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Алгысез

1 Техникалык реттеу жэне метрология комитета «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» Республикальщ мемлекеттак кэсшорнымен Э31РЛЕП 
ЕНГ131ЛД1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлпт 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! торагасыньщ 2013 жылгы 19 карашадагы 
№535-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт мына бел1мдерде:
- сынак унпн сынаманы ipiKTey KJ* СТ ИСО 707-2011 «Сут жэне сут етмдерь 

Сынаманы ipiKTey oflici» колдану жолымен халъщаралык ISO 707 стандартына сэйкес 
келедь

Сэйкестак дэрежеа -  баламалы емес (NEQ)

4 Осы стандарта нормалар жузеге асырылган
Осы стандартта Кдзакстан Республикасыньщ зац нормалары жузеге асырылган:
2004 жылдын 9 карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы»;
1997 жылдьщ 11 шшдесшдеп № 151 «Кдзакстан Республикасыньщ тщцер туралы»;
2010 жылдьщ 4 мамырьшдагы № 274-IV «Тутынушылар кукыгьш коргау туралы».
Кеден одагыныц Техникалык регламенттерк
2011ж 9 желтоксанындагы КО бектлген № 880 «Тагам ен1мдершщ Kayinci3fliri 

туралы» 021/2011ТР.
2013ж 9 карашасындагы КО бектлген № 67 «Сут жэне сут ешмдершщ Kayinci3fliri 

туралы» 033/2013 ТР.
2011 ж. 16 тамызындагы КО бектлген № 769 «Буып-тую каушазднт туралы» 

005/2011 ТР.
2011 ж. 9 желтоксанындагы КО бектлген № 881 «Тагам ешмдершщ болнстерш 

тацбалау» 022/2011 ТР
2012ж. 20 маусымындагы КО бектлген № 58 «Тагам коспалары мен

хошшстенд1рпштер1 жэне технологиялык кемекш1 куралдардыц каунгаздтне койылатын 
талаптар» 029/2012 ТР

5 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ МЕР31Ш  2018 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

6 КЗ3 СТ 418-96 Туздатылган ipiMmiKTep. Техникалык шарттар ОРНЫНА 
ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгтлген взгерютер туралы аппарат «К^азацстан 
Республикасыньщ стандарттау бойынша нормативтт щжаттары» жыл сайын 
шыгарылатын ацпараттыц сштеместде, ал взгер1с мэтиа «¥лттьщ стандарттар» ай 
сайынгы ацпараттыц сштеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойьглган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «¥лттьщ стандарттар» 
ацпараттыц сштеместде жарияланады.

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлнт Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде Кдзакстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшектелш 
басыльш шыгарыла, кебейтале жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

Т¥3ДАТЫЛГАН IPIMI1IIK 
Техникалык; шарттар

Енпзшген куш 2015-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт (Лимандык, Кобилш, Осетищцк, Грузинднс, Асханальщ, 
Имперетиндпс, Карашайлык, Сузбе ipiMiniK, Сулугуни, Айский, Чанах) суттен жэне 
ендоршген суттен жасалатын, тагам ретшде колданылатын немесе ары карай ещцршетш 
туздалган ipiMHiiKTepre таралады.

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартты колдану yniiH келес1 сштемел1 норматива кужаттар кажет:
2011ж 9 желтоксанындагы КО бектлген № 880 «Тагам ешмдершщ каушслздт 

туралы» 021/2011ТР.
2013ж 9 карашасындагы КО бектлген № 67 «Суг жэне сут ешмдершщ каушслздт 

туралы» 033/2013 ТР.
2011ж. 16 тамызындагы КО бектлген № 769 «Буып-тую каушшздап туралы» 

005/2011 ТР.
2011 ж. 9 желтоксанындагы КО бектлген № 881 «Тагам ешмдершщ белшгерш 

тацбалау» 022/2011ТР
2012ж. 20 маусымындагы КО бекггшген № 58 «Тагам коспалары мен

хошшстещцрпштеры жэне технологиялык кемекш1 куралдардьщ каушшздагше 
койылатын талаптар» 029/2012 ТР

3.34-2003 Кдзакстан Республикасыныц Мемлекетпк сертификаттау жуйес1. 
Сэйкесппн растау кезшдеп тагамдьщ енд1р1с ешмдер1 мен ауылшаруашылыгы 
ешмдершщ сэйкеспп. Жалпы талаптар.

КР СТ 1345-2005 Биологияльщ каупклздпс. Шшбзаттар мен тамак ешмдерг 
Биологияльщ микрочшт колдана отырып генетикалык модификациялау кездерш (ГМК) 
сэйкестенд1ру эд1с1.

КР СТ 1346-2005 Биологияльщ каушаздак. . Шшазатгар мен тамак ешмдерь 
вшмдпстерден пайда болтан генетикалык модификациялау кездерш (ГМК) сэйкестендару 
эдюь

КР СТ 1505-2006 Тагам ешмдерт Инверсиялык вольтамперометр эд1с1мен 
антибиотиктерд1 аньщтау (левомицитин, тетрациклин тобы).

КР СТ 1509-2006 Радиациялык бакылау. Тагам ешмдершщ сынамасын ipiKTey. 
Жалпы талаптар.

КР СТ 1623-2007 Радиациялык бакылау. Стронций-90 жэне цезий-137. Тамак 
ешмдерг Сынаманы ipiKTey, талдау жэне гигиенальщ багалау.

КР СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерк Сапа керсеткннтерш аньщтаудыц 
органолептикалык эд1ск

КР СТ 1733-2007 Сут жэне сут ешмдерк Жалпы техникалык шарттар.
КР СТ 1734-2007 Сут жэне сут ешмдерг Кабылдау ережелер1 мен сьшак эдостерТ

Ресми басылым
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КР СТ 1735-2007 Сут жэне сут ешмдерд Буып-тую, тацбалау, тасымалдау жэне 
садтау.

КР СТ 2005-2010 Сут жэне сутп дайта ецдеу ен1мдер1. Технологиялыд нусдаулыд. 
Рэс1мдеуге, дурылымы мен мазмунына дойылатын жалпы талаптар.

КР СТ 2010-2010 0с1мд1ктен жэне жануарлардан пайда болтан су, жер, жемшеп, 
тамад ешмдерь 2,4-Д (2,4-дихлорфенокси с1рке дышдылы) хроматографиялы эд1спен 
аньщтау.

КР СТ 2011-2010 Су, тамад ен1мдер1, жем жэне темеьб ешмдерь Хроматографиялы 
эд1спен хлороорганикалык пестицидтерд1 аньщтау эд1стер1.

КР СТ ИСО 707-2011«Сут жэне сут етмдерг Сынаманы ipixrey женшде 
нусдаулыд».

КР СТ ИСО 11290-2-2008 Жануарлар азыгы мен тамад ешмдершщ 
микробиологиясы. Айдындаудыц горизонтальды эд1с1 мен микроагзаларды есептеу. 
Listeria monocytogenes. 2-6eniM. Есептеу эдюь

КР СТ ИСО 24276-2010 Тамад етмдерь Генетикалыд модифидацияланган агзаларды 
айдындау oflici. Непзп талаптар мен аныдтамалар.

КР СТ ГОСТ Р 51301-2005 Тамад ешмдер1 жэне ендорктпк шшазат. Уытты 
элементтер курамын инверсиялыд вольтамперометрикалыд эдшпен аныдтау (кадмий, 
доргасын, мыс, мырыш).

КР СТ ГОСТ Р 51574-2003 Тагамдыд ас тузы. Техникалыд шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 51760-2003 Пoлимepлi Тутынушы ыдысы. Жалпы технидалыд 

шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 51962-2005 Тамад ешмдер1 мен азыд-тулнотд шшазат. Кушэннщ 

массалыд концентрациясын аныдтауга арналган инверсиялыд-вольтамперометриялыд 
эдш.

ГОСТ 8.579-2002 Мемледетпк елшем б1рлнтмен дамтамасыз ету жуйесд 
Орауыштагы елшеп оралган тауарлардыц дез-делген тургнщ саньша оларды ендоргенде, 
елшеп ораганда, сатданда жэне импорттаганда дойьшатьш талаптар.

ГОСТ 61-75 Реактивтер. Орде дышдылы. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 427- Олшеу металл сызгыштары. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 908-2004 Тагамдыд моногидрат лимон дышдылы. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 1349-85 Сут консервшерг Кургак; кшегейлер. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут ошмдерь Сьшаманы ipibcrey жэне оларды сынадда 

даярлау.
ГОСТ 3626-73 Сут жэне сут ешмдерьКургад зат пен ылгалды аныдтау эдютерг
ГОСТ 3627-81 Сут ешмдерь Хлорлы натрийдо аныдтау 9flici.
ГОСТ 4168-79 Реактивтер. Азот дышдылды натрий. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 4217-77 Реактивтер. Азот дышдылды калий. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 5717.1-2003 Консервшеуге арналган шыны банкалар. Жалпы техникалыд 

шарттар.
ГОСТ 5717.2-2003 Консервшеуге арналган шыны банкалар. Непзп napaMerpnepi мен 

елшемдерд
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут енгмдерь Майды аныдтау oflici.
ГОСТ 8777-80 Куйылатын жэне кургад агаш бешкелер. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 9225-84 Сут жэне сут ешмдерь Микробиологиялыд талдау эдцстерд
ГОСТ 10131-93 Тамад OHepK9ci6i саласы ешмдер1 мен ауыл шаруашылыгына жэне 

шрщделерге арналган кеп айналымды агаштан жэне агаш материалдарынан жасалган 
жэппктер. Техникалыд шарттар.

