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Алгысез

1 "КазВод-Консалтинг" жауапкершшп шектеуш cepiKTecriri Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлН
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2015 жылгы 30 
карашадагы № 250-од буйрыгымен БЕКГПЛШ , К^ОЛДАНЫСК^А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартга Казаке тан Республикасыньщ «Техникалык реттеу
тур алы» 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П жэне «Казакстан
Республикасындагы тшдер тур алы» 1997 жылгы 11 шщцедеп № 151-1 
Зандарыныц ережелер1 icKe асырылган.

4 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ М ЕРЗШ 1 2022 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 КР СТ 1106-2002 «Сут eнiмдepi. Мусс кшегей. Жалпы техникалык 
шарттары» ОРНЫНА ЕНГ13ТЛД1

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

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министр лги Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылымретшде Казакстан Республикасы аумагында тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСДУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Сут еншдер1

К1ЛЕГЕЙЛ1 К0БЕК 

Жалпы техникалык шарттар

Енгтзшгсн куш 2017-01-01
1 1<олданылу саласы

Осы стандарт тагамга бфден колдануга арналган кшегейш кобж - 
кыпщыл сут ешмше ко л даны лады.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартгы колдану уппн мынадай сштемелпс кужаттар кажет:
КР СТ 142-97 Сиыр сутшен жасалган кшегей. Эзфлеу кезшдеп 

талаптар.
КР СТ ISO 707-2011 Сут жэне суг ошмдерь Сынамаларды ipiicrey 

женшдеп нускаулык".
К̂ Р СТ 1329-2005 «Кдзакстандык» сиыр сары майы. Техникалык 

шарттары.
К? СТ 1406-2005 Кдптау. Тацбалау белгшерь
КР СТ 1505-2006 Тагамдьщ ошмдер. Инверсионды вольтамперометрия 

эдю!мен антибиотиктерд1 аньщтау (левомицетин, тетрациклин тобы).
КР СТ 1760-2008 Сиыр суть Техникалык шарттар.
КРСТ 2019-2010 Сут жэне суттен онделш жасалатын ошмдер. 

Терминдер мен аныктамалар.
К̂ Р СТ 2152-2014 Сут жэне сут ешмдерь Жасандылыкты аныктау жэне 

белгшеу.
ГОСТ 8.579-2002 Мемлекеттж олшем б1рлпсп камтамасыз ету жуйесь 

Ондфу, болт салу, сату жэне импорттау кезшде кез келген турде 
каптамадагы тауардыц санына койылатын талаптар.

ГОСТ 1349-85 Сут консервшерь Кургак каймак. Техникалык шарттар.
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут ешмдерь Сынамаларды фктеу жэне 

оларды сынауга дайындау.
ГОСТ 3623-73 Сут жэне сут ешмдерь Пастерлеуд1 аньщтау эдютерь
ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерь К^ынщылды аньщтаудыц 

титрометриялык эдкТ
ГОСТ 3626-73 Сут жэне сут ешмдерь Ылгалды жэне кургак заттарды 

аныктау.
ГОСТ 3628-78 Сут ешмдерь Кднтты аныктау эдкп.

Ресми басылым 1



ЦРСТ1106-2015
ГОСТ 4495-87 Кдймагы алынбаган кургак сут. Техникалык шартгар.
ГОСТ 4771-60 Сут KOHcepBinepi Сут майлы емес кантпен койылтылган. 

Техникалык; шарттары .
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерь Майды аныктау эдютерь
ГОСТ 10970-87 Кургак майсыздандырылган сут. Техникалык; шартгар.
ГОСТ 13277-79 Пастер ленд ip шгсн сиыр суп. Техникалык шартгар.
ГОСТ 14192-96 Жуки тацбалау.
ГОСТ 17164-71 Сут енеркэшбь Сиыр сутшен сут ешмдерш эз1рлеу. 

Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 23285-78 Азьщ-тулж ешмдер1 мен шыны ыдыстарга арналган 

келжтж пакеттер. Техникалык шартгар.
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут ешмдерь Акуыздыц массальщ улесш 

аныктау жэне Кьельдаль бойынша жалпы азоттыц массалык улесш аньщтау 
эдгсь

ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерь Хлор органикалык 
пестицидтердщ калдык санын аныктау эдгстерь

ГОСТ 25776-83. Данада жэне тутынушы ыдысындагы ешм. Термо 
кондыру улдфше топтык каптау.

ГОСТ 26663-85 Келжтж пакеттер. Пакеттеу куралдарын колданумен 
калыптастыру. Жалпы техникалык талаптар.

ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут ешмдерь Кдбылдау ережелерт 
Сынамаларды фжтеу жэне талдауга дайындау эдгстерь

ГОСТ 26927-86 Шикват жэне тагамдьщ ешмдер. Сынапты аныктау 
эдютерг

ГОСТ 26929-94 Шикват жэне тагам ешмдерь Сынамаларды дайындау. 
Улы элементтершщ курамын аныктауга арналган минерализация.

ГОСТ 26930-86 Шикват жэне тагамдьщ ешмдер. Кушэщц аныктау 
эдгсь

ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. К^оргасынды аныктау 
эдютерь

ГОСТ 26933-86 Шикват жэне тагамдьщ ешмдер. Кадмийд1 аныктау 
эдютерь

ГОСТ 30178-96 ПЬпозат жэне тагадык ешмдер. Улы элементтерд1 
аньщтаудыц атомды-абсорбцияльщ эдкп.

ГОСТ 30347-97 Сут жэне сут eнiмдepi. Staphylococcus aureus аныктау 
эдютерь

ГОСТ 30518-97 Тагамдьщ ешмдер. Ас казан пнек таякдгалары 
топтарыныц санын аныктау эдютер1 (колиформды бактериялары).

ГОСТ 30538-97 Тагамдьщ ешмдер. Атомды-эмиссионды эдгспен улы 
элементгерд1 аныктау эдютемесь

ГОСТ 30711-2001 Тагамдьщ ешмдер. В! жэне Mi афлотоксиндердщ 
курамын аныктау эдютерь
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ГОСТ 31658-2012. Сут майсыздандырылган-шикват. Техникалык; 

шарттары .
ГОСТ 31659-2012 Тагамдьщ ешмдер. S a l m o n e l l a T e K T i  бактерияларды 

аньщтау эдкп.
ГОСТ 31449-2013 Шспеген сиыр суть Техникальщ шарттар.
ГОСТ 31451-2013 Плуге арналган каймак. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 31659-2012 Тагамдык ешмдер. Salmonella теки бактерияларды 

аньщтау эдгсь
ГОСТ 32161-2013 Тагамдык; ешмдер. Курамында Cs-137 цезийдщ 

болуын аньщтау эдкл.
ГОСТ 32163-2013 Тагамдьщ ешмдер. курамында Sr-90 стронцийдщ 

болуын аныктау эдкл.
ГОСТ 33222-2015 Ак кант. Техникалык шарттар.
ГОСТ 32901-2014 Сут жэне сут ешмдерь Миьфобиологияльщ талдау 

эдгстерь

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану кезшде сштеме бершген стандарттар мен 
жкгеупнгердщ эрекетш жыл сайын басып шыгарылатын «Стандарттау бойынша 
нормативтк кужаттар сштеупш» аньщгамальщ сштеупш жэне сэйкесшше ай сайын басып 
шыгарылатын, агымдагы жылы жарияланган акдараттык; cirrreyini бойынша агымдагы 
жылга жагдайына катысты тексерген жен. Егер сштеме бершген кужат алмастырылган 
(езгертшген) болса, онда осы стандарты пайдалану барысында ауыстырылган 
(езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан кугш жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже сол сштемеш 
крзгамайтын белпсге колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандарта Кр СТ 2019, [1] бойынша терминдер жэне тают! 
аньщтамасымен мынадай термин колданылады:

