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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссий
ский научно-исследовательский институт молочной промышленности» (ФГБНУ «ВНИМИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 22 ноября 2016 г. Ne 93-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
поМК<ИСО 3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

Код страны no МК 
(ИСО 3166 ) 004 - 9 7

Сокращенное иаименопание национального органа 
по стандартизации

А р м е н ия AM М инэконом ики Р еспублики А р м е н ия
Казахстан K Z Госстандарт Р еспублики Казахстан
Киргизия K G К ы ргы зстандарт
Россия R U Р о ссган д а р т

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 
2016 г. №> 1777-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33922— 2016 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящ его стандарта и измене
ний к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стан 
дартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети И нтернет на сайтах соответствую щ их 
национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствую щ ая ин
формация будет опубликована на официальном инлюрнет-сайте Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге  «Межгосударственные стандартыи
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В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Консервы молочные 

СЛИВКИ СУХИЕ 

Технические условия

Canned milk. Dry cream. Specifications

Дата введения —  2017— 09— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на сливки сухие (далее —  продукт), предназначенные для 

непосредственного использования в пищу и для промышленной переработки.
Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.1.4 —  4.1.7, требования к 

качеству —  в 4.1.2, 4.1.3, требования к маркировке —  в 4.3.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству 

фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте 
ГОСТ 3623 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации 
ГОСТ 14192 Маркировка грузов
ГОСТ ISO/TS 15495/1DF/RM 230 Молоко. Молочные продукты и питание для детей раннего возрас

та. Руководящие указания для количественного определения меламина и циануровой кислоты методом 
жидкостной хроматографии —  тандемной масс-спектрометрии (LC-MS/MS)

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно
сти. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия 
ГОСТ 23452 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорга- 

иических пестицидов
ГОСТ 25776 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную 

пленку
ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие 

технические требования
ГОСТ 26809.1 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб 

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

держания токсичных элементов
ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 29245 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показа

телей
ГОСТ 29246 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги 
ГОСТ 29247 Консервы молочные. Методы определения жира

Издание официальное
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ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомио-абсорбционный метод определения токсичных 
элементов

ГОСТ 30305.3 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметричесхие 
методики выполнения измерений кислотности

ГОСТ 30305.4 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса растворимости 
ГОСТ 30347 Молоко и молочная продукция. Методы определения Staphylococcus aureus 
ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссион

ным методом
ГОСТ 30711 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатокси- 

нов В, и М,
ГОСТ 31449 Молоко коровье сырое. Технические условия
ГОСТ 31628 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометриче- 

ский метод определения массовой концентрации мышьяка
ГОСТ 31658 Молоко обезжиренное —  сырье. Технические условия
ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 
ГОСТ 31709 (ISO 14674:2005) Молоко и сухое молоко. Определение содержания афлатоксина М,. 

Очистка с помощью иммуноаффинной хроматографии и определение с помощью тонкослойной хро
матографии

ГОСТ 31903 Продукты пищевые. Экспресс-метод определения антибиотиков
ГОСТ 32161 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
ГОСТ 32163 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
ГОСТ 32164 Продукты пищевые. Метод отбора проб для определения стронция Sr-90 и цезия Cs-137
ГОСТ 32901 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа
ГОСТ 32922 Молоко коровье пастеризованное —  сырье. Технические условия
ГОСТ 33504 Добавки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические условия
П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, ме
трологии и сертификации (wv.vreasc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, 
указанных 8 предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. 
Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с 
учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, 
то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный 
документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины, установленные (1) —  (5) или другими нормативными 

актами государств, принявших стандарт, действующими в части маркировки, качества и безопасности 
молока и молочных продуктов.

4 Технические требования
4.1 Основные показатели и характеристики

4.1.1 Продукты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологи
ческим инструкциям с соблюдением требований, установленных санитарными правилами и нормами, 
гигиеническими нормативами, техническими регламентами или нормативными правовыми актами, дей
ствующими на территории государств, принявших стандарт.