ГОСТ 10444.12-88 Тагам етмдерТ Ашытды мен ецезденген сацыраудуладтарды 
аныдтау эдил.
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ГОСТ 10444.15-94 Тагам ешмдерп Мезофилдо аэробты жэне факультативи-аэробты 
микроагзалардьщ санын аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 11354-93 Тамад енеркэс1б1 саласы ешмдер1 мен ауыл шаруашылыгьша 
арналган кеп айналымды агаштан жэне агаш материалдарынан жасалган жэш1ктер. 
Техникалыд шарттар.

ГОСТ 13264-88 Сиыр сут1. Сатып алу кезшдетт талаптар.
ГОСТ 13358-84 Консерв1ге арналган тадтай жэшпстер. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 13511-2006 Тагам ешмдерше, йрщкелерге, темею ешмдерше жэне жуу 

дуралдарына арналган гофраланган датты дагаздан жасалган жэппктер. Техникалыд 
шарттар.

ГОСТ 13513-86 Ет ешмдерше жэне сут ешмдерше арналган гофрирленген датты 
дагаздан жасалган жэппктер. Техникалыд шарттар.

ГОСТ 13515-91 Сары май мен маргаринге арналган ыдыстыд жалпад жел1мделген 
датты дагаздан жасалган жэппктер. Техникалыд шарттар.

ГОСТ 13516-86 Консервшерге, прессервтер мен тагамдыд суйыдтыдтарга арналган 
гофрирленген датты дагаздан жасалган жэппктер. Техникалыд шарттар.

ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 17594-81 Кургад лавр жапырагы. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 18251-87 Ьуагаз непзшдеп жел1мдепш лента. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 19360-74 Улд1рден жасалган досымша даптар. Жалпы техникалыд шарттар.
ГОСТ 20477-86 Жабысдад дабаты бар полиэтилещц лента. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 21650-76 Келштш пакеттерде ыдыстыд б1рлш жуктердо беютуге арналган 

дур ал. Жалпы талаптар.
ГОСТ 23285-78 Тамад ешмдерше арналган келштш пакеттер жэне шыны ыдыстар. 

Техникалыд шарттар.
ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерп Хлорлы органикалыд пестицидтердщ далдыд 

санын аныдтауга арналган эд1стер.
ГОСТ 24597-81 Ыдыстыд б1рлш жуд пакеттер1. Непзп параметрлер1 мен елшемдер1.
ГОСТ 26663-85 Келштш падетгер. Падеттеу дуралын долдана отырып дурастыру. 

Жалпы техникалыд шарттар.
ГОСТ 26668-85 Тагамдыд жэне дэмдш ешмдер. Мидробиологиялыд талдауга 

арналган сынаманы ipiKTey эдостерь
ГОСТ 26669-85 Тагамдыд жэне дэмдш ешмдер. Сынаманы микробиологиялыд 

талдауга дайындау.
ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут ешмдерп Кдбылдау ережелер1, сьшаманы ipiKTey жэне 

талдауга даярлау эд1стер1.
ГОСТ 26927-86 Шшазат пен тамад ен1мдер1. Сьшапты аныдтау эд1с1.
ГОСТ 26929-94 Шшазат пен тамад ешмдерп Сьшаманы дайындау. Уытты 

элементтер дурамын аныдтауга арналган минералдау.
ГОСТ 26930-86 Шшазат пен тамад ешмдерп Кушэнд1 аныдтау эдю1.
ГОСТ 26932-86 Шшазат пен тамад ешмдерп К^оргасынды аныдтау эдой.
ГОСТ 26933-86 Шшазат пен тамад ешмдерь ЬСадмийд1 аньщтау эд1й.
ГОСТ 27599-881р1мппк жасау eHflipici. Терминдер мен аныктамалар.
ГОСТ 29045-91 Дэмдеушггер. Хош шсп бурьпп. Технидалыд шарттар.
ГОСТ 29047-91 Дэмдеушггер. Кдлампыр. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 29049-91 Дэмдеушггер. Дэм дабыд. Технидалыд шарттар.
ГОСТ 29050-91 Дэмдеушггер. Кдра жэне ад бурьпп. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 29055-91 Дэмдеушггер. Кориандр. Техникалыд шарттар.
ГОСТ 29056-91 Дэмдеушггер. Зире. Техникалыд шарттар.
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ГОСТ 30178-96 Шшазаттар жэне тамак ен1мдер1. Уытты элементтерд1 аньщтауга 
арналган атомды-абсорбциялы эд1с.

ГОСТ 30347-97 Сут жэне сут ешмдерг Staphylococcus aureus аныктау эд1стер1.
ГОСТ 30538-97 Тамак етмдерп Атомды-эмиссионды эдшпен уытты элементтерд1 

аньщтау эд1стемес1.
ГОСТ 30711-2001 Тамак ешмдерг Bi и Mi афлатоксиндер курамын аньщтау жэне 

айкындау эд1стер1.
ГОСТ 30518-97 Тамак ешмдерп 1шек таякдпаларынын; бактериялар санын аньщтауга 

жэне айкындауга арналган эдютер (колиформды бактериялар).
ГОСТ 30519-97 Тамак ешмдерг Salmonella теп  бактериясын айкындау эд1с1.
ГОСТ 31266-2004 «Шшазат жэне тамак ешмдерг Кушэнд1 атомды-абсорбциялык 

эд1с аркылы аныктау.
ГОСТ Р 51289-99 Полимерл1 кеп айналымды жэпйктер. Жалпы техникалык 

шарттар.
ГОСТ Р 51457-99 IpiMHiiK жэне ер тлген  ipiMniix. Майдьщ массалык улес1н 

гравиметрикалык эд1спен аныктау.
ГОСТ Р 51460-99 IpiMHik. Нитраттар мен нитриттердщ массальщ улесш аныктау

ЭДИЛ.
ГОСТ Р 51471-99 Суттен алынган май. Газды суйык хроматография стериндершщ 

еимдш  майларын аныктау эд кг
ГОСТ Р 52101-2003 Тагамдьщ шшазаттан алынган cipxe кыпщылдары. Жалпы 

техникалык шарттар.
ГОСТ Р 52177-2003 Тагамдьщ хошшстендоргшггер. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ Р 52688-2006 Жануарлардан алынган курток сут уйытатын ферментп 

препараттар.Техникалык шарттар.
ГОСТ Р 52622-2006 Кеппршген жемшгер. Жалпы техникалык шарттар.
0ОМ.МН 2642-2007 "Ридаскрин-Стрептомицин" тест-жуйесш колдана отырьш сут 

пен етте стрептомицин мелшерш елшеуд1 орындау эдштемесг.
МУК 99 бойынша сут пен сут ешмдершде диоксищц аныкгаудьщ хроматомасс- 

спектрометрияльщ oflici (ХСЭ).
МУК 4.1.2420-08 Жогары тш м дш кп суйьщ хроматография эдктер1мен меламищц 

аныктау (ЖЭХЭ).
МУ 119 -2008 Жогары тш м дш кп суйык хроматография эдостер1мен меламинд! 

аныктау (ЖЭХЭ).

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде жыл сайын шыгарылатын агымдагы 
жылдагы жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтт щжаттар» жэне агымдагы жылы 
жарияланган, ай сайын шыгарылатын ацпараттъщ кврсетюштерге сэйкес келетт ацпараттыц 
кврсеткш бойынша сштемелгк стандарттардыц цолданысын тексерген дурыс болады. Егер 
сштеме цужаты ауыстырылган (взгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану кезтде 
ауыстырылган (взгертшген) цужатты басшылыща алу керек. Егер сштеме цужаты 
ауыстырусыз кушт жойган болса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеге эсер 
етпейтт бвлтте

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта КО 033/2013 ТР жэне ГОСТ 27599 бойынша терминдер 
колданылады.

4 Жистеу

4



ЦР СТ 418-2013

4.1 Туздалган ipiMiniicrep мьшалар бойынша жпстеледп
- кургак затка есептегендеп майдьщ массальщ улесш былайша жштейдп
а) майлы;
б) жартылай майлы;
- nicy мерз1мш былайша жпстейдп
а) тскен;
б) тспеген;
- етк1зу кезшдеп органолептикалык KepcerKinrrepi мен орау эдктерш бьшайша 

жйстеледп
а) туздьщта;
б) маринадта;
в) полимерл1 материалдарда.

5 Техникальщ талаптар

5.1 Туздалган ipiMmiKTep КО 021/2011ТР, КО 033/2013ТР талаптарына сай болуы 
Tnic, IQ3 СТ 2005 рецептурасынын; технологияльщ нускаульщтарына сэйкес тагам 
мекемелершщ санитарлык талаптарын сакдай отырып осы стандарттыц талаптарына сай 
эз1рлену1 ™ic.

5.2 Сипаттамалар

5.2.1 Формасы, елшемдер1 мен салмагьша карай туздалган ipiMmiKTep 1 - кесте 
талаптарына сай болуы тшс.

5.2.2 Нетто массасы ОД бастап 1,0 кг-га дейш болатындай туздалган ipiMmiicrepfli 
елшенш оралган куйде тЫм, тертбурыш, сектор, немесе кесек куйшде етюзуге руксат 
етшеда.

5.2.3 Органолептикалык KepcerKinrrepi бойьтнша туздалган ipiMmiKTep 2-кесте 
талаптарына сай болуы тик.

5.2.4 Физикальщ-химияльщ керсеткшггерше байланысты туздалган ipiMmiKTep 
3-кесте талаптарьша сай болуы тик.