Кшегешп кебж: Ашыган жэне жар ты лай салкындатылган кшегейден 
немесе эр турл1 тагамды дэм беретш курауыштарды, хош шстенд1ргшггерд1 
жэне тагамдык; коспаларды немесе дайындалган ешмд1 шайкап немесе 
шайкамай алынатын какао-сиропын косу аркылы жасалатын кыттткьтл сут 
ен1мь

4 Ж1ктелу1

4.1 Крлданылатын шиюзатка катысты кшегешп кебж мыналарга 
белшедг

- Кшегейл1 кобж;
- Жемю-жидеьсп кшегейл! кебж;
- Шоколад ты кшегешп кебж;
- Хош шстещцршген кшегешп кебж;
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- Дэрумендендфщген кшегейш кебж (сонымен коса, жемгсп жэне 

кекешст!).
4.2 Технологиясына байланысты кшегешй кебж мыналарга белшедк
Шайкалмаган кшегешй кебж;
Шайкалган кшегешй кебж.

5 Жалпы техникальщ талаптар

5.1 Herbri Kopceudiiriepi мен ерекшел1ктер1

Кшегешй кебжп осы стандарттыц [1], [2] талаптарына сэйкес, беютшген 
тэртште бекггшген технология лык; нускаулыкгар жэне рецептура бойынша 
ендфшедт

5.2 Ерекшелжтер!

5.2.1 Шектеут керсеткднгер бойынша кшегешй кебш  1-кестеде 
керсетшген талаптарга с ай болуга тшс.

1-кесте

Керсеткшггщ
атауы

Сипатгамасы

Консистенциясы 
жэне сырткы Typi

Бфыцгай, шамалы тущыр. Стабилизаторларды 
косу кезшде- т э т  тоцба немесе крем тэрвдг 
Тагамды дэмд1 курауыштарды косу кезшде -  
олардыц болуымен

Дэм1 жэне nici К^ыыщыл с утл. Кднтты немесе тэттенд ip пштер д i 
косу кезшде -  шамамен т э т  дэм. Хош 
иютендфгппгерд!, тагамды дэмдеупн 
курауынггарын косу кезшде - косылган 
курауынггарга негвделген.

Tyci Cyiri - ак, 6ip калыпты немесе косылган 
курауынггарга негаделген

5.2.2 Физикальщ-химияльщ керсеткшггер бойынша кшегешй кебж 
2-кестеде керсетшген нормаларга сай болуга тшс.
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2-кесте

Керсеткшггердщ атауы К^алыпты
Майдыц улестз салмагы, %: 0,1- 9,5

С уп! акуыздыц массальщ улеЫ, %, кем 
емес:

2.6

Суттщ кургак майсыздандырылган 
курамдарыньщ массальщ улес1, %, кем 
емес:

7.4

Дэрумендердщ массальщ улес1, % Kmereiuri кебжтщ нацты 
атауына технологияльщ 
нусцаульщта жэне 
рецептур ада цолданылады

К^ынщылдыгы, °Т 75-тен 90-га дешн
Фосфатаза жок
Сахарозаньщ жэне инвертп канттыц 
цайта есептеушдеп жалпы канттыц 
массальщ улес1 *,%

Нацты кшегешп кебж 
атауыныц технологияльщ 
нусцаулыгында жэне 
рецептурасында белгшенед1

Кэсшорыннан шьпщан кездеп 
температура °С

4 ± 2

* Сахарозаньщ массальщ улесшщ мэш кантпен ецделетш кшегейл1 кебкке, ал 
жалпы кант инвертп кднтгы кдйта есептеуге сэйкес

5.2.3 Ошмдерде микроагзаныц курамыныц тюмд1 децгейлер1 (ннек 
таящнасыныц тобыныц бактериялары, ашыткылары, зендер, патогещй 
микроагзалар, сонымен крсакылаулар, стафилококктар S.aureus, листериялар 
L.monocytogenes) [1] талаптарына с ай болуга тшс.

