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ГОСТ Р 53503—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследова
тельский институт молочной промышленности» Россельхозакадемии (ГНУ «ВНИМИ» Россельхозака- 
демии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 470 «Молоко и продукты переработки 
молока»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 11 декабря 2009 г. Np 736-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в еже
месячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пере
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования — на официалыюм сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МОЛОКО ОБЕЗЖИРЕННОЕ — СЫРЬЕ 

Технические условия

Skim -m ilk — raw material. Specifications

Дата введения — 2011— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко обезжиренное — сырье, получаемое в резуль
тате отделения жира от коровьего молока и предназначенное для промышленной переработки.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 5.1.5. 5.1.6; требования к 
качеству — в 5.1.1—5.1.4; требования к маркировке— в 5.3.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51301—99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперо- 

метрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка) 
ГОСТ Р 51600—2000 Молоко. Методы определения наличия антибиотиков 
ГОСТ Р 51766—2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

мышьяка
ГОСТ Р 51921—2002 Продукты пищевые. Методы выявления и определения бактерий Listeria 

monocytogenes
ГОСТ Р 51962—2002 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтампе- 

рометрический метод определения массовой концентрации мышьяка 
ГОСТ Р 52054—2003 Молоко коровье сырое. Технические условия
ГОСТ Р 52173—2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифи

цированных источников (ГМИ) растительного происхождения
ГОСТ Р 52174— 2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод иденти

фикации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения с примене
нием биологического микрочипа

ГОСТ Р 52814—2007 (ИСО 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 
Salmonella

ГОСТ Р 53430—2009 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа 
ГОСТ 3623— 73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации 
ГОСТ 3624— 92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислот

ности
ГОСТ 3625—84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности 
ГОСТ 5037—87 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия 
ГОСТ 5867—90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира 
ГОСТ 9218— 86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные сред

ства. Общие технические условия
ГОСТ 13928—84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и под

готовка их к анализу

Издание оф ициальное
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ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 23327—98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота 

по Кьельдалю и определение массовой доли белка
ГОСТ 23452—79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлор- 

органических пестицидов
ГОСТ 23453—90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток 
ГОСТ 23454—79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ 
ГОСТ 25179—90 Молоко. Методы определения белка 
ГОСТ 26754—85 Молоко. Методы измерения температуры
ГОСТ 26809—86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка 

проб к анализу
ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути 
ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определе

ния содержания токсичных элементов
ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка 
ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца 
ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия 
ГОСТ 28283—89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса 
ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения ток

сичных элементов
ГОСТ 30347—97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus 
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атом

но-эмиссионным методом
ГОСТ 30711—2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афла- 

токсинов В, и М,
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент
ства ло техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным а текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться за
меняющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором да
на ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по (1), а также термины с соответствующими опре
делениями:

3.1 молоко обезжиренное — сырье: Молоко обезжиренное, полученное в результате отделе
ния жира от коровьего молока и предназначенное для промышленной переработки.

3.2 сырое молоко обезжиренное — сырье: Молоко обезжиренное — сырье, не подвергавше
еся термической обработке при температуре более чем 45 °С.

3.3 пастеризованное молоко обезжиренное — сырье: Молоко обезжиренное— сырье, под
вергнутое пастеризации.

4 Классификация

4.1 Молоко обезжиренное — сырье подразделяют:
- на сырое:
- пастеризованное.

5 Технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

5.1.1 Молоко обезжиренное — сырье изготовляют в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта и с соблюдением требований, установленных (1]. [2].
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5.1.2 По органолептическим характеристикам молоко обезжиренное — сырье должно соответ
ствовать требованиям таблицы 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Характеристика

Вкус и залах Чистые, без посторонних привкусов и запахов.
Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах.
Допускается для молока обезжиренного пастеризованного привкус, свой

ственный пастеризованному молоку

Внешний вид и консистенция Однородная жидкость без осадка и хлопьев

Цвет Белый со слегка синеватым оттенком

5.1.3 По физико-химическим показателям молоко обезжиренное — сырье должно соответство
вать нормам, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя Норма

Массовая доля жира. %. не более 0.5

Массовая доля белка. %, не менее 2.8

Кислотность.*Т От 16.0 до 21.0 включ.

Плотность, кг/м3, не менее 1030.0

5.1.4 Показатель эффективности термической обработки молока обезжиренного пастеризован
ного (отсутствие щелочной фосфатазы) должен соответствовать требованиям [1].

