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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казакстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк кэсшорны ДАИЫНДАП 
ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлтщщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2011 жылгы 20 карашадагы 
№ 636-од буирыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт ISO 707:2008 Milk and milk prodakts -  Guidance and campling (Сут 
жэне сут ешмдерт Сынамаларды ipiKTey женшдеп басшыльщ) хальщаральщ 
стандартымен сэйкес. Аньщтамалык сипаттагы накты акпарат мэпнде келбеу жазумен 
бершдт

Хальщаральщ стандартты ISO/TK 34 «Тагам ешмдерш комитет!, ПК 5 Сут жэне сут 
ешмдер! шагын комитет! жэне Хальщаральщ сут енеркэаб1 кэсшорындарыньщ 
федерациясы (IDF) эз1рледт

Агылшын тшнен аударылган (еп).
Осы стандарттьщ дайындалуына непз болган жэне сштеме бершген хальщаральщ 

стандарттардьщ ресми даналары КР ИЖТМ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ Мемлекетпк техникальщ регламенттер жэне стандартгар корында бар.

Сэйкестш дэрежеа -  б1рдей (IDT).
Мемлекетпк стандарттардьщ сштемелщ хальщаральщ стандарттарга сэйкеспп туралы 

мэл1меттер Д. А косымшасында келпршд1

4 Осы стандартта
2007 жылгы 21 шшдедеп № 301-III «Тагам ешмдершщ Kayincisfliri туралы»,
2010 жылгы 4 мамырдагы № 274-IV «Тутынушылар кукыкдарын коргау туралы»,
2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы» Зацдарыньщ
жэне 2008 жылгы 11 наурыздагы Казакстан Республикасы Ушметшщ каулысымен 

бек1т1лген «Сутт1ц жэне сут ешмдершщ каушаздшше койылатын талаптар» техникалык 
регламенпн1ц (2010 жылгы кацтардагы жагдай бойынша езгер1стер1мен) ережелер1 жузеге 
асырылды

5 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДТЛТГТ

6 АЛКАШ РЕТ КШВ1ЛД1

Осы стандарттьщ взгертулерг туралы аппарат «Кувакртап Республикасы/шц 
стандарттау э/сон/ндег/ норматттт цр/саттары» сштеместде, ал езгертулер мэтии -  
«Мемлекетт/к стандарттар» ай самынгы ацпараттыц сытемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi хабарлама 
«Мемлекетт/к стандарттар» ацпараттыц сштеместде жарияланады

2016 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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ЦР СТ ИСО 707-2011
к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

CYT ЖЭНЕ CYT 0Н1МДЕР1 

Сынамаларды ipiKTey жешндеп басшыльщ

Milk and milk prodakts -  Guidance and campling

Енпзшген куш 2012-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт, атап айтканда, сут жэне сут ешмдерш катысты жэне бакылаудьщ 
(сынактардын) максаты мен турше байланыссыз микробиологияльщ, химияльщ, 
физикальщ жэне туйакпк талдаулар (бакылау) журпзуге арналтан сынамаларды ipiicrey 
TapTioi н белгшейдт

Стандарттар кезделген сынамаларды ipiKTey рэамдер1 сут ешмдерш ещцру 
удерюшде жэне айналымында колданылады.

Мемлекеттж ветеринариялыц-санитариялыц бацылауга жататын сут жэне сут 
втмдершц сынамаларын гргктеуде осы стандарттыц ережелерг 2009 жылгы 3 
желтоцсандагы № 690 Крзакртан Республикасы Ауыл шаруашылыц министртщ 
мшдетт атцарушыныц Буйрыгына цайшы келмейттдей крлданылады.

Осы стандарт сынамаларды (жартылай) автоматтандырылтан талаптарды 
белгшемейдк

ЕСКЕРТУ [9] сштемеш де караныз.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартта темендеп нормативах кужаттарта сштеме жасалтан. Куш 
керсетшген сштемелер уинн херсетшген басылым тана колданылады. Куш керсетшмеген 
сштемелер уинн нормативах хужаттын (хез хелген езгерютерд1 коса алтанда) соцгы 
басылымы колданылады.

