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КР СТ 1004-9В

КАЗАХСТАН Р Е С П ^ Л Ш А С Щ Ы Н  MEMEIffiTTIK С Т Щ А Р Т Ы

ТАБИГИ КЫМЫЗ 
Техникалыд шарттар

Эрекеттелеттн мерзтмт
01.01.1999 ж. Дан 01.01.2004 ж. дейтн

1 Пайц алану аймары
Осы стандарт жылды cytth ацидофильдгк жэне болгар таядшала- 

рыньщ жэне cyt дантын ашытатын агоытдылардьщ таза дадылдарыменен 
уйытып жасалган антибиотикалыд дасиетт бар,табиги дымызга тараты- 
яады.

Кымыз ш п а л ы  жэне диетикалыд ентм болып саналады жэне тткелей 
тарам реттнде пайдалануга арналган.

Осы стандарттьщ 4,5,6 жэне 7 белтмдергнтн талаптары мтндеттт 
болып саналады,ал басда белтмцергнтЧ талаптары усынылады.

Кымыэдыд сапасына,халыдтыц денсаулыгына,емтр*не дауыпсыздыд- 
ты дамтамасыздавдыратын мтндеттт талаптар 4.4 , 4.5 , 4.6 тарау- 
ында баявдалган.

Стандарт сертификация мадсаттарына жаравды.
2 Нормативен с1лтемелер.
2.1 Осы стачдартта келес! норматирттк дужаттарга С1лтемелер 

пайдаланган :
МЕСТ 1341 -84 Пергамент.Техникалыд шарттар ;
МЕСТ 3623 -73 Cyt жэне cyt ентмдерйПастеризацияны аныдтау 

эд тетер!.
МЕСТ Э624 -67 Cyt жэне cyt ентадерт.Кышдылдыдты аныдтау 

титрометриялыд эдтетер! ;
МЕСТ 3629 -74 Cyt тагаццары. Алкогольдыц спирте аныдтау 

эдтС1 ;
МЕСТ 5037 -78 СУт жэне cyt ентвдертне арналган металлды дун-  

гтрлер ; Техникалыд шарттар ;
МЕСТ 5867 -90 Cyt жэне cyt ентмцерт.Майды аныдтау эдтстерт;

Ресми басылым I



КР GT 1004-98

МЕСТ 9225 -84 Сут  жене сут енхадцерйМикробислоги члыд талдау 
эд1стер1 ;

МЕСТ I4I92 -77 Жуктт тацбалау ;
МЕСТ 15844 -80 Сут жэне сут ентвдертне арналган шыны ыдыс. 

Техникалыд шарттар ;
МЕСТ I7I33 -83 Тамад ентадцертмен байланысытын буйымдарга 

арналган резенке датпарлар ; Техникалыд шарттар.
МЕСТ I7I5I -81 Е Канылтыр табадан жасалган алюминийден шаруа- 

шылыд ыдыс.Жалпы техникалыд шарттар ;
МЕСТ 25754 -85 СУт.Температураны елшеу эдтетерт ;
МЕСТ 25 809 -85 Сут  жэне сут ентмдертДабылдау ережелерт,сына- 

ма алу эд1стерт жэне сынамаларды талдауга дайындау ;
МЕСТ 25927 -86 Шиктзат жэне тамад ентвдерг.Сынапты аныдтау 

эдгстерт ;
МЕСТ 25930 -86 Шиктзат жэне тамад ентмдериКушэланы аныдтау 

эд ici ;
МЕСТ 25931 -86 Шиктзат жэне тамад енщцерт. Мысты аныдтау 

эдтстерт ;
МЕСТ 25932 -86 Шиктзат жэне тамад ентмдерг. Коргасынды аныд

тау эдтст ;
МЕСТ 26933 -85 Шиктзат жэне тамад ентмдерт.Кадмийдт аныдтау

эдтст ;
МЕСТ 25934 -86 Шик1зат жэне тамад внЪедерг.Мырышты аныдтау 

эдтст ;
КР СТ Бие сттт.Сатш алу кезтндегт тал ап тар ;
ССТ 10 -16-92 Бетелкелерге арналган кеп дайтармалы пласмасты

жэппктер ;
ССТ 10 -167-88 Бетелкелердт жабуга арналган кронен тыгындар.