4.1.2 Продукты по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям, указан
ным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Н а им енование показателя Характеристика

Внешний ВИД 
и консистенция

Однородный мелкий сухой порошок. Допускается незначительное количество 
комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии

Цвет Белый, со светло-кремовым оттенком, равномерный по всей массе

Вкус и запах Чистые, свойственные пастеризованным сливкам
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4.1.3 По физико-химическим показателям продукты должны соответствовать требованиям, ука
занным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя Норма

Массовая доля жира, %. не менее 42.0

Массовая доля влаги, %. не более 4.0

Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %. не менее 34,0

Индекс растворимости, см3 сырого осадка, не более 0.4

Кислотность. *Т (% молочной кислоты) От 14 до 20,0 включ. 
(от 0.126 до 0.180 включ.)

4.1.4 Кислая фосфатаза в пастеризованном нормализованном молоке, предназначенном для про
изводства продуктов, не допускается.

4.1.5 Максимальный уровень антиокислителя дигидрокверцетина. вносимого в продукт с целью 
значительного увеличения срока годности, составляет 200 мг/кг в пересчете на жир. что соответствует 
норме, установленной [3] и законодательными и нормативными правовыми актами государств, приняв
ших стандарт, не противоречащих требованиям [3].

4.1.6 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ (токсичных элементов, 
пестицидов, микотоксинов, диоксина, меламина, антибиотиков, радионуклидов, генетически модифи
цированных организмов) в продукте не должны превышать норм, установленных [1], [2] и законода
тельными и нормативными правовыми актами государств, принявших стандарт, не противоречащих 
требованиям (1], [2].

4.1.7 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечных палочек, бактерий рода 
Salmonella, Staphylococcus aureus) в продукте не должны превышать норм, установленных (1J, [2] и 
законодательными и нормативными правовыми актами государств, принявших стандарт, не противо
речащих требованиям [1], [2].

4.2 Требования к сырью

4.2.1 Сырье, применяемое для изготовления продуктов, должно соответствовать требованиям, 
установленным [1], [2], [3] и законодательными и нормативными правовыми актами государств, приняв
ших стандарт, не противоречащих требованиям [1]. [2], [3].

4.2.2 Для изготовления продуктов применяют следующее сырье:
- молоко коровье сырое по ГОСТ 31449 без кормового привкуса и запаха, кислотностью не более 

18 °Т или нормативным и техническим документам, действующим на территории государств, приняв
ших стандарт;

- молоко коровье пастеризованное —  сырье по ГОСТ 32922 или нормативным и техническим до
кументам. действующим на территории государств, принявших стандарт;

- сливки —  сырье без кормового привкуса и запаха по нормативным и техническим документам, 
действующим на территории государств, принявших стандарт;

- молоко обезжиренное —  сырье по ГОСТ 31658 или нормативным и техническим документам, 
действующим на территории государств, принявших стандарт;

- молоко сгущенное —  сырье по нормативным и техническим документам, действующим на тер
ритории государств, принявших стандарт.

Допускается применять пищевую добавку антиокислитель дигидрокверцетин с массовой долей 
дигидрокверцетина в сухом веществе не менее 90 % по ГОСТ 33504 или нормативным и техническим 
документам, действующим на территории государств, принявших стандарт, из расчета 200 мг/кг в пере
счете на жир. что соответствует норме, установленной [3].

4.2.3 Допускается использование аналогичного сырья отечественного и другого производства, не 
уступающего по показателям качества и безопасности, указанным в 4.2.1 и 4.2.2.

4.3 Маркировка

4.3.1 Маркировку потребительской и транспортной упаковки, в которую непосредственно поме
щен продукт, осуществляют в соответствии с [2]. [4] и законодательными и нормативными правовыми
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актами, действующими на территории государств, принявших стандарт, не противоречащими требова
ниям (2], [4].

4.3.2 Маркировку единицы групповой или транспортной упаковки, в которые помещен продукт в 
потребительской упаковке, осуществляют в соответствии с [2], [4] и другими нормативными правовыми 
актами, действующими на территории государств, принявших стандарт, не противоречащими требова
ниям [2], [4].