5.2.4 ©шмдердеп элеуетп каун т заттардыц курамыныц тшмд1 
децгейлер1 (уытты элементтер, микотоксиндер, диоксиндер, меламин, 
антибиотиктер, пестицидтер, радионуьслидтер) [2] талаптарына с ай болуга

5.3 Шиюзатка цойылатын талаптар

5.3.1 Кшегекш кебнсп ендфу ушш колданылатын шикват талаптарга 
сай болуга тию [1], [2], [3].

5.3.2 Кшегешп кебжп ендфу ушш келес1 шикват подданы лады:
- сиыр cyri - К̂ Р СТ 1760, МСТ 31449 бойынша;
- ГОСТ 13277 бойынша шслршген сиыр cyri;
- ГОСТ 4495 бойынша жогаргы сапалы ыдыратып кештршген цаймагы 

алынбаган кургац сут;

5
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- ГОСТ 10970 бойынша ыдыратып кептфшген курган сут;
- ГОСТ 4771бойынша майсыздандырылган койылтылган сут;
- ГОСТ 31658 бойынша майсыздандырылган сут-шиюзат;
- К̂ Р СТ 1329 бойынша сиыр сутц
- К̂ Р СТ 142 бойынша кшегей;
- ГОСТ 31451 бойынша шсфшген кшегей;
- ГОСТ 1349 бойынша жогаргы с ап алы кургак кшегей;
- ГОСТ 33222 бойынша ак кант;
- колданыстагы нормативтж кужаттар бойынша т э т  с ары майды ецщру 

кезшде алынган ipicir;
- колданыстагы нормативтж кужаттар бойынша бурпскпппен кургак 

кептфу ipicm;
- [4] бойынша ауыз су;
- Казакстан Республикасыныц уэкшетп санитарлы-эпидемиологияльщ 

мемлекеттк бакылау органымен цолдануга руксат етшген, отандык жэне 
импортты пшюзатгардыц осы тур лер ш колдануга руксат етшген, 
колданыстагы норматив!! кужаттар бойынша бактериалды ашытпалар, жэне 
де импортты ошмд1 шиюзат жэне курауыштары.

5.3.3 Кшегешн квбпспендфу кезшде, Казахстан Республикасыныц 
уэкш ет санитарлы-эпидемиологиялык мемлекеттк бакылау органымен 
колдануга руксат етшген, келеш Typjii тагамдык; коспалар, дэрумендер, 
сонымен коса импортты ендфютегшер цолданылады:

- табиги ас хош иютендфгшггер, нацты тэртште беютшген колданыстагы 
норматив!! кужаттар бойынша табиги немесе жасандыларга уксас;

- белгшенген тэртшпен беютшген колданыстагы норматив!! кужаттар 
бойынша жемют^жидект!, кекешст! компоненттер1;

- белгшенген тэртшпен беютшген колданыстагы норматив!! кужаттар 
бойынша боягыштар, тэттшещйргшггер, стабилизаторлар.

5.4 Тацбалау

5.4.1 Тутынушы каптамасын тацбалау [1], [5] талаптарына сэйкес жузеге 
асырылады.

5.4.2 Ораманыц топтык, кеп орамды жэне келктж орамын тацбалау, 
айлалы белгшерд1 жэне «Кызудан сактау» жэне «Тез бузылатын жук» деген 
ескертпе жазуларымен коса [1], [5] ГОСТ 14192 жэне К̂ Р СТ 1406-га сэйкес 
жузеге асырылады.

5.4.3 Жука полимер материалдармен орау кезшде тасымалды орауыпща 
жэне топтык орауыпггыц жогаргы шеттерше тацба коймауга болады.