Техникалыд шарттар ;
ТШ 6-09-5472-90 Аса таза эаттарга жэне химиялыд реактивтерге 

арналган шыны ыдыс ;
ТШ 63-24-38-91 Кеп дайтармалы металл себеттер.
№ 5051-89 Тагам ентмдергнтч жэне азыд-тул1к шикгэаттар 

сапасынын санитарлыд нормалары жэне медико-биологиялыд талаптары ; 
РКН -96 Радиациялыд дауыпснздыд нормалары.

2



КР С Т 1004-98

2,2 9СК кодтары мхндеттемел тк А досымпасында бертлген

3 Ттр - ттр!
3.1 Технологиялыд процесстхд аядталу сэтхнен,птсу саратът- 

на байланысты дымыз тш турге белхнедх :
ткуас -б ip кундхк ;
тунемел -exi ктндга ;
дунан - уш кувдтк ;
3.2 GGK кодтары мхндеттемелin А досымшасында бер1лген.

4 Техникалыд талаптар
4.1 Кшыэ,сут ©неркэс1бх кэсшорындар ш х н  белгтленген 

тэрт1ппен бекхт1лген санитарлыд нормаларды сндтай отырып, 
технологаялыд нубдау бойынша осы стандарттъщ талаптарына сэй- 
кес эз1рлену1 ™ic,

4.2 Нымызды эзтрлеу ушхн келес1 шиктэаттарды пайцаланура 
ти ic :

97 КР СТ бойынша бие cytih  ;
стт енеркэс1б 1 кэсторыццарында белгхленген тэртхппен бе- 

к 1т1лген, дымызра арналран уйытды дайындау нусдауына сэйкес,аци- 
дофильдтк жэне болгар таядшаларыныц жэне ашытдыныц таза дадыл- 
дарына эзхрленген УЙытдыны ;

4.3 Органолептикалыд керсеткхштер бойынша дымыз I кестедегт 
керсетхлген талаптарына сэйкес келух тигс:

I кесте

Керсеткштхд аталуы ! Сипаттама

Консистенциясы ! B ip келкх» гаэды,кеб1ктг
Дэм1 жэне и тс i т Таза,табиги дымызра арналран,сапалы 

! енхмге жатпайтын бетен деадсггз жене 
! и т сс хз ,су т  дышдылды,сэл ашыран,шымпы- 
!лау.Щуас дымыз УШ1Н -тэтхлеу.

Ty c i ' Ад~суттх,кег1лдхр ттр!мен

4.4 Физико-химиялыд керсеткхштер бойынша дымыз 2 кестедегх 
керсетхлген талаптарына сэйкес келух тихс г
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Z кесте

Керсеткгшттн т _^мызра^арналган_сипаттама___
аталуы_________' _ $уас_________ I _ ту немел________L ^ S * 1_______
Майдъщ массалыд! 1,0 ! 1,0 ! 1,0
улес1,7»,кем емес
Спиртт1Ч м асса-! 1 ,0  ' 1 ,5  ! 3 ,0
лыц улест, % , ! 
кеп емес

Тыгыэдыгы, г/смэ! I, 025тен I,Q2Ire! 1,020дан 1,018гет1,017ден 1,015 ке
т дей1н ! деЙ1Н ' ке дейтн

Кь ш щ ы л д ы р ы ,°Т !70тен 80ге де£Ннт81ден 100ге дей1н 101ден 120а
’ дейтн

Кестпорыннан ! 
шыгарылганда 
температурасы,

С,кеп емес 1 б б ! б

Ескерту -кымыздыц эр-бтр буып-туюна майдыч массалыд тлес1н1Ч 
азайту жагына О, I %  ауытдура руксат еттледи

4*5 Ндуыпсыздык керееткшттер бойынша дымыз 3 кестедегт кер- 
сеттлген талаптарына сэйкес келутне thi c :
3 кесте

Керсеткшттн аталуы ! Норма

1шек таящалары тобынвщ бак-! Рудсат еттлтнбейдт
тешялары (коли-формалар) * 
0,1 г ентмде f
Патогеццт микроорганиэтадер-! 
д щ  барын, оньщ ш!нде е н ш -  ! Руксат ет1лтнбейдхнщ 25г сальмонеллалар !
Мезофильдтк -аэробтгк жэне j 
факультатив т ш  анаэробтгк ' 
мик^ор^анизвдерцщ саны ! I03

Улы эатты ©лементтер,мг/кг !
кеп емес г

0,1дергасыч !
Кадмий ! 0,03
кушала ! 0,055
4
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Керсеткшттд аталуы ! Норма

сынап ! 0,005
мыс ! 1,0
мырыш !
Микротоксиндиндер,мг/кг, ’ 
кеп емес

5,0

В • афлатоксиш \ Рудсат е т Ш н б е й Д 1
М- афлатоксинт ! 
Антибиотиктер,ед/г,кеп емес!

