства или 

переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и т.п. и метод санитарно-

гигиенического контроля. 

(3) Документы, касающиеся подготовленных и хранящихся данных по позициям, перечисленным в 

разделах (6)-1, (6)-2 и (6)-4, основанных на документах, описанных в разделе 6 прилагаемой таблицы 

3, стандарты производства или переработки молока с учетом санитарно-гигиенических норм и т.п. и 

метод санитарно-гигиенического контроля. 

 

3. Гербовая марка на взысканную сумму должна быть прикреплена к бланку заявления пункта 1 

 

Статья 7 

1. Молоко и т.п. относится к продуктам питания, которые подлежат этикетированию в соответствии с 

Положениями статьи 19 Закона. Однако это не касается экспортных продуктов.  

2. Этикетки для позиций, указанных ниже, должны располагаться на доступном для обозрения месте 

контейнера/коробки или упаковки (в случае упаковки контейнера/коробки для розничной продажи – 

на упаковке), чтобы обеспечить доступ к ним без вскрытия контейнера/коробки или упаковки. 

(1) Сырое молоко, сырое козье молоко и сырое овечье молоко 

Молоко считается сырым молоком, сырым козьим молоком или сырым овечьим молоком, а также 

полученным от коров джерсейской породы, по факту заявления. 

(2) Молоко (за исключением сырого молока, сырого козьего молока и сырого овечьего молока, то же 

ниже) 

(a) Категория 

(b) Температура и время пастеризации (для специального непастеризованного коровьего молока – по 

факту заявления) 

(c) Для переработанного молока – названия основных ингредиентов и массовая доля сухого 

обезжиренного молочного остатка и молочного жира 

(d) Для молока пониженной жирности – массовая доля молочного жира 

(e) Для молока, качества которого быстро ухудшаются при хранении в заданных  условиях – дата 

заявления с обозначением «использовать до» (дата, обозначающая период, в течение которого 

отсутствует риск снижения степени безопасности из-за порчи, свёртывания или другого ухудшения 

качества при хранении в заданных условиях; то же ниже), и для другого молока (за исключением 

продуктов, которые могут храниться при комнатной температуре (коровье молоко, молоко 

измененного состава, молоко пониженной жирности, обезжиренное молоко, переработанное молоко 

или молочный напиток, расфасованные в стерильных условиях в предварительно пастеризованные 

контейнеры/коробки после пастеризации с помощью пастеризатора непрерывного действия – для 

этих продуктов Министром здравоохранения, труда и социального обеспечения установлено, что 

хранение при температуре 10°С и ниже не требуется по санитарно-гигиеническим соображениям, то 

же ниже)), дата с обозначением «дата минимального срока годности» (т.е. дата, обозначающая 

период, в течение которого ожидаемые качества сохраняются полностью при хранении в заданных 

условиях; кроме того, эти качества могут сохраняться и по истечении указанного срока годности; то 

же ниже) 

(f) Метод хранения (при описании условий хранения молока в разделе (2), в прилагаемой таблице 2 

Стандарты состава и  стандарты производства, тепловой обработки и условий хранения для 

коровьего молока, специального коровьего молока, пастеризованного козьего молока, молока 

измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока и переработанного 

молока, использовать эти условия, соответствующие стандарту) 

(g) Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре, заявление о хранении при комнатной 

температуре и дата с обозначением «минимальный срок годности» при хранении при комнатной 

температуре  



(h) Местонахождение молокоперерабатывающего предприятия (для специального коровьего молока, 

доильной и перерабатывающей линии для специального коровьего молока; то же в пункте 8) и 

название (для юридического лица его наименование) производителя (для специального коровьего 

молока, доильной и перерабатывающей линии для специального коровьего молока; то же в пункте 8). 

 

(3) Молочные продукты 

(a) Категория (для сыра – классификация как для натурального сыра или плавленого сыра; для 

мороженого – классификация как для мороженого пломбир, молочного мороженого или молочного 

льда) и для сливок, сгущенной сыворотки, сухих сливок, сывороточного порошка, сухого 

концентрата сывороточных белков и кисломолочных напитков – по факту заявления молочных 

продуктов  

(b) Для натурального сыра, изготовленного не из коровьего молока – вид животного, от которого 

получено молоко  

(c) Для сливок и сухих сливок – массовая доля молочного жира  

(d) Для мороженого, сквашенного молока, кисломолочных напитков и молочных напитков – 

массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка и молочного жира (при наличии в продуктах 

жира, отличного от молочного – массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, молочного 

жира и немолочного жира)  

(e) Для конденсированного молока с сахаром, конденсированного обезжиренного молока с сахаром, 

сухого молока с сахаром или  сухого формулированного молока – названия и массовая доля 

основных ингредиентов  

(f) Для сыра, мороженого, сквашенного молока, кисломолочных напитков или молочных напитков – 

названия и массовая доля основных ингредиентов  

(g) Для молочных напитков, содержащих пищевые добавки (за исключением веществ, используемых 

для повышения питательных свойств, а также технологических пищевых добавок (веществ, 

добавляемых в процессе переработки продуктов, но удаляемых ранее получения данных готовых 

продуктов, веществ, имеющихся в сырье и превращающихся в те же компоненты, которые обычно 

имеются в вышеупомянутых продуктах, но не увеличивают в значительной степени содержание этих 

компонентов, или тех веществ, количество которых в этих продуктах настолько мало, что оно не 

оказывает никакого влияния на такие компоненты продуктов), и остаточные вещества (вещества, 

используемые в процессе производства или переработки пищевого сырья, но не используемые в 

процессе производства или переработки вышеупомянутых продуктов, а количество таких веществ, 

содержащихся в данных продуктах, меньше величины, позволяющей данным веществам оказывать 

влияние на вышеуказанные продукты, то же ниже  и в п.п. g и d (4)), которые используются в 

качестве веществ, обозначенных в среднем столбце прилагаемой таблицы 5 Исполнение предписаний 

Закона по пищевой санитарии – заявления о наличии данных пищевых добавок и этикетирование, 

указанное в столбце в нижней части указанной таблицы  

Для продуктов, содержащих иные пищевые добавки – заявление о наличии таких пищевых добавок. 

(h) Для молочных продуктов (кроме не обладающих антигенными свойствами), содержащих 

указанные немолочные сырьевые материалы (т.е. определенное сырье в п.п. g, 1, п. 1, статья 21 

Постановления; то же ниже), заявление о содержании таких сырьевых материалов в качестве 

ингредиентов. 

(i) Для молочных продуктов, содержащих пищевые добавки, полученные из указанных немолочных 

сырьевых материалов (кроме не обладающих антигенными свойствами и не содержащих 

ароматизаторы; то же в п.п. f следующего пункта – заявления о наличии таких пищевых добавок и 

пищевых добавок, полученных из указанного сырья 

(j) Для молочных продуктов, содержащих аспартам – заявление о наличии L-фенилаланина.  

(k) Для пастеризованного кисломолочного напитка – по факту заявления  



(l) Дата с обозначением “использовать до” для молочных продуктов, качество которых быстро 

ухудшается при хранении в указанных условиях, и дата с обозначением «дата минимального срока 

годности» для других молочных продуктов (кроме продуктов, хранящихся при комнатной 

температуре). 

(m) Условия хранения (молочные продукты, для которых стандарты хранения определены в разделе 

(3) прилагаемой таблицы 2 Стандарты состава и  стандарты производства, тепловой обработки и 

условий хранения – использовать условия хранения, соответствующие стандарту) 

(n) Для продуктов, хранящихся при комнатной температуре – заявление о возможности хранения при 

комнатной температуре и дата с обозначением «минимальный срок хранения» в случае хранении при 

обычной температуре. 

(o) Месторасположение производственного предприятия (для импортируемых товаров – 

месторасположение офиса импортера) и имя производителя (для юридического лица – его 

наименование) (для импортируемых товаров – имя импортера) 

(4) Продукты, изготовленные из молока и молочных продуктов в качестве основных ингредиентов 

(a) Название или коммерческое наименование (для кисломолочных напитков, заявляющих его)  

(b) Заявление о содержании молока или молочных продуктов в качестве сырья, или о содержании 

молочных компонентов в качестве сырья, или, по крайней мере, одной категории молока или 

молочных продуктов в качестве основного ингредиента 

(c) Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка и молочного жира (для продуктов, 

содержащих немолочный жир – массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка, молочного 

жира и немолочного жира) 

(d) Для таких продуктов, которые содержат пищевые добавки, используемые как вещества, 

указанные в среднем столбце прилагаемой таблицы 5 Исполнение предписаний Закона по пищевой 

санитарии – заявления о наличии данных пищевых добавок и этикетирование, указанное в столбце в 

нижней части данной таблицы.   

Для продуктов, содержащих иные пищевые добавки – заявление о наличии таких пищевых добавок. 

(e) Для переработанных продуктов, содержащих указанное немолочное сырье (включая продукты, 

содержащие данные переработанные продукты в качестве ингредиентов и исключая продукты без 

антигеннымих свойств) – заявление о наличии такого сырья в качестве ингредиентов. 

(f) Для продуктов, содержащих пищевые добавки, полученные из указанных немолочных сырьевых 

материалов – заявление о содержании таких добавок, а также о том, что пищевые добавки, 

имеющиеся в данных продуктах, получены из указанного сырья.  

(g) Для продуктов, содержащих аспартам – заявление о наличии L-фенилаланина.  

(h) Для кисломолочных напитков, качества которых быстро ухудшаются при хранении в заданных 

условиях – дата с обозначением «использовать до»; для других кисломолочных напитков – дата с 

обозначением «минимальный срок годности».   

(i) Для кисломолочных напитков – условия хранения  

(j) Месторасположение производственного предприятия (для импортируемых товаров – 

месторасположение офиса импортера) и имя производителяand (для юридического лица – его 

наименование) (для импортируемых товаров – имя импортера) 

 

3. Этикетирование товаров, указанных в предыдущих пунктах, должно быть точно выполнено на 

японском языке, чтобы обычные покупатели могли без труда прочитать и понять содержание.    

 

4. Этикетирование товаров, указанных в п.п. (a), п. 2, пункт 2, должно быть выполнено с 

использованием шрифта размером не менее 10,5 пунктов; этикетирование товаров, указанных в п.п. 

(a), п. 3 того же пункта  2 – не менее 8 пунктов для сквашенного молока и кисломолочных напитков и 

не менее 14 пунктов – для других молочных продуктов; этикетирование товаров, указанных в п.п. (a), 

п. 4 того же пункта (только относящихся к кисломолочным продуктам) – не менее 8 пунктов. 



 

5. Без учета положений пункта 2, если  период между датой производства или переработки и датой 

минимального срока годности превышает 3 месяца, то можно использовать обозначение месяц и год 

как «дата минимального срока годности» вместо день-месяц-год.  

 

6. Без учета положений пункта 2, для молока (кроме сырого молока, сырого козьего молока и сырого 

овечьего молока), сливок, сквашенного молока, кисломолочного напитка и молочного напитка, 

герметично упакованных в бумажные, алюминиевые и подобные контейнеры/коробки – дата с 

обозначением “использовать до” или “дата минимального срока годности” (далее “установленная 

дата”) и условия хранения могут быть заменены указанием дня установленной даты; для мороженого 

установленная дата и условия хранения могут быть не указаны.  

 

7. Без учета положений п.п. (m), п. 3, пункт 2 и (i), п. 4 того же пункта, для молочных продуктов 

(кроме хранящихся при комнатной температуре) и кисломолочных напитков информация на этикетке 

о хранении при комнатной температуре может быть опущена.  

 

8. Без учета положений пункта 2, этикетирование местонахождения предприятия по переработке или 

производству молока может быть заменено указанием адреса производителя или переработчика 

молока, а также индивидуальным кодом предприятия по переработке или производству молока 

(разрешены только арабские цифры, латинские буквы, хирагана, катакана или их сочетание), о чем 

производитель или переработчик молока уведомил Министра здравоохранения, труда и социального 

обеспечения. 

 

9. Без учета положений п.п. (g), п. 3, пункт 2 и п.п. (d), п. 4 того же пункта, этикетирование с 

указанием пищевых добавок, имеющих широко распространенные названия, может быть заменено 

обозначением этих названий. Этикетирование продуктов, содержащих пищевые добавки, для 

веществ, перечисленных в верхнем столбце прилагаемой таблицы 8 Положений, может быть 

заменено нижним столбцом этой таблицы.  

 

10. Без учета положений п.п. (g), п. 3, пункт 2 и п.п. (d), п. 4 того же пункта, этикетирование, 

указанное в каждом пункте, может быть исключено в следующих случаях.  

(1)  Если слово «краситель» включено в этикетку с обозначением содержащихся пищевых добавок, 

красителей или синтетических красителей.  

(2) Если слово «загустение» включено в этикетку с обозначением содержащихся пищевых добавок, 

загустителя или гелеобразующего вещества   

 

11. Без учета положений п.п. (h) и (i), п. 3, пункт 2 и п.п. (е) и (f), п. 4 того же пункта, для молочных 

продуктов или продуктов, содержащих молоко или молочные продукты в качестве основных 

ингредиентов с содержанием определенного сырья (кроме молока; то же ниже в данном пункте) и 

для которых сырьевые материалы выступают как ингредиенты, которые легко определить по 

названию, этикетирование указанных сырьевых материалов как ингредиентов может быть 

исключено; для молочных продуктов или продуктов, содержащих молоко или молочные продукты в 

качестве основных ингредиентов, изготовленных из переработанных продуктов, содержащих 

определенное сырье, для которых сырьевые материалы выступают как ингредиенты, можно легко 

определить по названию (далее в данном пункте “заданные переработанные продукты”), 

этикетирование заданного сырья как ингредиентов может быть заменено этикетированием 

вышеобозначенных заданных переработанных продуктов в качестве ингредиентов; для молочных 

продуктов или продуктов, содержащих молоко или молочные продукты в качестве основных 

ингредиентов, содержащих пищевые добавки, полученные из заданного сырья, как для пищевых 



добавок, содержащих заданное сырье, так и для заданных переработанных продуктов, содержащих  

вышеуказанное сырье в качестве ингредиентов, подлежит этикетированию, или заданное сырье в 

качестве ингредиентов может быть легко определено по названиям пищевых добавок, в 

этикетировании пищевых добавок в молочных продуктах или продуктах, изготовленных из молока 

или молочных продуктов в качестве основных ингредиентов, заданные сырьевые материалы могут 

быть исключены.  

 

12. Без учета положений пункта 2, этикетирование продуктов, указанных в № 3 или № 4 того же 

пункта (кроме указанных в п.п. (a) и (o), п. 3 или (a) и (j), п. 4), для молочных продуктов или 

продуктов, изготовленных из молока или молочных продуктов в качестве основных ингредиентов, 

упакованных в 10 или более контейнеров/упаковок на единицу поставки и проданных имеющим 

разрешение производителям кондитерских изделий, указанным в № 3 статьи 35 Акта об исполнении 

Закона по пищевой санитарии (Постановление № 229, 1953), производителям молочных продуктов, 

указанным в п. 8 той же статьи, производителям мясной продукции, определенным в п. 13 той же 

статьи, производителям рыбных продуктов, определенным в № 16 той же статьи, производителям 

безалкогольных напитков, определенным в № 19 той же статьи, производителям кисломолочного 

напитка, определенным в п. 20 той же статьи, или производителям полуфабрикатов, определенным в 

п. 32 той же статьи, описание контейнеров/упаковок может быть заменено описанием счета-фактуры. 

В данных случаях, кроме размещения маркировки на видном месте контейнера/упаковки для 

определения продукта без вскрытия упаковки, продукты, указанные в п.п. (a) и (o), п. 3 или (a) и (j), 

п. 4, пункт 2, должны иметь вышеуказанную маркировку, а на вышеупомянутом счете-фактуре 

должны быть указаны название и адрес покупателя (для юридических лиц название и адрес главного 

офиса)  

 

13. Положения пунктов 5 и 7-10 применяются с учетом соответствующих изменений в случае, если 

продукты, указанные в п. 3 или п. 4 пункта 2, обозначены в счете-фактуре, в соответствии с 

положениями предыдущего пункта.   

 

Прилагаемая таблица 

 

[1] В соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения, труда и социального 

обеспечения, указанным в пункте 1 статьи 9 Закона: 

 

В случае отсутствия поражений, подозрений и патологий, вызываемых следующими заболеваниями: 

чума КРС, контагиозная плевропневмония КРС, сибирская язва, эмфизематозный карбункул, ящур, 

бешенство, эпидемический энцефалит, риккетсиоз Бернета, геморрагическая септицемия, 

злокачественный отек, лептоспироз, хронический гранулематозный энтерит КРС,  пироплазмоз, 

анаплазмоз, трипаносомоз, лейкемия, листериоз, таксоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, бруцеллез, 

энзоотическая лихорадка, коровья оспа, желтуха, актиномикоз, гастроэнтерит, мастит, тетанус, 

септицемия, септикопиемия, уремия, интоксикации, инфекционное воспаление матки и 

лихорадочный синдром 

 

[2] Стандарты состава и стандарты производства, приготовления и условий хранения молока и т.п. 

 

(1) Стандарты состава и стандарты производства и хранения молока и т.п. 

 

Общее 

 



1) Молоко и т.п. не должно содержать антибиотики и противомикробные вещества, являющиеся 

химическими соединениями (т.е. вещества, получаемые путем химических реакций, за исключением 

вызывающих распад элемента или соединения химическими методами, то же, ниже). Однако это 

неприменимо к случаям, соответствующим каждому из нижеприведенных пунктов. 

 

1. Если указанные вещества идентичны пищевым добавкам и не содержат вещества, наносящие 

ущерб здоровью человека, как указано Министерством здравоохранения, труда и социального 

обеспечения, в соответствии с положениями статьи 10 Закона 

2. Если стандарты состава, касающиеся ограничения веществ, являющихся составляющими 

пестицидов и т.п., указаны для упомянутых веществ в Стандартах и нормах продуктов питания, 

пищевых добавок и т.п. 

3. Если упомянутое молоко и т.п. производят или перерабатывают с использованием пищевого 

сырья, соответствующего стандартам состава в отношении ограничения веществ, представляющих 

собой компоненты пестицидов и т.п., определенных в Стандартах и нормах продуктов питания, 

пищевых добавок и т.п. (за исключением антибиотиков или противомикробных веществ, 

являющихся химическими соединениями, не соответствующих указанным в п. 2) 

 

2) Не допускается получение молока от коров, коз или овец, подпадающие под следующие условия: 

 

1. Не прошло пяти дней после отела (окота). 

2. Животные получают лекарственные препараты либо с кормом, либо в виде инъекций, которые 

могут повлиять на качество молока, или период выведения лекарственного препарата из молока еще 

не истек.  

3. Животные демонстрируют существенную ответную реакцию на введение биопрепаратов 

 

3) В случае производства коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего молока,  

молока измененного состава, молока пониженной жирности и обезжиренного молока, и при 

производстве переработанного молока и молочных продуктов (за исключением конденсированного 

молока с сахаром) с использованием сырого молока;  должно использоваться сырое молоко или 

сырое козье молоко со следующими характеристиками. 

 

a. Сырое молоко 

 

Относительная плотность (при 15°С) 

Получено от коров не Джерсейской породы  1,028–1,034 

Получено от коров Джерсейской породы  1,028–1,036 

Кислотность (в качестве молочной кислоты) 

  Получено от коров не Джерсейской породы не более 0,18% 

  Получено от коров Джерсейской породы  не более 0,20% 

Количество бактерий (на 1 мл, методом прямого подсчета микроорганизмов под 

микроскопом)      не более 4 000 000 

 

b. Сырое козье молоко 

 

Относительная плотность (при 15°C)    1,030–1,034 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)  не более 0,20% 

Количество бактерий (на 1 мл, методом прямого подсчета микроорганизмов под 

микроскопом)      не более 4 000 000 

 



4) При производстве коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего молока, 

молока измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, 

переработанного молока, сливок, сквашенного молока, кисломолочных напитков и молочных 

напитков; следует осуществлять фильтрование, пастеризацию, деление и запайку (далее 

«переработка»). При условии, однако, что для специального молока пастеризацию можно не 

применять. 

5) Переработка должна осуществляться непрерывно на предприятиях, получающих от переработчика 

молока разрешение на коровье молоко, пастеризованное козье молоко, молоко измененного состава, 

молоко пониженной жирности, обезжиренное молоко и переработанное молоко; на предприятиях, 

получающих от производителя молочной продукции разрешение на сливки, сквашенное молоко и 

молочные напитки.  

 

(2) Стандарты состава и стандарты производства и условия хранения коровьего молока, 

специального молока, пастеризованного козьего молока, молока измененного состава, молока 

пониженной жирности, обезжиренного молока и переработанного молока. 