5.1.5 Содержание потенциально опасных веществ (токсичных элементов, микотоксинов, антибио
тиков. ингибирующих веществ, пестицидов, радионуклидов, генетически модифицированных организ
мов) в молоке обезжиренном — сырье не должно превышать допустимых уровней, установленных [1].

5.1.6 Микробиологические показатели молока обезжиренного— сырья не должны превышать 
допустимых уровней, установленных [1].

5.2 Требования к сырью

5.2.1 Для изготовления молока обезжиренного— сырья применяют молоко коровье сырое, 
соответствующее требованиям, установленным (1] и ГОСТ Р 52054 не ниже второго сорта.

5.2.2 Допускается использование импортного сырья по показателям качества не уступающего 
требованиям, перечисленным в 5.2.1, и соответствующего по безопасности нормам, установлен
ным [1].

5.3 Маркировка

5.3.1 Молоко обезжиренное— сырье, реализуемое юридическими или физическими лицами 
для переработки, в соответствии с [1] должно иметь маркировку, нанесенную на транспортную тару.

Маркировка молока обезжиренного — сырья должна содержать следующую информацию.
- наименование молока обезжиренного — сырья;
- наименование изготовителя — физического лица, в том числе индивидуального предпринима

теля (фамилия, имя. отчество), наименование изготовителя — юридического лица (сельскохозяй
ственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);

- адрес изготовителя;
- объем (в литрах) или масса нетто (в килограммах);
- номер партии;
- дату и время (часы) окончания производства;
- дату и время (часы, минуты) отгрузки;
- температуру при отгрузке (4 ± 2) °С;
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- сведения о режимах термической обработки (температура, период проведения) — для молока 
обезжиренного пастеризованного:

- обозначение настоящего стандарта:
- манипуляционные знаки для фляг — «Беречь от солнечных лучей». «Скоропортящийся груз» и 

«Ограничение температуры» по ГОСТ 14192;
- информацию о подтверждении соответствия требованиям [1].
5.3.2 Маркировочный текст в виде этикетки, изготовленной типографским способом, или ярлыка 

наносят на крышку фляги; для цистерн маркировочный текст представляют в товарно-транспортном 
документе.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки — в соответствии с требованиями [1] и по ГОСТ 13928 в части требований 
к сырому коровьему молоку.

Молоко обезжиренное — сырье принимают партиями.
6.2 Каждую партию молока обезжиренного — сырья, поступающего на предприятие, подвергают 

анализу сразу после отбора проб.
6.3 Каждая партия молока обезжиренного — сырья должна сопровождаться документом, под

тверждающим его качество и безопасность в соответствии с нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации.

6.4 Каждая партия молока обезжиренного — сырья, реализуемого изготовителем [физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем; юридическим лицом (сельскохозяйственной 
организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством], проверяется потребителем (переработчиком) 
на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего стан
дарта и оформляется товарно-транспортным документом, в котором изготовитель указывает:

- наименование молока обезжиренного — сырья.
- показатели идентификации (массовая доля жира, массовая доля белка, кислотность, плот

ность, органолептические показатели);
- наименование изготовителя — физического лица, в том числе индивидуального предпринима

теля (фамилия, имя. отчество), наименование изготовителя — юридического лица (сельскохозяй
ственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);

- адрес изготовителя;
- объем (в литрах) или масса нетто (в килограммах);
- дату и время (часы, минуты) отгрузки;
- температуру при отгрузке (4 i  2) X ;
- номер партии;
- дату и время (часы) окончания производства:
- продолжительность и температуру хранения до переработки;
- сведения о режимах термической обработки (температура, период проведения) — для молока 

обезжиренного пастеризованного;
- информацию о подтверждении соответствия требованиям [1];
- обозначение настоящего стандарта:
- номер документа и дату его выдачи.
6.5 Для проверки соответствия молока обезжиренного — сырья требованиям настоящего стан

дарта проводят приемо-сдаточные в соответствии с ГОСТ 13928 применительно к молоку и периоди
ческие испытания.

6.6 Приемо-сдаточные испытания проводят на соответствие требованиям настоящего стандар
та для каждой партии молока обезжиренного — сырья по правильности нанесения маркировки, объ
ему или массе нетто, органолептическим и физико-химическим показателям (массовая доля жира, кис
лотность. плотность, температура), показателю эффективности термической обработки молока обез
жиренного пастеризованного (наличию щелочной фосфатазы).