0, 0005

тетроцдклин тобы ! 0,01
пенициллил 1 0,01
стрептомицин ! 0,5

4.6 Н^мыздагы пестицидтердщ далган санынын мелшерг 
"Тарамдыд ентвдерт жене аэыд -тултк шиктзаты сапасынщ санитар- 
лыд нормалары жене медико-биологияягыц талаптарында тарайьщцал- 
ран денгейден аспауы титс :
Цымыадн радионуклид тер мвлшерг PKjH -96 тагайындаган децгейден 
аспауы титс.

4.7 Нымыэ шыгарылура thic :
S00 см8 салмадтыд сыйыццнлыгымен МЕСТ 15844 бойынша II тип- 

ттк шыны бетелкелерге ;
сауда уйывдарыменен кел1С1М бойынша, МЕСТ I7I5I бойынша 

1C дм3 к ел емес алюминий дауадтарра, МЕСТ 5087 бойынша метал
лы дунгхрлерге,ТШ 6-09-5472 бойынша салмадтыд сыйьщцылыгы 10 дм3 
улкен шыны бетелкелерге ;

Жеке буып-ттюге нетто салмагыныц аутдуына рудсат бероедт, %  
сыйымцылыгы 500 см3 ыдыс уштн i 3,0 
сыйымдылыгы 10 дм8 ыдыс у ш н  - 1,0 
дунгтр уштн i 1.0
4.8 Бетелкелер дымызымен ССТ 10-167 бойынша кронен тыгынымен, 

улкен бетелкелер тырыз тырындарнмен тырылуы тихс.Дунгчрлер жене 
дауадтар МЕСТ I7I33 бойынша резенкел1 жене МЕСТ 1341 бойынша 
пергаменты бар дадпадтармен тырыз жабылып пломба салуына титс.
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4.9 Дтнгхрге немесе дауадда глтнген эр-бтр буып-туюге желтм- 

делген зат белгтсхнде немесе белгчленген тадбада,жуылмайтын бояу- 
мен келесх белгтлер керсетглуг тигс ;

дайындаушы кэсшорыныд аталуы жэне немесе товар белг1С1, 
мекен жайы ;

енхмнтд аталуы ;
шыгарылган датасы жэне адырры етк1зу мерзхмгнхн датасы ;
садтау тэртгб1 ;
нетто салмары ;
100 г ен1мдвГ1 тагамдыд жэне дуаттылыд дундылыгы туралы адпа- 

раттыд мэлеметх ;
осы стандарттыд бел й тленуi ;
4.10 Кымыэ белшек сауда жУйесЫе Ю О г  вн1мцег1 тарамдыд жэне 

дуаттылыд дуццылыгы туралы адпараттыд мэлеметтш барында жузеге 
асырулуы ти1С. (Б.^осымпасы) .

4.11 Буып-туюге дымыз тутынушы ыдыста кэстпорынан транстторт- 
тхк ыдыста Ж  63-24-38 бойынша металды себеттер немесе СОТ 10-16 
бойынша полиэтилен жэпггктерде,пшгарулуы титс.

4.12 МЕСТ I4I92 тасымалдау,тадбалау.
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5 Кабылдау ережелерт
5.1 Табиги дымыздьщ дабылдауы партияларымен жгрг131лед1.

МЕСТ 26809 бойынша келемгн гртктеу жене партиясын аныдтау.
5.2 Шырарылатын енгмнтц эр-бтр партиясы кэсгаорыннъщ тех- 

никалыд бадылау лабораториясымен осы стандарттш! талаптарына 
сэйкес тексер1лтп,беК1 ттлген жэне сапасы туралы куэлгк толты- 
руы титс.