 

1) Коровье молоко 

 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Содержание молочного жира     минимум 3,0% 

Относительная плотность (при 15°C) 

Продукция, за исключением продукции, производимой из молока, получаемого от 

коров исключительно Джерсейской породы в качестве сырья  

1,028–1,034 

Продукция, производимая из сырого молока, получаемого от коров исключительно 

Джерсейской породы 

1,028–1,036 

Кислотность (в качестве молочной кислоты) 

Другое молоко, кроме молока, получаемого от коров Джерсейской породы в качестве 

сырья         не более 0,18% 

Продукты, в которых в качестве сырья используется молоко исключительно от коров 

Джерсейской породы      не более 0,20% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Коровье молоко пастеризуют нагреванием при 63°С в течение 30 минут - основной метод, или 

методом нагревания, имеющим аналогичный эффект. 

 

3. Условия хранения 

 

a. Сразу после пастеризации коровье молоко охлаждают до температуры не выше 10°С. 

При условии, однако, что это не применяется к продуктам, хранящимся при комнатной температуре. 

b. Продукты, хранящиеся при комнатной температуре, следует хранить при температуре, не выше 

комнатной температуры 

 

2) Специальное молоко 



 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,5% 

Содержание молочного жира     минимум 3,3% 

Относительная плотность (при 15°C) 

Продукция, за исключением продукции, производимой из молока, получаемого от 

коров исключительно Джерсейской породы в качестве сырья  

1,028–1,034 

Продукция, производимая из сырого молока, получаемого от коров исключительно 

Джерсейской породы 

1,028–1,036 

Кислотность (в качестве молочной кислоты) 

Другое молоко, кроме молока, получаемого только от коров Джерсейской породы в 

качестве сырья       не более 0,17% 

Продукты, в которых в качестве сырья используется молоко исключительно от коров 

Джерсейской породы      не более 0,19% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 30 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

a. Специальное молоко должно производиться путем переработки сырого молока, производимого на 

предприятиях, получающих разрешение на получение и переработку специального молока. 

b. Пастеризацию осуществляют основным методом - нагреванием при температуре 63°С - 65°С в 

течение 30 минут.   

 

3. Условия хранения 

Сразу после переработки специальное молоко охлаждают до температуры не выше 10°С (после 

пастеризации) 

 

3) Пастеризованное козье молоко 

 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Содержание молочного жира     минимум 3,6% 

Относительная плотность (при 15°C)    1,030–1,034 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,20% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Тот же, что для коровьего молока. 

 

3. Условия хранения 

Сразу после пастеризации пастеризованное козье молоко охлаждают до температуры не выше 10°С  

 

4) Молоко измененного состава 

 



1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,18% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс и условия хранения 

Те же, что для коровьего молока 

 

5) Молоко пониженной жирности 

 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Содержание молочного жира     минимум 0,5% и не более 1,5% 

Относительная плотность (при 15°C)    1,030–1,036 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,18% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс и условия хранения 

Те же, что для коровьего молока 

 

6) Обезжиренное молоко 

 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Содержание молочного жира     менее 0,5%  

Относительная плотность (при 15°C)    1,032–1,038 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,18% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс и условия хранения 

Те же, что для коровьего молока  

 

7) Переработанное молоко 

 

1.Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8,0% 

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,18% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Что касается метода пастеризации – тот же, что для коровьего молока. 



 

3. Условия хранения 

Те же, что для коровьего молока 

 

(3) Стандарты состава и стандарты производственного процесса и условий хранения молочной 

продукции  

 

1) Сливки 

1. Состав 

Содержание молочного жира     минимум 18,0%  

Кислотность (в качестве молочной кислоты)   не более 0,20% 

Количество бактерий (на 1 мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 100 000 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Тот же, что для коровьего молока 

 

3. Условия хранения 

Сразу после пастеризации сливки охлаждают до температуры не выше 10°С. При условии, однако, 

что это неприменимо к сливкам, упаковываемым в консервирующий контейнер и подлежащим 

стерилизации. 

 

2) Масло 

1. Состав 

Содержание молочного жира     минимум 80,0%  

Влажность        не более 17,0% 

БГКП          отрицательно 

 

3) Топленое масло 

1. Состав 

Содержание молочного жира     минимум 99,3%  

Влажность        не более 0,5% 

БГКП          отрицательно 

 

4) Плавленый сыр 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка    минимум 40,0% 

БГКП          отрицательно 

 

5) Сгущенная сыворотка 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка    минимум 25,0% 

БГКП          отрицательно 

 

6) Мороженое пломбир 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка    минимум 15,0% 

 в котором содержание молочного жира   минимум 8,0% 



Количество бактерий (на 1 г, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 100 000 

Однако, данные значения верны, если количество бактерий, исключая кисломолочные бактерии или 

дрожжи, не превышает 100000 в мороженом, которое производится из сквашенного молока или 

кисломолочных продуктов в качестве сырья. 

БГКП          отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

a. Вода, используемая для приготовления мороженого пломбир, должна быть питьевой. 

b. Сырье для приготовления мороженого пломбир (исключая сквашенное молоко и кисломолочные 

напитки) должно быть пастеризовано нагреванием до 68°С в течение 30 минут или путем нагревания, 

имеющего аналогичное действие. 

c. Для извлечения мороженого пломбир из замораживающих емкостей, с целью нагревания внешних 

поверхностей используют питьевую проточную воду. 

d. Для расфасовки мороженого пломбир по контейнерам / упаковкам следует использовать 

фасовочные машины, и в случае использования крышек – укупорочные машины. 

e. Не допускается использование растаявшей жидкости, образовавшейся после приготовления 

мороженого, в качестве сырья для мороженого пломбир. Использование такой жидкости возможно 

при условии ее пастеризации нагреванием  в соответствии с требованиями пункта b. 

 

7) Молочное мороженое 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка     минимум 10,0% 

В котором содержание молочного жира  минимум 3,0% 

Количество бактерий (на 1 г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

При условии, однако, что для молочного мороженого, изготавливаемого с использованием 

сквашенного молока или кисломолочных напитков в качестве сырья, количество бактерий, исключая 

кисломолочные бактерии или дрожжи, не превышает 50 000. 

БГКП        отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Тот же, что для мороженого 

 

8) Молочный лед 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 3,0% 

Количество бактерий (на 1г стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

При условии, однако, что для молочного льда, изготавливаемого с использованием сквашенного 

молока или кисломолочных напитков в качестве сырья, количество бактерий, исключая 

кисломолочные бактерии или дрожжи, не превышает 50 000. 

БГКП        отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Тот же, что для мороженого пломбир 

 

9) Концентрированное молоко 

1. Состав 



Содержание сухого молочного остатка   минимум 25,5% 

 В котором содержание молочного жира  минимум 7,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 100 000 

2. Условия хранения 

Сразу после концентрирования молоко охлаждают до температуры не выше 10°С.  

 

10) Концентрированное обезжиренное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного остатка  минимум 18,5% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 100 000 

2. Условия хранения 

Те же, что для концентрированного молока. 

 

11) Сгущенное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого остатка     минимум 25,0% 

В котором содержание молочного жира   минимум 7,5% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

         0 

2. Производственный процесс 

После упаковывания в контейнеры сгущенное молоко стерилизуют нагреванием при температуре не 

ниже 115°С в течение минимум 15 минут. 

 

12) Сгущенное обезжиренное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного остатка   минимум 18,5% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

         0 

2. Производственный процесс 

Тот же, что для сгущенного молока. 

 

13) Конденсированное молоко с сахаром 

1. Состав 

Содержание сухого остатка    минимум 28,0% 

В котором содержание молочного жира  минимум 8,0% 

Влага        не более 27,0% 

Содержание сахара (включая лактозу)   не более 58,0% 

Количество бактерий (на 1мл, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

14) Сгущенное обезжиренное молоко с сахаром 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 25,0% 

Влага        не более 29,0% 

Содержание сахара (включая лактозу)   не более 58,0% 



Количество бактерий (на г, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

15) Сухое цельное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95,0% 

В котором содержание молочного жира  минимум 25,0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на г, стандартным методом чашечного подсчета)   

         не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

16) Сухое обезжиренное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95,0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

a. В ходе процесса до пастеризации нагреванием сырье должно храниться при температуре на выше 

10°С или не выше 48°С. При условии, однако, это неприменимо к случаям, когда процесс 

производства сухого обезжиренного молока осуществляется непрерывно и сырье в процессе не 

накапливается. 

b. Сырье для сухого обезжиренного молока пастеризуется путем нагревания как коровье молоко. 

c. В ходе процесса пастеризации нагреванием до высушивания, сырье должно храниться при 

температуре на выше 10°С или не выше 48°С. При условии, однако, что это неприменимо к случаям, 

когда все машины используемые в указанном процессе имеет такую конструкцию, которая 

препятствует микробиологической контаминации извне, и температура сырья поддерживается не 

выше 10°С и не выше 48°С в течение не менее 6 часов. 

 

17) Сухие сливки 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95,0% 

В котором содержание молочного жира  минимум 50,0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

18) Сухая сыворотка 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95,0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 



 

19) Сухой концентрат сывороточных белков 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95,0% 

Содержание молочного белка (в сухой форме)  минимум15,0% и не более 80,0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

20) Сухая пахта 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 95.0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

21) Сухое молоко с сахаром 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 70.0% 

В котором содержание молочного жира  минимум 18.0% 

Влага        не более 5,0% 

Содержание сахара (исключая лактозу)    не более 25,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

22) Сухое формулированное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого молочного остатка   минимум 50.0% 

Влага        не более 5,0% 

Количество бактерий (на 1г, стандартным методом чашечного подсчета)   

        не более 50 000 

БГКП        отрицательно 

 

23) Сквашенное молоко 

1. Состав 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка  минимум 8.0% 

Количество кисломолочных бактерий или количество дрожжей (на 1 мл) 

минимум 10 000 000 

БГКП         отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

a. Вода для производства сквашенного молока должны быть питьевой водой. 

b. Сырье для сквашенного молока (исключая кисломолочные бактерии, дрожжи, сквашенное молоко 

и кисломолочные напитки) должно быть либо пастеризовано нагреванием при температуре 62°С в 

течение 30 минут или нагреванием методом, имеющим аналогичное действие. 

 



24) Кисломолочный напиток (содержащий минимум 3,0% сухого обезжиренного молочного остатка)  

1. Состав 

Количество кисломолочных бактерий или количество дрожжей (на 1 мл) 

минимум 10 000 000 

При условии, однако, что это неприменимо к продуктам, которые после ферментации, либо 

нагревают при температуре не ниже 75°С в течение 15 минут, либо пастеризуют нагреванием, 

имеющим аналогичное действие. 

БГКП       отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

a. Вода, используемая в производстве основного раствора для кисломолочных напитков, должна 

быть питьевой водой. 

b. Сырье, используемое в производстве основного раствора для кисломолочных напитков (исключая 

кисломолочные бактерии и дрожжи) должно быть пастеризовано нагреванием при температуре 62°С 

в течение 30 минут или нагреванием, имеющим аналогичное действие. 

c. Вода и т.п., используемая для разведения основного раствора для кисломолочных напитков, 

должна подвергаться кипячению в течение не менее 5 минут или пастеризоваться способом, 

имеющим аналогичное действие, непосредственно перед использованием. 

 

25) Молочный напиток 

1. Состав 

Количество бактерий (на 1 мл,  стандартным методом чашечного подсчета) 

Не более 30 000 

БГКП     отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Сырье должно, исключая сырье, разрушаемое в ходе пастеризации, подвергаться пастеризации либо 

нагреванием при температуре 62°С в течение 30 минут, либо нагреванием, имеющим аналогичное 

действие. 

 

3. Условия хранения 

Те же что для коровьего молока, исключая молочные напитки, упакованные в консервационные 

контейнеры и стерилизованные нагреванием при температуре не ниже 120°С в течение 4 минут, или 

нагреванием, имеющим аналогичное стерилизующее действие. 

 

(4) Стандарты состава и стандарты производства и хранения продуктов на основе молока и т.п.  

 

1) Кисломолочные напитки (с содержанием сухого обезжиренного молочного остатка менее 3,0%) 

 

1. Состав  

Содержание молочнокислых бактерий или дрожжей (на 1 мл)  

Минимум 1 000,000    

БГКП     Отрицательно 

 

2. Производственный процесс 

Тот же, что и для кисломолочных напитков (минимальное содержание сухого обезжиренного 

молочного остатка 3,0%) 

 

2) Исключен   



(5) Прочие стандарты или спецификации, относящиеся к составам и условиям производства или 

хранения молока и т.п.  

 

1) Продукт, подлежащий хранению при комнатной температуре, должен соответствовать следующим 

стандартам состава, указанным ниже, помимо соответствия стандартам, приведенным в пунктах 1)1., 

4)1., 5)1., 6)1. или 7)1. параграфа (2), или 24)1. параграфа (3).   

1. Коровье молоко, молоко измененного состава, молоко пониженной жирности, обезжиренное 

молоко или переработанное молоко. 

 

Спиртовая проба (до и после инкубирования в течение 14 дней при температуре 30±1°C или в 

течение 7 дней при температуре 55±1°C)  Отрицательно 

 

Кислотность (разница до и после инкубирования в течение 14 дней при температуре 30±1°C 

или в течение 7 дней при температуре 55±1°C, молочная кислота)    

Не более 0.02% 

 

Содержание бактерий (на 1 мл по стандартному чашечному методу подсчета после 

инкубирования в течение 14 дней при температуре 30±1°C или в течение 7 дней при 

температуре 55±1°C)     0 

 

2. Молочные напитки  

Содержание бактерий (на 1 мл по стандартному чашечному методу подсчета после 

инкубирования в течение 14 дней при температуре 30±1°C или в течение 7 дней при 

температуре 55±1°C)     0 

 

2) Молоко, за исключением переработанного молока, сливок, концентрированного молока и 

концентрированного обезжиренного молока, не должно содержать примесей (за исключением пара, 

используемого при пастеризации непосредственным контактом с паром коровьего молока, молока 

измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, сливок, 

концентрированного молока или концентрированного обезжиренного молока, подвергавшегося 

ультравысокотемпературной стерилизации); в производстве переработанного молока используется 

только вода, сырое молоко, коровье молоко, специальное молоко, молоко измененного состава, 

молоко пониженной жирности, обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сухое обезжиренное 

молоко, концентрированное молоко, концентрированное обезжиренное молоко, сгущённое молоко, 

сгущённое обезжиренное молоко, сливки, а также сливочное масло, топленое масло, пахта, сухая 

пахта, без пищевых добавок. 

 

3) При производстве коровьего молока и специального молока компоненты молока не удаляют.  

 

4) В молочных напитках и сквашенном молоке в пастообразной форме или в замороженном 

состоянии, а также в пастеризованных молочнокислых напитках не должно быть консервантов. 

 

5) В сгущённом молоке, сгущённом обезжиренном молоке, сгущённом молоке с сахаром, сгущённом 

обезжиренном молоке с сахаром, сухом цельном молоке, сухом обезжиренном молоке и сухом 

молоке с сахаром не должны содержаться прочие вещества (за исключением указанных в таблице 

ниже: пищевых добавок, перечисленных во втором столбце таблицы, которые используются в 

количествах, не превышающих указанные третьем столбце, сахара, используемого в 

конденсированном молоке с сахаром,  обезжиренном конденсированном молоке с сахаром или сухом 



молоке с сахаром, лактозы, используемой для регулирования содержания белка в сухом 

обезжиренном молоке и концентрате или фильтрате молока, полученном при процеживании сырого 

молока, коровьего молока, специального молока, молока измененного состава, молока пониженной 

жирности или обезжиренного молока). Данное условие не применяется к пищевым добавкам, 

одобренным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения по типу и 

соотношению компонентов в смеси. 

 

Столбец 1 

Молочные продукты 

 

Столбец 2 

Пищевые добавки 

Столбец 3 

Ограничения 

Максимально допустимое 

содержание 

Сгущённое молоко  

Сгущённое 

обезжиренное молоко 

Хлорид кальция  

Цитрат кальция  

Тринатриевый цитрат  

Двууглекислый натрий  

Углекислый натрий, кристаллический  

Углекислый натрий, безводный  

Тетрапирофосфат натрия, 

кристаллический  

Тетрапирофосфат натрия, безводный  

Полифосфат калия  

Полифосфат натрия  

Метафосфат калия  

Метафосфат натрия  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

кристаллический  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

безводный  

Двунатриевый дигидрофосфат, 

кристаллический  

Двунатриевый дигидрофосфат, безводный  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

кристаллический  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

безводный  

 

2 г/кг для разового 

применения  

и 3 г/кг для 

комбинированного 

применения (уровень 

введения пищевой добавки с 

кристаллизационной водой 

выражается на безводной 

основе)  

 

Конденсированное 

молоко с сахаром  

Конденсированное 

обезжиренное молоко 

с сахаром  

 

Цитрат кальция  

Тринатриевый цитрат  

Двууглекислый натрий  

Углекислый натрий, кристаллический  

Углекислый натрий, безводный  

Тетрапирофосфат натрия, 

кристаллический  

Тетрапирофосфат натрия, безводный  

Полифосфат калия  

Полифосфат натрия  

Метафосфат калия  

Метафосфат натрия  

Вторичный кислый фосфат калия  

2 г/кг для разового 

применения  

и 3 г/кг для 

комбинированного 

применения (уровень 

введения пищевой добавки с 

кристаллизационной водой 

выражается на безводной 

основе)  

 



Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

кристаллический  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

безводный  

Первичный кислый фосфат натрия, 

кристаллический  

Первичный кислый фосфат натрия, 

безводный  

Лактоза  2 г/кг 

Сухое цельное 

молоко  

Сухое обезжиренное 

молоко  

Тринатриевый цитрат  

Двууглекислый натрий  

Углекислый натрий, кристаллический  

Углекислый натрий, безводный  

Тетрапирофосфат натрия, 

кристаллический  

Тетрапирофосфат натрия, безводный  

Полифосфат калия  

Полифосфат натрия  

Метафосфат калия  

Метафосфат натрия  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

кристаллический  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

безводный  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

кристаллический  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

безводный  

5 г/кг для разового или 

комбинированного 

применения (уровень 

введения пищевой добавки с 

кристаллизационной водой 

выражается на безводной 

основе)  

Сухое молоко с 

сахаром 

Тринатриевый цитрат  

Двууглекислый натрий  

Тетрапирофосфат натрия, 

кристаллический  

Тетрапирофосфат натрия, безводный  

Полифосфат калия  

Полифосфат натрия  

Метафосфат калия  

Метафосфат натрия  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

кристаллический  

Двузамещённый фосфорнокислый натрий, 

безводный  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

кристаллический  

Трехзамещенный фосфат натрия, 

безводный  

5 г/кг для разового или 

комбинированного 

применения (уровень 

введения пищевой добавки с 

кристаллизационной водой 

выражается на безводной 

основе) 

 

6) В формулированном сухом молоке используется только молоко (за исключением сырого козьего 

молока, пастеризованного козьего молока и сырого овечьего молока), молочные продукты или 



продукты, одобренные Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения по типу и 

соотношению компонентов в смеси. 

 

7) Горлышко контейнеров со специальным молоком должно быть закрыто бумажной, пластиковой 

или металлической крышкой. 

8) Розлив по бутылкам и закупоривание молока, сливок, сквашенного молока, кисломолочных 

напитков или молочных напитков должны осуществляться  на разливочных и укупорочных машинах. 

9) Процесс пастеризации молока или молочных продуктов должен осуществляться на 

пастеризаторах, оснащенных термометрами с автоматической регистрацией температуры, 

зарегистрированные данные должны храниться в течение 3 месяцев (для продуктов, подлежащих 

хранению при комнатной температуре, в течение одного года).   

10) При охлаждении молока после удаления молочного жира или при хранении молока после 

пастеризации нагревом в процессе производства сухого обезжиренного молока, контроль 

температуры должен осуществляться с помощью термометров с автоматической регистрацией 

температуры, зарегистрированные данные должны храниться в течение 3 месяцев. 

11) Перед использованием следует соответствующим образом очистить и простерилизовать 

оборудование и контейнеры/упаковки с молоком и т.п. Данное условие не применяется к  

контейнерам/упаковкам, которые были очищены и простерилизованы, а также произведены с 

использованием технологии, дающей эффект стерилизации, с соблюдением условий стерильности до 

использования. 

12) Транспортные средства для транспортировки молока и т.п. должны  быть крытыми и 

оснащенными охлаждающими устройствами или другими средствами, предохраняющими молоко и 

т.п. от загрязнения или температурного воздействия. 

13) При хранении молока, сквашенного молока кисломолочных напитков или молочных напитков 

внутри торгового аппарата, пищевой продукт должен храниться в укупоренных или герметичных 

контейнерах/упаковках. 

(6) Стандарты по приготовлению кисломолочных напитков в торговых автоматах. 

 

1) Кисломолочные продукты должны быть приготовлены в соответствии со следующими 

требованиями. 