При необходимости на единицу групповой или транспортной упаковки наносят избирательно ма
нипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Беречь от солнечных лучей», «Пределы температуры». «Беречь 
от влаги».

4.3.3 Маркировка транспортного пакета должна содержать следующие информационные данные:
- наименование продукта;
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и. при 

несовпадении с юридическим адресом, адрес производства) и организации, уполномоченной изготови
телем (при наличии) на принятие претензий от потребителей;

- условия хранения;
- дату изготовления;
- срок годности;
- массу брутто;
- число единиц групповой или транспортной упаковки;
- обозначение настоящего стандарта.
В случае если маркировка на потребительской, групповой или транспортной упаковке при обам- 

дероливании четко просматривается, допускается не наносить маркировку на боковые (торцевые) по
верхности транспортного пакета. В этом случае на ярлыки (листы-вкладыши) наносят недостающую 
информацию о числе мест и массе брутто. Ярлыки (листы-вкладыши) вкладывают или прикрепляют 
любым способом, обеспечивающим сохранность информации при транспортировании и хранении.

4.3.4 Продукт, предназначенный к отгрузке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест
ности. маркируют по ГОСТ 15846.

4.4 Упаковка

4.4.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная упаковка, используемые для упако
вывания продуктов, должны соответствовать требованиям [5] и нормативным правовым актам, действую
щим на территории государств, принявших стандарт, не противоречащим [5]. и должны обеспечивать со
хранность качества и безопасность продукта при его транспортировании, хранении и реализации.

4.4.2 Продукт упаковывают в потребительскую упаковку с последующей укладкой в транспортную 
упаковку или помещают непосредственно в транспортную упаковку.

4.4.3 Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто продуктов в одной упаковоч
ной единице от номинальной —  по ГОСТ 8.579 и нормативным и техническим документам, действую
щим на территории государств, принявших стандарт.

4.4.4 Формирование групповой упаковки проводят в соответствии с ГОСТ 25776.
4.4.5 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285 и ГОСТ 26663.
4.4.6 Укладку транспортного пакета осуществляют так. чтобы была видна маркировка не менее 

одной единицы групповой упаковки и/или транспортной упаковки с каждой боковой стороны транспорт
ного пакета.

Укладку транспортного пакета осуществляют способами, обеспечивающими сохранность нижних 
рядов групповой упаковки и/или транспортной упаковки без их деформации.

4.4.7 Продукты, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упа
ковывают по ГОСТ 15846.

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки —  по ГОСТ 26809.1. Готовые продукты принимают партиями.
5.2 Для проверки соответствия продуктов требованиям настоящего стандарта проводят приемо

сдаточные и периодические испытания.
5.3 Приемо-сдаточные испытания проводят методом выборочного контроля для каждой партии 

продуктов на соответствие требованиям настоящего стандарта: по правильности нанесения маркиров- 
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ки. массе нетто, органолептическим, физико-химическим показателям (массовой доле влаги, массовой 
доле жира, массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке, индексу растворимости, 
кислотности).

5.4 Периодические испытания проводят по показателям безопасности (содержанию потенциально 
опасных веществ, микробиологическим показателям, наличию кислой фосфатазы в пастеризованном 
нормализованном молоке, предназначенном для производства продуктов) согласно программе произ
водственного контроля, разработанной в соответствии с санитарными правилами и нормами, гигиени
ческими нормативами, техническими регламентами или нормативными правовыми актами, действую
щими на территории государств, принявших стандарт.

Диоксины, меламин, генетически модифицированные организмы определяют в случае обосно
ванного предположения о возможном их наличии.

6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб к анализу —  по ГОСТ 26809.1. ГОСТ 32901. ГОСТ 26929. ГОСТ 32164, 
нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

6.2 Качество упаковки и правильность маркировки, определение массы нетто, органолептических 
показателей —  по ГОСТ 29245.