5.3 Сапасы туралы нагыз куэл1к»дайындаушы кэсшорынныд эк- 
спедициясында садталады,ал таганды еткгзу жен1ндег1 дужатта са
пасы туралы нубл1кт1Ч немтрг,технологиялыд процесстгн аядталран 
сэтшен бастап внтмнгц шыгарылган сенаты жене датасы жэне еткгзудг 
з у д щ  адырры мерзтмтнщ датасы керсетглут тигс.

5.4 Улы элементеер саныныц бадылауы,микотоксиндер,антибио- 
тиктер,пестицидтер жэне радионуклид тер санитарлык бакылау органы 
белггленген тэртшке сэйкес жузеге асырылады.

5.5 1шек таядшалары тобтарыньщ бактериялар титртн аныдталуы 
он кунде 6ip рет жург1з1лед1.

5.6 0HIM сапасыньщ керсеткгштерт осы стандарттьщ талаптарына 
сэйкестггтн тексеру бадылауын жург1зуге алупшньщ дуды бар.

5.7 Ец болмаса б ip керсетктш бойынша данараттанарлыдсыз нэ- 
тиже алран кеэде.оол партиядан алынран таддаманын ект есе кебей- 
т т;л ген санына дайталау =гталдау жтрНзвдт.

Кайталаран талдаудын нэтижес1 акырры дел саналып, бгктл пар
тия? а тарайды.

5.8 Кымыэдыч сапасын баралау кезтнде,тутынушы мен дайындау- 
шыньщ арасындары кел1спеушгл1кте,терелiK талдауды тарайындалран 
тэртште аккредитталран орган (лаборатория^ орындайды.

6 Бадылау эдгстер!
6.1 Сынамаларцы таддау жэне талдаура дайындау МЕСТ 26809 

бойынша жург131лед!.
6.2 МЕСТ 5867 бойынша майдыд массалыд улес1н,МЕСТ 3624 бой

ынша дышдылдыдты, МЕСТ 36SB бойынша -фосфатазаны, МЕСТ 3629 бой
ынша -спирттт арбитраждтк жардайда,МЕСТ 9225 бойынша микробиоло- 
гиялыд талдауынын МЕСТ 26754 бойынша -температуранын аныдтауы 
жургтзхледт.
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КР СТ 1004-98
6.3 Кымыздыд 4,3,т. талаптарына сэйкестхгхн органолептика- 

лык; бадылуу тексеругмен жург1зед1.
6.4 Улы елементтердщ мелтерхнщ бадылауы МЕСТ 25927,МЕСТ 

26930 -МЕСТ 25934 бойынша,антибиотиктерцщ,микотоксинцерцщ,пес~ 
тицидтердтц денсаулыд садтау органы бекгткен эдтспен жургтзхледт.

6.5 Патогевдтк микроорганизадцерге талдауды мемлекеттхк бады- 
лау тэртште,санитарлы -эпидемиологиялыд станциялар денсаулыд 
садтау органы бекхткен эдхспен жургхэедх.

7 Тасымалдау жэне садтау
7.1 Тез бузылатын енхадерцх тасымалдау,эрекеттелетхн нусдау- 

ына сэйкес,дымызды изотермиялыд немесе жабыд куэовы бар автомо- 
бильмен немесе рефрежераторлармен тасымалдайды.

Дымызды ашыд машиналарда жэппктерх жэне себеттер мгндеттх 
турде брезентпен немесе оны ауыстыратын материалмен жабып,тасы- 
малдауга рудеат бертледт.

7.2 Кымыздын; сакталуы б°С жогарьг емес температурада жургтзх- 
луг ТИ1С.

8 Дайындаушыныд кешлдемеет
8.1 Тутынушы дымызды садтаудьщ жэне тасымалдауыныд тартын 

доргаса,дайындаушы осы стандарттъщ талаптарына сэйкес келухне 
кеп1лдеме бере алады.

8.2 Кымыждьщ кептлдемелтк садтау жэне еткхзу мерзхмт, техно- 
логиялыд процесстщ аядталган сэттнен бастап, 72 саг. кеп емес, 
соньщ шхнде дайындаушы -кэсторычда 18 саг. кеп емес.