Орын ауыстырылатын (тасымалданатын) объекттердщ сынамаларын гржтеу 
ережелерк 2009 жылгы 3 желтоцсандагы № 690 К,азацстан Республикасы Ауыл 
шаруашылыц министртщ мшдетт атцарушыныц Буйрыгымен бектыген.

ISO 7002:1986^, Agricultural food products - Layaut for a standard method of sampling 
from a lot (Ауылшаруашыльщ тагам ешмдер1 -  Партиядан сынамаларды 1р1хтеуд1ц 
стандартты эдюшщ сулбасы).

[11] сллтемеге сэйкес колданалады

Ресми басылым
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3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы кужатта ISO 7002 стандартында келпршген терминдер, сондай-ак темендеп 
терминдер тшсп аньщтамаларымен пайдаланылады.

3.1 Зертханалык сынама (laboratory sample): Зертханага жетшзшуге дайындалган 
жэне бакылауга немесе сынауга арналган сынама.

[ISO 78-2:1999 стандартынан алынды ([1] стандарттыц 3.1-тармагын карацыз)].

3.2 Сынама улеа (test portion): Бакылау немесе сынау журпзу упнн зертханалык 
сынамадан алынган материал мелшерг

[Взято из изменения к ISO 78-2:1999 стандартына енпзшген езгер1стен алынды ([1] 
стандарттыц З.З-тармагын карацыз)].

ЕСКЕРТУ Сут жэне сут ешмдер1 сынамаларыньщ келем1 opi карай ендеуда талап ету1 мумшн, 
мысалы, сынак нэтижелер1н бурмалайтын курама белштерда жою, курама бел1ктерд1ц асептикальщ 
экстракциясы немесе усакталуы.

4 Жалпы ережелер

Осы стандарт сынаманы ipiKTeyre катысушылар уппн зацдьщ кужат болып 
табылмайды. Стандартта кезделген сынамаларды ipiicrey pad мд ерш мшдетп турде 
колдану yuiiH осы стандартка немесе тараптардьщ баска кел1амше сштеме бере отырып, 
жазбаша нысанда кел1амшарт кабылдау кажет.

ЕСКЕРТУ КелШмшарт (тараптардьщ келгсгмг) реттде осы стандартна жэне осы стандарттыц 
тараулары мен тармацтарында келШлген басца ережелерге сштеме бершген сынамаларды ipiKmey акпп 
пайдаланылуы мумкт.

Сапальщ белгшер бойынша бакылау кезшде сынамаларды ipiicreyre кажетп ешм 
б1рлштершщ саны ISO 5538 - [3] стандартына сэйкес белгшенедт Сапальщ белгшер 
бойынша бакылау у™11 сынамаларды ipiicrey ISO 8197 - [5] стандартына сэйкес 
белгшенедт

Егер тараптардьщ кел1мшде сынамаларды ipiicreyflin ерекше шарттары кел1сшмесе, 
онда сынамаларды ipiKTey кезшде темендеп рэшмдерд1 колдану мшдетп болып 
табылмайды:

а) катысатын тараптарга немесе олардьщ екшдерше сынамаларды ipiicreyfli орындау 
кезшде катысуга мумкшдш бершуге тшс.

в) сынамаларды ipiKTeyre ерекше талаптар келт1ршген жэне(немесе) олар орындалуы 
кажет накты талдау кезшде туындайтын барльщ жагдайларда осы талаптар орындалуга 
тшс.

4.1 Сынамаларды ipiicreyMeH айналысатын кызметкерлер^
Сынамаларды ipiKTeyfli сынамаларды ipiicreyflin жэне(немесе) бакылаудьщ 

(сынаудьщ) THicTi эдютерш арнайы окытудан еткен, осы жумыстарды орындауга арнайы 
руксатнамасы бар уэкшетл тулгалар журпзуге тшс.

l j Kciioipслдсрдс сынамаларды ipiKTeyre тшсп ант берген адамдарды тарту тэж1рибес1 бар.
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4.2 Сынамаларды пломбалау жэне тацбалау
Сынамалар сэйкеспк HeMipi, сынамаларды ipiicreyre жауапты уэкшетп тулганьщ 

(4.1) теп жэне колдары (немесе инициалдары) мщдетн турде керсетше отырып, ешмд1 
жэне оньщ шыгу табинатын толык сэйкестенд1руге мумкшдж берепндей тшсп турде 
пломбалануга (егер катысушы тараптардьщ арасында тшсп зацдык кел1амшарт немесе 
келюм болса) жэне тацбалануга niic.