 

1. Продукты должны соответствовать стандартам состава кисломолочных продуктов. 

2. Продукты должны подвергаться пастеризации при 80ºC в течение 30 минут или термической 

обработке методом, дающим аналогичный эффект.   

3. Значение pH продукта не должно превышать 4,0, концентрация сахара должна быть не менее 50%. 

4. После приготовления продукт должен быть укупорен или герметически упакован непосредственно 

перед поступлением во встроенный резервуар.    

 

2) Вода, используемая в приготовлении, должна быть водопроводной, прокипяченной в течение 5 

минут или прошедшей тепловую обработку методом, дающим эффект пастеризации. 

 



3) Для приготовления должны использоваться только кисломолочные напитки и вода. 

 

4) Кисломолочные напитки и вода, используемая для приготовления (далее, «жидкости внутри 

автомата»), должны храниться при температуре 10ºC внутри торговых автоматов.  

 

5) Детали, непосредственно соприкасающиеся с жидкостями внутри автомата, должны быть 

очищены и подвергнуты тепловой обработке в горячей 95ºC воде в течение 5 минут или иным 

методом, дающим аналогичный эффект, не реже одного раза в день. 

 

(7) Методы исследования стандартов состава молока, и т.п. 

1) Молоко и молочные продукты 

 

1. Анализ содержания сухого обезжиренного молочного остатка в молоке и молочных продуктах 

Высушивают алюминиевую мерную чашку с плоским дном, диаметром не менее 5 см, помещают в 

сухожаровой шкаф при температуре 98 - 100°С и оставляют до стабилизации веса. В вышеуказанную 

мерную чашку помещают 2,5 - 3 г образца. Осторожно нагревают на водяной бане для выпаривания 

большей часть воды. Затем переносят в вышеуказанный шкаф, высушивают до получения 

постоянного веса и измеряют вес сухого вещества. Из данного весового процента  сухого вещества 

вычитают весовой процент жира, определенного по методу, описанному в разделе Анализ 

содержания молочного жира в молоке и молочных продуктах, и устанавливают его в качестве 

весового процента содержания сухого обезжиренного остатка молока. 

 

Используют сухожаровой шкаф с возможностью регулировки температуры воздуха до 99±1°C, 

конструкция которого не допускает нагревание выше указанной температуры, благодаря тому, что 

тепло передается от стенок и полочек шкафа, и тепло исходит от нагретых пластин и т.п. 

 

2. Анализ содержания сухого молочного остатка в молочных продуктах 

а. Анализ сухого молочного остатка концентрированного молока, концентрированного 

обезжиренного молока, сгущенного молока,  сгущенного обезжиренного молока, конденсированного 

молока с сахаром и конденсированного обезжиренного молока с сахаром. 

Навеску 20 г образца разводят теплой водой и наливают в 100 мл мерную колбу, доводят до отметки 

водой и используют в качестве разведенного исследуемого образца. Берут 5 мл (соответствующие 1 г 

образца) разведенного исследуемого образца и определяют количество сухого вещества методом, 

аналогичным описанному в предыдущем пункте.  Что касается концентрированного молока, 

концентрированного обезжиренного молока, сгущенного молока и сгущенного обезжиренного 

молока, используют весовой процент сухого вещества в качестве весового процента содержания 

сухого молочного остатка; что касается конденсированного молока с сахаром и конденсированного 

обезжиренного молока с сахаром, вычитают весовой процент сахара, полученного по методу, 

описанному в пункте Анализ содержания сахара в молочных продуктах из весового процента сухого 

вещества, и используют его в качестве весового процента содержания сухого молочного остатка. 

 

b. Анализ содержания сухого молочного остатка в сухом цельном молоке, сухом обезжиренном 

молоке, сухих сливках, сухой сыворотке, сухом концентрате сывороточных белков, сухой пахте и 

сухом молоке с сахаром. 

Высушивают алюминиевую мерную чашку с плоским дном, диаметром не менее 5 см, помещают в 

сухожаровой шкаф при температуре 98 - 100°С и оставляют до стабилизации веса. Навеску 2 г 

образца помещают в данную мерную чашку, высушивают в вышеуказанном шкафу и определяют 

количество сухого вещества. Что касается сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока, 

сухих сливок, сывороточного порошка, сухого концентрата сывороточного белка и сухой пахты, 



используют весовой процент сухого вещества в качестве весового процента содержания сухого 

молочного остатка; что касается сухого молока с сахаром, вычитают весовой процент сахара, 

полученного по методу, описанному в пункте Анализ содержания сахара в молочных продуктах из 

весового процента сухого вещества, и используют его в качестве весового процента содержания 

сухого молочного остатка. 

 

3. Анализ содержания молочного жира и содержания молочного белка в молоке и молочных 

продуктах 

 

a. Анализ содержания молочного жира в коровьем молоке, специальном молоке, пастеризованном 

козьем молоке, молоке пониженной жирности, обезжиренном молоке и переработанном молоке 

В бутирометр Гербера, используя кислотоустойчивую пипетку, набирают 10 мл серной кислоты, 

затем  с помощью пипетки для набора коровьего молока на серную кислоту постепенно наносят 11 

мл молока.  Также добавляют 1 мл чистого амилового спирта и укупоривают резиновой пробкой. 

Встряхивают и растворяют молоко, прижимая пробку пальцем, с последующим погружением в 

теплую воду температурой приблизительно 65°С на 15 минут. Затем центрифугируют в течение 3-5 

минут при не менее 700 об./мин, повторно погружают в теплую воду температурой приблизительно 

65°С для стабилизации температуры, считывают количество градусов образовавшегося жирового 

слоя и принимают его за весовой процент молочного жира. 

 

Реактивы 

A. Серная кислота, удельный вес: 1,820 – 1,825 при 15°С 

B. Амиловый спирт: Спирт с температурой кипения в диапазоне от 128 до 132°С и удельным весом 

приблизительно 0,81 при 15°С. Сепарация масляной субстанции не наблюдается при проведении  

теста с холостым реактивом в течение ночи с использованием 2 мл спирта и 11 мл воды также, как и 

в случае с коровьим молоком. 

 

b. Анализ содержания молочного жира в концентрированном молоке, сгущенном молоке, 

конденсированном молоке с сахаром, сухом цельном молоке, сухих сливках, сухом молоке с сахаром 

и сливках. Для анализа концентрированного молока, сгущенного молока и конденсированного 

молока с сахаром, в колбу Рериха помещают 10 мл разведенного исследуемого образца, 

использованного в определении в соответствии с методом, описанным в пункте Анализ содержания 

сухого молочного остатка в молочных продуктах. Последовательно добавляют 2 мл водного аммиака 

(25~30%, бесцветный и прозрачный)  и 10 мл этанола, каждый раз перемешивая. 

Что касается сухого цельного молока, сухих сливок и сухого молока с сахаром, навеску 1 г образца (5 

г в случае сливок) помещают в небольшой стакан, растворяют добавлением приблизительно 4 мл 

теплой воды, переносят в колбу Рериха, затем последовательно промывают стакан, дважды 3 мл 

теплой воды, затем 2 мл водного аммиака и 10 мл этанола (95~ 96%), укупоривая и каждый раз 

перемешивая. 

В колбу Рериха, заполненную этанолом, добавляют 25 мл эфира, медленно вращают до тех пор, пока 

содержимое трубки не приобретет однородный цвет, затем удаляют эфирный газ.  Энергично 

встряхивают в течение 30 секунд в горизонтальном направлении. Затем добавляют 25 мл 

петролейного эфира (с температурой кипения не выше 60°С), встряхивают аналогичным образом в 

течение 30 секунд, снимают пробку и оставляют трубку в вертикальном положении не менее, чем на 

два часа до тех пор, пока светлый верхний слой не станет полностью прозрачным. 

Удаляют верхний светлый слой в стакан, постоянный вес которого был предварительно измерен. 

В колбу Рериха добавляют 25 мл эфира, затем 25 мл петролейного эфира и действуют также, как и в 

первый раз, переносят прозрачную жидкость в стакан, промывают верхнюю боковую часть колбы 

смесью равных объемов эфира и петролейного эфира и добавляют в стакан. Что касается сухого 



цельного молока, сухих сливок, сухого молока с сахаром и сливок, проводят такую же операцию еще 

раз. Тщательно выпаривают  растворитель при приблизительно 75°С, затем высушивают стакан в 

сухожаровом шкафу при температуре воздуха 100-105°С в течение 1 часа и принимают увеличение 

веса за содержанием молочного жира. 

 

c. Анализ содержания молочного белка в сухом концентрате сывороточных белков 

Делят значение, полученное методом, описанным в п.п. b. пункта 1. Анализ содержания сухого 

молочного остатка 5) Плавленый сыр и концентрированная сыворотка, на процент содержания 

сухого молочного остатка, затем умножают полученное значение на 100 и принимают его как 

процент молочного белка в содержании  сухого молочного остатка. 

 

4. Метод определения удельного веса молока 

В стакан помещают приблизительно 200 мл образца и измеряют удельный вес 1,015-1,040 при 

температуре 15°С с помощью лактометра с плавающей трубкой. При определении удельного веса 

при температуре не соответствующей 15°С, переводят в удельный вес при температуре 15 °С, 

используя Приложение 1: Таблица компенсации удельного веса цельного молока для сырого молока 

(исключено), сырого козьего молока, коровьего молока, специального молока и пастеризованного 

козьего молока, и Приложение 2:  Таблица компенсации удельного веса молока пониженной 

жирности и обезжиренного молока (исключено) для молока пониженной жирности и обезжиренного 

молока. 

 

5. Метод определения кислотности молока и молочных продуктов 

Разводят 10 мл образца таким же количеством воды, не содержащей двуокись углерода, добавляют 

0,5 мл фенолфталеинового раствора в качестве индикатора и титруют 0,1 моль/л раствором 

гидроксида натрия до тех пор, пока не проявится слабый розовый цвет на 30 секунд. Из количества, 

использованного во время титрования, рассчитывают кислотность в качестве процента молочной 

кислоты. 

Один миллилитр 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия соответствует 9 мг молочной кислоты. 

Индикаторный раствор готовят путем разведения 1 г фенолфталеина в 50% этаноле и доведением до 

100 мл. 

 

6. Анализ определения влаги в молочных продуктах 

Находят весовой процент сухого вещества методом, описанным в пункте Анализ содержания сухого 

молочного остатка в молочных продуктах. Весовой процент потерь на высыхание используют в 

качестве весового процента влаги.  

 

7. Анализ содержания углеводов в молочных продуктах 

 

a. Анализ лактозы 

Что касается конденсированного молока с сахаром и конденсированного обезжиренного молока с 

сахаром, переносят 20 мл разведенного исследуемого образца, используемого в определении по 

методу, описанному в пункте Анализ содержания сухого молочного остатка в молочных продуктах 

(количество соответствует 4 г образца), в 200 мл мерную колбу и доводят водой до отметки. Данное 

разведение используют в качестве  тест-раствора. 

Что касается сухого молока с сахаром, берут 1,5-1,7 г образца, разводят в теплой воде и доводят до 

200 мл таким же способом, описанным в предыдущем пункте, и используют его в качестве тест - 

раствора. 

Берут  по 5 мл растворов Фелинга А и В, а также 10 мл воды, вводят в 200 мл коническую колбу, 

помещают тест-раствор в бюретку и впрыскивают большую часть предполагаемого для титрования 



количества в колбу. Нагревают раствор, не допуская прямого нагрева, кипятят в течение 2 минут, 

затем снижают температуру. После почти полного исчезновения синего цвета сульфата меди 

постепенно добавляют 4 капли раствора метиленового синего, затем продолжают титрование, 

добавляя тест - раствор, не прекращая кипячения, до тех пор, пока не исчезнет синий цвет. К концу 

титрования вводят по одной капле, чтобы не превысить количество. Титрование проводят в течение 3 

минут с момента начала кипячения. Проводят предварительное исследование для определения 

расчетного количества титрования для того, чтобы количество тест - раствора, используемого в 

фактическом испытании, не превышало 2 мл. Находят «количество безводной лактозы в 100 мл тест - 

раствора» из номера титрования с помощью Таблицы анализа лактозы в Приложении 3, 

корректируют цифру, умножая на фактор раствора Фелинга А, и получают  количество лактозы на 1 

г образца. Одновременно находят число в таблице, соответствующее номеру титрования, и переводят 

его в количество на 1 грамм образца. Используют в качестве «Количества лактозы на 1 г образца, 

которое может быть исследовано как инвертированный сахар», исходя из количества оксида меди, 

уменьшенного на лактозу во время проведения анализа на сахар.  

 

b. Анализ на содержание сахара 

Что касается конденсированного молока с сахаром и конденсированного обезжиренного молока с 

сахаром, для проведения анализа на лактозу (количество, эквивалентное 1 г образца) берут 50 мл тест 

- раствора, тогда как для  сухого молока с сахаром берут 1,0-1,5 г и растворяют в 50 мл теплой воды. 

К этим растворам добавляют 2,5 мл раствора инверсионной серной кислоты (25%, удельный вес 

1,125), погружают в теплую воду температурой 65°С на 20 минут для нагревания и инверсии, затем 

сразу охлаждают водой и добавляют 2 капли раствора фенолфталеина, нейтрализуют раствором 

гидроксида натрия и доводят водой до 200 мл. Помещают тест - раствор в бюретку и титруют смесь 

из 10 мл раствора Фелинга (5 мл каждого А и В) и 10 мл воды таким же образом, как и в анализе на 

лактозу. Находят количество инвертированного сахара, соответствующее номеру титрования, с 

помощью Таблицы Анализа инвертированного сахара в Приложении 4 и рассчитывают «Общее 

количество инвертированного сахара на 1 г образца». Затем вычитают «Количество лактозы на 1 г 

образца, который может быть исследовано как инвертированный сахар», определенное по 

предыдущему пункту, из вышеуказанного значения, умножают остаток на 0,95, и корректируют 

цифру на коэффициент раствора Фелинга А для получения количества сахара на 1 г образца. 

 

○ Раствор Фелинга 

Раствор А: Растворяют 34,639 г. кристаллизованного сульфата меди (CuSO4-5H2O) в воде до 

получения 500 мл. Определяют титр. 

Раствор В: Растворяют 173 г. сегнетовой соли и 50 г гидроксида натрия в воде до получения 500 мл. 

 

○ Определение титра раствора А 

Берут точно 10 мл раствора А, добавляют 40 мл воды и 4 мл пищевого уксуса для окисления. 

Добавляют 3 г йодида калия и титруют высвобожденный йодид 0,1 моль/л раствором тиосульфата 

натрия, используя 1% раствор растворимого крахмала в качестве индикатора. Один миллилитр 0,1 

моль/л раствора тиосульфата натрия соответствует 6,357 мг меди. 

Рассчитывают количество меди в 10 мл раствора А из номера титрования. Делят количество меди на 

174,9 мг и используют частное в качестве титра использованного раствора А. 

Готовят раствор так, чтобы титр находился в диапазоне 1±0,005. 

Раствор метиленового синего: Растворяют 1 г специального метиленового синего в воде и доводят до 

100 мл. 

 

8. Метод определения количества бактерий в молоке и молочной продукции 

 



a. Метод определения количества бактерий в сыром молоке и сыром козьем молоке путем прямого 

метода подсчета микроорганизмов под микроскопом 

 

A. Отбор проб 

После тщательного смешивания в контейнере молока с помощью стерильного смешивателя, 

помещают приблизительно 25-30 мл образца в стерильный флакон, оснащенный  стерильной 

пробиркой для сбора образцов. Хранят и транспортируют при температуре не выше 4°С. Образец 

следует использовать для теста в течение 4 после отбора. Если определение проводится позднее, чем 

через 4 часа, делают отметку об этом в результатах. 

 

B. Метод определения 

Тщательно встряхивают образец в контейнере не менее 25 раз. Отбирают необходимое количество 

образца с помощью бактериологической микропипетки для коровьего молока. Белой тканью удаляют 

молоко, оставшееся на внешней стенке пипетки. Затем всасывают образец пипеткой через насадку из 

белой ткани до тех пор, пока объем образца не достигнет 0,01 мл, затем помещают все количество на 

предметное стекло и равномерно распределяют по 1см
2
 площади с помощью распределительной 

иглы с последующим небольшим нагреванием в течение 5 минут и высушиванием. Быстро 

погружают стекло в отдельно отмеченный красящий раствор, сразу стряхивают избыточный раствор, 

промывают водой после высыхания и высушивают повторно для приготовления препарата. 

Используют микроскоп, оборудованный масляно-иммерсионными линзами, направляющей объект-

микрометра корректируют диаметр поля до 0,206 мм, исследуют предварительно отмеченный 

препарат, отдельно считают количество клеток бактерий в не менее чем 16 репрезентативных полях 

и находят среднее количество на одно поле. Умножают на 300 000, округляют цифру, используя два 

старших разряда как значимые цифры, и используют значение в качестве количества бактерий в 1 мл 

сырого молока или сырого козьего молока. 

 

C. Метод подготовки красящего раствора 

Помещают 40 мл тетрахлорэтана и 54 мл абсолютного этанола в колбу, нагревают до 70°С, 

смешивают с 1,00-1,12 г метиленового синего и интенсивно встряхивают до полного растворения 

красителя. Оставляют до остывания, затем постепенно добавляют 6 мл уксусной кислоты, фильтруют 

и тщательно укупоривают. 

 

b. Метод определения количества бактерий (количество жизнеспособных организмов) в коровьем 

молоке, специальном молоке, пастеризованном козьем молоке, молоке измененного состава, молоке 

пониженной жирности, обезжиренном молоке, переработанном молоке, сливках, молочных 

напитках, концентрированном молоке, концентрированном обезжиренном молоке, сгущенном 

молоке, сгущенном обезжиренном молоке, конденсированном молоке с сахаром, конденсированном 

обезжиренном молоке с сахаром, сухом цельном молоке, сухом обезжиренном молоке, сухих 

сливках, сухой сыворотке, сухом концентрате сывороточных белков, сухой пахте, сухом молоке с 

сахаром и сухом формулированном молоке осуществляют стандартным методом чашечного 

подсчета.  

 

A. Что касается коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего молока, молока 

измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, переработанного 

молока, сливок и молочных напитков, берут пробу, как есть из контейнеров / упаковок, или берут 

достаточное количество пробы, соответствие стандарта состава которой можно определить, в 

стерильных условиях переносят в стерильный флакон с помощью прибора для стерильного отбора 

проб. Что касается концентрированного молока и концентрированного обезжиренного молока, берут 

приблизительно 200 г образца в соответствии с методом, описанным в А. Отбор проб п. a. 



Метод определения количества бактерий в сыром молоке и сыром козьем молоке путем прямого 

метода подсчета микроорганизмов под микроскопом.  

В этом случае пробу хранят и транспортируют при температуре не выше 4°С. Пробу следует 

использовать для теста в течение 4 часов после отбора. Если определение проводится позднее, чем 

через 4 часа, делают отметку об этом в записях. Затем, за исключением концентрированного молока 

и концентрированного обезжиренного молока, хранят взятую пробу как есть - в стерильной колбе 

для отбора проб, при этом пробу, взятую из контейнера/упаковки, в стерильных условиях переносят 

в стерильную колбу с широким горлышком. Тщательно встряхивают не менее 25 раз. Готовят 10-

кратные и 100-кратные разведения, используя стерильную колбу дл разведений с помощью 

стерильной пипетки для коровьего молока. При необходимости дополнительного разведения готовят 

разведения таким же образом с использованием стерильной пипетки для химикатов. 

Что касается сгущенного молока, сгущенного обезжиренного молока конденсированного молока с 

сахаром, конденсированного обезжиренного молока с сахаром, сухого цельного молока, сухого 

обезжиренного молока, сухих сливок, сухой сыворотки, сухого концентрата сывороточных белков, 

сухой пахты, сухого молока с сахаром и сухого формулированного молока, берут пробу как есть  из 

контейнеров/упаковок или берут достаточное количество образца, соответствие стандарта состава 

которого можно определить, в стерильных условиях переносят в стерильный флакон с помощью 

прибора для стерильного отбора проб. Что касается концентрированного молока и 

концентрированного обезжиренного молока, тщательно встряхивают не менее 25 раз как есть в 

стерильной колбе для отбора проб и переносят 10 г образца с помощью стерильной ложки в 

коническую колбу с притертой пробкой (навешивают не более 85 г без пробки и со 100 мл отметкой), 

доводят до 100 мл стерильным физиологическим раствором хлорида натрия для приготовления 10-

кратного разведения. Затем готовят разведения таким же образом, как коровье молоко специальное 

молоко, пастеризованное козье молоко, молоко измененного состава, молоко пониженной жирности, 

обезжиренное молоко, переработанное молоко, сливки и молочные напитки. 