5.2.5 Туздалган ipiMniiicrepfli етюзилмде тэутктен кем емес шыгарылуы тшс:
- Кобилпс, пккен Осетиндш, Грузиндш - 30;
- Шспеген Осетиндок - 5;
-Шскен асханальщ -15;
-Шспеген асханальщ 5;
- Имеретиндш -1;
- Кдрашайльщ-3;
- Сузбе ipiMmiKTep- 20, майсыз -10;
- Лимандьщ- 5;
- Сулугуни -  1;
- Айский - тспеген;
- Шскен Чанах -  60, стимуляторларды колданган - 45.
5.2.6 Туздалган ipiMmiicrepflin майлык фазасы тек капа сути майдан туруы тик.
5.2.7 Гендж турлендаршген организмдердщ болуы (ГМО) КО 033/2011ТР бойынша 

бекггшген нормадан аспауы тик.
5.2.8 Туздьщ ipiMmiicTe боягьшггар, xommcTeHfliprinrrep, консерванттар мен дэмдок 

компоненттердщ майльщ yneci мен lypnepi КО 029/2012 ТР нормаларынан аспауы тик.

5
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5.2.9 Микробиологиялык; керсеткшггер (соныц пшнде: мезофильда аэробты жэне 
факультативтьанаэробты микроагзалардыц, пнек таякщалары бактерияларыньщ топтары, 
staphylococcus aureus; патогещц микроагзалар, соныц шйнде туздалган {ргмпйктердеп 
сальмонелдер; listeria monocytogenes) жэне уытты элементтердщ руксат етшген децгеш 
(микотоксиндер, антибиотиктер, пестицидтер жэне радионуклидтер) КО 021/2011ТР жэне 
КО 033/2013ТР талаптарына сай болуы тшс.

1-кесте Туздалган ipiiviiiiiKiep/iin формасы, елшемдер1 жэне салмацтары

IpiMmiK атауы IpiMmiK формасы влшемдерк см Масса, кг
¥зын-
дыгы

еш бинсттп диаметр!

Кобилпс Жалпак непздермен 
косылган ею кесю шошак

17-19 Жалпак
6eniri-21-25,
жщппке-13-
16

4,0-6,0

Осетиндш Byinp жаты децес, 
горизонталды 6eni жэне 
nierrepi жумырланган 
кырлы цилиндр

- - 10-14 24-28 4,5-8,0

Грузинднс Бутр ж ш  децес, 
горизонталды 6eni жэне 
nierrepi жумырланган 
кырлы цилиндр

- - 10-14 24-28 4,5-8,0

Асханальщ Бутр жаты аздап децес 
боп келген жэне 
жумырланган кырлы 
тнсбурышты кесек

24-30 12-15 10-14 - 3,0-6,5

Шар T3pi3fli б1ркелю 
отырган

" " 10-16 12-16 1,8-2,5

Имеретиндйс Тнсбурышты формадагы 
кесек

10-18 8-10 6-7 “ 1,0-1,5

Бутр жаты децес, 
горизонталды беги жэне 
merrepi жумырланган 
дырлы цилиндр

- - 3-5 14-17 0,5-1,2

Кдрашайлык Бутр жаты децес, 
горизонталды бетп жэне 
merrepi жумырланган 
дырлы томен цилиндр

- - 5-8 26-28 3,0-4,5

Сузбе ipiMmiicrep

Тертбурышты кесек 10-11 10-11 7-9 “ 1,0-1,5

Бутр жаты децес, 
горизонталды бетп жэне 
merrepi жумырланган 
дырлы цилиндр

9-11 7-9 0,5-0,6

Лимандьщ
Диогоналы бойынша 
кесшген тертбурышты 
кесек

10-12 10-12 8-10 - 0,8 -1 ,8

цилиндр - - 8-10 10-12 0,8-1,2
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1-кесте (жалгасы)

IpiMniiic атауы IpiMniiic формасы влшемдер, см Масса, кг
¥зын-
дыгы

еш бшктМ диаметр!

Сулугуни Темен цилиндр - - 2,5-3 ,5 15-20 0,5 -  1,5

Айский
Бушр жаты децес, 

горизонталды бетта жэне 
inerrepi жумырланган 
кырлы темен цилиндр

- - 6 -8 14-16 0 1 \п

Чанах
Жалпак; непздермен 

косылган ею кесю шошац 
жэне твртбурышты 
формалы ipiMniiK.

15 Темени 
бета -17, 
келденец 
6eniri -25

2 ,0 -4 ,0

2 - кесте Органолептикалыц керсеткшггер

Kepceracini атауы Туздалган ipiMnnicrepre арналган керсетюш сипаттамалары

Полимерл1
материалдарда

Туздьщта (маринадта)

Сырткы Typi IpiMmiK полимерл1 
материалга оралган

IpiMniiK ыдыска салынган, туздьщпен немесе 
маринадпен куйылган дэмдш компоненттер 
белшектер1мен немесе онсыз.

IpiMniiK цабьщсыз. 1шю цабаты ныгыздалган. Бетю цабаты тепе 
серпянка немесе форма i3flepi тускен. Дэмдш компоненттер! бар ipiMniiKTiH; 
бетю цабатында кектемп компоненттер бар.

Азгантай сызаттар мен деформациялануга рудсат еталедй
Hici мен дэм1 IpiMHiiKTi, туздалган, аздап 

кыттткыл
IpiMniiKTi, туздалган, аздап кыпщыл. 
Маринадтагы ipiMniiK ушш —  оларды 
пайдаланган кезде кектем дэм1 мен mci бар 
маринадты дэмдш компоненттер бар

IpiMHiiKii, туздалган, аздап дыпщыл. Маринадтагы ipiMniiK ушш — 
оларды пайдаланган кезде кектем дэм1 мен mci бар маринадты дэмдш 
компоненттер бар

Консистенциясы Б1ркелю, орташа 
тыгыз, азырак; нэзш

Б1ркелю, орташа тыгыз

Шскен ipiMniiicrepre - тыгыз, азырак сынгыш
Сурет Сурет жоц.

Сопак немесе бурышты формалы децгелек улкен емес кезшелердщ 
болуына руцеат еталедо
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2-кесте (жалгасы)

Керсеткнн атауы Туздалган ipiMniiicTepre арналган керсеткш сипаттамалары

Полимерл1 материалдарда Туздыкта (маринадта)

Тест Tyci Ак тустен ашьщ сары туске дейш.
Дэмдш компоненттердщ ipiMiniKTe компонент белшектер1 керппп турады. 

Дэмдш компоненттермен эрекеттескенде ipiMHiiK камырыныц боялуы
байкалады

Кую сапасы (туздыкта, 
маринадта)

Жартылай мелд!р (лайлы), ipiMinuc TympniiKTepi бар.
Туз дал тан 1р1м1шктерде жэне маринадта дэмдйс компоненттерд! пайдалану 
кезшде (дэмдеуштер) дэмдйс компоненттердщ болшектершщ жузу1

3 -  кесте Ф и зи кал ьщ -х и м и ял ы к  керсеткшггер! Пайыз туршде

1р1м1шктщ атауы

Майльщ Yлeci

Кургак затка 
есептегендеп майдын 

yneci кем емес

Ылгал артык емес Хлорлы натрий 
(ас тузы)

Кобийский 45 51 4-7
Осетиндпс:
- тспеген 45 54 2-4
- тскен 45 51 4-7
Грузинднс 45 51 4-7
Асханальщ
- тспеген 40 53 2-4
- тскен 40 50 2-6
Имеретинднс 45 52 2-4
Кдрашайльщ 45 54 2-5
Сузбе ipiMnnK 40 55 2-4
Жартылай майлы сузбе 45 53
ipiMiniK

Лимандьщ 50 52 1 - 4

Айский 30 60 1 - 5
- тспеген
Сулугуни 45 50 1-2

Чанах
50 %-ды майлы 47 49-50 4 - 8
40 %-ды майлы 37
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5.3 Ш июзатца койылатын талаптар

5.3.1 Туздалган ipiMiniKTepfli енд1ру уппн колданылатын шишзаттар, функционалды 
кажети ингредиенттер, тагам коспалары каунклздок бойынша Кеден одагыныц 029/2012 
Техникалык регламент! бойынша Б!рыцгай санитарлы -эпидемиологиялык талаптарыныц 
нормаларынан аспауы тшс.

5.3.2 Туздалган ipiMHiiKTepfli енд1ру уппн келеа непзп шишзаттарды, функционалды 
кажетп ингредиенттер мен материалдарды, белгшенген тэрт!пте бегатшген, келшшген 
кужат бойынша енд!ршген тагам коспаларын пайдаланады.