6.3 Определение массовой доли влаги —  по ГОСТ 29246.
6.4 Определение массовой доли жира —  по ГОСТ 29247.
6.5 Определение массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке ХБ, %. рассчиты

вают по формуле

* g = P W * como) 1°0- (1)

где ХОБ —  массовая доля общего белка в продуктах, %;
Хсомо —  массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в продукте (молочный белок, мо

лочный сахар (лактоза), ферменты, витамины, минеральные вещества). %;
100 —  коэффициент пересчета.

Определение массовой доли общего белка в продукте —  по методикам, нормативным докумен
там. действующим на территории государств, принявших стандарт.

Определение массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка Хсомо, %. рассчитывают 
по формуле

Хсомо = Ю 0 -  IV -Х ж , (2)

где 100 —  массовая доля составных частей продукта (молочный жир. сухой обезжиренный молочный 
остаток, влага), %;

W  —  массовая доля влаги в продукте, %;
Хж —  массовая доля жира в продукте. %.

6.6 Определение индекса растворимости —  по ГОСТ 30305.4.
6.7 Определение кислотности —  по ГОСТ 30305.3 со следующим дополнением.
Определение процента молочной кислоты осуществляют расчетным путем: 1 °Т соответствует

0,009 % молочной кислоты.
6.8 Определение наличия кислой фосфатазы в пастеризованном нормализованном молоке, пред

назначенном для производства продуктов —  по ГОСТ 3623.
6.9 Определение массовой доли дигидрокверцетина —  по нормативным документам, действую

щим на территории государств, принявших стандарт.
6.10 Определение содержания токсичных элементов.
- свинца —  по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178. ГОСТ 30538. нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт;
- мышьяка —  по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538. ГОСТ 31628. нормативным документам, действующим 

на территории государств, принявших стандарт;
- кадмия —  по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178. ГОСТ 30538. нормативным документам, действующим 

на территории государств, принявших стандарт;
- ртути —  по ГОСТ 26927. нормативным документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт.
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6.11 Определение содержания пестицидов —  по ГОСТ 23452, нормативным документам, действу
ющим на территории государств, принявших стандарт.

6.12 Определение содержания микотоксинов (афлатоксина М ,) —  по ГОСТ 30711. ГОСТ 31709. 
нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

6.13 Определение содержания диоксинов —  по нормативным документам, действующим на тер
ритории государств, принявших стандарт.

6.14 Определение содержания меламина —  по ГОСТ ISO/TS 15495/IDF/RM 230. нормативным до
кументам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

6.15 Определение содержания антибиотиков —  по ГОСТ 31903. нормативным документам, дей
ствующим на территории государств, принявших стандарт.

6.16 Определение содержания радионуклидов —  по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. нормативным до
кументам. действующим на территории государств, принявших стандарт.

6.17 Определение содержания генетически модифицированных организмов —  по нормативным 
документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

6.18 Определение микробиологических показателей:
- количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов —  по ГОСТ 

32901. нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт;
- бактерий группы кишечных палочек —  по ГОСТ 32901. нормативным документам, действующим 

на территории государств, принявших стандарт;
- бактерий рода Salmonella —  по ГОСТ 31659. нормативным документам, действующим на терри

тории государств, принявших стандарт;
• Staphylococcus aureus —  по ГОСТ 30347, нормативным документам, действующим на террито

рии государств, принявших стандарт.
6.19 Оценку подлинности и выявление фальсификации продукта в случае использования немо

лочных видов сырья, нейтрализующих веществ, консервантов, ингибирующих веществ (при обоснован
ном предположении их наличия) проводят по нормативным документам, действующим на территории 
государств, принявших стандарт.

6.20 Контроль продуктов на соответствие требованиям, указанным в разделе 4, может осущест
вляться по другим нормативным документам, действующим на территории государств, принявших 
стандарт.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Продукты перевозят транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок гру
зов. действующими на транспорте конкретного вида.

7.2 Сроки годности и условия хранения продукта устанавливает изготовитель согласно норматив
ным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт.

7.3 Транспортирование и хранение продуктов, отправляемых в районы Крайнего Севера и при
равненные к ним местности. —  по ГОСТ 15846.
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