 

B. Метод определения 

Из разведений коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего молока, молока 

измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, переработанного 

молока, сливок, молочных напитков, концентрированного молока, концентрированного 

обезжиренного молока, конденсированного молока с сахаром, конденсированного обезжиренного 

молока с сахаром, сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока, сухих сливок, сухой 

сыворотки,  сухого концентрата сывороточных белков, сухой пахты, сухого молока с сахаром и 

сухого формулированного молока, отбирают разведения, демонстрирующие 30 - 300 колоний на 

планшет, и готовят две стерильные чашки Петри или больше для такого же разведения. Переносят 

точно по 1 мл разведения в стерильные чашками Петри с помощью стерильной пипетки, добавляют 

приблизительно 15 мл стандартной агаровой среды для подсчета микроорганизмов, предварительно 

нагретой до растворения, и хранят при температуре 43 - 45°С, смешивают  путем плавного вращения 

и наклоняя вперед и назад, вправо и влево, затем охлаждают до застывания. 

С момента переноса тест - раствора в чашку Петри до переноса на среду должно проходить не более 

20 минут. 

После застывания среды чашку Петри переворачивают вверх дном и инкубируют при температуре 32 

- 35°С в течение 48 часов (допуск ± 3 часа), затем подчитывают количество образованных колоний. 

Если невозможно произвести подсчет сразу после окончания инкубирования, чашки Петри можно 

извлечь и поместить в холодильник при температуре не ниже 5°С, колонии считают в течение 24 

часов. В качестве контроля используют смесь 1 мл разведенной жидкости без добавления образца, и 

среду для  подтверждения стерильности чашек Петри, разведений и среды, а также полноты 

процедуры. 



Чашки Петри должны иметь диаметр от 9 до 10 см и глубину 1,5 см. Что касается сгущенного молока 

и сгущенного обезжиренного молока, переносят 2 мл из каждых предварительно подготовленных 10 

мл 10-кратного разведения в пять чашек Петри, затем обрабатывают таким же образом, что коровье 

молоко. 

Подсчет количества бактерий осуществляют следующим образом: 

Выбирают чашки, исключая сгущенное молоко и сгущенное обезжиренное молоко, 

демонстрирующие 30 - 300 колоний на чашку, или чашки, на которых, несмотря на распространение 

колоний, площадь колоний занимает не более половины чашки, причем другие колонии хорошо 

диспергированны, не представляют трудностей для подсчета. Считают количество колоний с 

помощью счетчика колоний при постоянном стабильном освещении. В случае записи полученного 

количества путем умножения количества колоний на одной чашке или среднего количества колоний 

на двух или более чашках  на степень разведения, округляют до третьей цифры и записывают только 

две цифры, приписывая «0».    

 

Следующие случаи рассматривают как лабораторный отказ: 

 

(a) Случаи, когда колонии не образуются (за исключением продуктов, хранящихся при комнатной 

температуре, сгущенного молока, сгущенного обезжиренного молока и молочных напитков, 

стерилизованных нагреванием не менее 15 минут при температуре 115°С). 

(b) Случаи, когда площадь распространения колоний занимает более половины чашки 

(c) Случаи выраженной контаминации 

(d) Другие случаи, считающиеся не отвечающими требованиям 

 

○ Культуральная среда 

Стандартная агаровая среда для подсчета микроорганизмов:  смешивают 5 г пептона, 2,5 г 

дрожжевого экстракта, 1 г глюкозы и 15 г агара с 1 000 мл дистиллированной воды, нагревают до 

растворения и стерилизуют в автоклаве (рН после стерилизации должен составлять от 7,0 до 7,2) 

 

9. Метод определения БГКП в молоке и молочных продуктах 

БГКП  определяют как аэробные или факультативно-анаэробные, грамотрицательные, 

неспорообразующие бактерии, палочки, способные ферментировать лактозу с образованием газа. 

 

a. Отбор проб и метод подготовки тест-раствора 

В соответствии с п. А подпункта b (стандартный метод подсчета микроорганизмов в разделе 8 Метод 

определения количества бактерий в молоке и молочных продуктах части 1) Молоко и молочные 

продукты 

 

b. Метод определения 

Инокулируют 1 мл образца, 10-кратное разведение и 100-кратное разведение в двух повторностях, в 

бродильные трубки, содержащую B.G.L.B. (лактозный желчный бульон с бриллиантовым зеленым), 

инкубируют при температуре 32 - 35°С в течение 48 часов (погрешность ± 3 часа), затем наблюдают 

образование газа. Если газ не образуется, образец считают БГКП-отрицательным. Если образование 

газа наблюдается, берут бродильную трубку, делают одну петлю для штрихового посева жидкой 

культуры на Эндо-среду или среду E.M.B. (эозин-метиленовый синий) и инкубируют, чтобы 

подтвердить образование дискретных колоний. После инкубации при температуре 32 - 35°С в 

течение 24 часов (погрешность ± 2 часа), переносят типичную колонию или не менее двух атипичных 

колоний либо из Эндо-среды, либо среды E.M.B., в бродильные трубки с лактозным бульоном и на 

скошенные питательные агары. 



Инкубируют бродильные трубки с лактозным бульоном при температуре 32 - 35°С в течение 48 

часов (погрешность ± 3 часа), а скошенные агары при температуре 32 - 35°С в течение 24 часов. Если 

в бродильных трубках с лактозным бульоном наблюдается образование газа, с помощью микроскопа 

осматривают соответствующий скошенный агар. Если наблюдаются грамотрицательные, 

неспорообразующие бактерии, палочки, образец считают БГКП-положительным. 

 

○ Культуральная среда 

A. Бродильные трубки с B.G.L.B. 

Растворяют 10 г пептона и 10 г лактозы в 500 мл дистиллированной воды, добавляют 200 мл свежей 

бычьей желчи (или 20 г дегидратированной бычьей желчи, растворенной в 200 мл воды, рН 7,0-7,5) 

доводят до 975 мл, доводят до уровня рН 7,4, добавляют 13,3 мл 0,1% водного раствора 

бриллиантового зеленого, доводят общий объем до 1000 мл, фильтруют через вату, распределяют 

приблизительно по 10 мл в каждую исследуемую пробирку, в которых установлены 

трахеометрические трубки и стерилизуют методом фракционной жаропаровой стерилизации (рН 

после стерилизации должен быть в диапазоне 7,1-7,4). 

B. Эндо-Среда  

Нагревают и расплавляют 1000 мл 3% питательного агара (рН 7,4-7,8), добавляют 15 г лактозы 

предварительно растворенной в небольшом количестве воды, и тщательно смешивают. Затем 

добавляют 1,0 мл насыщенного фуксинового раствора в этанол (приблизительно 11 г фуксина, 

растворенного в 100 мл этанола), охлаждают приблизительно до 50°С, затем понемногу добавляют 

свежеприготовленный раствор 10% безводного сульфита натрия до тех пор, пока цвет фуксина не 

порозовеет. Полученное распределяют  от 40 до 100 мл по исследуемым пробиркам  или колбам, и 

стерилизуют методом фракционной жаропаровой стерилизации. Непосредственно перед 

использованием расплавляют и готовят планшеты. 

C. Среда E.M.B. 

Добавляют 10 г пептона, 2 г гидрофосфата калия (K2HPO4) и 25 - 30 г агара в 1000 мл 

дистиллированной воды, нагревают до растворения и расплавления и корректируют выпаренный 

объем после кипячения (рН корректировка не требуется). Добавляют 10 г лактозы, 20 мл водного 

раствора 2% эозина (эозиновый желтый) и 13 мл 0,5% раствора метиленового синего, тщательно 

смешивают, распределяют и стерилизуют методом фракционной жаропаровой стерилизации. 

Непосредственно перед использованием расплавляют и готовят планшеты. 

D. Бродильные трубки с лактозным бульоном 

Добавляют лактозу в питательную среду на уровне 0,5%. 

Распределяют приблизительно по 10 мл в исследуемые пробирки, в которых установлены 

трахеометрические трубки и стерилизуют методом фракционной жаропаровой стерилизации (рН 

после стерилизации 6,4-7,0).  

 

10. Метод определения спирта в молоке 

Переносят 2 мл образца в небольшую чашку Петри, добавляют такое же количество 70% 

(объем/объем) этанола, смешивают и наблюдают образование сгустка. Если сгусток не наблюдается 

невооруженным глазом, образец считают образцом с отрицательной спиртовой пробой. 

 

2) Мороженое 

1. Отбор проб и метод приготовления тест - раствора 

Берут достаточное количество образца, соответствие стандарта состава которого необходимо 

определить, в стерильных условиях переносят в стерильный флакон с помощью прибора для 

стерильного отбора проб. Хранят или транспортируют, поддерживая, по возможности, температуру 

образца. Образец необходимо использовать для исследования в течение 4 часов после отбора. 



Для приготовления тест - раствора, быстро и полностью расплавляют образец при температуре не 

выше 40°С, переносят 10 г образца в колбу с притертой пробкой. Для определения количества 

бактерий (количество жизнеспособных организмов), разводят 10-кратно 90 мл стерильного 

физиологического раствора хлорида натрия.  Из полученного готовят серию разведений с 

использованием стерильного физиологического раствора хлорида натрия так, чтобы получить 30-300 

колоний на планшет. Для определения бактерий группы кишечной палочки разводят 10-кратно 90 мл 

стерильного физиологического раствора хлорида натрия.  

2. Метод определения количества бактерий (количество жизнеспособных организмов) 

Для каждого образца готовят две чашки Петри или больше, переносят точно по 1 мл 

приготовленного тест - раствора в соответствующие стерильные чашки Петри с помощью 

стерильной пипетки. Добавляют приблизительно 15 мл предварительно нагретого до расплавления 

стандартного агара для определения количества бактерий и хранят при температуре 43 - 45°С, 

смешивают путем плавного вращения и наклоняя вперед и назад, вправо и влево, затем охлаждают 

до застывания. Данную процедуру следует завершить в течение 20 минут после переноса тест - 

растворов в чашки Петри. После застывания среды чашки Петри переворачивают и инкубируют при 

температуре от 32 до 35°С в течение 48 часов (погрешность ± 3часа). Готовят контроль смешиванием 

такого же типа и количества среды, к которому добавили тест - растворы,  с 1 мл стерильного 

физиологического раствора хлорида натрия, используемого для разведения образца, плавно вращают, 

затем процедуру проводят аналогично тест - раствору и инкубируют. Таким образом проверяют 

стерильность чашек Петри, физиологического раствора хлорида натрия и среды, а также полноту 

процедуры.  

Чашки Петри должны иметь диаметр от 9 до 10 см и глубину 1,5 см. 

Подсчет количества бактерий производят следующим образом: 

Считают количество колоний на чашках, демонстрирующих от 30 до 300 колоний на чашку (в случае 

отсутствия чашек, демонстрирующих от 30 до 300 колоний на чашку, используют чашки, на которых 

площадь распространения колоний составляет не более половины чашки, причем другие колонии 

хорошо диспергированны и не представляют трудностей для подсчета) с помощью счетчика колоний 

при постоянном стабильном освещении. Получают среднее значение количества колоний на чашку 

для тест - раствора такого же коэффициента разведения. Умножают данные средние значения на 

коэффициенты разведения для соответствующих тест - растворов, складывают полученные значения, 

затем делят на количество градаций, классифицированных по коэффициенту разведения, 

эффективных чашек и используют данное значение как количество бактерий. 

 

При условии, однако, что указанные ниже случаи рассматриваются как лабораторный отказ. 

a. Случаи, когда колонии не образуются 

b. Случаи, когда площадь распространения колоний превышает половину площади чашки 

c. Случаи выраженной контаминации 

d. Другие случаи, считающиеся не отвечающими требованиям 

 

○ Культуральная среда 

Стандартная агаровая среда для подсчета микроорганизмов:  смешивают 5 г пептона, 2,5 г 

дрожжевого экстракта, 1 г глюкозы и 15 г агара с 1 000 мл дистиллированной воды, нагревают до 

растворения и стерилизуют в автоклаве (рН после стерилизации должен составлять 7,0 - 7,2) 

 

3. Метод определения бактерий группы кишечной палочки  

Готовят две стерильные чашки Петри и переносят точно по 1 мл тест - раствора на каждую чашку с 

помощью стерильной пипетки. Добавляют 10-15 мл предварительно нагретой до расплавления среды 

с дезоксихолевым агаром и хранят при температуре от 43 до 45°С, смешивают путем плавного 

вращения и наклоняя вперед и назад, вправо и влево, затем охлаждают до застывания. После 



застывания среды добавляют 3-4 мл той же среды на поверхность и охлаждают до застывания. С 

момента переноса тест - раствора в чашку Петри до переноса на среду должно проходить не более 20 

минут. После застывания среды чашки Петри переворачивают и инкубируют при температуре 32 - 

35°С в течение 20 часов (погрешность ± 2 часа), затем наблюдают образование колоний. Образование 

колоний темно-красного цвета свидетельствует об условно-положительном тесте. Отсутствие 

образования колоний свидетельствует об условно-отрицательном тесте. 

Если условный тест положительный, распределяют репрезентативные колонии на среду E.M.B. и 

инкубируют при температуре от 32 до 35°С в течение 24 часов (погрешность ± 2 часа). Переносят 

типичные колонии бактерий группы кишечной палочки (если типичные колонии отсутствуют, не 

менее двух колоний, представляющих типичные колонии) в бродильные трубки с лактозным 

бульоном и питательные скошенные агары (если извлеченные колонии подобны типичным 

колониям, извлеченные колонии переносят отдельно). 

Бродильные трубки с лактозным бульоном инкубируют при температуре от 32 до 35°С (погрешность 

± 3 часа), скошенные агары инкубируют при температуре от 32 до 35°С в течение 24 часов. Если в 

бродильных трубках с лактозным бульоном наблюдается выделение газа, исследуют 

соответствующий скошенный агар с использованием микроскопа. Если наблюдаются 

грамотрицательные, неспорообразующие бактерии, палочки, образец считается БГКП-

положительным. 

Чашки Петри должны иметь диаметр 9-10 см и глубину 1,5 см. 

 

○ Культуральная среда 

A. Среда с дезоксихолатным агаром 

Смешивают 10 г  пептона, 15-25 г агара, 10 г лактозы, 5 г хлорида натрия, 2 г железо-аммонийного 

цитрата и 2 г дигидрофосфата  с 1000 мл воды, нагревают до растворения, фильтруют, доводят 

фильтрат до уровня рН 7,3-7,5, затем добавляют 1 г дезоксихолата натрия и 0,033 нейтрального 

красного и доводят до уровня рН 7,3-7,5. 

B. Среда E.M.B. (эозин-метиленовый синий) 

Используют среду, приведенную в разделе С. Среда E.M.B. в культуральной среде п.п. b. Метод 

определения, 9. Метод определения БГКП в молоке и молочных продуктах п. 1) Молоко и молочные 

продукты 

C. Бродильные трубки с лактозным бульоном 

Используют среду, приведенную в разделе D. Бродильные трубки с лактозным бульоном в 

культуральной среде п.п. b. Метод определения, 9. Метод определения бактерий БГКП в молоке и 

молочных продуктах п. 1) Молоко и молочные продукты 

 

4. Анализ содержания молочного жира 

Переносят 4 г образца в небольшой стакан, добавляют 3 мл воды, тщательно смешивают, затем 

переносят в колбу Рериха.  Промывают стакан 3 мл воды, добавляют смыв в колбу Рериха и 

встряхивают, затем добавляют 2 мл водного раствора аммиака (25-30%, бесцветный и прозрачный) 

медленно перемешивают. Колбу Рериха помещают на водяную баню и нагревают в течение 20 

минут,  периодически встряхивая. Затем проводят ту же процедуру, описанную в методе для сухого 

цельного молока, сухих сливок, сухого молока с сахаром и сливок, указанном в пункте b. Анализ 

содержания молочного жира в конденсированном молоке, сгущенном молоке, конденсированном 

молоке с сахаром, сухом цельном молоке, сухих сливках, сухом молоке с сахаром и сливках в п. 3 

Анализ содержания молочного жира в молоке и молочных продуктах  1) Молоко и молочные 

продукты. 

 

5. Анализ содержания сухого молочного остатка 



Используют сумму содержания молочного жира, полученного методом, описанным в п.4 и 

содержания сухого обезжиренного молочного остатка, полученного таким же методом, описанным в 

1. Анализ содержания сухого обезжиренного молочного остатка 3) Сквашенное молоко и 

кисломолочные напитки, в качестве содержания сухого молочного остатка. 

 

3) Сквашенное молоко и кисломолочные напитки 

1. Анализ содержания сухого обезжиренного молочного остатка 

К навеске приблизительно 50 г образца (замороженные образцы быстро и полностью растапливают 

при температуре не выше 40°С) добавляют несколько капель раствора фенолфталеина и постепенно 

добавляют, помешивая,10% раствор гидроксида натрия, для небольшого защелачивания. Наливают в 

100 мл мерную колбу и доводят водой до отметки. Переносят точно 5 мл в 150 мл колбу для озоления 

по Кьельдалю, добавляют 0,2 г сухой смеси сульфата калия и сульфата меди (9:1), затем по стенке 

колбы добавляют 10 мл серной кислоты. Затем постепенно нагревают колбу до тех пор, пока не 

начнут выделяться пары газа серной кислоты. Немного усиливают нагрев и нагревают до тех пор, 

пока не исчезнет большая часть пузырьков. Сильно нагревают до тех пор, пока раствор не станет 

прозрачным  светло-голубым, а карбонизированные вещества больше не наблюдаются в колбе. 

Прекращают нагревание и оставляют остывать. После охлаждения осторожно добавляют 30 мл воды 

и охлаждают повторно.  

Подсоединяют   колбу к дистиллятору. В этом случае помещают 30 мл 0,05 моль/л серной кислоты и 

несколько капель раствора метилового красного в 200 мл поглотительную склянку и регулируют так, 

чтобы нижний конец конденсатора был погружен в раствор. Затем добавляют 40 мл 30% раствора 

гидроксида натрия через воронку дистиллятора Кьельдаля, смывают 10 мл воды, закрывают 

пережимной зажим и сразу начинают дистилляцию. По достижении дистиллятом объема 80-100 мл, 

отделяют нижний конец конденсатора от жидкой поверхности и собирают дополнительно несколько 

мл дистиллята. По завершении дистилляции промывают конец конденсатора, опущенного в раствор, 

небольшим количеством воды, соединяют смыв с раствором в поглотительной склянке, затем 

титруют его с использованием 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия. 

 

Содержание сухого молочного обезжиренного остатка рассчитывают по следующей формуле: 

 

0,0014 Х (A - B) / количество пробы (g) Х 6,38 Х 2,82 Х 100 (%), 

где 

A: Объем 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия, необходимого для нейтрализации 30 мл 0,05 моль/л 

серной кислоты (мл) 

B: Объем 0,1 моль/л раствора гидроксида натрия, необходимого для титрования (мл) 

 

○ Индикатор 

Раствор метиловый красный: Растворяют  1 г метилового красного в 50 мл этанола и доводят водой 

до  100 мл. Фильтруют при необходимости. 

 

2. Отбор проб и метод приготовления тест – раствора 

В стерильных условиях переносят достаточное количество образца, соответствие которого стандарту 

состава необходимо определить, в стерильный флакон с помощью прибора для стерильного отбора 

проб. Хранят и транспортируют при температуре не выше 4°С, и используют для испытания в 

течение 4 часов после отбора пробы. 

В случае вязких образцов, переносят  10 г в колбу с притертой пробкой после тщательного 

перемешивания с помощью пипеткообразной стеклянной палочки, для жидких образцов берут  10 мл 

после тщательного перемешивания, для замороженных образцов берут 10 г после быстрого и 

полного расплавления при температуре не выше 40°С. 



Доводят до 100 мл стерильным физиологическим раствором хлорида натрия для приготовления 10-

кратного разведения. Затем готовят серию разведений с использованием стерильного 

физиологического раствора хлорида натрия для получения 30-300 колоний на чашку. 

 

3. Метод определения количества кисломолочных бактерий 

Готовят две стерильные чашки Петри или больше для каждого образца, переносят по 1 мл 

подготовленного тест - раствора в соответствующие стерильные чашки Петри с помощью 

стерильной пипетки. К этому добавляют приблизительно 15 мл агаровой среды с B.C.P. 

(бромкреозоловый пурпурный) для определения количества микроорганизмов, предварительно 

нагретую до расплавления и хранят при температуре от 43 до 45°С, смешивают медленным 

вращением и наклоняя вперед и назад, а также вправо и влево, затем охлаждают до застывания. 

Данную процедуру проводят в течение 20 минут после помещения тест - растворов в чашки Петри. 

После застывания среды чашки Петри переворачивают и инкубируют при температуре от 35 до 37°С 

в течение 72 часов (погрешность 3 часа). 