5.3.2.1 Непзп шишзаттар:
-ГОСТ 13264 ipiMniiK жасаудыц косымша талаптарына жауап беретш 6ipiHmi жэне 

ешнпп сортты шиш сиыр суп;
- кыпщылдыгы 19 °Т артьщ емес майсыз сиыр суп;
- ipiMiniK жасау талаптарына жауап беретш шиш шлегейлер;
- кыпщылдыгы 19 °Т аспайтын !ршт;
- ipiMHihc жасау талаптарына жауап беретш ешш жэне кой суп;
- ГОСТ 1349 бойынша кургац шлегейлер;
- Eypibocim кургатуга арналган тугае жэне майсыз кургак сут;
- буршп кургатудан алынган майсыз сутнц ультрасуз!лген концентратыныц акуыз 

улес массасы 50,0 % кем емес курган сут ешмдерт
5.3.2.2 Функционалды кажетп ингредиенттер:
- Бактериалды ашыткылар жэне кургак жэне суйык препараттар, сиыр жэне шонща 

тагамдьщ пепсиндерц концентраттар, осы стандарт талаптарына сэйкес келетш 
белгшенген тэртшпен колданылуга руксат етшген, ipiMiniK алуын камтамасыз ететш 
ipiMHihc сарысуынан алынган акуыздык масса;

- Осы стандарт талаптарына сай белгшенген тэртшпен колданылуга руксат етшген 
ГОСТ Р 52688 бойынша кургак мал ешмшен альшган сут уйьгщьпп ферменттер;

- Тагамдьщ жэне медицина енеркэшбше арналган хлорлы кальций (Е509);
- [2] техникалык регламентке сэйкес ас суы;
-KJ* СТ ГОСТ Р 51574 бойынша 6ipunni сорттан кем емес, унтакдалган, йод 

косылмаган тагамдьщ ас тузы.
5.3.2.3 тагамдьщ коспалар:
Консерванттар:
-ГОСТ 4217 бойынша азот цыпщылды калий(Е252);
-ГОСТ 4168 бойынша азот цыпщылды натрий (Е251);
Табиги тагамдьщ боягыштар жэне табигига уксас: р-каротин (Е160а);
- аннато экстракты(Е160Ъ).
5.3.3 Туздьщ ipiMmiionj, дэм1 мен т е ш  кушейтетш КО 029/ ТР жэне ГОСТ Р 52177 

бойынша тагамдьщ хошшетещцргшггер.
5.3.4 Дэмдок компоненттер:
- ГОСТ Р 52622 бойынша ацжелкен, шеп желкен кекеннл, кеппршген аскек, 

кеппршген сарымсак жэне басцалар.
- ГОСТ 29047 бойынша цалампыр;

- ГОСТ 29049 бойынша даршын;
- ГОСТ 29050 кара жэне ак бурыштар;
- ГОСТ 29045 хош m en бурьпп;
- ГОСТ 29055 бойынша кунзе;
- ГОСТ 29056 бойынша зире;
- ГОСТ 17594 бойынша кеппршген лавр жапырагы;
- насыбайгул, кеппршген орегано;
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- паприка жэне де баска кеппршген кекешстер, дэмдеупптер, дэмдеу1штер жэне 
кеппршген кокошстер композициясы сут белитн курауыштарын алмастыруга арналган.

5.3.5 Маринад дайындауга арналган компоненттер:
- ГОСТ Р 52101 бойынша cipKe кышкылы;
- колданыстагы нормативт1 кужаттар бойынша шиюзат ошмшен алынган cipKe суы;
- ГОСТ 908 бойынша лимон кышкылы.
5.3.6 Функционалды кажетп препараттар:
- 1р1мпиктщ бетк1 дабатын оцдеуге арналган фунгицидт1 препараттар: белгшенген 

тэртшпен долдануга руксат етшген сорбин дынщылы (Е200), натрий сорбаты (Е201), 
калий сорбаты (Е202) жэне баска фунгициди препараттар.

5.3.7 Туздалган ipiMinncrepfli енд1руге арналган непзп шшбзат, функционалды 
кажетп ингредиенттер жэне материалдар IQ3 СТ 1733 жэне нормативт1 кужаттардыц 
талаптарына сай болуы тшс.

5.3.8 Осы бел1мде керсетшген сипаттамалардан кем емес непзп шшазатка уксас 
функционалды кажетп ингредиенттер мен материалдарды колдануга руксат етшеда.

Ец коп мелшердеп тагамдык коспаларды пайдалану нормасы 
КО 029/2012 ТР сэйкес келу1 тшс.

5.4 Тацбалау

5.4.1 Тутынушы ыдысын тацбалау
Ошмнщ эр оралган б1рлтн тацбалау (бастиектер, тутынушы ыдыстары) КО 

022/2011 ТР жэне К^ СТ 1735 бойынша затбелгще туздалган 1р1мш1ктерд1 етюзу уппн 
деректердщ жазылуымен немесе пкелей орауышта жазылган кушнде жузеге асады.

Тацбада келес1 деректер болуы тшс:
- оцщрупп - мекеме атауы мен оныц занды мекен-жайы;
- ещцрупп -  мекеменщ тауар белгкл (егер бар болса);
- ошмнщ атауы мен аты(егер бар болса);
- кургак затка есептегендеп майдьщ массалык улес1 %;
- ошмнщ курамы;
- вщйршген кун1 мен жарамдылык мерзгмц
- сакдау шарттары;
- тагам кундылыгы туралы акцарат;
- гендак турлещцршген нысандар жвншде акцарат;
- «Казакстанда жасалган» жазуы;
- ошмнщ нетто массасы, г;
- Кеден одагына муше мемлекеттердщ нарыгында ошмнщ б1рьщгай айналым белгкл
Тацбалау кез1нде келес1 акцаратты айцындайды. 0н1м атауы: «туздалган

ipiMmiKTep», егер бар болса оныц ойлап табылган атын жазады жэне сутп алынган жануар 
турш корсетеда (мысалы кой сутшен алынган карашайлык туздык ipiMmiK).

0з1рленген кунш кез-келген эдаспен оныц накды белпсш корсету аркылы жазады.
Тагамдык кундылыгы туралы акцаратты дайын ошмдеп май, акуыз жэне ком1рсутек 

курамы ретшде жэне туздалган 1р1мппктердщ 100г есептегендеп энергетикалык 
кундылыгы (ккал) (ipiMnnicrm; белек турлерше арналган А косымшасын карацыз).

5.3.2 0н1мн1ц квлшнк ыдысын тацбалау ГОСТ 14192 бойынша КО 022/2011 ТР 
сэйкес жузеге асырады, сондай ак ошмнщ аты мен атауын, брутто массасын, орауыштагы 
ipiMmiK басыныц саньш корсетеда.

Шьшы банкаларга оралган туздык ipiMmiK салынган кел1кпк ыдысца косымша 
ретшде - «Сынгьпп. Абайлацыз» деген манипуляциялык белп салынады.
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5.4 Буып-тую

5.4.1 Туздалган ipiMuiiicrepfli орауга долданылатын орауыш материалдар, тутынушы 
жэне келктнс ыдыс, орау дуралдары КО б ектлген  005/2011ТР талаптарына сай, солар 
ардылы жасалган дужат талаптарына сай болуы тшс жэне етмд1 садтаганда жэне 
тасымалдаганда оньщ сапасын жэне даутоздагш  садтауды дамтамасыз ету1 тшс.

5.4.2 Туздьщ немесе маринад немесе елшенш оралган куй1нде етюзшетш туздалган 
ipiMHiiKTepfli был ай орайды:

- Кр СТ ГОСТ Р 51760 бойынша тагам ешмдерше арналган полимер банкаларга 
жэне полимер материалдардан жасалган басда да материалдарга;

-ГОСТ 5717.1 жэне ГОСТ 5717.2 бойынша Ш ти т л  ты н ы  банкаларга жэне т.б.;
- Вакуумдыд орауыштарга арналган кепдабатты пакеттер, турлендаршген газды 

ортага жэне т.б.;
- Полимер материалдар;
- Тагам ешмдерше арналган полимерл1 материалдардан жасалган бешкелер;
-ГОСТ 8777 бойынша агаш бешкелер с ГОСТ 19360 бойынша улд1рл1 даптар, нетто

массасы 100,0 кг дешн.
5.4.3 Тутынушы ыдысына дуйылган туздыдтьщ (маринад) мелшер1 ешмшц нетто 

салмагынан 30 % - га аспауы ти1с.
Туздалган ipiMmiKTepiH тутынушы ыдысына сувенир ретш де орауга рудсат еттледа.
5.4.4 Полимерд1 материалдар долданып етюзшетш туздалган ipiMmiirrepiH орау ушш 

полимерл1 улд1рлер мен вакуумды орау ушш кепдабатты пакеттер жэне турлендаршген 
газды орта долданатын орауыштарды пайдаланады.

Полимерд1 материалдардан жасалган ыдыстарды термо дэнекерлеу жйлмен немесе 
басда тыгындау дуралдарымен сэйкес кужаттар бойынша эз1рленген жэне соган сэйкес 
келет1ндей тыгындайды.

5.4.5 Туздалган ipiMHiiicrepfli ГОСТ 10131 бойынша тыгыз тадтай жэш1дтерше жэне 
агаштан жасалган белшектелшбейтлн жэшштерге салады, ГОСТ 13358 бойынша 
консервшеуге арналган агаш жэнпдтерге жэне ГОСТ 11354 бойынша кеп айналымдыд 
агаш материалдан жасалган ыдыстарга салады.

5.4.6 Туздалган 1р1мшктерд1 сонымен датар ГОСТ 13511, ГОСТ 13513, ГОСТ 13516 
бойынша гофрирленген датты дагаздан жасалган жэшктерге салады, ГОСТ 13515 
бойынша жалпад жел1мделген датты дагаздан жасалган жэш1ктерге ГОСТ Р 51289 
бойынша полимерл1 кеп айналымдыд жэнпктерге салады. ГОСТ 18251 бойынша датты 
дагаз жэпнктершщ клапандарын жел1м таспасымен жел1мдейд1 немесе ГОСТ 20477 
бойынша полиэтилещц таспамен жабыстырады.

5.4.7 0н1м далыптасуы ушш топталган орауышда жылумен далыпталган улд1р 
долдануга рудсат етшед1.

5.4.8 Туздалган ipiMiniKTepfli эр жэш1кке 6ip топтамамен, атауы 6ip, енд1ршген кун1 
б1рдей жэне дайнатылган HOMepi б1рдей (егер бар болса) бойынша орналастырады. 
Кел1кт1к ыдысда туздалган ipiMiniKTepfli эртурл1 дайнату нем1рмен жэне «дурама» 
тацбасымен эртурл1 енд1ршген ьсунмен салуга рудсат етшед1.