Кджет болтан жатдайда баска да акпаратты енпзуге болады: мысалы, сынамаларды 
ipiicrey уакыты, сынамаларды ipiicrey максаты, сынамалардьщ салматы немесе келем( 
сондай-ак сынама ip iio^ in  алынтан ешм б1рл1п, ешмнщ жай-куш жэне сынамаларды 
ipiicrey сэпнде оны сакдау шарты.

4.3 Ь а̂йта сынау
Егер сынамалардыц алгашцы ipmmeyi цажетпи нэтижелер бермесе, сынамаларды 

цайтадан ipmmeudi жэне оларды пайдалану нэтижелер1 соцгы мэндг бередг. Сынамалар, 
егер бул 4.1-тармацта кврсеттген цужатта келтлсе, ею реттен артыц грттеледг.

Егер муддел1 тараптардьщ арасында тшсп келю1м болса, даулы жатдайларды шешу 
уийн косымша (терелж) сынамалар 1ржтелш, сакдалып койылады.

4.4 Сынамаларды ipiKTey акп
Сынамаларды сынамаларды ipiicrey бойынша уэкшетп кызметкер кол койган немесе 

оньщ инициалдары бар (4.1.) жэне егер бул соншалыкды кажет немесе катысушы 
тараптардьщ арасында тшсп KeniciM болса -  куэгерлердщ катысуында екшпй тарап кол 
койган акпмен алып журу керек.

Акт кем дегенде темендеп акпараттан туруга ти!с:
a) сынамаларды 1рштеудщ орны, куш жэне уакыты (егер катысушы тараптардьщ 

арасында тшсп келю1м болса, уакыт кана керсетшедГ), егер олар накды ешм турлерш 
сынау эдютерше арналган кужаттарда белгшенбеген болса;

b) сынамаларды ipiicrey женшдеп уэкшетп кызметкердщ, сондай-ак барлык 
куэгерлердщ теп жэне координаттары;

c) сынамаларды ipiicreyflin дэл эд5с5, соньщ шшде сынаманы дайындау жше 
гомогендеу эд1сц

d) ешмдер партияларыньщ кодтьщ тацбалануымен 6ipre, егер олар колжепмд1 болса, 
партийны кураушы ешм Typi (турлерГ) жэне б1рлш саны;

e) сынамалар 1ржтелген партияньщ сэйкеспк HOMipi жэне кез келген кодтьщ 
тацбалануы;

1) сынамалар 1ржтелген партията тшсп ретшде TiiicTi турде сэйкестенд1ршген 
сынамалар мелшерц

g) кажет болган жатдайда, сынамалар жеттазшепн орын;
h) егер бул мумкш болса, ещцрушшщ, сатушыньщ немесе ешмд1 каптаута жауапты 

адамдардьщ теп мен мекенжайы.
Бул кажет болган жатдайда акт сондай-ак кез келген болып жаткан шарттар мен 

жатдайлар туралы акпараттан (мысалы, ешмд1 ipiicreyre арналган ыдыстардьщ жай-куш, 
коршаган ортаньщ температурасы мен ылгалдылыгы, ешмнщ жарамдыльщ мерз1м( 
сынамаларды ipiicreyre арналган жабдыкты зарарсыздандыру 9flici, сынамага 
консервшеупп коспалар косу кажетнлт туралы) жэне сынамалары 1ржтелепн ешмге 
катысты, мысалы, ешмд1 б1ртексп куйге келпру киындыкдары туралы, кез келген арнайы 
акпараттан туруга тшс.