Готовят контроль смешиванием того же типа и количества среды, к которой добавили тест - раствор, 

с 1 мл стерильного физиологического раствора хлорида натрия используемого для разведения 

образца, медленно вращают, затем продолжают аналогичным образом как с тест - раствором и 

инкубируют. Таким образом проверяют стерильность чашек Петри, физиологического раствора 

хлорида натрия и среды, а также полноту процедуры. 

Чашки Петри должны иметь диаметр от 9 до 10 см и глубину 1,5 см. 

Из колоний, образовавшихся после инкубации, те колонии, которые изменили цвет на желтый, 

являются колониями молочнокислых бактерий. 

Подсчет молочнокислых бактерий производят следующим образом: 

Считают количество колоний молочнокислых бактерий на чашках, демонстрирующих от 30 до 300 

колоний молочнокислых бактерий на чашку (в случае отсутствия чашек, демонстрирующих от 30 до 

300 колоний молочнокислых бактерий на чашку, используют чашки, на которых площадь 

распространения колоний составляет не более половины чашки, причем другие колонии хорошо 

диспергированны и не представляют трудностей для подсчета) с помощью счетчика колоний при 

постоянном стабильном освещении.  

Получают среднее значение количества колоний молочнокислых бактерий на чашку для тест- 

растворов такой же степени разведения. Умножают данные средние значения на степени разведения 

для соответствующих тест- растворов, складывают полученные значения, затем делят на количество 

градаций, классифицированных по степени разведения, эффективных чашек и используют данное 

значение как количество молочнокислых бактерий. 

 

При условии, однако, что следующие случаи рассматриваются как лабораторный отказ. 

a. Случаи, когда площадь распространения молочнокислых колоний превышает половину площади 

чашки 

b. Случаи выраженной контаминации 

c. Другие случаи, считающиеся не отвечающими требованиям 

 

○ Культуральная среда 

Агаровая среда с B.C.P. для подсчета микроорганизмов  

Соединяют 2,5 г дрожжевого экстракта, 5 г пептона, 1 г глюкозы, 1 г Твин 80, 0,1 г L-цистеина и 15 г 

сухого агара с 1 000 мл воды, нагревают до растворения, доводят рН до уровня 6,8 – 7,0, затем 

добавляют B.C.P. (бромкреозоловый пурпурный) при 0,004 – 0,006% и стерилизуют в автоклаве. 

 

4. Метод определения БГКП 



Проводят в соответствии с методом, описанным в 3. Метод определения бактерий группы кишечной 

палочки 2) Мороженое, на 10-кратном разведении, описанном в 2. Отбор проб и метод 

приготовления тест - раствора 

 

4) Масло и топленое масло 

1. Анализ влаги 

В мерные колбы переносят приблизительно 2 г образца и получают навеску из сухого вещества в 

соответствии с методом, описанным в пункте 1. Анализ содержания сухого обезжиренного 

молочного остатка в молоке и молочных продуктах, 1) Молоко и молочные продукты. Делят потерю 

на высыхание на количество взятой пробы. Умножают значение на 100 и используют в качестве 

весового процента влаги. 

 

2. Анализ содержания молочного жира  

В мерные колбы, в которых определяли содержание влаги, добавляют 15 мл петролейного эфира, 

тщательно смешивают, полностью перетирая в порошок стеклянной палочкой, затем переносят в 

воронкообразный стеклянный фильтр из матового стекла.  Тщательно  промывают внутренние 

стенки мерных колб с помощью небольшого количества петролейного эфира и наливают в фильтр. 

Промывают фильтр 100 мл петролейного эфира, разделенного на несколько частей, для растворения 

жира. Затем высушивают фильтр до постоянного веса в паровой сушилке и находят вес остатка. 

Рассчитывают разницу между весом сухого вещества, определенного в п. 1., и весом остатка, делят ее 

на количество взятого образца, затем умножают значение на 100 и используют его в качестве 

весового процента содержания молочного жира. 

 

3. Метод определения БГКП 

 

a. Отбор проб и метод приготовления тест - раствора 

Берут пробу из контейнеров / упаковок или достаточное количество образца, соответствие стандарту 

состава которого можно определить, в стерильных условиях переносят в содержащийся 

непосредственно в контейнере/ упаковке, или берут достаточное количество образца, соответствие 

стандарта состава которого необходимо определить, в стерильных условиях переносят в стерильный 

флакон с помощью прибора для стерильного отбора проб. 

Нагревают образец в инкубаторе при температуре не выше 45°С, тщательно смешивают в течение 15 

минут с помощью стерильного оборудования, затем стерильной ложкой или стерильной пипеткой 

Комагоме переносят 10 г в коническую колбу с притертой пробкой (вес не более 85 г без пробки, с 

отметкой 100 мл). Доводят до 100 мл стерильным физиологическим раствором хлорида натрия при 

40°С. В качестве тест - раствора используют 10-кратное разведение. 

 

b. Метод определения БГКП 

Используют метод, описанный в п. 3. Методы определения БГКП, 2) Мороженое,  

 

5) Плавленый сыр и концентрированная сыворотка. 

1. Анализ содержания сухого молочного остатка 

В качестве содержания сухого молочного остатка используют сумму содержания молочного жира и 

молочного белка, полученную в соответствии со следующим методом. 

Что касается сыворотки, помимо прочего, добавляют содержание лактозы, согласно а. Анализ 

лактозы в 7. Анализ содержания углеводов в молочных продуктах 1) Молоко и молочные продукты, 

для получения содержания сухого молочного остатка. 

 

a. Анализ содержания молочного жира 



Помещают 1 г пробы в небольшой, высокий стакан. Добавляют 9 мл дистиллированной воды и 1 мл 

разведенного водного раствора аммиака. Смешивают стеклянной палочкой до получения однородной 

эмульсии. Слегка нагревают для размягчения. Нейтрализуют соляной кислотой и при этом 

добавляют 10 мл  соляной кислоты. Добавляют небольшое количество очищенного кварцевого песка, 

накрывают  предметным стеклом и медленно варят в течение приблизительно 5 минут. Охлаждают и 

переносят содержимое в колбу Рериха. Промывают стакан 10 мл этанола и 25 мл этилового эфира, и 

добавляют смывы в колбу Рериха, тщательно  встряхивают, затем продолжают аналогично методу 

для концентрированного молока, сгущенного молока и конденсированного молока с сахаром, 

описанным в пункте b. Анализ содержания молочного жира в концентрированном молоке, 

сгущенном молоке, конденсированном молоке с сахаром, сухом цельном молоке, сухих сливках, 

сухом молоке с сахаром и сливках, 3. Анализ содержания молочного жира в молоке и молочных 

продуктах, 1) Молоко и молочные продукты. 

 

b. Анализ содержания молочного белка 

Навешивают точно 0,2 – 1,0 г пробы и переносят в колбу для озоления по Кьельдалю (100-150 мл). 

Добавляют 0,5 г стимулятора расщепления (смесь 9 частей сульфата калия и одной части сульфата 

меди, перемолотых отдельно перед смешиванием). Затем медленно добавляют 10 мл серной кислоты 

по внутренним стенкам колбы для озоления и смешивают. Постепенно нагревают на установке для 

озоления, периодически тщательно смешивая. После появления белых газов серной кислоты, 

усиливают пламя до тех пор, пока большая часть пузырьков не исчезнет. Поджигают и продолжают 

озоление до тех пор, пока содержимое не станет светло-зеленовато-синим и прозрачным. После того, 

как содержимое становится прозрачным, охлаждают и промывают горлышко колбы для озоления 

небольшим количеством дистиллированной воды, нагревают дополнительно еще 30 минут. По 

окончании озоления охлаждают, добавляют приблизительно 20 мл дистиллированной воды и 

оставляют остывать. Смывают выщелачивающий раствор в 100 мл мерную колбу, доводят до 

отметки дистиллированной водой и используют в качестве тест-раствора. 

В приемную колбу (коническая колба 100 – 150 мл)  аппарата Кьельдаля для дистилляции, помещают 

точно 10 мл 0,01 моль/л серной кислоты. Добавляют 1-2 капли смешанного индикатора метиленового 

синего-метиленового красного, фиксируют стеклянную трубку на кромке конденсатора так, чтобы 

она достигла дна приемной колбы и погрузилась в раствор. Открывают дренажное отверстие и 

входное отверстие пробы,  орошают охлажденной водой и наливают точно 10 мл тест - раствора в 

колбу двойной дистилляции через воронку входного отверстия пробы. Промывают воронку 

небольшим количеством дистиллированной воды, затем через воронку добавляют 10 мл 30% 

раствора гидроксида натрия. Повторно промывают воронку небольшим количеством воды. Сразу 

закрывают входное отверстие пробы и увеличивают нагрев парогенератора. После выхода большого 

количества пара  из дренажного отверстия, его закрывают и начинают дистилляцию внутри колбы 

для двойной дистилляции. Продолжают дистилляцию в течение 4-5 минут после того, как граница 

первичного дистиллята достигнет приемной колбы. Опустить колбу и снять стеклянную колбу с 

кромки конденсатора от раствора. Далее дистилляцию проводят в течение 2 минут, промывают 

кромку стеклянной колбы дистиллированной водой и снимают приемную колбу с аппарата. 

Сразу титруют с 0,02 моль/л раствора гидроксида натрия.  В качестве холостой пробы проводят 

точно такую же процедуру, используя такое же количество реактива, за исключением тест - раствора 

и титруют аналогичным образом. 

 

Количество молочного белка рассчитывают по следующей формуле: 

 

Молочный белок (%) – 0,28 Х F(X-Y) Х (100/10) Х (1/S) Х 6,38 Х 100  , 

где 

F: Коэффициент 0,02 моль/л раствора гидроксида натрия 



X: Титриметрический объем холостой пробы (мл) 

Y: Титриметрический объем пробы (мл) 

S: Вес пробы (мг) 

 

2. Метод определения БГКП 

Для метода определения БГКП в данных продуктах используют метод, описанный в 3. Метод 

определения бактерий группы кишечной палочки, 4) Масло и топленое масло. 

 

 

[3] Стандарт производства или переработки молока и т.п. с учетом санитарно-гигиенического 

контроля и метод санитарного контроля 

 

(1) Для санитарно-гигиенического контроля процессов производства продуктов, следует подготовить  

документы, перечисленные ниже. 

1. Описание продукта, в котором указаны название и тип продукта, сырье и прочие необходимые 

позиции. 

2. Документы, касающиеся процессов производства и переработки, в которых описана 

производительность машин и оборудования, используемых для производства или переработки, и 

прочие необходимые позиции. 

3. Чертежи объекта, в которых описаны структура объекта и оборудование, движение продуктов и 

т.п. и прочие необходимые позиции 

 

(2) Следует подготовить документы, описывающие позиции, перечисленные ниже для санитарно-

гигиенического контроля процессов производства продуктов. 

1. Что касается всех типов опасностей, связанных с нарушением гигиены продуктов питания, 

которые могут возникать в отношении продуктов, следует принять меры по предотвращению 

возникновения указанных опасностей, в отношении каждого вещества, которое представляет 

указанную опасность, и каждого процесса, который может представлять указанную опасность. В 

случаях, когда вещества связаны с указанными мерами, продукты питания, перечисленные с верхней 

колонке нижеследующих таблиц, не включают вещества, представляющие опасность, указанную в 

нижних колонках соответствующих таблиц, следует указать причину. 

 

Классификация 

продуктов питания 

Вещества, влияющие на пищевую санитарию 

 

Коровье молоко, 

специальное молоко, 

пастеризованное козье 

молоко, молоко 

измененного состава, 

молоко низкой 

жирности, обезжиренное 

молоко, переработанное 

молоко и сливки 

 

1. Инородные вещества 

2. Yersinia enterocolitica 

3. Staphylococcus aureus 

4. Campylobacter coli 

5. Campylobacter jejuni 

6. Антибактериальные вещества (только химические составы) 

7. Антибиотики 

8. Дезинфекционные препараты 

9. Виды Salmonella 

10. Чистящие средства 

11. Вещества, входящие в состав ветеринарных препаратов (исключая 

вещества, определенные как таковые, для которых очевидно, что они не 

представляют риск ущерба здоровью человека в соответствии с 

положениями Пункта 3 Статьи 11 Закона, антибактериальные вещества, 



(ограниченные только химическим составом) и антибиотики, то же в 

таблице ниже) 

12. Патогенная Escherichia coli 

13. Септические бактерии 

14. Listeria monocytogenes 

 

Мороженое 1. Афлатоксин (только включенные в сырье, например, орехи) 

2. Инородные вещества 

3. Yersinia enterocolitica 

4. Staphylococcus aureus 

5. Campylobacter coli 

6. Campylobacter jejuni 

7. Антибактериальные вещества (только химические составы в сырье, 

например молоко и т.п. и переработанные продукты, то же в таблице 

ниже)  

8. Антибиотики 

9. Дезинфекционные препараты 

10. Виды Salmonella 

11. Чистящие средства 

12. Пищевые добавки (только такие, стандарты использования которых 

определены положениями Пункта 1 Статьи 11 Закона, и исключая 

дезинфекционные препараты, то же в таблице ниже) 

13. Вещества, входящие в состав ветеринарных препаратов 

14. Патогенная Escherichia coli 

15. Септические бактерии 

16. Listeria monocytogenes 

 

Сгущенное молоко, 

сгущенное 

обезжиренное молоко, 

сквашенное молоко, 

кисломолочные напитки 

и молочные напитки 

1. Инородные вещества 

2. Yersinia enterocolitica 

3. Staphylococcus aureus 

4. Campylobacter coli 

5. Campylobacter jejuni 

6. Антибактериальные вещества 

7. Антибиотики 

8. Дезинфекционные препараты 

9. Виды Salmonella 

10. Чистящие средства 

11. Пищевые добавки 

12. Вещества, входящие в состав ветеринарных препаратов 

13. Патогенная Escherichia coli 

14. Септические бактерии 

15. Listeria monocytogenes 

Сухое обезжиренное 

молоко 

1. Инородные вещества 

2. Yersinia enterocolitica 

3. Staphylococcus aureus 

4. Campylobacter coli 

5. Campylobacter jejuni 

6. Антибактериальные вещества 

7. Антибиотики 



8. Дезинфекционные препараты 

9. Виды Salmonella 

10. Чистящие средства 

11. Пищевые добавки 

12. Вещества, входящие в состав ветеринарных препаратов 

13. Патогенная Escherichia coli 

14. Септические бактерии 

15. Listeria monocytogenes 

 

2. Среди мер, указанных в п. 1, меры, которые требуют непрерывного или существенно частого 

подтверждения статуса реализации,  должны быть указаны в отношении предотвращения 

возникновения риска пищевой гигиены, связанного с продуктом. 

3. Следует указать методы подтверждения для п. 2.  

 

(3) В случае, когда в результате подтверждения, указанного в п.п. (2) 2. признается, что меры для п.п. 

(2) 2. не были выполнены надлежащим образом, следует подготовить документы, в которых 

описываются методы реализации мероприятий по их совершенствованию. 

 

(4) Что касается методов, связанных с общим санитарно-гигиеническим процессом производства 

продукции, следует подготовить документы, описывающие методы контроля гигиены объекта и 

оборудования, санитарно-гигиеническое просвещение работников и другие необходимые позиции. 

 

(5) Что касается общего санитарно-гигиенического процесса производства продукции, следует 

подготовить документы, описывающие методы испытаний для продуктов и т.п., и методы проверки 

надлежащего предотвращения возникновения риска пищевой гигиены. 

 

(6) Что касается позиций, перечисленных ниже, следует подготовить документы, описывающие 

методы внесения записей, а также методы и сроки хранения указанных записей. 

1. Позиции, связанные с подтверждением п. 2 п.п. (2) 

2. Позиции, связанные с мерами совершенствования в п. (3) 

3. Позиции, вязанные с методами санитарно-гигенического контроля в п. (4) 

4. Позиции, связанные с испытаниями в п. (5) 

 

(7) Что касается общего санитарно-гигиенического процесса производства продукции, должны быть 

назначены лица, которые будут осуществлять мероприятия, перечисленные ниже (за исключением 

указанных в п. (8)), самостоятельно, или лицо, осуществляющее руководство  такими 

мероприятиями, ранее указанное в отношении таких мероприятий. 

1. Проверка надлежащей реализации мер и подтверждения п 2.п.п. (2) и подготовка записей. 

2. Организация технического обслуживания механических компонентов, используемых для 

подтверждения 2. в (2) (включая калибровку измерительных приборов) и подготовку записей. 

3. Другие необходимые мероприятия 

 

(8) В отношении тестов, указанных в п. (5), должны быть назначены лица, осуществляющие 

мероприятия, перечисленные ниже, самостоятельно или лицо, осуществляющее руководство лицами, 

ранее указанными в соответствии с содержанием мероприятий. 

 

1. Тестирование продуктов 

2. Организация технического обслуживания механических компонентов, используемых для 

испытаний, указанных в п. 1. (включая калибровку измерительных приборов), и подготовку записей 



3. Прочие необходимые мероприятия 

 

[4] Стандарты оборудования или контейнеров / упаковки молока и т.п. или их сырья и стандарты 

производства. 

 

(1) Спецификация оборудования для молока и т.п. 

 

1) Оборудование, используемое для производства молока и т.п., должно соответствовать следующим 

требованиям. 

1. Оно должно иметь легко очищаемую конструкцию. 

2. Сырье элементов, вступающих в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, должно 

быть либо устойчиво против коррозии или из обработанных против коррозии элементов. 

3. Машины, используемые для деления, розлива, закупоривания или герметизации, должны быть 

легко стерилизуемы и защищены от загрязнений. 

 

2) Автоматы, торгующие пастеризованными кисломолочными напитками, должны иметь 

конструкцию, соответствующую следующим пунктам: 

1. Материалы деталей, вступающих в непосредственный контакт с жидкостью внутри машины, 

должны быть кислотостойкими, герметичными и непроницаемыми и не должны допускать 

проникновение токсичных или вредных веществ в жидкости внутри автомата. 

2. Контейнеры для хранения жидкостей внутри машин должны иметь пылезащитную, влагостойкую 

и устойчивую к поражению насекомыми-вредителями конструкцию. 

3. Элементы, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью внутри машины, должны иметь 

конструкцию, которую можно легко демонтировать, очистить и пастеризовать. 

4. Машины должны иметь конструкцию, снабженную холодильными установками с 

терморегулятором, иметь достаточную мощность, чтобы постоянно поддерживать температуру 

жидкости внутри машины не выше 10°C. 

5. Машины должны иметь конструкцию, снабженную термометрами, показывающими температуру, 

при которой хранится жидкость внутри машины, коротая может быть считана с внешней стороны 

торгового автомата. 

6. Машины должны иметь такую конструкцию, чтобы вода, используемая для приготовления, могла 

автоматически поступать от источника подачи воды. 

7. Машины должны иметь конструкцию, оборудованную либо устройством кипячения воды, 

используемой для приготовления в течение 5 минут, либо пастеризатором, имеющим аналогичную 

эффективность. 

8. Стаканы, используемые для продажи, должны быть изготовлены из пастеризованной, ранее не 

использованной бумаги, пластмассы или алюминиевой фольги, и должны храниться в оборудовании 

для хранения, сконструированном так, чтобы стаканы не загрязнялись пылью или аналогичными 

веществами. 

9. Машины должны иметь такую конструкцию, чтобы кисломолочные напитки, используемые для 

приготовления, не подвергались разведению внутри торговых автоматов. 

10. В машинах должен быть только один встроенный резервуар для кисломолочного напитка, 

используемого для приготовления, и его емкость не должна превышать 10 литров. 

11. Автоматы выдачи стаканов должны иметь конструкцию, запирающуюся снаружи в любое время, 

за исключением торгового времени. 



 

(2) Стандарты Контейнеров / упаковок для молока и т.п., или их сырья и стандарты производства 

 

1) Стандарты для контейнеров / упаковок для коровьего молока, специального молока, 

пастеризованного козьего молока, молока измененного состава, молока пониженной жирности, 

обезжиренного молока, переработанного молока, сливок, сквашенного молока, кисломолочных 

напитков или их сырья и стандарты производства 

1. Контейнеры / упаковки для продажи коровьего молока, специального молока, пастеризованного 

козьего молока, молока измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, 

переработанного молока и сливок должны представлять собой стеклянные бутылки, пластиковые 

контейнеры / упаковки (изготовленные из полиэтилена, этилен · 1 -алкен сополимера, нейлона или 

полипропилена (далее «пластик» в этом пункте), то же самое в этом пункте), пластиковые 

обработанные бумажные контейнеры / пакеты (те, изготовленные из полиэтилена обработке бумаги 

или этилена 1-алкен сополимера смолы бумаги (далее по тексту, «бумаги, обработанной пластиком», 

в этом пункте), то же самое в следующем пункте), жестяные банки (только используемые в качестве 

емкостей для сливок, то же в этом пункте), или комбинированные упаковки / контейнеры (означают 

такие упаковки/контейнеры, в которых используются пластик и обработанная пластиком бумага для 

коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего молока, молока измененного 

состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока, переработанного молока; для сливок 

-  в которых используются 2 вида пластика или более, обработанная пластиком бумага и металлы, то 

же в этом пункте), которые соответствуют следующим спецификациям или стандартам. 