Келпспк ыдыстыц брутто салмагы агаш жэне агаш материалдарынан жасалган 
жэшктерден 20 кг, кеп айналымды гофрирленген датты дагаз жэнпктер1 ушш 20дг аспауы 
керек.

5.4.9 Нетто массасынын; номиналды нетто массасынан рудсат етшген Tepic 
ауытдулар ш еп жэне елшенш оралган туздалган 1р1мнпктердщ топтамасына дойьшатын 
талаптар ГОСТ 8.579 бойынша жузеге асады.

Белгшенген тэрт1птен бектлген  тагам ешмдер1мен байланыста болуына рудсат 
етшген келЬспк жэне тутынушы ыдыстары мен орау материалдарыныц басда турлерш
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колдануга руксат еттедг

6 Кабылдау ережелер1

Кдбылдау ережелер1 Кр СТ 1734 бойынша жузеге асады.

7 Бацылау эдктер1

7.1 IpiKTey эд1стер1 мен сынаманы талдауга дайындау -  КР СТ ИСО 707, К? СТ 1509, 
ГОСТ 9225, ГОСТ 26929, ГОСТ 26809.

7.2 Орауыштьщ сапасын, тацбалаудыц дурыстыгын, ipiMHiiKTm; сырткы Typi мен 
формасын ГОСТ 26809 бойынша 1р1ктелген сурыптау журпзу жолымен аныктайды.

7.3 Накты атауы бар ipiMmiK бастиегшщ елшемш ГОСТ 427 бойынша метал сызгыш 
елшеу кемепмен ГОСТ 26809 бойынша 1рйстелген сурыпталуга ирген эр келнстпс ьщыс 
бастиегшщ 6ipiH елшей отырып жузеге асырады.

7.4 Туздьщ ipiMHiiKTin салмагын аньщтау - ГОСТ 3622 бойынша жузеге асады.
7.5 Туздьщ ipiMHiiKTiH; органолептикальщ керсеткшггерш аньщтау КЗ* СТ 1732 жэне 

ГОСТ 3622 бойынша СТ РК 3.34 сэйкестенд1ру1мен жузеге асады.
7.6 Курган заща есептелген майдыц массальщ улесш аньщтау ГОСТ 5867 (2 богам), 

карама-кайшыльщ кезшде - ГОСТ Р 51457 бойынша жузеге асады.
7.7 Ылгалдыц массальщ улесш ГОСТ 3626 бойынша аныктайды.
7.8 Хлорлы натридщ (ас тузы) массальщ улесш - ГОСТ 3627 бойынша аныктайды.
7.9 Туздьщ ipiMHiiKTiH; жасын ещцршген куншен бастап аныктайды.
7.10 Боягыштардыц, хошшстещцргпптердщ, консерванттардыц, дэмдцк 

компоненттердщ массалык улесш накты атауы бар туздалган ipiMniiicrepre арналган 
рецептура непзшде есептеу жолымен аныктайды.

7.11 Нитраттардыц массальщ улесш - ГОСТ Р 51460 бойынша аныктайды.
7.12 ГМО-га сэйкестНн КР СТ 1345 жэне К? СТ 1346, К? СТ ИСО 24276 бойынша 

журпзедь
7.13 Микробиологияльщ керсепаштерш аньщтау:
- микробиологияльщ талдау журпзуге арналган сынаманы дайындау мен ipiicrey 

oflicTepi -  ГОСТ 26668, ГОСТ 26669 бойынша жузеге асырылады;
- мезофильдьаэробты жэне факультативтз-анаэробты микроагзалар санын -  ГОСТ 

10444.15 бойынша жузеге асырады.
- imeK таякдпалары бактериялар тобын - ГОСТ 9225, ГОСТ 30518 бойынша;
- Staphylococcus aureus - ГОСТ 30347 бойынша;
- патогещц микроагзаларды соныц йпвде сальмонелл - ГОСТ 30519 бойьшша;
- Listeria monocytogenes -  Кр СТ ИСО 11290-2 бойынша;
- Ашьгщылар мен ецезделген сацыраукулактар -  ГОСТ 10444.12 бойынша.
7.14 Уытты элементтерда аныктау:
- сьшапты - ГОСТ 26927 бойьшша;
- кушэщц - ГОСТ 31266, ГОСТ 30538, ГОСТ 26930, Кр СТ ГОСТ Р 51962 бойынша;
-коргасынды - ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, КР СТ ГОСТ Р 51301

бойынша;
- кадмшвд - ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, КР СТ ГОСТ Р 51301 бойынша.
7.15 Микотоксиндер курамып (афлатоксина Mi) - ГОСТ 30711 бойынша аныктайды.
7.16 Антибиотиктер курамы мен оларды аныктау - КР СТ 1505 (левомецитин жэне 

тетрациклинда топ) бойьшша, МВИ МН 2642 (стрептомицин), пенициллин -  белгшенген 
тэрт!ппен бекггшген колданыстагы кужаттар бойынша.

7.17 Пестицидтер курамьш -  КР СТ 2011, ГОСТ 23452 бойьшша аныктайды.
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7.18 Радионуклидтерд1 - KJ* СТ 1623 ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017 бойынша 
аньщтайды.

7.19 бсщщк майлары мен туздьщ ipiMnikriH май фазасындагы майды айкындау 
ГОСТ Р 51471 бойынша жузеге асады..

7.20 сут жэне сут ошмдершде диоксиндерд1 хроматомасс-спектрометрикальщ 
эд1стерд1 (ХСЭ) аньщтау МУК 99 бойьппна жузеге асады.

7.21 Меламинд1 аныктау жогары эффект! суйьщ хроматография (ЖЭСХ) эдас1мен 
МУК 4.1.2420, МУ 119 бойынша жузеге асады.

8 Тасымалдау жэне сактау

8.1 Туздалган 1р1мппктердд жуктерд1 тасымалдау ережелерше сэйкес жабык келк 
куралдарымен бершген кщданылатын келкте тасымалдайды.

8.2 Туздалган 1р1мппктерда пакеттелген турде - сут ешмдерш кел1ктк пакеттермен 
тасымалдау талаптарына сэйкес сонымен катар ГОСТ 21650, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, 
ГОСТ 26663 бойынша жузеге асырылады.

8.3 Туздалган ipiMmiicrepw минус 4 °С бастап 0 °С дешнп температурада ауаныц 85 
% бастап 90 % коса алгандагы салыстырмалы ылгалдыгында немесе 0 °С бастап 6 °С 
дешнп температурада жэне ауаньщ 80 % бастап 85 % коса алгандагы салыстырмалы 
ылгалдыгында сактауга болады.

8.4 Оз1рлеуш1 мекемелерде туздалган ipiMmkrepfli серелерде, ыдыска салынган 
ipiMmiKTepfli - эр ею-уш жэппктер немесе туп койма арасьшда агаш тесешштер1 бар 
катарларда сактайды. Сальшган катар арасында еш 0,8 м бастап 1,0 м болатындай eiin 
еткел калдырады тацбаланган ыдыстыц децес бел еткелге карауы ти1с.

Бешкедеп туздалган ipiMmiKTepfli туп коймаларда сактайды; эр 5 тэулш сайын 
туздыктыц араласуы унпн бешкелерд1 аударады.

8.5 Туздалган 1р1мппктерд1 баска ерекше nici бар тагам етмдер1мен 6ip камерада 
сактауга руксат етшмейд1.

8.6 Туздалган !р1мшштерд1н; жарамдылык мерз1м14-кестеге сэйкес келед1.

4-кесте -  Ж арамдык мерз1м1__________________ Тэулж бойынша
IpiMiniK атауы 1р1мшктщ жарамдылык Mep3iMi,

полимерл1 материалдарга 
оралган

туздыкта етвазшетт

Кобилк 60 120
Осетиндк:
nicnereH 10 10
nicKeH 60 120

Грузиндк 60 120
Асханалык:
nicnereH 9 .

шскен 15 -

Имеретиндк - 15
Карашайлык 10 15
Сузбе ipiMink 30 75
Жартылай майлы сузбе 5 15
ipiMmix
Айский 5 15
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Сулугуни 25 -

Лимандьщ 20 25
Чанах п1скен 90 120

9 внд1рунп кетлдйл

9.1 Сакдау жэне тасымалдау шарттарын сакдаган кезде эз1рлеунп шужьщтардыц осы 
стандартна сэйкеспгше кепщцйс беред1.
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(ацпараттыц)
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100 г туздык ipiMiuiicriu тагамдыц кундылыгы женшде акпарат

А.1 100 г туздык; ipiMmiirrin тагамдьщ жэне энергетикалык; кундылыгы туралы аппарат 
A .l-кестесшде керсетшген.

А.1-кестес1

IpiMiniK атауы Май, г Акуыз, г Энергетикальщ
кундылыгы,

ккал

Кобшпк 22,1 19,6 277,0
Осетиндпс тспеген 22,1 19,6 277,0
Осетиндпс тскен 20,7 18,3 260,0
Грузищцк 22,1 19,6 277,0
Асханалык; nicnereH 18,8 16,7 236,0
Асханалык шскен 25,0 22,2 314,0
Имеретиндпс 21,6 19,1 271,0
Кдрашайльщ 20,7 18,0 267,0
Сузбе ipiMinnc (кургак затка есептегендеп 
майдыц массалык; улей 40,0 %)

20,1 17,9 260,0

Сузбе ipiMmix (кургак затка есептегендеп 
майдыц массалык у л е й 45,0 %)

21,6 19,1 271,0

Сулугуни 22,0 19,5 285,0

Айский 12,0 22,0 204,0

Лимандьщ 24,0 18,0 296,0

Чанах 40,0-50,0 13,0 53,0
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от 19 ноября 2013 года № 535-од

3 Настоящий стандарт в части:
- отбора проб для испытаний соответствует международному стандарту ISO 707 

путем применения СТ РК ИСО 707-2011 «Молоко и молочные продукты. Методы отбора 
проб».