Сынамалар улесшщ келемдер! жэне сынамалар улесш icyrin устау журпзшу1 
жоспарланатын сынакдарга байланысты ерекшеленедг Олар туралы акпаратты осы 
сынактар белгшенепн мемлекетпк жэне мемлекетаралык стандарттардьщ TnicTi 
тармакдарынан табуга болады.

3



ЦТ СТ ИСО 707-2011
Сынамаларды ipiicrey сондай-ак зертханальщ сынаманы дайындауды да кдмтиды. 

Демек сынамаларды ipiicrey aicri не жеке зертханальщ хаттама зертханальщ сынамалар 
кандай турде дайындалгандыгын айкын белплеуге тшс. Сынамаларды ipiicrey aicrmepi 
raicTi кузыретп органдарга сынак хаттамаларымен 6ipre туседг Сары ipiMiniKKe ар налган 
сынамаларды ipiicrey aicriнщ мысалы D косымшасында келпривд (сондай-ак; 16.3- 
тармакты караныз).

5 Жабдыктар мен аспаптар

5.1 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдыктар мен аспаптар
5.1.1 Жалпы ережелер
Сынамаларды ipiicreyre арналган жабдыктар сынаманьщ жупзшетш сынакдардьщ 

немесе бакылаудыц нэтижелерше эсер eTyi мумкш езгер1стер1н тудыруга кабшетаз тот 
баспайтын болаттан немесе тшсп 6epiicriicreri уксас материалдан дайындалуга тшс.

Барльщ беттер тепе болуга тшс жэне жарыкдары болмауга тшс. Барльщ бурыштары, 
5.1.2-тармакта аталган D эдюшщ жагдайларын коспаганда, жумырланган болуга тшс. 
Крлданар алдында жабдьщ кургак болуга тшс.

5.1.2 Микробиологиялык сынацтар ушш
Микробиологияльщ зерттеулер ymiH сынамаларды ipiicreyre арналган жабдыктар таза 

жэне пайдаланар алдында зарарсыздандырылган болуга тшс. Bip рет пайдаланылатын 
пластик жабдьщ зарарсыздандырылган болуга тшс.

Егер жабдьщты дайындау кезшде дэнекерлеу колданылса, ол 180 °С температурага 
шыдауга тшс. Зарарсыздандыруды мумкшдшшше теменде аталган уш эдютщ 6ipiMeH 
журпзу керек:

a) А эдюг кем дегенде 1 сагат немесе балама уакыт шшде 170 °С температурада ыстьщ 
ауамен ендеу (ISO 7218 [4] стандартын карацыз);

b) В эд!с1: кем дегенде 15 минут шшде (121 °С ± 1) °С температурада автоклавта 
бумен ендеу (ISO 7218 [4] стандартын карацыз);

c) С эдюг у-сэулеленудш жеткшки мелшер1мен ецдеу.
Осы эдютердщ 6ipiMeH (А, В немесе С) зарарсыздандыру рэамшен кешн 

сынамаларды ipixreyre арналган жабдьщты оныц сынамаларды 1рштеуде пайдалану сэтше 
дешн зарарсыздыгы камтамасыз етшетш жагдайда сактау керек.

Егер ерекше жагдайларда А, В жэне С эдютер1мен зарарсыздандыру мумкш болмаса, 
сынамаларды ipixreyre арналган жабдьщты тшелей ецдеуден кешн пайдалану шартымен 
теменде керсетшген бала эдютердщ 6ipiH колдануга жол бершедг Сонымен катар бул 
эдютерд1 косалкы эдютер ретшде гана карастыру керек.

d) D эдюг Сынамаларды ipiK Teyre арналган жабдьщтыц барльщ жумыс беттерш 
тшсп турдеп жалынды пайдалану аркылы ецдеу;

e) Е эдюг койырлыгы 70 %-дан кем емес (келем1 бойынша) этиль спирпне салу, 
содан кешн 5 минут шшде кургату;

f) F эд1сг Жабдьщта койырлыгы 96 % (келем1 бойынша) этиль спирпн жалындату 
(5.5.2-тармакты карацыз).