 

a. Стеклянные бутылки должны быть неокрашенными и прозрачными и иметь внутренний диаметр 

горлышка не менее 26 мм.  

b. Пластиковые контейнеры / упаковки и контейнеры / упаковки из обработанной пластиком бумаги 

должны соответствовать следующим условиям. 

 

A. Они должны выдерживать испытания на основе следующих методов испытаний. В этих случаях, 

готовят тест - растворы, используемые для испытаний (а), (б) и (с) следующим образом: Тщательно 

промывают пробу водой. Используют элюирующий раствор, описанный в отдельных методах 

анализа. Для образцов, которые могут быть заполнены жидкостью, нагревают элюирующий раствор 

до температуры 60°C (25°Са для н-гептана) и заполняют образец. Для образцов, которые не могут 

быть заполнены жидкостью, помещают образец на резиновую форму стороной, вступающей в 

непосредственный контакт с содержимым, устанавливают на нее колбу из нержавеющей стали или 

стекла, затягивают зажимные приспособления, а затем наливают в элюирующий раствор, нагретый 

до температуры 60°C (25°C для н-гептана) при расходе 2 мл на 1 см
2
 площади 

поверхности. Накрывают каждый образец предметным стеклом и элюируют в течение 30 минут (1 

час для н-гептана), периодически перемешивания, и сохраняя при этом температуру 60°C (25°C для 

н-гептана). 

 

(a) Тяжелые металлы 

Готовят тест - раствор с использованием 4% уксусной кислоты в качестве элюирующего 

раствора. Переносят 20 мл в пробирку Несслера и разводят водой до 50 мл. Добавляют 2 капли тест - 

раствора сульфида натрия, перемешивают и оставляют на 5 минут. Проявляющийся цвет не должен 

быть темнее стандартного цвета, полученного путем добавления 20 мл 4%  уксусной кислоты до 2 мл 

стандартного раствора свинца, разведенного водой до 50 мл, затем действуют таким же образом, как 

и в случае с тест - раствором. 

 



Тест - раствор сульфида натрия: Растворяют 5 г сульфида натрия в смеси 10 мл воды и 30 мл 

глицерина, или растворяют 5 г гидроксида натрия в смеси 30 мл воды и 90 мл глицерина, охлаждая, 

насыщают половину объема раствора сероводородной кислотой, и смешивают с оставшейся 

половиной объема. Заполняют небольшой флакон из темного стекла и плотно закупоривают для 

хранения. Используют в течение 3-х месяцев после приготовления. 

 

Стандартный раствор свинца:  

Растворяют 159,8 мг нитрата свинца в 10 мл разбавленной азотной кислоты (полученной путем 

разведения водой 10,5 мл азотной кислоты до 100 мл), и добавляют достаточное количество воды до 

получения 1000 мл. Готовят и хранят данный раствор в стеклянной посуде, не содержащей 

растворимые соли свинца. Разводят водой 10 мл данного исходного раствора до 100 мл. Один 

миллилитр данного раствора содержит 0,01 мг свинца. Готовят данный раствор непосредственно 

перед использованием. 

 

(b) Остаток после выпаривания 

Для контейнеров / упаковок коровьего молока, специального молока, пастеризованного козьего 

молока, молока измененного состава, молока пониженной жирности, обезжиренного молока и 

переработанного молока, готовят тест - раствор с использованием 4% уксусной кислоты в качестве 

элюирующего раствора. Переносят 200 - 300 мл (для контейнеров / упаковок сливок, готовят тест - 

раствор с использованием н-гептана, переносят 200 ~ 300 мл в колбу с круглым дном, 

концентрируют при пониженном давлении до 2 ~ 3 мл, и дважды промывают каждую колбу 

приблизительно 5 мл н-гептана. Используют концентрированный раствор и смывы) в предварительно 

взвешенную и высушенную при 105°C чашку для выпаривания из платины или кварца,  выпаривают 

досуха на водяной бане. Высушивают при 105°C в течение 2 часов, затем остужают в 

эксикаторе. После охлаждения тщательно взвешивают сухой остаток. Используя данное количество 

остатка (в мг) в качестве А, находят количество остатка после выпаривания с использованием 

следующей формулы. Количество не должно превышать 15 частей на миллион. 

 

Остаток после выпаривания (ч/млн.) = ((A-B) Х 1,000)/(Количество тест-раствора (мл) Х F)  , 

где 

B: Остаточное количество холостого теста, полученное для такого же количества 4% уксусной 

кислоты или н-гептана, в качестве тест - раствора   

F: 1 , если 4% уксусная кислота использовалась в качестве элюирующего раствора; 5, если 

использовался н-гептан. 

 

(c) Поглощение перманганата калия  

Переносят 100 мл воды, 5 мл серной кислоты и 5 мл 0,002 моль / л раствора перманганата калия в 

коническую колбу, кипятят в течение 5 минут, жидкость отбрасывают, затем промывают водой. В 

данную коническую колбу, наливают 100 мл тест - раствора, приготовленного с использованием 

воды в качестве раствора для элюирования, добавляют по очереди 5 мл серной кислоты и 10 мл 0.002 

моль/л раствора перманганата калия,  нагревают и кипятят в течение 5 минут, прекращают нагрев, 

сразу добавляют 10 мл 0,005 моль / л раствора оксалата натрия до обесцвечивания, а затем титруют с 

0,002 моль / л раствора перманганата калия до тех пор, пока проявится бледно-розовый 

цвет. Используя данное титриметрическое количество  (мл) в качестве А, находят потребление 

перманганата калия по следующей формуле. Сумма не должна превышать 5 частей на миллион. 

 

Поглощение перманганата калия (ч/млн.) = ((A-B)F Х 1,000)/100) Х 0,316  , 

где 



B: Титриметрическое количество 0,002 моль /л раствора перманганата калия холостого теста, 

полученное для такого же количества воды, что и для тест - раствора (мл) 

F: Коэффициент нормальности 0,002 моль/л раствора перманганата калия 

0,002 моль/л раствор перманганата калия: растворяют приблизительно 0,33 г перманганата калия в 

воде и доводят до 1000 мл. Хранят в колбе из темного стекла с притертой пробкой и 

стандартизируют с 0,005 моль / л раствора оксалата натрия непосредственно перед использованием. 

 

Стандартизация:  

Берут 100 мл воды, добавляют 5 мл серной кислоты и 5 мл раствора перманганата калия, кипятят в 

течение 5 мин, прекращают нагревание и сразу же добавляют 10 мл 0,005 моль / л раствора оксалата 

натрия до обесцвечивания. По капле добавляют раствор перманганата калия до тех пор, пока не 

проявится бледно-розовый цвет. К данному раствору добавляют 5 мл серной кислоты и 5 мл раствора 

перманганата калия, кипятят в течение 5 минут, затем добавляют 10 мл 0,005 моль / л раствора 

оксалата натрия и сразу титруют раствором перманганата калия. 

Рассчитывают коэффициент нормальности раствора перманганата калия по следующей формуле. 

 

Коэффициент нормальности = 10/(5+a)  , 

где 

a: Титриметрическое количество раствора перманганата калия (мл) 

 

0,005 моль/л раствор оксалата натрия: Растворяют 0,6700 оксалата натрия в воде и доводят до 1000 

мл. Хранят во флаконе из темного стекла с притертой пробкой. Используют в течение 1 месяца после 

приготовления. 

 

(d) Прочность на разрыв,  

Вырезают центральную часть контейнера-упаковки и используют ее в качестве исследуемого 

образца. Закрепляют образец так, как показано на рисунке. Наливают глицерин в камеру под 

давлением со скоростью 95 ± 10 мл в минуту, применяют давление до тех пор, пока упаковка не 

разорвется, определяют максимальное значение. Выражают значение в Па. Значение не должно быть 

ниже 196,1 кПа (для продукта, хранящегося при комнатной температуре - 392,3 кПа) для контейнеров 

/ упаковок, емкостью не более 300 мл, и не менее 490,3 кПа (для продукта хранящегося при 

комнатной температуре - 784,5 кПа) для контейнеров / упаковок, емкостью более 300 мл. 

(e) Прочность запайки 

Делают отверстие диаметром 0,5 - 1,0 см в центре боковой или нижней части запечатанного 

контейнера-упаковки (для пакета с содержимым внутри - удалить его). Устанавливают трубку подачи 

воздуха и подключают компрессор и датчик давления, как показано на рисунке 2. Затем включают 

компрессор и подают давление до 13,3 кПа в течение 10 секунд. Контейнер/упаковка не должны ни 

разорваться, ни дать течь. 

(f) Проколы 

Контейнер-упаковку заполняют 0,4% раствором метиленового синего, растворенного в 10% 

этаноле. Помещают его на лист фильтровальной бумаги и выдерживают в течение 30 минут. На 

бумаге не должно появиться никаких пятен метиленового синего. 

B. Участки, непосредственно взаимодействующие с содержимым, должны быть изготовлены из  

полипропилена или этилен･1 - алкенсополимера. 

C. Добавки не должны использоваться в пластике, используемом для областей, взаимодействующих 

с содержимым. При условии, однако, что это не относится к случаям пластиковых контейнеров / 

упаковок, с использованием не более 2,5 г стеарата кальция (может использоваться только стеарат 

кальция, описанный в Японской Фармакопее) или не более 0,3 г сложного эфира жирной кислоты 

глицерина (может использоваться только соответствующий стандартам состава сложный эфир 



жирной кислоты глицерина, описанный в Стандартах и Правилах пищевых продуктов, пищевых 

добавок и т.д.), или диоксид титана (может использоваться только соответствующий стандартам 

состава диоксид титана, описанный в Спецификации и Стандартах пищевых продуктов, пищевых 

добавок и т.д.) на 1 кг пластика. 

 

D. Пластик, используемый для участков, взаимодействующих с содержимым, должен удовлетворять 

требованиям испытаний, проводящихся на основе следующих методов испытаний. 

(a) Экстракт н-гексана 

Навеску приблизительно 2,5 г образца переносят в 2000 мл трехгорлую колбу, снабженную 

термометром, рефлюксный конденсатором и палочкой для перемешивания, добавляют 1000 мл н-

гексана, постепенно нагревают до 50° С в течение 20 - 25 минут, и поддерживают эту температуру в 

течение 2 часов, затем экстрагирующий раствор фильтруют в горячем состоянии. Переносят 

фильтрат в коническую колбу с притертой пробкой с известным весом, и определяют вес 

фильтрата. В этом случае восстановление не должно быть ниже 90% от исходного растворителя. 

Затем переносят приблизительно половину фильтрата в стакан емкостью 1000 мл, накрывают стакан 

стеклянной крышкой и выпаривают растворитель при непрерывном выпускании газообразного 

азота. Во время выпаривания растворителя добавляют оставшийся фильтрат и смывы, полученные 

путем двукратного промывания колбы 20 мл н-гексана, и концентрируют весь объем приблизительно 

до 50 мл. Переносят концентрат  на кварцевую чашку для выпаривания с известным весом, дважды 

промывают стакан  20 мл теплого н-гексана, и добавляют смывы в чашку для выпаривания. В случае 

если в стакане остается теплый нерастворимый остаток н-гексана, добавляют толуол, нагревают до 

растворения, затем добавляют раствор толуола в чашку для выпаривания. Осторожно нагревают 

чашку для выпаривания на водяной бане до высыхания, затем помещают ее в вакуумный эксикатор и 

дают остыть в течение 12 часов. Тщательно взвешивают остаток после выпаривания, принимая 

остаточное количество (в граммах) в качестве А, находят экстракт н-гексана по следующей 

формуле. Количество не должно превышать 2,6%. 

 

экстракт н-гексана (%) = (A－B)/Образец (г) Х 100  , 

где 

B: Остаточное количество холостого теста, полученное для того же количества растворителя в 

качестве тест - раствора (г) 

 

(b) Вещества, растворимые ксиленом 

Навешивают точно 5,00 ± 0,005 г образца и переносят в 2000 мл двугорлую колбу, снабженную 

термометром и рефлюксным конденсатором. Добавляют 1000 мл ксилена и «кипелку», затем быстро 

нагревают. После начала кипения, продолжают нагревание до начала дефлегмирования. Продолжают 

дефлегмирование в течение 2 часов, а затем охлаждают колбу до 50°С. 

Далее быстро охлаждают до температуры 25 ~ 30°C холодной водой, затем хранят в инкубаторе при 

температуре 25 ± 1°C в течение ночи. Затем последовательно фильтруют экстрагирующий раствор 

через фильтровальную бумагу и стеклянный фильтр, помещают 450 ~ 500 мл исходного фильтрата в 

1000 мл коническую колбу с измеренным весом. Тщательно взвешивают и принимают вес фильтрата 

(в граммах) в качестве W1. Помещают магнитный перемешивающий стержень в коническую колбу, 

подсоединяют колбу к охлаждающему конденсатору, затем начинают дистилляцию со скоростью 12 - 

13 мл в минуту при инфузии газообразного азота со скоростью 2 - 3 литра в минуту и при 

непрерывном перемешивании. Когда объем раствора в колбе снизится до 30 ~ 50 мл, удаляют его в 

чашку для выпаривания с измеренным весом, дважды промывают колбу приблизительно 15 мл 

ксилена, и соединяют смывы с раствором в чашке для выпаривания. Затем плавно направляют поток 

азота на чашку для выпаривания и упаривают досуха на горячей плите с осторожностью так, чтобы 

чашка не перегрелась. Остужают чашку для выпаривания в вакуумном эксикаторе в течение 12 



часов. Тщательно взвешивают остаточное количество и принимают его (в граммах) в качестве 

W2. Находят растворимые ксиленом вещества по нижеследующей формуле. Количество не должно 

превышать 11,3%. 

 

Вещества, растворимые ксиленом (%) = (W2－W3)/W1 Х ρ Х 103/Образец (г) Х 100  , 

где 

W3: Остаточное количество холостого теста, полученное для того же количества растворителя в 

качестве тест - раствора (г) 

ρ: Плотность ксилена 

 

(c) Мышьяк 

Помещают 2 г образца в колбу для озоления, добавляют 20 мл азотной кислоты и несильно 

нагревают до тех пор, пока содержимое не превратится в жидкость. Охлаждают, добавляют 5 мл 

серной кислоты и нагревают до тех пор, пока не появится белый дым. Если раствор все еще 

проявляет коричневый цвет, после охлаждения добавляют дополнительно 5 мл азотной кислоты, и 

нагревают снова. Повторяют данную процедуру до тех пор, пока раствор не станет бесцветным или 

бледно-желтым. После охлаждения добавляют 15 мл насыщенного раствора оксалата аммония, и 

нагревают до тех пор, пока снова не появится белый дым. Охлаждают, затем разводят до 25 мл 

водой, и используют в качестве тест - раствора. 

Берут 5 мл тест - раствора и проводят испытание в соответствии с методом с использованием 

аппарата А по Методу испытания на содержание мышьяка, B. Общие методы испытаний, раздел 2. 

Пищевые добавки в соответствии со Стандартами и нормами продуктов питания, пищевых добавок и 

т.п. Проявившийся цвет не должен быть темнее стандартного цвета, полученного путем помещения 4 

мл стандартного раствора мышьяка в колбу для озоления, с добавлением 20 мл азотной кислоты, 

затем продолжают таким же образом, что и для образца. 

 

(d) Тяжелые металлы 

Помещают 2 г образца в платиновую или кварцевую чашку для выпаривания, добавляют небольшое 

количество серной кислоты и постепенно нагревают до получения золы при настолько низкой 

температуре, насколько это возможно. После охлаждения добавляют еще 1 мл серной кислоты, 

постепенно нагревают до тех пор, пока пары серной кислоты не перестанут генерироваться. 

Усиливают пламя и нагревают при 450 ~ 550°C, пока не будет получен почти белый пепел. К остатку 

добавляют 1 мл соляной кислоты и 0,2 мл азотной кислоты, выпаривают досуха на водяной бане. К 

полученному добавляют 1 мл разбавленной соляной кислоты (приготовленной путем разведения 23,6 

мл соляной кислоты водой до 100 мл, то же в тесте ниже) и 15 мл воды, нагревают до растворения, 

охлаждают, затем добавляют 1 каплю стандартного раствора фенолфталеина, добавляют по каплям 

стандартный раствор аммиака до тех пор, пока раствор не станет бледно-розовым, добавляют 2 мл 

разбавленной уксусной кислоты (приготовленной путем разведения 6 г уксусной кислоты водой до 

100 мл, то же в тесте ниже), при необходимости фильтруют и разводят водой до 50 мл. Используют в 

качестве тест - раствора. К 50 мл данного тест - раствора, добавляют 2 капли стандартного раствора 

сульфида натрия, перемешивают и оставляют на  5 минут. Проявляющийся цвет не должен быть 

темнее стандартного цвета, полученного путем добавления 2 мл разбавленной уксусной кислоты к 4 

мл стандартного раствора свинца, разведенного водой до 50 мл, затем продолжают таким же 

образом, как и с тест - раствором. 

Стандартный раствор фенолфталеина:  

Растворяют 1 г фенолфталеина в 100 мл этанола. 

Стандартный раствор аммиака:  

Разводят водой 10 мл аммиачной воды до 30 мл.  

Стандартный раствор сульфида натрия:  



Используют стандартный  тест - раствор сульфида натрия, описанный в п.п. (а) Тяжелые металлы  

пункта А.  

Стандартный раствор свинца: Используют стандартный раствор свинца, описанный в п.п. (а)Тяжелые 

металлы пункта А. 

 

E. Контейнеры / упаковки продукта, подлежащего хранению при комнатной температуре, должны 

быть защищены от света и газонепроницаемы. 

 

c. Жестяные банки должны соответствовать условиям, указанным в следующем п. с. 

d. Что касается комбинированных контейнеров / упаковок, пластик и обработанная пластиком бумага 

должны соответствовать спецификациям или стандартам для пластика и бумажных пластиковых 

контейнеров / упаковок (за исключением относящихся к спецификациям продуктов, подлежащим 

хранению при комнатной температуре), указанным в пункте b, и металл должен соответствовать 

спецификациям и стандартам для жестяных банок, указанным в пункте с. В этих случаях, 

спецификации, упомянутые в п.п. А пункта b (за исключением прочности запайки) должны 

соответствовать испытаниям для пластика и бумаги, обработанной пластиком.  

Вырезают центральную часть контейнера / упаковки, изготовленную из пластика и бумаги, 

обработанной пластиком, и используют ее в качестве испытательного образца для определения 

прочности на разрыв. «Обработанные пластиком бумажные контейнеры / упаковки» в данном 

описании в подпункте B пункта b и «пластиковые контейнеры / упаковки» в стандартах, указанных в 

подпункте С пункта b, следует заменить на «комбинированные контейнеры / упаковки». 

 

2. Контейнеры / упаковки для продажи сквашенного молока, кисломолочных напитков и молочных 

напитков должны представлять собой стеклянные бутылки или пластиковые емкости, контейнеры / 

упаковки, обработанные пластиком бумажные контейнеры / упаковки, пластиковые контейнеры / 

упаковки с алюминиевой фольгой, жестяные банки или комбинированные контейнеры / упаковки 

(контейнеры / упаковки с использованием 2 или более видов пластика, обработанную пластиком 

бумагу, обработанную пластмассой алюминиевую фольгу, или металл, то же в следующих пунктах), 

которые соответствуют следующим спецификациям или стандартам. 

a. Стеклянные бутылки должны быть прозрачными 

b. Пластиковые контейнеры / упаковки, обработанные пластиком бумажные контейнеры / упаковки и 

контейнеры / упаковки из алюминиевой фольги должны удовлетворять следующим условиям. 

 

A Контейнеры / упаковки должны соответствовать спецификациям, упомянутым в подпункте А 

предыдущего пункта b (за исключением разрыва на прочность) и выдерживать испытания, 

проводимые с использованием следующих методов. В этих случаях, 4% уксусную кислоту 

используют в качестве элюирующего раствора для определения остатка после выпаривания. 

a. Сурьма (только для контейнеров / упаковок с использованием пластика с полиэтилентерефталатом 

в качестве основного компонента) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений,  D Сурьма, d, 1 п. (2). 

b. Германий (только для контейнеров / упаковок с использованием пластика с 

полиэтилентерефталатом в качестве основного компонента) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений,  E Германий, d, 1 п. (2). 