Степень соответствия -неэквивалентный (NEQ)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы
В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан:
«О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г № 603-II;
«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года N151;
«О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV.
Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880.
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» от 9.10.2013 г. 

№67.
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 16 августа 2011 г. № 769.
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9.12.2011 г.

ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» от 20.07.2012 г № 58

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 418-96 Сыры рассольные. Технические условия

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации Республики 
Казахстан», а текст изменений - в ежемесячных информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

СЫРЫ РАССОЛЬНЫЕ 

Технические условия

Дата введения 2015-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рассольные сыры (Лиманский, Кобийский, 
Осетинский, Грузинский, Столовый, Имеретинский, Карачаевский, Брынза, Сулугуни, 
Айский, Чанах), производимые из молока и продуктов переработки молока, 
предназначенные для непосредственного употребления в пищу или дальнейшей 
переработки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 9 декабря 2011 г. № 880.
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» от 9.10.2013 г. 

№67.
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 16 августа 2011 г. № 769.
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9.12.2011 г. 

№881.
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» от 20.07.2012 г № 58.
СТ РК 3.34-2003 Государственная система сертификации Республики Казахстан. 

Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного 
производства при ее подтверждении соответствия. Общие требования.

СТ РК 1345-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения с применением биологического микрочипа.

СТ РК 1346-2005 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. Метод 
идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного 
происхождения.

СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков методом 
инверсионной вольтамперометрии (левомицитин, тетрациклиновая группа).

СТ РК 1509-2006 Радиационный контроль. Отбор проб пищевых продуктов. Общие 
требования.

СТ РК 1623-2007 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий -137. Пищевые 
продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка.

СТ РК 1732-2007 Молоко и молочные продукты. Органолептический метод 
определения показателей качества.

СТ РК 1733-2007 Молоко и молочные продукты. Общие технические условия.
СТ РК 1734-2007 Молоко и молочные продукты. Правила приемки и методы 

испытаний.

Издание официальное
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СТ РК 1735-2007 Молоко и молочные продукты Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение.

СТ РК 2005-2010 Молоко и продукты переработки молока. Технологическая 
инструкция. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.

СТ РК 2010-2010 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного 
происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) 
хроматографическими методами.

СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение 
хлорорганических пестицидов хроматографическими методами.

СТ РК ИСО 707-2011«Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб».
СТ РК ИСО 11290-2-2008 Микробиология продуктов питания и животных кормов. 

Горизонтальный метод обнаружения и подсчета микроорганизмов Listeria monocytogenes. 
Часть 2. Метод подсчета.

СТ РК ИСО 24276-2010 Продукты пищевые. Методы выявления генетических 
модифицированных организмов и их производных. Основные требования и определения.

СТ РК ГОСТ Р 51301-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно - вольтамперометрические методы определения содержания токсичных 
элементов (кадмий, свинец, медь, цинк).

СТ РК ГОСТ Р 51574-2003 Соль поваренная пищевая. Технические условия.
СТ РК ГОСТ Р 51760-2003 Тара потребительская полимерная. Общие технические 

условия.
СТ РК ГОСТ Р 51962-2005 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации 
мышьяка.

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 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия.
ГОСТ 427- Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия.
ГОСТ 1349-85 Консервы молочные. Сливки сухие. Технические условия.
ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к 

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

вещества.
ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия.
ГОСТ 4168-79 Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия.
ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия.
ГОСТ 5717.1-2003 Банки стеклянные для консервов. Общие технические условия.
ГОСТ 5717.2-2003 Банки стеклянные для консервов. Основные параметры и 

размеры.
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия.
ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического 

анализа
ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции 

пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия.
ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых 

грибов.
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ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 
мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для 
продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические 
условия.

ГОСТ 13264-88 Молоко коровье. Требования при закупках.
ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия.
ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, 

спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия.
ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и 

молочной промышленности. Технические условия.
ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного 

масла и маргарина. Технические условия.
ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и 

пищевых жидкостей. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия.
ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия.
ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия.
ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.
ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных 

пакетах. Общие требования.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. 

Технические условия.
ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных 

количеств хлор-органических пестицидов.
ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 

пакетирования. Общие технические требования.
ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 

микробиологических анализов.
ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов.
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 

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 27599-88 Сыродельная промышленность. Термины и определения.
ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия.
ГОСТ 29047-91 Пряности. Гвоздика. Технические условия.
ГОСТ 29049-91 Пряности. Корица. Технические условия.
ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия.
ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия.
ГОСТ 29056-91 Пряности. Тмин. Технические условия.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов.
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ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus 
aureus.

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 
атомно-эмиссионным методом.

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
содержания афлатоксинов Bi и Mi.

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.
ГОСТ 31266-2004 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка.
ГОСТ Р 51289-99 Ящики полимерные многооборотные. Общие технические 

условия.
ГОСТ Р 51457-99 Сыр и сыр плавленый. Гравиметрический метод определения 

массовой доли жира.
ГОСТ Р 51460-99 Сыр. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов.
ГОСТ Р 51471-99 Жир молочный. Метод обнаружения растительных жиров 

газожидкостной хроматографией стеринов.
ГОСТ Р 52101-2003 Уксусы из пищевого сырья. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52177-2003 Ароматизаторы пищевые. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52688-2006 Препараты ферментные молокосвертывающие животного 

происхождения сухие. Технические условия.
ГОСТ Р 52622-2006 Овощи сушеные. Общие технические условия.
МВИ.МН 2642-2007 Методика выполнения измерений количества стрептомицина в 

молоке и мясе с использованием тест-системы "Ридаскрин-Стрептомицин".
МУК 99 Хроматомасс-спектрометрические методы (ХМС) определения диоксинов в 

молоке и молочной продукции по МУК 99.
МУК 4.1.2420-08 Определение меламина методов высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ).
МУ 119 -2008 Определение меламина методов высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным указателям «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 замененным 
(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 ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 27599.

4 Классификация

4.1 Сыры рассольные в зависимости от:
- массовой доли жира в пересчете на сухое вещество подразделяют на:
а) жирные;
б) полужирные;
- срока созревания подразделяют на:
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а) зрелые;
б) без созревания;
- органолептических показателей и способа упаковывания при реализации 

подразделяют на:
а) в рассоле;
б) в маринаде;
в) в полимерных материалах.

5 Технические требования

5.1 Рассольные сыры должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 033/2013, изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 
технологических рецептур и инструкций по СТ РК 2005, с соблюдением санитарных 
требований для пищевых предприятий.

5.2 Характеристики

5.2.1 По форме, размерам и массе рассольные сыры должны соответствовать 
требованиям Таблицы 1.

5.2.2 Допускается реализация рассольных сыров в фасованном виде в форме ломтиков, 
брусков, кубиков, секторов и др., массой нетто от 0,1 до 1,0 кг.

5.2.3 По органолептическим показателям рассольные сыры должны соответствовать 
требованиям Таблицы 2.

5.2.4 По физико-химическим показателям рассольные сыры должны соответствовать 
требованиям Таблицы 3.

5.2.5 Рассольные сыры выпускают в реализацию в возрасте, сут, не менее:
- Кобийский, Осетинский зрелый, Грузинский - 30;
- Осетинский без созревания - 5;
- Столовый зрелый -15;
- Столовый без созревания - 5;
-Имеретинский - 1;
-Карачаевский -3;
- Брынза -  20, нежирная - 10;
- Лиманский -  5;
- Сулугуни -  1;
- Айский - без созревания;
-Чанах зрелый -  60, при применении стимуляторов - 45.
5.2.6 Жировая фаза рассольного сыра должна содержать только молочный жир.
5.2.7 Наличие генно-модифицированных организмов (ГМО) не должно превышать 

норм, установленных ТР ТС 033/2011.
5.2.8 Виды и массовая доля красителей, ароматизаторов, консервантов и вкусовых 

компонентов в сыре не должны превышать норм ТР ТС 029/2012.
5.2.9 Микробиологические показатели (в т.ч. наличие: количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, бактерий группы кишечной 
палочки, staphylococcus aureus; патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы; 
listeria monocytogenes) и допустимые уровни токсичных элементов (микотоксинов, 
антибиотиков, пестицидов и радионуклидов) в рассольных сырах не должны превышать 
норм ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 033/2013.
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Таблица 1- Форма, размеры и масса рассольных сыров

Наименование
сыра

Форма сыра Размеры, см Масса, кг
длина ширина высота диаметр

Кобийский Два усеченных 
конуса, соединенные 
вместе широкими 
основаниями

17-19 Широкая 
часть-21- 
25, узкая- 

13-16

4,0-6,0

Осетинский Цилиндр со слегка 
выпуклыми боковыми и 
горизонтальными 
поверхностями и 
округленными гранями

- - 10-14 24-28 4,5-8,0

Грузинский Цилиндр со слегка 
выпуклыми боковыми 
поверхностями и 
округленными гранями

- - 10-14 24-28 4,5-8,0

Столовый Прямоугольный 
брусок со слегка 
выпуклыми боковыми 
поверхностями и 
округленными гранями

24-30 12-15 10-14 - 3,0-6,5

Шаровидная, с 
равномерной осадкой

10-16 12-16 1,8-2,5

Имеретинский Брусок
прямоугольной формы

10-18 8-10 6-7 1,0-1,5

Цилиндр со слегка 
выпуклыми боковыми 
поверхностями и 
округленными гранями

- - 3-5 14-17 0,5-1,2

Карачаевский Низкий цилиндр со 
слегка выпуклой 
боковой поверхностью 
и округленными 
гранями 5-8 26-28 3 ,0 4  5

Брынза

Брусок с
квадратным основанием

10-11 10-11 7-9 1,0-1,5

Цилиндр со слегка 
выпуклой боковой 
поверхностью с 
округленными гранями

9-11 7-9 0,5-0,6

Лиманский

Брусок с квадратным 
основанием, может быть 
разрезан по диагонали 1 0 -1 2 10-12 8-10 - 0 ОО 1 ОО

цилиндр - - 8-10 10-12 0,8-1,2
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Таблица 1 (продолжение)

Наименование
сыра

Форма сыра Размеры, см Масса, кг
длина ширина высота диаметр

Сулугуни Низкий цилиндр
- - 2 ,5 -3 ,5 15-20 0,5 -1 ,5

Айский

Низкий цилиндр со 
слегка выпуклыми 
боковой и 
горизонтальной 
поверхностями

- - 6 -8 14 -16 0 1 Ъ\

Чанах
Два усеченных конуса, 

соединенных широкими 
основаниями и сыр 
квадратной формы. 
Квадратная форма сыра 
соответствует размерам 
аомянского сына.