D немесе F эдютерше сэйкес ецдеуден кешн сынамаларды ipiKTeyre арналган 
жабдьщтыц сынамаларды ipiKTey алдында зарарсыздьщты сактау максатында тшсп 
жагдайларда суыту керек.

5.1.3 Химиялык жэне физикалык талдаулар, сондай-ак туйсйспк зерттеулер ушш
Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ таза жэне кургак болуга тшс жэне ешмнщ 

nici, дэм1, консистенциясы жэне курамы сиякты касиеттерше эсер етпеуге тшс. Keft6ip 
жагдайларда ешмнщ микробпен ластануын болдырмау максатында 5.1.2-тармакка сэйкес 
ецделген жабдьщ талап етшед1.
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Сынамаларды тацбалау ешмшц касиетше немесе курамына эсер етпеуге тшс. 
Тацбалау ушш nici болмайтын куралды, мысалы, етюр nici болмайтын зияны немесе 
фломастердк пайдалану кажет.

5.2 Сынамаларга арналган ыдыстар
Сынамаларга арналган ыдыстар мен какпактар сынаманы сынак немесе бакылау 

нэтижелерше эсер етуге кабшетп езгерютерден тшсл турде коргайтын материалдардан 
дайындалуга жэне курылымы болуга тшс. Мундай материалдарга шыны, кейб1р металл 
материалдар (мысалы, тот баспайтын болат) жэне пластмассалардьщ кейб1р турлер1 
(мысалы, полипропилен) жатады.

Ыдыстар непзшен мелд1р болмауга трпс. Кажет болган жагдайда, толтырылган 
мелд1р ыдыстарды карангы жерде сакдау керек. Ыдыстар мен какпактар кургак, таза жэне 
не зарарсыздандырылган, не 5.1.2-тармакта сипатталган эдютердщ 6ipiHe сэйкес ецдеуге 
лайьщты болуга тшс. вщцрютк аландар шепнде сынамаларды ipiKTey ушш шыны 
ыдыстарды пайдаланбау керек.

Ыдыстардьщ тийш мен сыйымдылыгы сынама 1рктелетш ен1мге койылатын накты 
талаптарга сэйкес болуга тшс. Сондай-ак 6ip рет пайдаланылатын пласмассальщ 
ыдыстарды жэне тшсп oepiKTiKTeri алюминий фольганы (зарарсыздандырылган немесе 
зарарсыздандырылмаган), сондай-ак; TuicTi турде тыгындау эд1стер1 бар лайьщты пластик 
каптарды пайдалануга жол бершед1.

Пластик каптардан баска сынамаларга арналган ыдыстар не лайьщты тыгынньщ 
кемег1мен, не металл немесе пластмасса материалдан жасалган буралып жабылатын 
какпалардьщ кемег1мен сен1мд1 тыгындалуга ™ic. Буралып жабылатын какпактьщ, кажет 
болган жагдайда, epin кетпейПн, суйьщтьщ cinipy касиет1 болмайтын, май етпейтш жэне 
сынаманьщ курамына, касиет1не, niciHe немесе дэм1не эсер ету касиет! болмайтын 
суйьщтьщ етпейт1н пластмассальщ тесел пш1 болуга raic. Егер какпактар пайдаланылатын 
болса, онда олар nici жэне дэм1 болмайтын суйыкдьщ сцйрмейт1н материалдан 
дайындалуга немесе жабылуга ™ic.

Микробиологияльщ талдаулар журпзу кез1нде пайдаланылатын сынамаларга 
арналган ыдыстар, Tinri оларга теселпштер салынатын болса да, кабыкды тыгындармен 
немеес кабыкты теселпштер1 бар какпактар мен тыгындалуга тшс. Кдтты, жартылай катты 
немесе тугкыр ешмдерге арналган ыдыстардьщ аузы кеч болуга Tuic.

Белшек саудадага шагын ыдыстар сынамаларга арналган лайыкты ьщыстар репнде 
саналады; сынама 6ip немесе одан да кеп булшбеген, ашылмаган ыдыстарга салынуга тшс.