8



А Цосымшасы 
М1ндетт1 

0CK кодтары

КР СТ 1004-98

бнгмнгц аталуы ! 0GK кодтары

Майлыры 1 , 0 % - т 1 к  табири т 9222370II0
дымыз ’
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К Р  с т  1 0 0 4 - 9 8

Б Цосымшасы 
мгндеттт

100 г ентмнщ тагавдын; жэне нуаттылыц ед-ццылыгы

Керс е т к ш т щ  аталуы т Майлыры 1 , 0 % - т 1 к  табиги цымыз

Майы , г ! 1,0

Белок ,г ! 1,9
Кем1рсулары ,г ! 5,0
Цуаттылык кунцылыгы ,ккал! 40,4
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СТ РК 1004-98
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

кумыс натуральныйТехнические условия

Срок действия с 01 января 1999 г.А° 01 января 2004 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на кумыс натуральный, вырабатываемый из кобыльего молока путем сквашивание чистыми культурами болгарской и ацидофильной палочек, также дрожжей, сбраживающих молочный сахар и обладающих антибиотическими свойствами.Кумыс является лечебным и диетическим продуктом и предназна

чен для непосредственного потребления в пищу.
Требования разделов 4, В, 6 и 7 настоящего стандарта являются обязательными, а требования'других разделов рекомендуемыми.Обязательные требования к качеству кумыса, обеспечивающие 

безопасность для жизни, здоровья населения изложены в пунктах 4.4, 4.0 и 4.6.
Стандарт пригоден для целей сертификации.
2.Нормативные ссылки
2.1 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:ГОСТ 1341-84 Пергамент.Технические условия;ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации;
ГОСТ 3624-67 Молоко и молочные продукты.Титрометрические ме

тоды определения кислотности;ГОСТ 3629-74 Молочные продукты. Метод определения спирта (алкоголя) ;
ГОС^ 6037-78К Фляги металлические для молока и молочных продуктов Технические условия;ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты.Методы определенияжира;

~ Издание официальное i



ст РК 1004-98
ГОС!’ 9240-34 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологи

ческого анализа;
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов;
ГОСТ 15844-80 Тара стеклянная для молока и молочных продук

тов. Технические условия;
ГОСТ 17138-83 Пластины резиновые для изделий контактирующих 

с пищевыми продуктами.Технические условия;
ГОСТ 17151-81Б Посуда хозяйственная из листового алюминия. 

Общие технические условия;
ГОСТ 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры;
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты.Правила приемки,ме

тоды отбора проб и подготовка проб к анализу;
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые.Методы определения 

ртути;,
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые.Метод определения 

мышьяка;
ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые.Методы определения

меди;
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые.Метод определения 

свинца;
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые.Метод определения 

кадмия;
ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые.Метод определения 

цинка;
СТ РК Молоко кобылье.Требования при закупках;
ОСТ 10-16-92 Ящики пластмассовые многооборотные для бутылок;
ОСТ IQ-167-88 Кроненпробки для укупорки бутылок.Технические 

условия;
ТУ 6-09-5472-90 Тара стеклянная для химических реактивов и 

особо чистых веществ;
Ху 63-24-38-91 Корзины металлические многооборотные;
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов #5061-89;
Нормы реляционной безопасности НРБ-96.
2.2 Код ОКЛ приведен в Приложении а .
3 Ассортимент
3.1 В зависимости от времени созревания, с момента окончания 

технологического процесса, кумыс подразделяют на Яри веда:
2'
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слабый - односуточный; 
средний - двухсуточный; 
крепкий - трехсуточный.
3.2 Код ОКИ приведен в Приложении Л.
4 Технические требования
4.1 fyi&ic должен вырабатываться в соответствии Q требованиями 

настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением 
санитарных правил для предприятий молочной промышленности, утверж
денных в установленном порядке.

4.2 Для выработки кумыса должны применять следующее сырье:
молоко кобылье по СТ РК -97;
закваску на чистых культурах болгарской и ацидофильной палочек 

и дрожжей, приготовленную в соответствии с инструкцией по приготов
лению закваски для кумыса на предприятиях молочной промышленности, 
утвержденной в установленном порядке.

4.3 По органолептическим показателям кумыс должен соответство
вать требованиям, указанным в таблице I.

Таблица I
!

Наименование показателя { Характеристика
______________________ !_____ ;____________________
Консистенция Однородная, газированная, пенящаяся
Вкус и запах Чистый, специфический для кумыса на

турального, без посторонних, не 
свойственных доброкачественному про
дукту привкусов и запахов, кисломо
лочный, слегка дрожжевой, щиплющий 
Сладковатый - для слабого кумыса

Двет Аэлочно-белый с голубоватым оттен
ком

4.4 Но физико-химическим показателям кумыс должен соответст
вовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2
!