 

B Контейнеры / упаковки должны соответствовать одному из следующих испытаний 

 

a. Прочность на разрыв 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) прочность на разрыв, А, предыдущего пункта 

b. 



b. Прочность на прокол 

Вырезают центральную часть контейнера / упаковки и используют ее в качестве исследуемого 

образца. Закрепляют образец, и при скорости 50 ± 5 мм в минуту, ударяют по ее поверхности спицей 

диаметром 1,0 мм и радиусом 0,5 мм с полукруглым наконечником. Определяют максимальную 

нагрузку до тех пор, пока спица не проникнет сквозь поверхность. Значение, выраженное в Н, 

должно быть не менее 9,8 Н. 

 

C Участки, взаимодействующие с содержимым, должны представлять собой следующие виды 

пластиков с содержанием полиэтилена, этилен · 1-алкен-сополимера, полистирола, полипропилена, 

пластик должен быть изготовлен из полиэтилентерефталата или содержать полиэтилентерефталат в 

качестве основного компонента. 

 

D Пластик с содержанием полиэтилена, этилен · 1-алкен-сополимера, или пластик, произведенный из 

полипропилена в качестве основного компонента, взаимодействующий с содержимым, должен 

соответствовать спецификациям, указанным в D предыдущего пункта b. Тем не менее, это 

справедливо при условии, что экстракт н-гексана в пластике с содержанием полипропилена в 

качестве основного компонента не должен превышать 5,5%, а вещества, растворимые ксиленом - 

30%. 

 

E Полистирол, используемый для участков, взаимодействующих с содержимым, должен 

соответствовать испытаниям, проводимым с использованием следующих методов. 

 

a Летучие вещества 

(a) Приготовление тест-раствора 

Навеску приблизительно 0,5 г образца помещают в мерную колбу емкостью 20 мл, и добавляют 

соответствующее количество диметилформамида. После растворения образца, добавляют 1 мл 

раствора циклопентанола и доводят диметилформамидом до 20 мл.  

Раствор циклопентанола: Разводят 1 мл циклопентанола до 100 мл диметилформамидом, и 10 мл 

полученного разведения диметилформамидом доводят до 100 мл. (То же применяется к п. b). 

(b) Подготовка калибровочной кривой  

Навеску приблизительно по 50 мг стирола, толуола, этилбензола, изопропилбензола и н-

пропилбензола помещают в 100 мл мерную колбу, затем доводят диметилформамидом до 100 

мл. Переносят по 1, 2, 3, 4, и 5 мл раствора в отдельные 20 мл мерные колбы, добавляют 1 мл 

раствора циклопентанола, и доводят диметилформамидом до 20 мл. Используют данные разведения в 

качестве стандартных растворов. Исследуют 3 мкл каждого стандартного раствора при следующих 

условиях с использованием газового хроматографа. По газовой хроматограмме определяют 

отношение площадей пиков стирола, толуола, этилбензола, изопропилбензола и н-пропилбензола к 

площади пика циклопентанола, и готовят калибровочную кривую для каждого компонента. 

Носитель колонки: Используют кизельгур для целей газовой хроматографии (стандартное 

проволочное сито: размер ячейки 175-246 мкм) 

Наполнитель колонки: покрытие 25% полиэтиленгликолем на носителе для использования в газовой 

хроматографии 

Трубки колонки:  Используют трубку либо из нержавеющей стали, либо стеклянную трубку с 

внутренним диаметром 3 - 4 мм, длиной 2000 ~ 3000 мм 

Температура колонки: 90°C ~ 110°C  

Температура устройства для ввода пробы: 220°C  

Детектор: Используют водородный пламенно-ионизационный детектор при температуре 

приблизительно 220°С. Регулируют скорость подачи водорода и воздуха для достижения 



максимальной чувствительности. Газ-носитель: азот. Скорость потока следует отрегулировать для 

получения времени удерживания пика циклопентанола, соответствующего 15 ~ 20 минутам. 

 

(c) Испытание  

Исследуют 3 мкл тест - раствора в тех же условиях, что (b) Подготовка калибровочной кривой с 

использованием газовой хроматографии, и определяют отношение площади пика каждого 

компонента к площади пика циклопентанола на полученной хроматограмме. Определяют 

содержание стирола, толуола, этилбензола, изопропилбензола и н-пропилбензола, используя 

калибровочную кривую, и получают концентрацию каждого компонента в соответствии со 

следующей формулой. Сумма концентрации компонентов не должна превышать 1500 частей на 

миллион. 

Концентрация (ч/млн.) – Содержание компонентов (мг)/Вес образца (г) Х 1000 

 

b Мышьяк 

Выполняют с учетом соответствующих изменений,  (c) Мышьяк, D. предыдущего пункта b. 

 

c Тяжелые металлы 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) Тяжелые металлы, D. предыдущего пункта b. 

 

F Контейнеры / упаковки продукта, подлежащего хранению при комнатной температуре, должны 

быть защищены от света и газонепроницаемы. 

 

G Пластик, содержащий полиэтилентерефталат в качестве основного компонента, и использующийся 

в зонах взаимодействия с содержимым, должен соответствовать следующим испытаниям. 

Кадмий и свинец 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Кадмий и свинец, B, предыдущего пункта c. 

 

c. Жестяные банки должны соответствовать следующим условиям: 

A. Они должны выдерживать испытания, проводимые на основе следующих методов. В этом случае 

приготовление тест - раствора, используемого в ходе испытаний, должно быть таким же, что 

приготовление тест - раствора, описанного в A. предыдущего пункта b. 

 

(a) Мышьяк 

Готовят тест - раствор с использованием 4% уксусной кислоты в качестве элюирующего 

раствора. Берут 10 мл раствора и проводят испытание  в соответствии с методом с использованием 

аппарата А по Методу испытания на содержание мышьяка, B. Общие методы испытаний, раздел 2. 

Пищевые добавки в соответствии со Стандартами и нормами продуктов питания, пищевых добавок и 

т.п. Проявившийся цвет не должен быть темнее стандартного цвета.  

(b) Тяжелые металлы 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Тяжелые металлы, А предыдущего пункта b. 

(c) Остаток после выпаривания (только для упаковок, изготовленных из пластика для зон, 

взаимодействующих с содержимым) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (b) Остаток после выпаривания, А предыдущего 

пункта b. В этом случае используемым элюирующим раствором должна быть 4% уксусная кислота.  

(d) Поглощение перманганата калия (только для упаковок, изготовленных из пластика для зон, 

взаимодействующих с содержимым) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (c) Поглощение перманганата калия, А. 

предыдущего пункта b. 



(e) Фенол (только для упаковок, изготовленных из пластика для зон, взаимодействующих с 

содержимым) 

Готовят тест - раствор путем использования воды в качестве элюирующего раствора. Берут 5 мл 

раствора, добавляют 5 капель тест - раствора бромида, и выдерживают 1 час. Желтовато-белый 

осадок не должен образоваться. 

Тест - раствор бромида 

Наливают 2 - 3 мл бромида в стеклянный стакан с притертой пробкой, обработанной по периметру 

вазелином. Добавляют 100 мл холодной воды, плотно закрывают, встряхивают и выдерживают, затем 

используют водный слой. Хранят в защищенном от света и прохладном месте. 

 

(f) Формальдегид (только для упаковок, изготовленных из пластика для зон, взаимодействующих с 

содержимым) 

Готовят тест - раствор путем использования воды в качестве элюирующего раствора. Берут 10 мл 

раствора, добавляют 1 мл 20% фосфорной кислоты. Наливают 5 - 10 мл воды в 200 мл мерный 

цилиндр, в него погружают адаптер конденсатора, затем начинают паровую 

дистилляцию. Останавливают дистилляцию, когда дистиллят достигнет приблизительно 190 мл, и 

доводят водой до 200 мл. Переносят 5 мл дистиллята в пробирку с внутренним диаметром 

приблизительно 1,5 см, добавляют 5 мл тест - раствора ацетилацетона и смешивают. Нагревают на 

водяной бане в течение 10 минут. Проявившийся цвет не должен быть темнее стандартного цвета, 

получаемого при помещении 5 мл воды в пробирку с внутренним диаметром приблизительно 1,5 см с 

добавлением 5 мл тест - раствора ацетилацетона, смешиванием и нагреванием в течение 10 минут на 

водяной бане. 

Тест - раствор ацетилацетона: 

Растворяют 150 г ацетата аммония в воде, добавляют 3 г уксусной кислоты, 2 мл ацетилацетона и 

доводят водой до 1000 мл. Готовят непосредственно перед использованием. 

 

B. Пластик, используемый для зон, взаимодействующих с содержимым, должен выдерживать 

испытания, основанные на следующих методах. 

 

(a) Кадмий и свинец 

a) Приготовление тест - раствора 

Полностью высушивают образец, затем навеску приблизительно 1 г образца помещают в платиновую 

или кварцевую  чашку для выпаривания, затем добавляют 10 капель серной кислоты. Постепенно 

нагревают до почти полного испарения серной кислоты, затем выпаривают досуха на открытом 

огне. Продолжают нагревание путем усиления пламени при температуре приблизительно 450 ° С и 

сжигают. Увлажняют содержимое в чашке для выпаривания серной кислотой и повторно 

нагревают. Повторяют данную процедуру до тех пор, пока не будет получен почти белый пепел. В 

случае если  в измерении учитывается полярография, добавляют 10 мл раствора электролита к 

остатку (в случае использования полярографа постоянного тока, дополнительно добавляют 0,2 мл 

раствора желатина), выдерживают в течение 3 часов, периодически перемешивая, и используют в 

качестве тест - раствора. В случае применения атомно-абсорбционной спектрометрии добавляют 10 

мл 0,1 моль / л азотной кислоты к остатку для растворения, и используют его в качестве тест - 

раствора для свинца. Берут по 1 мл данного раствора, разводят 0,1 моль / л азотной кислоты до 10 мл, 

и используют в качестве тест - раствора для кадмия. 

Раствор электролита:  

Разводят водой 7,8 мл 70% хлорной кислоты до 500 мл, добавляют 10 мл 0,1N соляной кислоты и 

водой доводят до  1000 мл. 

0,1 моль / л соляной кислоты: Разводят водой 9,5 мл соляной кислоты до 1000 мл. 



Раствор желатина: К 100 мг желатина, добавляют 100 мл воды. Нагревают до растворения. Готовят 

непосредственно перед использованием. 

0,1 моль / л азотной кислоты: Разводят водой 6,4 мл азотной кислоты до 1000 мл. 

 

b) Испытание 

Испытание проводят либо путем полярографии, либо атомно-абсорбционной спектрометрии.  

 

Полярография 

Для данного испытания используют полярограф постоянного тока, полярограф переменного тока или 

квадратно-волновой полярограф. Помещают 5 мл тест-раствора в электролитический стакан, вливают 

ртуть до тех пор, пока платиновая проволока из электролитического стакана не будет покрыта, затем 

помещают его на термостатическую баню при 25°С, и вставляют ртутный капельный 

электрод. После впрыскивания азота в стакан в течение 15 минут, рисуют полярограмму между -1000 

и - 400 мВ. Высота волн кадмия и свинца не должна превышать высоту волн, полученных при 

использовании стандартных образцов растворов кадмия и свинца, и продолжают испытание 

аналогично испытаниям тест - растворов. 

 

Стандартные образцы растворов кадмия и свинца: 

Раствор I: Растворяют 10 мг металлического кадмия в 7,8 мл 70% хлорной кислоты, добавляют 10 мл 

0,1 моль / л соляной кислоты и доводят водой до 1000 мл.  

Раствор II: Растворяют 159,8 г нитрата свинца в растворе электролита и доводят до 1000 мл.  

К 10 мл раствора I, добавляют 10 мл раствора II, доводят до 100 мл раствором электролита (в случае 

использования полярографа постоянного тока дополнительно добавляют 2 мл раствора желатина и 

тщательно встряхивают).  

0,1 моль / л соляной кислоты: Доводят водой 9,5 мл соляной кислоты до 1000 мл. 

Раствор желатина: К 100мг желатина добавляют 100 мл воды, нагревают до растворения. Готовят 

непосредственно перед использованием. 

Азот: используют азот высокой чистоты 

 

Атомно-абсорбционная спектрометрия  

Включают источник света лампы атомно-абсорбционного спектрофотометра (используют кадмиевую 

лампу с полым катодом для исследования кадмия и литиевую лампу с полым катодом для 

исследования свинца), регулируют соответствующий электрический ток. Поджигают газообразный 

ацетилен или водород, регулируют поток газа и сжатого воздуха. Затем распыляют часть тест - 

раствора в каждое пламя, и определяет оптическую плотность при длине волны 228,8 нм для кадмия 

и при 283,5 нм для свинца. Оптическая плотность тест - раствора не должна превышать оптическую 

плотность, полученную с использованием стандартного образца растворов кадмия и свинца, и 

продолжают испытания для каждого вещества аналогично испытаниям тест - раствора. 

 

Стандартный раствор кадмия: Растворяют 100 мг металлического кадмия в 50 мл 10% азотной 

кислоты. Выпаривают досуха на водяной бане, добавляют 0,1 моль / л азотной кислоты к остатку, 

доводимому до 1000 мл. Берут 1 мл данного раствора и доводят до 100 мл 0,1 моль / л азотной 

кислотой. 

Стандартный раствор свинца: Растворяют 159.8 мг нитрата свинца в 0,1 моль / л азотной кислоты, 

доводимой до объема 1000 мл. Берут 10 мл данного раствора и доводят до 100 мл 0,1 моль / л азотной 

кислотой. 

 

(b) Соединения дибутилолова (только для упаковок, изготовленных с использованием 

поливинлхлорида) 



 

a) Приготовление тест - раствора 

Полностью высушивают образец, затем помещают 10 г в 500 мл колбу с притертой 

пробкой. Добавляют 100 мл четыреххлористого углерода и 50 мл метанола. Применяют рефлюксный 

конденсатор и нагревают на водяной бане в течение 4 часов, периодически встряхивая. Охлаждают, 

затем фильтруют раствор. Фильтрат упаривают досуха на водяной бане, и остаток растворяют 

этанолом до получения 5 мл. 

 

b) Испытание 

Карандашом рисуют линию 40 мм от нижней части хроматографической бумаги. На эту линии 

наносят пятна 3 мкл тест - раствора и 3 мкл стандартного раствора дибутилолова с помощью 

специальной микропипетки, затем высушивают на воздухе. В этом случае расстояние между двумя 

точками должно составлять приблизительно 25 мм. Затем подвешивают фильтровальную бумагу 

перпендикулярно пробке в цилиндрический стеклянный контейнер, наполненный смешанным 

растворителем из метанола и 1 моль / л соляной кислоты (3: 1), необходимо проявлять осторожность, 

чтобы фильтровальная бумага не прикасалась к стенкам контейнера. В растворитель погружают 

приблизительно 10 мм нижней части фильтровальной бумаги, плотно укупоривают и 

выдерживают. После того, как фронт растворителя проявит 13 см от метки, фильтровальную бумагу 

извлекают из контейнера и высушивают на воздухе. После выдержки бумаги в парах аммиака в 

течение 5 минут, распыляют раствор пирокатехолового фиолетового. Синие пятна не должны 

наблюдаться в тех местах, на которых были получены пятна после обработки стандартным 

раствором дибутилолова. При условии, однако, что в качестве фильтровальной бумаги используют 

бумагу, обработанную 10% диоктифталат-метанольным раствором, затем высушенную на воздухе. 

 

Дибутилоловодихлорид: Используют реактив, содержащий не менее 99% дибутилоловодихлорида 

1 моль/л серной кислоты: доводят 95 мл серной кислоты водой до 1000 мл 

Тест-раствор пирокатехинового фиолетового: 0,1 г пирокатехинового фиолетового доводят водой до 

100мл. 

Стандартный раствор дибутилолова:  100 мг дибутилоловодихлорида доводят этанолом до 1000 мл. 

10% диоктифталат-метанольныйм раствор: 10 мг бис(2-этилгексил)фталата доводят метанолом до 

100 мл.  

 

(c) Трикрезилфосфат (только для упаковок, изготовленных с использованием поливинилхлорида) 

 

a) Приготовление тест - раствора 

Полностью высушивают образец, затем 10 г помещают в 500 мл колбу с притертой 

пробкой. Добавляют 100 мл четыреххлористого углерода и 50 мл метанола. Применяют рефлюксный 

конденсатор и нагревают на водяной бане в течение 4 часов, периодически встряхивая. Охлаждают, 

затем фильтруют раствор. Фильтрат полностью упаривают на водяной бане, остаток доводят 

этанолом до 5 мл. Затем 2,5 мл данного раствора помещают в колбу с притертой пробкой. Добавляют 

60 мл 0,5 моль / л этанольного раствора гидроксида калия, применяют рефлюксный конденсатор и 

нагревают на водяной бане в течение 2 часов. Охлаждают, добавляют 30 мл воды, затем 

концентрируют при пониженном давлении приблизительно до 30 мл. Добавляют по каплям 0,5 моль / 

л серной кислоты для доведения уровня рН до 3. Затем переносят раствор в делительную воронку, 

дважды промывают  колбу с использованием 20 мл диэтилэфира, объединяют смывы в делительной 

воронке, энергично встряхивают, и выдерживают до образования двух слоев. Переносят нижний слой 

в другую делительную воронку и дважды экстрагируют с использованием 40 мл диэтилэфира, и 

объединяют эфирные смывы с верхним слоем в первой делительной воронке. Концентрируют 



объединенный эфирный экстракт на водяной бане приблизительно до 1 мл при помощи испарителя 

Кудерна-Даниша. Доводят этанолом до 5 мл. 

 

0,5 моль / л этанольный раствор гидроксида калия: Растворяют 35 г гидроксида калия в 30 мл воды и 

доводят этанолом до 1000 мл. Помещают в герметично закупориваемый контейнер с притертой 

пробкой или резиновой пробкой и выдерживают в течение 24 часов. Быстро сливают супернатант в 

другую емкость, плотно закупоривают резиновой пробкой и хранят в защищенном от света месте. 

0,5 моль / л серная кислота: Постепенно добавляют 30 мл серной кислоты в 1000 мл воды, 

перемешивая, затем охлаждают. 

 

b) Испытание 

 

Качественный анализ 

Берут по 5 мкл тест - раствора и стандартного раствора крезола и проводят исследование в 

соответствии со следующими условиями проведения газовой хроматографии. Сравнивают время 

удерживания пика тест-раствора на хроматограмме с временем удерживания пика стандартного 

раствора креозола на хроматограмме. 

 

Условие проведения  I 

Носитель колонки: Используют кизельгур для целей газовой хроматографии (стандартное 

проволочное сито: размер ячейки 149 ~ 177 мкм) 

Наполнитель колонки: наносят  триксиленилфосфат и фосфорную кислоту на носитель с 

концентрацией 10% и 0,5%, соответственно 

Трубки колонки:  Используют трубку либо из нержавеющей стали, либо стеклянную трубку с 

внутренним диаметром 3 ~ 4 мм, длиной  3000 мм 

Температура колонки: 140°C 

Температура устройства для ввода пробы: 220°C 

Детектор: Используют водородный пламенно-ионизационный детектор при температуре 

приблизительно 220°С.  

Регулируют скорость подачи водорода и воздуха для достижения максимальной чувствительности.  

Газ-носитель: азот. Скорость потока следует отрегулировать для получения времени удерживания 

пика m-крезола, соответствующего 10 минутам. 

 

Условие проведения  II  

Носитель колонки: Используют кизельгур для целей газовой хроматографии (стандартное 

проволочное сито: размер ячейки 149 ~ 177 мкм) 

Наполнитель колонки: наносят  денатурированный ланолин для использования в газовой 

хроматографии на носитель при концентрации 10%  

Трубки колонки:  Используют трубку либо из нержавеющей стали, либо стеклянную трубку с 

внутренним диаметром 3 ~ 4 мм, длиной  3000 мм 

Температура колонки: 160°C 

Температура устройства для ввода пробы: 250°C 

Детектор: Используют водородный пламенно-ионизационный детектор при температуре 

приблизительно 250°С.  

Регулируют скорость подачи водорода и воздуха для достижения максимальной чувствительности.  

Газ-носитель: Используют азот. Скорость потока следует отрегулировать для получения времени 

удерживания пика m-крезола, соответствующего приблизительно 15 минутам. 

 

Количественный анализ 



Если время удерживания пика тест-раствора на хроматограмме в качественном анализе совпадает с 

временем выхода, по меньшей мере, одного из пиков стандартного раствора крезола на 

хроматограмме, проводят следующее испытание. На основе тестовых данных, полученных в 

соответствии с Условием проведения I или II качественного анализа, определяют площадь пика 

крезола в тест - растворе с использованием  такого условия проведения, которое считается более 

подходящим. Площадь не должна превышать площадь пика стандартного раствора крезола. 

Стандартный раствор крезола: Разводят этанолом 0,044 г m-крезола, 0,044 г o-крезола и 0,044 г p-

крезола и доводят до 150 мл. 

Триксиленилфосфат: используют реактив, содержащий не менее 98 % триксиленилфосфата. 