Суытылган, муздатылган немесе тез муздатылган сынамаларды тасымалдауга 
арналган окщауланган ыдыстарга койылатын талаптар В косымшасында керсетшдг

5.3 Сынаманы дайындауга арналган жабдык
Сынаманы дайындауга арналган техникальщ жабдьщ накты талдау эд1стер1нде 

сипатгалуга тшс.

5.4 Термометрлерге койылатын техникалык талаптар
Сынамаларды ipiicrey рэс1мдер1нде пайдаланылатын термометрлер валидтелуге жэне 

кажетт! дэлд1п болуга тшс.

5.5 Этил cnnp ri
5.5.1 Этил спирт1, келем1 бойынша койырлыгы 70 %.
5.5.2 Этил спирт!, келем1 бойынша койырлыгы 96 %.

ЕСКЕРТУ Осы ертнда гигроскопияльщ жэне оныц койырлыгы узак уакыт шинде 03repyi мумюн. 
Жацадан дайындалган ертндшерда пайдалану керек.
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6 Сынамаларды ipiKTey
Сынамаларды 1р1ктеуд1 ешмнщ ipiicrejireH сьшамаларын алатындай erin журпзу керек.
Егер микробиологиялык, химиялык жэне физикальщ, сондай-ак туйсжтж бакылауга 

арналган зертханальщ сынамалар жеке ipiicrin алынады, микробиологиялык зерттеулерд1 
асептикальщ эдют1 жэне зарарсыздандырылган жабдьщ пен ыдысты пайдалана отырып, 
6ipiHnii ipik'Ten алу керек (5.1 2-тар макты караныз).

Туйсжтж бакылауга арналган сынамаларды ipiicrey кезшде сынамаларды ipiicreyre 
арналган жабдыкка немесе сынамалардьй дэмше арналган сынама айналымды крандарга 
Tepic эсер1н болдырмайтын шараларды кабылдау керек (мысалы, Е жэне F эдюетерш 
пайдалануда, 5.1.2).

Сынамаларды 1ржтеудщ дэл эд1с1, пайдаланылатын етмнщ  салмагы немесе келем1 
ен1мн1н табигатына жэне сынамалар кажет болган максаттарга байланысты болады.

Талаптар туралы егжей-тегжейл1 акпарат 9-16-тармактарда кезделген. Егер ешмдер 
ipi белшектерден турса, сынаманьщ минимальды мелшер1н кебейту кажетт1л1г1 туындауы 
мумюн. Сынамаларды сак;тауга арналган ыдысты тжелей сынамаларды 1р1ктегеннен кей1н 
жабу керек.

Белшек саудадага шагын ыдыстарды пайдаланган жагдайда сынама 6ip немене 
б1рнеше ашылмаган ыдыста сакталуы мумкш.

Кажет болган жагдайда келес1 сынама сынак; зертханасына тасымалдау кез1ндеп 
температураны бак;ылау уш1н 1р1ктелед1.

7 Сынамаларды консервшеу

Микробиологиыльщ жэне туйс1кт1к бакылауга арналган сынамалар, эдетте, 
консерванттардан турады, сонымен катар, оларды кейб1р сут ен1мдер1не темендеп 
жагдайларда косуга болады:

a) сынак зертханасы TuicTi нускаульщ эз1рлеген;
b) консерванттьщ табигаты журпзшетш бакылауга эсер етпейд1, мунда курылым мен 

дэмге сынак журпз1лмеуге тшс;
c) консерванттьщ табигаты мен мелшер1 сынамаларды ipiKTey акт1нде жэне 

сынамалар тацбалануында керсет1лед1;
d) пайдаланылатын консерванттарга катысты кау1пс1зд1к жен1ндег1 нускаулык 

сакталады.
Консервант белпл1 6ip жагдайларда талданатын сынаманьщ нэтижелер1не эсер eTyi 

мумкш. Мундай жагдайларда кажетт1 тузету жасау керек.