Бул ретте, тацбалану болып, тутынушылык ыдыстагы немесе топтык 
орауыпггагы немесе тасымалды ыдыстагы орын саны жэне брутто салмагы 
туралы косымша акпараттар тэрЬдк кернею жазулар есептеледг 
Кдрастырылмайтын жазуларды, сонымен коса айлалы белгшерд1 косымша
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парацтарга жазады немесе басца да цолайлы тэсшмен керсетедь

5.5 Орауышы

5.5.1 Орауыш материалдар, тутынушы жэне тасымалдаушы орауыпггары 
олар ендфшген кужаттар мен талаптарга [6] сай жэне сакдау, тасымалдау 
жэне уйлестфу кезшде каушсвдпс пен сапаны цамтамассыз етуге ти1с.

5.5.2 ГОСТ 25776-га сэйкес топтьщ орауынггы калыптастыру.
5.5.3 К елктк пакетгер ГОСТ 23285 жэне ГОСТ 26663 бойынша 

жасалады.
5.5.4 Тасымалды орауынггьщ цалауын, тутынушылык; ыдыстыц 

жэне/немесе топтьщ орауынггьщ жэне/немесе тасымалдаушы ыдыстъщ 
жэне/немесе кеп орамды ыдыстыц тасымалды орамныц эр жанынан кем 
дегенде 6ip бфлшшщ тацбалануы кершетшдей орналастыру керек.

Тасымалды орамныц цалауын тутынушыльщ ыдыстыц жэне/немесе 
топтьщ орамныц, жэне/немесе тасымалдаушы ыдыстыц, жэне/немесе кеп 
орамды ыдыстыц олардыц ацауларынсыз, теменп реттершщ сакдалуын 
цамтамассыз ететш тэсшдермен жузеге асырады.

5.5.5 ГОСТ 8.579 сэйкес номиналды келемнен (10 кг аспайтын) 
цурамды неттоныц цайшы мумкш етшетш ауыткулары.

6 Кабылдау ережелер1

6.1 Ошмнщ партиясын жэне сурыпталу келемш аныктау ГОСТ 26809 
бойынша жузеге асырылады.

6.2 0н1мд1 белгшенген тэртшпен бекггшген ендфютж бацылау 
багдарламасына сэйкес 5-тарауда царастырылган сапа жэне цаушсвдк 
керсеткшггер1 бойынша бацылайды.

7 Бацылау эдктср1

7.1 Сынамаларды ipiicrey жэне оларды талдауга эзфлеу К,Р СТ 707, 
ГОСТ 3622, ГОСТ 26809 бойынша жузеге асырылады.

7.2 Сыртцы турш, консистенциясын, дэмш жэне шсш, тусш аныкдауды 
органолептикальщ эдюпен жургаед1 жэне 5.2.1 талаптарына сэйкес 
сипаттайды.

7.3 ГОСТ 5867 бойынша массальщ май улесш аныкдау.
7.4 ГОСТ 3626 бойынша ылгалдыц массальщ улесш аньщтау.
7.5 ГОСТ 3624 бойынша кынщылдыгын аньщтау.
7.6 ГОСТ 3623 бойынша фостофазасын аньщтау.
7.7 ГОСТ 3622 бойынша кэсшорыннан шьпщан кездег1 кшегейл1 

кебжтщ салмагын жэне температурасын аньщтау.
7.8 ГОСТ 23327 бойынша акуыздыц массальщ улесш аньщтау.
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7.9 ГОСТ 3623 бойынша nicipmreH жэне ультрапастерленген ешмде 

фосфотазаны немесе пероксид азаны аньщтау.
7.10 К̂ Р СТ 2152 бойынша он1мнщ бурмалануын аныкдау.
7.11 ГОСТ 3628 бойынша сахарозаныц жэне жалпы цанттыц массальщ 

улесш айына 1 реттен кем емес аньщтайды.
7.12 Уытты элементтердщ курамын аньщтау:
- ГОСТ 26927 бойынша сынап;
- ГОСТ 26930 жэне ГОСТ 30538 бойынша кушэн;
- ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша цоргасын;
- ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша кадмий;
7.13 К̂ Р СТ 1505 бойынша антибиотиктердщ курамын аньщтау.
7.14 ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша радионуклидтердщ курамын 