15 нижнего
основания-

17,
широкой 
части -25

2 ,0 -4 ,0

Таблица 2 - Органолептические показатели

Наименование
показателя

Характеристика показателя для рассольного сыраа

в полимерных 
материалах

в рассоле (маринаде)

Внешний вид Сыр упакован в полимерные 
материалы

Сыр, упакованный в тару, залит рассолом или 
маринадом с частицами вкусовых компонентов 
или без них

Сыр корки не имеет. Наружный слой уплотненный. Поверхность ровная, со 
следами серпянки или формы. На поверхности сыра с вкусовыми 
компонентами видны включения внесенного компонента.
Допускается наличие незначительных трещин и небольшая деформация

Вкус и запах Умеренно выраженный сыр
ный, в меру соленый, 
кисловатый

Умеренно выраженный сырный, соленый, кис
ловатый. Для сыра в маринаде —  с привкусом 
и запахом внесенных в маринад вкусовых 
компонентов в случае их использования

Сыр с вкусовыми компонентами имеет привкус и запах внесенного 
компонента привкус, легкая горечь овечьего и козьего молока, имеет привкус 
и запах, Допускается слабо кормовой. Сыр, изготовленный из свойственный
ЭТОМУ МОЛОКУ

Консистенция Однородная, умеренно 
плотная, слегка нежная

Однородная, умеренно плотная

Для созревающих сыров - более плотная, слегка ломкая
Рисунок Рисунок отсутствует.

Допускается наличие небольших глазков круглой, овальной или угловатой 
формы
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Таблица 2 (продолжение)

Наименование
показателя

Характеристика показателя для рассольного сыраа

в полимерных в рассоле (маринаде) 
материалах

Цвет теста От белого до светло-желтого.
В сыре с вкусовыми компонентами видны вкрапления частиц компонента. 

Допускается незначительное окрашивание сырного теста в местах контакта с 
вкусовыми компонентами

Качество заливки 
(рассола, маринада)

Полупрозрачная (мутноватая), с наличием сырной крошки.
При использовании в рассоле или маринаде вкусовых компонентов (специй 
или пряностей) наличие плавающих частиц вкусовых компонентов

ТаблицаЗ - Физико-химические показатели В процентах

Массовая доля

Наименование сыра жира в пересчете па влаги, не более хлористого натрия
сухое вещество, (поваренной соли)

не менее

Кобийский 45 51 4-7
Осетинский:
- без созревания 45 54 2-4
- зрелый 45 51 4-7
Грузинский 45 51 4-7
Столовый 
- без созревания 40 53 2-4
- зрелый 40 50 2-6

Имеретинский 45 52 2-4
Карачаевский 45 54 2-5
Брынза 40 55 2-4
Брынза
полужирная

45 53

Лиманский 50 52 1 - 4

Айский
- без созревания

30 60 1 - 5

Сулугуни 45 50 1-2

Чанах
50 %-ной жирности 47 49-50 4 - 8
40 %-ной жирности 37
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5.3 Требования к сырью

5.3.1 Сырье, функционально необходимые ингредиенты, пищевые добавки, 
используемые для производства рассольных сыров, по безопасности не должны 
превышать норм Единых санитарно-эпидемиологических требований Таможенного союза 
и ТР ТС 029/2012.

5.3.2 Для производства рассольных сыров используют следующее основное сырье, 
функционально необходимые ингредиенты и материалы, пищевые добавки по 
документам, в соответствии с которыми они произведены, согласованны и утверждены в 
установленном порядке.

5.3.2.1 Основное сырье:
-сырое коровье молоко по ГОСТ 13264 высшего и первого сортов, отвечающее 

также дополнительным требованиям для сыроделия;
- обезжиренное коровье молоко, кислотностью не более 19 °Т;
- сырые сливки, отвечающие требованиям для сыроделия;
- пахта кислотностью не более 19 °Т;
- козье и овечье молоко, отвечающее требованиям для сыроделия;
- сухие сливки по ГОСТ 1349;
- цельное и обезжиренное сухое молоко распылительной сушки;
- сухие молочные продукты, массовой долей белка не менее 50,0 %, полученные 

распылительной сушкой ультрафильтрационного концентрата обезжиренного молока.
5.3.2.2 Функционально необходимые ингредиенты:
- бактериальные закваски и препараты сухие и жидкие, пепсины пищевые свиные и 

говяжьи, концентраты, белковая масса из подсырной сыворотки, разрешенные к 
применению в установленном порядке, обеспечивающие получение сыров, 
соответствующих требованиям настоящего стандарта;

- молокосвертывающие ферментные препараты животного происхождения сухие по 
ГОСТ Р 52688, разрешенные к применению в установленном порядке, обеспечивающие 
получение рассольных сыров, соответствующих требованиям настоящего стандарта;

-кальций хлористый (Е509), предназначенный для использования в пищевой и 
медицинской промышленности;

- вода питьевая по техническому регламенту [2];
- соль поваренная пищевая по СТ РК ГОСТ Р 51574, не ниже первого сорта, молотая, 

нейодированная.
5.3.2.3 Пищевые добавки:
Консерванты:
-калий азотнокислый (Е252) по ГОСТ 4217;
-натрий азотнокислый (Е251) по ГОСТ 4168;
Красители пищевые натуральные и идентичные натуральным: р-каротин (Е160а);
- экстракты аннато(Е160Ь).
5.3.3 Ароматизаторы пищевые по ТР ТС 029/ и ГОСТ Р 52177, усиливающие вкус и 

запах рассольного сыра.
5.3.4 Вкусовые компоненты:
- зелень петрушки, сельдерея, укропа сушеная, чеснок сушеный по ГОСТ Р 52622 и 

др.;
- гвоздика по ГОСТ 29047;
- корица по ГОСТ 29049;
- перец черный и белый по ГОСТ 29050;
- перец душистый по ГОСТ 29045;
-кориандр по ГОСТ 29055;
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- тмин по ГОСТ 29056;
- лист лавровый сухой по ГОСТ 17594;
- зелень базилика, орегано сушеная;
- паприка и другие сушеные овощи, пряности, композиции пряностей и сушеных 

овощей, не предназначенные для замены составных частей молока.
5.3.5 Компоненты для приготовления маринада:
- кислота уксусная по ГОСТ Р 52101;
- уксусы из пищевого сырья по действующей нормативной документации;
- кислота лимонная пищевая по ГОСТ 908.
5.3.6 Функционально необходимые ингредиенты:
- фунгицидные препараты для обработки поверхности сыра: сорбиновая кислота 

(Е200), сорбат натрия (Е201), сорбат калия (Е202) и другие фунгицидные препараты, 
разрешенные к применению в установленном порядке.

5.3.7 Основное сырье, функционально необходимые ингредиенты и материалы, 
используемые для производства рассольных сыров должны соответствовать требованиям 
СТ РК 1733 и действующих на них нормативных документов.

5.3.8 Допускается использование аналогичного основного сырья, функционально 
необходимых ингредиентов и материалов, пищевых добавок, не уступающих по 
характеристикам, указанным в данном подразделе.

Максимальные нормы применения пищевых добавок -  в соответствии с 
ТР ТС 029/2012.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка потребительской тары
Маркировка каждой упаковочной единицы (головки, потребительской тары) 

продукта осуществляется в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 и СТ РК 1735 
путем указания данных на этикетке или непосредственно на упаковке, предназначенной 
для реализации рассольного сыра.

В том числе маркировка должна содержать следующие данные:
- наименования предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- наименование и название (при наличии) продукта;
- массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, в %;
- состав продукта;
- дата изготовления и срок годности;
- условия хранения;
- информация о пищевой ценности;
- информация о наличии генно-модифицированных объектов;
- надпись «Сделано в Казахстане»;
- масса нетто продукта, г;
- Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза.
При маркировке конкретизируют следующую информацию. Наименование 

продукта: «сыр рассольный», если есть, указывают его фантазийное название, с указанием 
вида животного, от которого получено молоко, кроме коровьего (например, Сыр 
рассольный Карачаевский из овечьего молока).

Дату изготовления наносят любым способом, обеспечивающим ее четкое обозна
чение.
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Информацию о пищевой ценности указывают как содержание в готовом продукте 
жиров, белков и углеводов и энергетической ценности (в ккал), в расчете на 100 г 
рассольного сыра (см. Приложении А для отдельных видов сыров).

5.3.2 Маркировку транспортной тары продукта осуществляют в соответствии с ТР 
ТС 022/2011, требованиями ГОСТ 14192, также с указанием наименования и названия продукта, 
массы брутто, количества головок сыра в упаковке.