Контроль массовой доли белка проводят не реже двух раз в месяц.
6.7 Периодические испытания по показателям безопасности (содержанию потенциально опас

ных веществ (токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, ингибирующих веществ, пестицидов, 
радионуклидов, генетически модифицированных организмов) и микробиологических показателей) 
проводят в установленном порядке в соответствии с программой производственного контроля.
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7 Методы контроля

7.1 Отбор и подготовка проб к анализу— по ГОСТ 26809. ГОСТ Р 53430, ГОСТ 13928, 
ГОСТ 26929, [3] — [5].

7.2 Определение внешнего вида, цвета, консистенции проводят органолептически и характери
зуют в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Определение запаха и вкуса— по 
ГОСТ 28283.

7.3 Определение температуры — по ГОСТ 26754.
7.4 Определение массовой доли жира — по ГОСТ 5867.
7.5 Определение массовой доли белка— по ГОСТ 25179, ГОСТ 23327.
7.6 Определение кислотности — по ГОСТ 3624.
7.7 Определение плотности — по ГОСТ 3625.
7.8 Определение показателя эффективности термической обработки молока обезжиренного 

пастеризованного (наличие щелочной фосфатазы) — по ГОСТ 3623.
7.9 Определение содержания токсичных элементов:
- свинца — по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26932. ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [6] — [8];
- мышьяка — по ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р 51962, ГОСТ 26930. ГОСТ 30538.
- кадмия — по ГОСТ Р 51301, ГОСТ 26933. ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, [6] — [8);
- ртути — по ГОСТ 26927, [9] — [11].
7.10 Определение содержания микотоксинов (афлатоксина №Ц) — по ГОСТ 30711, [3] и [12].
7.11 Определение содержания антибиотиков — по ГОСТ Р 51600. [13] — [17].
7.12 Определение ингибирующих веществ — по ГОСТ 23454, ГОСТ Р 51600.
7.13 Определение содержания пестицидов — по ГОСТ 23452, [18 ]— [23].
7.14 Определение радионуклидов — по [4].
7.15 Определение генетически модифицированных организмов— по ГОСТ Р 52173, 

ГОСТ Р 52174. [24 ]— [26].
7.16 Определение микробиологических показателей:
- количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ) — по ГОСТ Р 53430;
- бактерий группы кишечных палочек — по ГОСТ Р 53430;
- сальмонелл — по ГОСТ Р 52814;
- стафилококков S.aureus — по ГОСТ 30347;
- листерий L.monocytogenes — по ГОСТ Р 57921 и [27];
- содержание соматических клеток — по ГОСТ 23453.
7.17 Оценку подлинности и выявление фальсификации продукции (в случае обоснованного 

предположения ее наличия) проводят по [28].

8 Транспортирование и хранение

8.1 Молоко обезжиренное — сырье транспортируют специализированными транспортными сред
ствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

Замораживание молока обезжиренного — сырья не допускается.
8.2 Перевозку молока обезжиренного — сырья осуществляют в опломбированных емкостях с 

плотно закрывающимися крышками, изготовленных из материалов, разрешенных в установленном 
порядке для контакта с молоком. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание темпе
ратуры, предусмотренной настоящим стандартом.

Молоко обезжиренное — сырье транспортируют в опломбированных цистернах для пищевых 
жидкостей по Г ОСТ 9218. металлических флягах по Г ОСТ 5037 и других видах тары с плотно закрываю
щимися крышками.

8.3 Хранение обезжиренного молока — сырья у изготовителя и продолжительность транспорти
рования до переработчика осуществляют при температуре (4 ♦ 2) °С не более 36 ч с учетом времени 
перевозки.
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Во время перевозки охлажденного молока обезжиренного — сырья к месту переработки вплоть 
до начала его переработки температура не должна превышать 10 еС. Молоко обезжиренное — сырье, 
не соответствующее установленным требованиям к его температуре, подлежит немедленной перера
ботке.

Хранение обезжиренного пастеризованного молока изготовителем продуктов переработки моло
ка до начала переработки осуществляют в отдельных маркированных емкостях при температуре 
(4 £ 2) X .

8.4 Хранение обезжиренного сырого молока должно соответствовать требованиям законодатель
ства Российской Федерации о ветеринарии.
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