аньщтау.
7.15 ГОСТ 23452 бойынша пестицидтердщ курамын аньщтау.
7.16 ГОСТ 30711бойынша микотоксиндерд1 аньщтау (афлатоксин .
7.17 ГОСТ 32901 бойынша микробиологияльщ корсеткшггерд1 аньщтау.
7.18 ГОСТ 30518 бойынша аскдзан пнек таякдгалары топтарыньщ санын 

аньщтау эдютер1 (колиформды бактериялары).
7.19 ГОСТ 31659 бойынша патогендж микроагзаларды, Salmonella 

тэрвд1 бактерияны аньщтау.
7.20 ГОСТ 30347 бойынша Staphylococcus aureus тэрвд1 бактерияны 

аньщтау.
7.21 Микробиологияльщ талдауларды етюзу кезшдеп цаушсвдж 

талаптары [1] , [2] сэйкес.

8 Тасымалдау

Он1мд1 на^ты колж туршде эрекет ететтн тез бузылатын жуктерд1 
тасымалдау ережелерше сэйкес мамандандырылган колж куралдарымен 
тасымалдайды.

9 Эз1рлеушшщ кепшд1г1

9.1 Кшегей кобжтщ сакдау шарттары мен жарамдыльщ мерз1мш 
технологиялык; удерютщ аякдалу кезещнен [1] жэне [2] талаптарын есепке 
алумен эзфлеупп белгшейдь

9.2. [1]-ге сэйкес кшегей кобжп тасымалдау эзфлеунп белгшеген 
тасымалдау шарттарына сэйкес юке асырылуга тию.
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ЭОЖ 637.146 МСЖ 67.100.10

Туйш сездер: кшегей кебж, сиыр cyTi, пастерленген каймам, тагамдьщ хош 
шетещцргшггер, жемю-жидею! кшегей кебж.
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной 
ответственностью «КазВод-Консалтинг»

2 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года 
№ 250-од

В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» № 603-П от 9 ноября 2004 года, 
Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» N 151-1 от 
11 июля 1997 года

4 СРОК ПЕРВОЙПРОВЕРКИ 2022 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 1106-2002 «Продукты молочные. Мусс 
сливочный. Общие технические условия»

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Продукты молочные 

МУСС СЛИВОЧНЫЙ 

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кисломолочный продукт - 
мусс сливочный, предназначенный для непосредственного потребления в 
пищу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 142-97 Сливки из коровьего молока. Требования при заготовках.
СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по 

отбору проб.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и 

рецептур на пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1329-2005 Масло сливочное коровье «Казахстанское». 

Технические условия.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков 

методом инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая 
группа).

СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.
СТ РК 2019-2010 Молоко и продукты переработки молока. Термины и 

определения.
СТ РК 2152-2014 Молоко и молочные продукты. Определение и 

выявление фальсификации.
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.

ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические 
условия.

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка 
их к испытанию.

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения
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пастеризации.

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические 
методы определения кислотности.

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения 
влаги и сухого вещества.

ГОСТ 3628-78 Продукты молочные. Методы определения сахара.
ГОСТ 4495-87 Молоко цельное сухое. Технические условия.
ГОСТ 4771-60 Консервы молочные. Молоко нежирное сгущенное с 

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

жира.
ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 13277-79 Молоко коровье пастеризованное. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 17164-71 Молочная промышленность. Производство 

цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия.
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения 

массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли 
белка.

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения 
остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка 
групповая в термоусадочную пленку.

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 
средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 
методы отбора и подготовка проб к анализу.

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 
ртути.

ГОСТ 26929-94 Сырьё и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка.

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

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

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 
метод определения токсичных элементов.