На транспортную тару с рассольными сырами, упакованными в стеклянные банки, 
дополнительно наносят манипуляционный знак — «Хрупкое. Осторожно».

5.4 Упаковка

5.4.1 Упаковочные материалы, потребительская и транспортная тара, укупорочные 
средства, используемые для упаковывания рассольных сыров, должны соответствовать 
требованиям документов, в соответствии с которыми они изготовлены, требованиям, 
установленным ТР ТС 005/2011 и обеспечивать сохранность качества и безопасности 
продукта при его перевозках, хранении и реализации.

5.4.2 Рассольные сыры, реализуемые в рассоле или маринаде головками или 
фасованные, упаковывают:

-в  полимерные банки для пищевых продуктов по СТ РК ГОСТ Р 51760 и другие 
емкости из полимерных материалов;

- стеклянные банки с венчиком горловины типа Ш по ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2 и
др-;

- многослойные пакеты для вакуумной упаковки, для упаковки в модифицированной 
газовой среде и др.;

- полимерные материалы;
- бочки из полимерных материалов для пищевых продуктов;
- деревянные бочки по ГОСТ 8777 с пленочными мешками-вкладышами по 

ГОСТ 19360, массой нетто до 100,0 кг.
5.4.3 Количество рассола (маринада), заливаемого в потребительскую тару, не 

должно превышать 30 % от массы нетто продукта.
Допускается упаковывать рассольные сыры в потребительскую тару в сувенирном 

исполнении.
5.4.4 Для упаковывания рассольного сыра, реализуемого в полимерных материалах, 

используют полимерные пленки, многослойные пакеты для вакуумной упаковки и 
упаковки в модифицированной газовой среде.

Тару из полимерных материалов укупоривают термосвариванием шва или другими 
укупорочными средствами по документу, в соответствии с которым они изготовлены.

5.4.5 Рассольные сыры укладывают в дощатые плотные ящики и неразборные ящики 
из древесины, древесных материалов по ГОСТ 10131, дощатые ящики для консервов по 
ГОСТ 13358 или ящики из древесины и древесных материалов многооборотные по ГОСТ 
11354.

5.4.6 Рассольные сыры также укладывают в ящики из гофрированного картона по 
ГОСТ 13511, ГОСТ 13513, ГОСТ 13516, ящики из тарного плоского склеенного картона 
по ГОСТ 13515, ящики полимерные многооборотные по ГОСТ Р 51289. Клапаны ящиков 
из картона оклеивают клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или 
полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

5.4.7 Для формирования продукта в групповую упаковку допускается применять 
термоусадочную пленку.

5.4.8 В каждый ящик помещают рассольные сыры одной партии, одного 
наименования, одной даты выработки и одного номера варки (в случае наличия).
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Допускается укладка в транспортную тару рассольных сыров разных номеров варок и дат 
выработок с маркировкой «сборный».

Масса брутто единицы транспортной тары не должна превышать 25 кг для ящиков 
из древесины и древесных материалов, 20 кг - для ящиков из гофрированного картона и 
полимерных многооборотных.

5.4.9 Пределы допускаемых отрицательных отклонений массы нетто от номинальной 
массы нетто и требования к партии фасованного рассольного сыра - по ГОСТ 8.579.

Допускается использование других упаковочных материалов, потребительской и 
транспортной тары, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном 
порядке.

6 Правила приемки

Правила приемки по СТ РК 1734.

7 Методы контроля

7.1 Методы отбора и подготовка проб к анализам - по СТ РК ИСО 707, СТ РК 1509, 
ГОСТ 9225, ГОСТ 26929, ГОСТ 26809.

7.2 Качество упаковки, правильность маркировки, форму и внешний вид сыра 
определяют путем осмотра выборки, отобранной по ГОСТ 26809.

7.3 Размеры головки сыра конкретного наименования определяют, измеряя размеры 
одной из головок от каждой единицы транспортной тары, вошедшей в выборку, 
отобранной по ГОСТ 26809 с помощью измерительной металлической линейки по 
ГОСТ 427.

7.4 Определение массы рассольного сыра - по ГОСТ 3622.
7.5 Определение органолептических показателей рассольного сыра проводят по 

СТ РК 1732 и ГОСТ 3622, идентификацию сыра по СТ РК 3.34.
7.6 Определение массовой доли жира в пересчете на сухое вещество - по ГОСТ 5867 

(раздел 2), при разногласиях - по ГОСТ Р 51457.
7.7 Определение массовой доли влаги - по ГОСТ 3626.
7.8 Определение массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) - по ГОСТ

3627.
7.9 Возраст рассольного сыра определяют с даты выработки.
7.10 Массовую долю красителей, ароматизаторов, консервантов, вкусовых 

компонентов определяют расчетным путем на основе рецептур для рассольного сыра 
конкретного наименования.

7.11 Определение массовой доли нитратов - по ГОСТ Р 51460.
7.12 Идентификацию ГМО проводят по СТ РК 1345 и СТ РК 1346, 

СТ РК ИСО 24276.
7.13 Определение микробиологических показателей:
- методы отбора и подготовки проб для проведения микробиологических анализов -  

по ГОСТ 26668, ГОСТ 26669;
- количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

-п о  ГОСТ 10444.15
- бактерий группы кишечных палочек - по ГОСТ 9225, ГОСТ 30518;
- Staphylococcus aureus - по ГОСТ 30347;
- патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл - по ГОСТ 30519;
- Listeria monocytogenes - по СТ РК ИСО 11290-2;
- дрожжей и плесневых грибов -  по ГОСТ 10444.12.
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7.14 Определение токсичных элементов:
- ртути - по ГОСТ 26927;
- мышьяка - по ГОСТ 31266, ГОСТ 30538, ГОСТ 26930, СТ РК ГОСТ Р 51962;
- свинца - по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, СТ РК ГОСТ Р 51301;
- кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, СТ РК ГОСТ Р 51301.
7.15 Определение содержания микотоксинов (афлатоксина Mi) - по ГОСТ 30711.
7.16 Определение содержания антибиотиков - по СТ РК 1505 (левомецитин и 

тетрациклиновая группа), МВИ МН 2642 (стрептомицин), пенициллина -  по действующей 
документации, утвержденной в установленном порядке.

7.17 Определение содержания пестицидов - по СТ РК 2011, ГОСТ 23452.
7.18 Определение радионуклидов - по СТ РК 1623 ГОСТ Р 54016, ГОСТ Р 54017.
7.19 Обнаружение растительных жиров и масел в жировой фазе рассольного сыра 

проводят по ГОСТ Р 51471.
7.20 Хроматомасс-спектрометрические методы (ХМС) определения диоксинов в 

молоке и молочной продукции по МУК 99.
7.21 Определение меламина методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) по МУК 4.1.2420, МУ 119.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Рассольные сыры перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

8.2 Транспортирование рассольных сыров в пакетированном виде - в соответствии с 
требованиями по транспортированию молочных продуктов транспортными пакетами, а 
также по ГОСТ 21650, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

8.3 Рассольные сыры хранят при температуре от минус 4 °С до 0 °С и относительной 
влажности воздуха от 85 % до 90 % включительно или при температуре от 0 °С до 6 °С и 
относительной влажности воздуха от 80 % до 85 % включительно.

8.4 Рассольные сыры хранят на предприятии-изготовителе на стеллажах, сыры, 
уложенные в тару - в штабелях с прокладкой реек через каждые два-три ряда ящиков или 
на поддонах. Между сложенными штабелями оставляют проход шириной от 0,8 м до 1,0 
м, причем торцы тары с маркировкой на них должны быть обращены к проходу.

Рассольные сыры в бочках хранят на поддонах; через каждые 5 сут бочки 
переворачивают для перемешивания рассола.

8.5 Хранение рассольных сыров совместно с другими пищевыми продуктами со 
специфическим запахом в одной камере не допускается.

8.6 Сроки годности рассольных сыров в соответствии с Таблицей 4.
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Таблица 4 -  Сроки годности_____________________ В сутках
Наименование сыра Срок годности сыра,

упакованного в полимерные реализуемого в рассоле
материалы

Кобийский 60 120
Осетинский: 
без созревания 10 10
зрелый 60 120

Грузинский 60 120
Столовый: 
без созревания 9 _
зрелый 15 -

Имеретинский - 15
Карачаевский 10 15
Брынза 30 75
Брынза полужирная 5 15
Айский 5 15
Сулугуни 25 -

Лиманского 20 25
Чанах зрелый 90 120

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие колбасных изделий требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
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Приложение А
(информационное)

Информационные данные о пищевой ценности 100 г рассольного сыра

А.1 Информационные данные о пищевой и энергетической ценности 100 г рассольного 
сыра приведены в Таблице А. 1.

Таблица А.1

Наименование сыра Жир, г Белок, г Энергетическая 
ценность, ккал

Кобийский 22,1 19,6 277,0

Осетинский без созревания 22,1 19,6 277,0

Осетинский зрелый 20,7 18,3 260,0

Грузинский 22,1 19,6 277,0

Столовый без созревания 18,8 16,7 236,0

Столовый зрелый 25,0 22,2 314,0

Имеретинский 21,6 19,1 271,0

Карачаевский 20,7 18,0 267,0

Брынза (массовая доля жира в пересчете на 
сухое вещество 40,0 %)

20,1 17,9 260,0

Брынза (массовая доля жира в пересчете на 
сухое вещество 45,0 %)

21,6 19,1 271,0

Сулугуни 22,0 19,5 285,0

Айский 12,0 22,0 204,0

Лиманский 24,0 18,0 296,0

Чанах 40,0-50,0 13,0 53,0
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