Наименование 1 Характеристика для кумыса
показателя !

! слабого j среднего ] крепкого

кассовая доля жира,#, 
не менее 1,0 1,0 1.0
Дассовая доля спирта,#, 
не более 1.0 1.6 3,0

3
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Окончание таблицы 2
Наименование j Характеристика для кушса
показателя ! слабого | среднего j крепкого

Плотность,г/см^ от 1,025до1,021 от1,017доХ,01о
oTl,020ftoX,0I8

Кислотность,°Х от70 до80 от81 до100 от101 доХ20
Температура при выпуске
с предприятия,°С,не более 6 6 6

Примечание - Допускается в отдельных упаковках кумыса откло
нение массовой доли жира в сторону уменьшения на 0,1%

4.5 До показателям безопасности кумыс должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 3*

Таблица 3
. j

Наименование показателя j Норма
______________________ }___________________________
Бактерии группы кишечной палочки в
в 0,1 г продукта Не допускаются
Патогенные микроорганизмы,в
т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта Не допускаются
Токсичные элементы,мг/кг,не более:
свинец 0,1
кадмий 0,03
мышьяк 0,055
ртуть 0,005
медь 1.0
цинк 5,0
Микотоксины,мг/кг,не более:
афлатоксин Bj Не допускается
©флатоксин Mj 0,0005
Антибиотики,ед/г,не более:
антибиотики тетрациклиновой
группы 0,01
пеницилик 0,01
стрептомицин 0,5

4.6 Содержание пестицидов в кумысе не должно превышать допус
тимых уровней, установленных Медико-биологическими требованиями и
4
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санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов.

Содержание радионуклидов в кумысе не должно превышать допус
тимых уровней, установленных НРБ-96.

4.7 ^умыс должен выпускаться:
в стеклянных бутылках по ГОСТ 16844, тип И, массовой вмести

мостью 500 с**;
в стеклянных бутылям по ХУ 6-09-5472 массовой вместимостью 

10 дь*3, металлических флягах по ГОСТ 5037-78Е и алюминиевых бидонах 
по ГОСТ I7I5I массовой вместимостью не более 10 д»^ по согласова
нию с торгующими организациями.

Допускаются отклонения массы нетто единицы упаковки в процен
тах: о

для тары вместимостью 500 сиг ньЗ
для тары вместимостью 10 дм3 ±1
для фляг +1.
4.8 Бутылки с кумысом должны быть укупорены кроненпробкой по 

0CTI0-I67, бутыли - притертыми пробками. Фляги и бидоны должны быть 
плотно закрыты крышками с прокладками из резины по ГОСТ £7133 или 
пергамента по ГОСТ 1341 и опломбированы.

4.9 На этикетке, наклеенной на кадую единицу упаковки, или 
ярлыке, навещенном на фляге и бидоне должны быть нанесены несмыва- 
эщейся краской следующие обозначения,На казахском и русском языках:

наименование предприятия-изготовителя и (или) товарного зна
ка, его местонахождение; 

наименование продукта;
дата выработки и дата конечного срока реализации; 
режим хранения; 
масса нетто;
информационные данные о пищевой и энергетической ценности; 
обозначение настоящего стандарта.
4.10 Реализация кумыса в розничной торговой сети должна осу

ществляться при наличии информационных данных о пищевой и энерге
тической ценности 100 г продукта (Приложение Б).

4.11 Упаковынный кумыс в потребительской таре должен выпуска
ться с предприятия в транспортной таре - металлических корзинах по 
ГУ 63-24-38 или полиэтиленовых ящиках по ОСТ 10-16.