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения 
Staphylococcus aureus.
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ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

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

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

определения содержания афлатоксинов Вх и Mi.
ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella.
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.
ГОСТ 31451-2013 Сливки питьевые. Технические условия.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella.
ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

цезия Cs-137.
ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 

стронция Sr-90.
ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия.
ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы 

микробиологического анализа.

Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год, и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], СТ РК 2019, а 
также следующий термин с соответствующим определением:

Мусс сливочный: Кисломолочный продукт, изготавливаемый из 
сквашенных и частично охлажденных сливок или сметаны с добавлением 
различных пищевкусовых компонентов, ароматизаторов и пищевых 
добавок или какао-сиропа, вырабатываемый с взбиванием или без взбивания 
подготовленного продукта.

4 Классификация

4.1 В зависимости от применяемого сырья мусс сливочный
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подразделяют на:

- мусс сливочный;
- мусс сливочный фруктово-ягодный;
- мусс сливочный шоколадный;
- мусс сливочный ароматизированный;
- мусс сливочный витаминизированный (в том числе фруктовый и 

овощной.
4.2 Мусс сливочный, в зависимости от технологии, подразделяют на:
- мусс сливочный не взбитый;
- мусс сливочный взбитый.

5 Общие технические требования

5.1 Основные показатели и характеристики

Мусс сливочный вырабатывают в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям 
согласно СТ РК 1081, с соблюдением гигиенических требований для 
предприятий молочной промышленности по [1], [2].

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям мусс сливочный должен 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование
показателя

Характеристика

Консистенция 
и внешний вид

Однородная, в меру вязкая. При добавлении 
стабилизатора- желеобразная или кремообразная. При 
добавлении пищевкусовых компонентов - с их наличием

Вкус и запах Кисломолочные. При добавлении сахара или 
подсластителей -  в меру сладкий вкус. При добавлении 
ароматизаторов, пищевкусовых компонентов 
обусловленный добавленными компонентами

Цвет Молочно-белый, равномерный или 
обусловленный добавленными компонентами

5.2.2 По физико-химическим показателям мусс сливочный должен 
соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
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Таблица 2

Наименование показателей Норма

Массовая доля жира, %: 0,1- 9,5
Массовая доля молочного 
белка, %, не менее: 2,6
Массовая доля сухих 
обезжиренных веществ молока, 
%, не менее:

7 ,4

Массовая доля витаминов, % Устанавливается в рецептуре и 
технологической инструкции на 
конкретное наименование мусса 
сливочного

Кислотность, иТ от 75 до 90

Фосфатаза отсутствует

Массовая доля сахарозы и 
общего сахара в пересчете на 
инвертный сахар*,%

Устанавливается в рецептуре и 
технологической инструкции на 
конкретное наименование мусса

Температура при выпуске с 
предприятия °С

4 ± 2

* Значение массовой доли сахарозы соответствует муссу сливочному, 
вырабатываемому с сахаром, а общего сахара в пересчёте на инвертный сахар

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

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

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Сырье, используемое для производства мусса сливочного, должно 
соответствовать [1], [2], [3].

5.3.2 Для изготовления мусса сливочного применяется следующее 
сырье:

- молоко коровье сырое по СТ РК 1760, ГОСТ 31449;
- молоко коровье пастеризованное по ГОСТ 13277;
- молоко цельное сухое распылительной сушки высшего сорта по 

ГОСТ 4495;
5
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- молоко сухое обезжиренное распылительной сушки по ГОСТ 10970;
- молоко сгущенное обезжиренное по ГОСТ 4771;
- молоко обезжиренное-сырье по ГОСТ 31658;
- масло коровье по СТ РК 1329;
- сливки по СТ РК 142;
- сливки пастеризованные по ГОСТ 31451;
- сливки сухие распылительной сушки высшего сорта по ГОСТ 1349;
- сахар белый по ГОСТ 33222;
- пахта, полученная при производстве сладко сливочного масла по 

действующей нормативной документации;
- пахта сухая распылительной сушки по действующей нормативной 

документации;
- вода питьевая по [4];
- закваски бактериальные по действующей нормативной документации, 

а также сырье и компоненты импортного производства, разрешенные к 
применению для данного вида продукта уполномоченным органом 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики 
Казахстан.