 

(d) Хлористый винил (только для упаковок, изготовленных с использованием поливинилхлорида) 

 

a) Приготовление тест-раствора 

Полностью высушивают образец, затем навеску приблизительно 1 г помещают в 20 мл мерную 

колбу, добавляют соответствующее количество тетрагидрофурана, хранят в прохладном месте, 

периодически встряхивая. После растворения образца, добавляют тетрагидрофуран, охлажденный на 

бане с сухим льдом и метанолом, до получения 20 мл в бане с сухим льдом и метанолом. 

Хранят на бане с сухим льдом и метанолом. 

Тетрагидрофуран: К тетрагидрофурану добавляют сульфат железа или гидроксид алюмолития, и 

дистиллируют. Следует убедиться в отсутствии веществ, препятствующих выполнению испытания. 

 

b) Испытание 

 

Качественный анализ 

Берут по 10 мкл тест - раствора и стандартного раствора винилхлорида, и проводят испытание с 

использованием газового хроматографа при выполнении условий проведения. Сравнивают время 

пика тест-раствора на хроматограмме со временем удерживания пика стандартного раствора 

винилхлорида на хроматограмме. 

 

Условие проведения  I  

Носитель колонки: Используют кизельгур для целей газовой хроматографии (стандартное 

проволочное сито: размер ячейки 149 ~ 177 мкм) 

Наполнитель колонки: для использования в газовой хроматографии на носитель наносят  

пропиленгликоль с концентрацией 15-20%  

Трубки колонки:  Используют трубку либо из нержавеющей стали, либо стеклянную трубку с 

внутренним диаметром 3 - 4 мм, длиной  2000 ~ 3000 мм 

Температура колонки: 60-70°C 

Температура устройства для ввода пробы: 150°C 

Детектор: Используют водородный пламенно-ионизационный детектор при температуре 

приблизительно 200°С.  

Регулируют скорость подачи водорода и воздуха для достижения максимальной чувствительности.  

Газ-носитель: Используют азот. Скорость потока регулируют для получения времени удерживания 

пика винилхлорида, соответствующего приблизительно 90 секундам. 

 

Условие проведения  II  

Носитель колонки: Используют шарики пористого полимера для целей газовой хроматографии 

(стандартное проволочное сито: размер ячейки 149 ~ 177 мкм) 

Трубки колонки:  Используют трубку либо из нержавеющей стали, либо стеклянную трубку с 

внутренним диаметром 3 ~ 4 мм, длиной  1500 мм 



Температура колонки: 120°C 

Температура устройства для ввода пробы: 150°C 

Детектор: Используют водородный пламенно-ионизационный детектор при температуре 

приблизительно 150°С.  

Регулируют скорость подачи водорода и воздуха для достижения максимальной чувствительности.  

Газ-носитель: Используют азот. Скорость потока регулируют для получения времени удерживания 

пика винилхлорида, соответствующего приблизительно 3 ~ 4 минутам. 

 

Количественный анализ 

Если в качественном анализе время удерживания пика тест-раствора на хроматограмме совпадает со 

временем удерживания стандартного раствора винилхлорида на хроматограмме, проводят 

следующее испытание. На основе данных испытания, полученных в соответствии с Условием 

проведения I или II качественного анализа, определяют высоту пика винилхлорида в тест - растворе с 

использованием  такого условия проведения, которое считается более подходящим. Высота пика не 

должна превышать высоту пика стандартного раствора винилхлорида. 

Стандартный раствор винилхлорида: помещают приблизительно 190 мл этанола в 200 мл мерную 

колбу, укупоривают пробкой из силиконового каучука и тщательно взвешивают. Охлаждают мерную 

колбу на бане с сухим льдом и метанолом, вводят приблизительно 200 мг предварительно 

сжиженного винилхлорида через пробку из силиконового каучука, затем тщательно взвешивают для 

определения увеличения веса в мг (а). В колбу вводят этанол, предварительно охлажденный на бане с 

сухим льдом и метанолом, через пробку из силиконового каучука, до получения 200 мл, затем смесь 

охлаждают на бане с сухим льдом и метанолом, берут 1 мл смеси и добавляют этанол, 

предварительно охлажденный на бане с сухим льдом и метанолом, до получения 200 мл. Далее, берут 

1 мл полученной смеси и доводят до 100 мл этанолом, предварительно охлажденным на бане с сухим 

льдом и метанолом. Хранят раствор на бане с сухим льдом и метанолом. 

Коэффициент корректировки стандартного раствора = a/200 

 

Этанол: Добавляют сульфат железа к 99,5% этанолу и дистиллируют. Следует убедиться в 

отсутствии веществ, препятствующих выполнению испытания. 

 

d. Комбинированные контейнеры / упаковки должны соответствовать следующим условиям. 

 

A. Они должны выдерживать испытания, проводимые на основе следующих методов. 

Прочность запайки: 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (e) Прочность запайки, А предыдущего пункта b. 

 

B. Пластик, бумага, обработанная пластиком, и алюминиевая фольга, обработанная пластиком (за 

исключением используемой для запайки) должны соответствовать спецификациям или стандартам 

для пластика, бумаги, обработанной пластиком, и пластиковых контейнеров/упаковок из 

алюминиевой фольги, указанных в п. b (за исключением относящихся к прочности запайки и 

продуктов, подлежащих хранению при комнатной температуре). Металлы должны соответствовать 

спецификациям на жестяные банки, описанным в п. с (за исключением прочности 

запайки). Вырезают центральную часть контейнера / упаковки, изготовленных из пластика, 

обработанной пластиком бумаги или обработанной пластиком алюминиевой фольги, и используют ее 

в качестве (d) исследуемого на разрыв  образца А из предыдущего пункта b, который применяется с 

соответствующими изменениями к (а) прочности на разрыв, B, пункта b. Максимальное значение 

силы не должно быть менее 490,3 кПа. Идентичные образцы используют как  

(b) Испытание образца B на прочность из пункта b.. 

 



C. Обработанная пластиком алюминиевая фольга, используемая для герметизации, должна 

выдерживать испытания, проводимые на основе следующих методов. В этом случае готовят тест - 

растворы, которые используют для испытаний (a), (b), (c), (d) и (e) следующим образом: Образец 

помещают на резиновую форму стороной, взаимодействующей с содержимым, устанавливают на нее 

трубку из нержавеющей стали или стеклянную цилиндрическую колбу, закрепляют, затем заливают 

элюирующим раствором, обозначенным в индивидуальном методе испытаний и нагревают при 60°C, 

со скоростью 2 мл на 1 см
2
 площади поверхности. Покрывают предметным стеклом и элюируют в 

течение 30 минут периодически перемешивания, поддерживая при этом температуру 60°C. 

 

(a) Тяжелые металлы 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Тяжелые металлы, А из предыдущего пункта 

b. 

(b) Остаток после выпаривания 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (b) Остаток после выпаривания, A. предыдущего 

пункта b. В этом случае элюирующий раствор должен представлять собой 4% уксусную кислоту 

(c) Поглощение перманганата калия 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (с) Поглощение перманганата калия, А из 

предыдущего пункта b. 

(d) Фенол 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (e) Фенол, A. из c. 

(e) Формальдегид 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (f) Формальдегид, A. из c. 

(f) Прочность на разрыв 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) Прочность на разрыв, A. из предыдущего 

пункта b. (исключая спецификации, соответствующие продуктам, подлежащим хранению при 

комнатной температуре) 

Вырезают центральную часть пробки и используют ее в качестве тест - образца; максимальное 

значение прочности не должно быть ниже 196,1 кПа. 

 

D. Пластик алюминиевой фольги, обработанной пластиком, использующийся для укупоривания и 

для зон, взаимодействующих с содержимым, должен выдерживать испытания, проводимые на основе 

следующих методов 

 

(a) Мышьяк 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (с) Мышьяк, D. предыдущего пункта b. 

(b) Кадмий и свинец 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Кадмий и свинец, B. из c. 

(c) Соединения дибутилолова (только для упаковок, изготовленных с использованием 

поливинилхлорида) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (b) Соединения дибутилолова, B. из c. 

(d) Фосфат сложного эфира крезола (трикрезилфосфат; только для упаковок, изготовленных с 

использованием поливинилхлорида) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (c) Фосфат сложного эфира крезола, B. из c. 

(e) Винилхлорид (только для упаковок, изготовленных с использованием поливинилхлорида) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) Винилхлорид, B. из c. 

 

3. Лица, желающие использовать контейнеры/упаковки за исключением описанных в предыдущем 

пункте, должны получить одобрение Министерства здравоохранения и социального обеспечения. 

 



4. Лица, занимающиеся производством пластика, бумаги, обработанной пластиком, или контейнеров 

/упаковок из алюминиевой фольги, обработанной пластиком, должны пастеризовать 

изготавливаемые или контейнеры / упаковки. Лица, занимающиеся производством бумажных  

колпачков, используемых для контейнеров / упаковок, описанных в предыдущих пунктах, или 

пластика, бумаги, обработанной пластиком, алюминиевой фольги, обработанной пластиком, или 

металлов, 2 или более из которых используются для контейнеров / упаковок, должны пастеризовать 

изготавливаемые бумажные колпачки, пластик, бумагу, обработанную пластиком, алюминиевую 

фольгу, обработанную пластиком, или металл. При условии, однако, что это не относится к 

производимым в соответствии  методом, имеющим эффект пастеризации. 

 

2) Стандарты на контейнеры/упаковки для сухого формулированного молока или сырья для него и 

стандарты производства 

 

1. Контейнеры / упаковки для реализации сухого формулированного молока должны представлять 

собой либо жестяные банки (включая  контейнеры / упаковки, в которых пластик используется для 

запайки отверстий, то же ниже), или контейнеры / упаковки, ламинированные пластиком 

(контейнеры / упаковки с нанесением алюминиевой фольги или целлофана или на пластик или 

бумагу, то же ниже), и должны соответствовать следующим спецификациям и стандартам. 

 

a. Жестяные банки или комбинированные контейнеры / упаковки должны запаиваться. 

b. Пластик, используемый для запайки отверстий жестяных банок или комбинированных 

контейнеров / упаковок, должен представлять собой полиэтилен, этилен · 1-алкен-сополимер или 

полиэтилентерефталат. 

c. Пластик, используемый для пластиковых ламинированных контейнеров / упаковок или 

комбинированных контейнеров / упаковок, части которых взаимодействуют с содержимым, должен 

представлять собой полиэтилен, этилен · 1-алкен-сополимер или полиэтилентерефталат. 

d. Контейнеры / пакеты, у которых полиэтилен, этилен · 1-алкен-сополимер или 

полиэтилентерефталат используются на участках, взаимодействующих с содержимым, должны 

соответствовать следующим испытаниям. Тест - раствор готовят следующим образом:  

После тщательного промывания образцов водой, что касается образцов, которые могут заполняться 

жидкостью, прогревают элюирующий раствор до 60°C и заливают образец (если полиэтилен, этилен 

· 1-алкен сополимер или полиэтилентерефталат используются для герметизации жестяных банок, 

заполняют так, чтобы пластиковая часть погрузилась полностью). Что касается образцов, которые не 

могут заполняться жидкостью, образец помещают на резиновую форму стороной, 

взаимодействующей с содержимым, устанавливают на нее колбу из нержавеющей стали или стекла, 

фиксируют, и затем заливают элюирующим раствором, нагретым до 60°C со скоростью 2 мл на 1 см
2
 

площади. Накрывают каждый образец предметным стеклом и элюируют в течение 30 минут, 

периодически перемешивая, поддерживая при этом температуру 60°C 

 

A. Тяжелые металлы 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (а) Тяжелые металлы, А из b. в п. 1. из 1). 

 

B. Остаток после выпаривания 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (b) Остаток после выпаривания, A. из b. в п. 1. из 

1). 

 

C. Потребление перманганата калия 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (c) Поглощение перманганата калия, A. из b. в п. 

1. из 1). 



 

D. Сурьма (только для контейнеров / упаковок, изготовленных с использованием 

полиэтилентерефталата) 

Готовят тест - раствор с использованием 4% уксусной кислоты в качестве элюирующего 

раствора. Помещают 400 мл тест-раствора в колбу для озоления, добавляют 5 мл серной кислоты и 

нагревают с целью концентрирования до появления белого дыма. Охлаждают, затем по каплям 

добавляют приблизительно 1 - 2 мл перекиси водорода до тех пор, пока раствор не станет 

прозрачным, и нагревают, с целью концентрирования, до появления белого дыма. Если в это время 

раствор окрашивается, повторяют данную процедуру. Охлаждают, затем добавляют небольшое 

количество воды и переносят в 50 мл мерную колбу. Добавляют 10 мл тест - раствора йода-L-

аскорбиновой кислоты и доводят водой до 50 мл. Отдельно готовят раствор с использованием 4%  

уксусной кислоты и действуют таким же образом, как и с тест - раствором. 

Используя его в качестве контроля, определяют оптическую плотность при длине волны 330 

нм. Поглощение тест - раствора не должно быть выше поглощения стандартного 

колориметрического раствора сурьмы.  

Стандартный колориметрический раствор сурьмы: Берут 500 мг сурьмы и добавляют 25 мл серной 

кислоты. Нагревают до растворения. Охлаждают, затем разводят серной кислотой до 500 мл. Берут 1 

мл и доводят серной кислотой до 100 мл. Затем помещают 1 мл разведения в 50 мл мерную колбу, 

добавляют 10 мл серной кислоты и 10 мл тест - раствора йода-L-аскорбиновой кислоты и доводят 

водой до 50 мл. 

Тест-раствор йода- L-аскорбиновой кислоты: Растворяют 112 г йодида калия и 20 г L-аскорбиновой 

кислоты в воде и доводят до 500 мл 

Перекись водорода: Раствор перекиси водорода (30%), специальное разведение 

 

E. Германий (только для контейнеров / упаковок, изготавливаемых с использованием 

полиэтилентерефталата) 

Готовят тест - раствор с использованием 4% уксусной кислоты в качестве элюирующего 

раствора. Помещают 400 мл тест - раствора в колбу для озоления, добавляют 5 мл серной кислоты и 

нагревают с целью концентрирования до появления белого дыма. Охлаждают, затем по каплям 

добавляют приблизительно 1 ~ 2 мл перекиси водорода до тех пор, пока раствор не станет 

прозрачным, нагревают с целью концентрирования до появления белого дыма. Если в это время 

раствор окрашивается, повторяют данную процедуру. Охлаждают, затем добавляют небольшое 

количество воды и переносят в 20 мл мерную колбу.   Разводят водой до 20 мл. Помещают 10 мл 

раствора в делительную воронку. Добавляют 30 мл соляной кислоты и 20 мл четыреххлористого 

углерода, энергично встряхивают в течение 2 минут. Отделяют слой четыреххлористого 

углерода. Используют его в качестве экстракта четыреххлористого углерода. Затем помещают 2 мл 

0,05% тест - раствора фенилфлуорона и 6 мл этанола в 20 мл мерную колбу и перемешивают. К 

этому добавляют 10 мл экстракта четыреххлористого углерода. Разводят этанолом точно до 20 

мл. Отдельно готовят раствор с использованием 4% уксусной кислоты и продолжают действовать 

также как с раствором. Используя полученное в качестве контроля, определяют оптическую 

плотность при длине волны 508 нм. Поглощение тест - раствора не должно быть выше поглощения 

стандартных колориметрических растворов германия. 

0,05% тест-раствор фенилфлуорона: Растворяют 0,05 г фенилфлуорона в этаноле, содержащем 0,5 мл 

соляной кислоты, а затем доводят до 100 мл.  

Стандартный колориметрический раствор германия: Помещают 144 мг диоксида германия в 

платиновый тигель. Добавляют 1 г безводного карбоната натрия и тщательно смешивают. Нагревают 

до расплавления. Охлаждают, затем добавляют воду для растворения. Добавляют соляную кислоту 

для нейтрализации, затем добавляют поверх 1 мл соляной кислоты. Далее доводят водой до 100 

мл. Берут 1 мл этого раствора и доводят водой до 200 мл. Помещают 2 мл этого раствора в 



отдельную воронку. Добавляют 8 мл воды и 30 мл соляной кислоты. Затем добавляют 20 мл 

четыреххлористого углерода, энергично встряхивают в течение 2 минут. Отделяют слой 

четыреххлористого углерода. Используют его в качестве экстракта четыреххлористого 

углерода. Предварительно помещают 2 мл 0,05% тест - раствора фенилфлуорона и 6 мл этанола в 20 

мл мерную колбу и перемешивают.  К полученному добавляют 10 мл экстракта четыреххлористого 

углерода. Доводят этанолом до 20 мл. 

 

F. Испытание прочности на разрыв (только для пластиковых ламинированных контейнеров / 

упаковок или комбинированных контейнеров / упаковок) 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) Испытание прочности на разрыв,  A. из  b.. в 

1. из 1).  

При условии, однако, что максимальное значение прочности должно быть не менее 196,1 кПа для 

пластиковых ламинированных контейнеров / упаковок емкостью не более 300 г, и не менее 490,3 кПа 

для пластиковых ламинированных контейнеров / упаковок емкостью более 300 г. (Если внешняя 

упаковка (тара, в которую помещаются контейнеры / упаковки для розничной торговли) была 

использована, то значение не должно превышать 980,7 кПа, если сумма максимальной разрывной 

прочности внешней упаковки и контейнеров / упаковок не ниже 196.1 кПа). Что касается 

комбинированных контейнеров / упаковок, вырезают центральную часть ламинированного пластика, 

и используют его также как тест - образец; максимальное значение усилия не должно быть ниже 

490,3 кПа. 

 

e. Полиэтилен и этилен · 1-алкен-сополимер, используемые на участках, взаимодействующих с 

содержимым, не должны содержать добавки.  

f. Полиэтилен и этилен · 1-алкен-сополимер, используемые на участках, взаимодействующих с 

содержимым, должны выдерживать испытания, проводимые на основе следующих методов 

испытаний. 

 

A. Экстракт н-гексана 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Экстракт н-гексана, D. из b. в 1. из 1). 

 

B. Вещества, растворимые ксилолом 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (b) Вещества, растворимые ксилолом, D. из b. в 1. 

из 1). 

 

C. Мышьяк 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (c) Мышьяк, D. из b. в 1. из 1). 

 

D. Тяжелые металлы 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (d) Тяжелые металлы, D. из b. в 1. из 1). 

 

g. Полиэтилентерефталат, используемый на участках, взаимодействующих с содержимым, должен 

выдерживать испытания, проводимые на основе следующих методов испытаний. 

 

Кадмий и свинец 

Выполняют с учетом соответствующих изменений, (a) Кадмий и свинец, B. из c. в 2. из 1). 

 

h. Испытание прочности запайки 

Прочность запайки должна выдерживать испытания, проводимые на основе (e) Испытание прочности 

запайки, A. из b. в 1. из 1). 



 

2. Лица, желающие использовать контейнеры / упаковки, за исключением контейнеров / упаковок, 

описанных  в предыдущем пункте, должны получить одобрение Министерства здравоохранения, 

труда и социального обеспечения. 

3. Лица, занимающиеся производством пластиковых ламинированных контейнеров / упаковок 

должны производить пастеризацию изготавливаемых ламинированных пластиком контейнеров / 

упаковок, а также лица, занимающиеся производством пластикового ламината или металла, 

используемых для изготавливаемых ими контейнеров / упаковок, должны производить пастеризацию 

изготавливаемого пластикового ламината или металла. При условии, однако, что это не относится к 

упаковкам, производимым методом, имеющим эффект пастеризации. 

 

Приложение 1. Компенсационная таблица удельной плотности цельного молока 

Деление лактометра 

Температура цельного молока 

 

Приложение 2. Удельная плотность молока пониженной жирности и обезжиренного молока 

Деление лактометра 

Температура молока пониженной жирности и обезжиренного молока 

 

Приложение 3. Таблица анализа лактозы 

Количество необходимого тест - раствора (мл) 

Количество безводной лактозы в 100 мл тест- растворе (мг) 

Количество безводной лактозы на 1 г образца, исследуемого в качестве инвертируемого сахара (мг) 

 

Приложение 4. Таблица анализа инвертируемого сахара 

Количество необходимого тест - раствора (мл) 

Количество инвертируемого сахара на 100 мл тест-раствора (мг)  

 

Рисунок 1 

1. Верхнее зажимное кольцо: внутренний диаметр 30,48 мм ± 0,03 мм 

2. Образец 

3. Фиксирующее кольцо 

4. Нижнее зажимное кольцо: Внутренний диаметр 31,75 мм ± 0,25 мм, толщина 3,18 мм 

5. Резиновая мембрана: чистый каучук, вспучивание приблизительно 9,5 мм с лицевой стороны под 

давлением 34,3 кПа – 44,1 кПа, толщина 0,84 мм – 0,89 мм 

6. Камера высокого давления 

 

Рисунок 2 

Манометр 

Кран 

Компрессор 

 