4.12 Транспортная маркировка по ГОСТ I4I92.
5
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5 Правила приемки
0.I Приемка натурального кумыса производится партиями,Определение партии и объем выборки производят по ГОСТ 26809.5.2 Каждая партия выпускаемого продукта должна быть проверена отделом технического контроля (лабораторией) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта и оформлена удостоверением о качестве установленной формы.5.3 Подлинник удостоверения о качестве хранится в экспедиции предприятия-изготовителя,а в документе, сопровождающем продукцию в реализацию, должны быть указаны номер удостоверения о качестве, дата и час выработки продукции с момента окончания технологического процесса и дата «онечного срока реализации.5.4 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным органом санитарного надзора.5.5 Определение титра бактерий группы кишечной палочки проводят I раз в декаду.5.6 Получатель имеет право производить контрольную проверку качества продукции на сооответствие его показателей требованиям настоящего стандарта.5.7 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одноцу из показателей, проводят повторные испытания удвоенного объема выборки, взятой от той же партии продукта.Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.5.8 Арбитражный анализ при разногласиях в оценке качества кумыса между потребителем и изготовителем выполняет аккредитованный в установленном порядке орган (лаборатория).
6 Методы контроля
6Л  Отбор проб и подготовка их к анализу осуществляется по ГОСТ 26809.6.2 Определение массовой доли жира осуществляется поГОСТ 5867, кислотности - по ГОСТ 3624, фосфотазы - по ГОСТ 3623, спирта - по ГОСТ 3629 в арбитражных случаях, микробиологические анализы - по ГОСТ 92ЛЗ, температуры - по ГОСТ 26764.6.3 Цроверка кумыса на соответствие требованиям п.4.3 производится органолептическим контролем.

6
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6.4 Контроль содержания токсичных элементов производится

по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 - ГОСТ 26934, микотоксинов, антибиоти
ков, пестицидов и радионуклидов - по методам, утвержденным орга
ном здравоохранения.

6.5 Анализ на патогенные микроорганизмы проводится в порядке 
государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологически
ми станциями по методам, утвержденным органом здравоохранения.

7 Транспортирование и хранение
7.Х Транспортирование кумыса должно производиться в автореф

рижераторах или машинах с изотермическим или закрытым кузовом в 
соответствии с действующими инструкциями по перевозке скоропортя
щихся продуктов.

Допускается перевозка кумыса в открытых автомашинах с обяза
тельным укрытием корзин и ящиков брезентом или материалом его за
меняющим.

7,2 Хранение кумыса должно производится при температуре не 
более 6°С.

8 Гарантии изготовителя
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кумыса требованиям 

настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения 
и транспортирования.

8.2 Гарантийный срок хранения и реализации кумыса не более 
72 часов с момента окончания технологического процесса, в том 
числе на предЛриятии-изготовителе не более 18 часов.

7
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Приложение А 

(обязательное) 
Код ОКД

------------ ,-------------1—
Наименование продукции [

f
Код ОКП

Кумыс натуральный 1,0^-ной
жирности 92 223? 01X0
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Приложение Б 

(обязательное)
Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта

Наименование
показателя

--------------- 1
i
!т

Ну мыс натуральный 
1 ,0%-ной жирности

Пир, г 1.0
Белок, г 1,9
Углеводы, г 0,0
Энергетическая ценность, икал 40,4

9
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Кумыс натуральный. 
Технические условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1005-98

Молоко кобылье. 
Требования при 

закупках

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1006-98

Каймак. Технические 
условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1007-98

Паста сливочная. 
Технические условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1008-98

Рыба разделанная 
холодного копчения 

(кусочки). Технические 
условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1013-99

Белье постельное. 
Общие технические 

условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1015-2000

Вода. Гравиметрический 
метод определения 

содержания сульфатов в 
природных, сточных 

водах

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1016-2000

Вода. Метод 
определения массовой 
концентрации бора

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

С Т Р К
1017-2000

Одеяла и покрывала 
стеганые. Общие 

технические условия

№  142-ОД от 
6 марта 
2008 года

до 01.01.2013 г.

(САС №  2 2008 ж.)
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П О П Р А В К И
Код М К С  67.160.10
С Т  Р К  1004-98 «Кумыс натуральный. Технические условия»

В  каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 1 Требования настоящего 

стандарта, изложенные в разделах 4, 
5, 6 и 7 являются обязательными, а 
требования других разделов 
рекомендуемыми.

Обязательные требования к 
качеству кумыса, обеспечивающие 
безопасность для жизни, здоровья 
населения изложены в пунктах 4.4, 
4.5 и 4.6.

Стандарт пригоден для целей 
сертификации.

(САС №4-2011ж.) 
( И У С №  4-2011 г.)

СТ РК 1004-98

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293740/4293740675.htm