5.3.3 При производстве мусса сливочного используют следующие виды 
компонентов, пищевых добавок, витаминов, в том числе импортного 
производства, разрешенных к применению для данного вида продукта 
уполномоченным органом Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора:

- пищевые ароматизаторы натуральные, идентичные натуральным или 
искусственные по действующей нормативной документации, утвержденной 
в установленном порядке;

- плодово-ягодные, овощные компоненты по действующей нормативной 
документации, утвержденной в установленном порядке;

- красители, подсластители, стабилизаторы консистенции по по 
действующей нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в 
соответствии с требованиям [1], [5].

5.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной, 
транспортного пакета осуществляется в соответствии с [1], [5] согласно 
ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с нанесением манипуляционных знаков или 
предупредительных надписей «Беречь от нагрева», «Скоропортящийся груз».

5.4.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 
маркировку на боковые поверхности групповой упаковки, транспортной 
тары и транспортного пакета допускается не наносить.
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Маркировкой в этом случае служат видимые надписи на 

потребительской таре, групповой упаковке, или транспортной таре, 
дополненные информацией о количестве мест и массе брутто. Не 
просматриваемые надписи, в том числе манипуляционные знаки, наносят на 
листы-вкладыши или представляют любым другим доступным способом.

5.5 Упаковка

5.5.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная тара, 
используемые для упаковывания продукта, должны соответствовать 
требованиям [6] , документов, в соответствии с которыми изготовлены, и 
обеспечивать безопасность и качество мусса сливочного при хранении, 
перевозках и реализации.

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

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

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

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

6 Правила приемки

6.1 Определение партии и объема выборки продукта производят по 
ГОСТ 26809.

6.2 Продукт контролируют по показателям качества и безопасности, 
предусмотренным в разделе 5 в соответствии с программой 
производственного контроля, утвержденной в установленном порядке.

7 Методы контроля

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

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

7.3 Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867.
7.4 Определение массовой доли влаги по ГОСТ 3626.
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7.5 Определение кислотности по ГОСТ 3624.
7.6 Определение фосфатазы по ГОСТ 3623.
7.7 Определение массы мусса сливочного и температуры при выпуске с 

предприятия по ГОСТ3622.
7.8 Определение массовой доли белка по ГОСТ 23327.
7.9 Определение фосфатазы или пероксидазу в пастеризованном и 

ультрапастеризованном продукте по ГОСТ 3623.
7.10 Определение фальсификации продукта по СТ РК 2152.
7.11 Массовую долю сахарозы и общего сахара определяют - по 

ГОСТ 3628 не реже 1 раза в месяц.
7.12 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути по ГОСТ 26927;
- мышьяка по ГОСТ 26930 и ГОСТ 30538;
- свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
- кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
7.13 Определение содержания антибиотиков по СТ РК 1505.
7.14 Определение содержания радионуклидов по ГОСТ 32161, 

ГОСТ 32163.
7.15 Определение содержания пестицидов по ГОСТ 23452.
7.16 Определение микотоксинов (афлатоксина Mi) по ГОСТ 30711.
7.17 Определение микробиологических показателей по ГОСТ 32901.
7.18 Методы выявления и определения количества бактерий группы 

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

Salmonella по ГОСТ 31659.
7.20 Определение бактерий рода Staphylococcus aureus по ГОСТ 30347.
7.21 Требования безопасности при проведении микробиологических 

анализов в соответствии с [1], [2].

8 Транспортирование

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

9 Гарантии изготовителя

9.1 Условия хранения и срок годности мусса сливочного с момента 
окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом 
требований [1] и [2].

9.2 Транспортирование мусса сливочного согласно [1] должно 
осуществляться в соответствии с условиями транспортирования, 
установленными изготовителем.
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