8 Сынамаларды сактау жэне тасымалдау

Сынамаларды сактау мен тасымалдау сынаманьщ жай-куш оны ipiKTey сэтшде жэне 
сынакьтарды журпзуд1 бастауга дешн дерл1к 03repicci3 калатындай болуга тшс.

Кажет болган жагдайда сынамаларды тасымалдау удерюшде жагымсыз nicTiH, кун 
сэулесщщ т1келей TyciHin жэне баска да колайсыз жагдайлардьщ эсер1н болдырмау уипн 
сактьщ сактау керек. Егер суыту кажет болса, сактауга ™ic минимальды шарттар, бул -  
температуральщ аукымдар, не заннамалык турде талап етшедк не енд1руш1 белгшейд1. 
Сынамаларды 1рштегеннен кеГпнг1 сактау температурасына мумкзнд1г1нше тез кол 
жетизшуге ™ic. Уакыт пен температураны 6ip 6ipiHe байланыссыз шамалар ретшде емес, 
6ipre карастыру керек.

Сактау температурасы 1 -кестен1н талаптарына сэйкес болуга тшс.
1р1ктел1п алынган сынамалар т1келей сынак зертханасына жеткззшедг Сынамалардьщ 

сынак зертханасына жеткзз1лу уакыты минимальды болуга жэне 24 сагаттан аспауга Tnic.
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Егер бул кажет болса, сынамаларды сынак зертханасыньщ нускдулыктарына сэйкес 
жетюзу керек.

Сынактарды тшелей сынама улесш дайындалганнан кешн журпзу керек.

1-кесте -  Сынамаларды консервшеу, сактау температурасы жэне минимальды
мелшер!

Сынама
ларды
тармак

ка
сэйкес
ipiKTey

бшм Химиялык жэне 
физикалык 

талауга арналган 
сынамлар yuiiH 
руксат еткпген 
консервшеу

Сактау
температур асыа), 

сондай-ак 
тасымалдауга 
дей1нп жэне 

кешнп 
температура 

болып табылады, 
°С

Цайта
Курамдасты 

рылган 
сынаманьн 
минимальд 
ы мел1нер1Ь)

9 Зарарсыздандырылмаган сут жэне 
суйык сут ешмдер1

Иэ 1-5 100 мл 
немесе 100 г

9 Зарарсызда ндырылга н сут, УВТ сут 
жэне ашылмаган баста гщы ыдыстардагы 
зарарсызда ндырылга н суйьщ сут 
ешмдер1

Жок Белме, 
макс. 30

100 мл 
немесе 100 г

9 Зарарсызда ндырылга н сут, УВТ сут жэне 
6ip немесе одан артьщ бастапкы 
каптамалардан алынган сут ешмдершен 
алынган сынамаларды 1р1ктеуден кейшп 
зарарсызда ндырылга н суйьщ сут ешмдер1

Иэ 1-5 100 мл 
немесе 100 г

10 Койылтылган кантсыз сут, 
койылтылган кантты сут, сут 
концентраттары жэне 
зарарсыздандырылган концентраттар

Жок белые, 
макс. 30

100 г

11 Сарымай мен сары ipiMnriKTi коспаганда, 
жартылай катты жэне калты сут ешмдер1

Жок 1-5 100 г

12 Тагамдьщ муздар жэне муз непз1ндеп 
ешмдердщ шала фабрикаттары

Жок <-18 100 г

13 Кургак сут жэне кургак сут непз1ндеп 
ешмдер

Жок белме, 
макс. 30

100 г

14 Сарымай жэне оньщ непз1ндеп ешдер Жок 1-5 (карацгыда) 50 г

15 Сут майы (корытылган май жэне соган 
уксас ешмдер)

Жок 1-5 (карацгы) 50 г

16 Жацасары ipiMmiK Жок 1-5 100 г

16 Балкытылтан сары ipiMmiK Жок 1-5 100 г

Сары ipiMmiKTiii баска да турлср1 Жок 1-5 100 г
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1-кесте (жалгасы)

Сынама вшм Химиялык жэне Сактау Ь̂ айта
ларды физикалык талауга температурасыа), курамдастыры

тармакк арналган сынамлар сондай-ак лган
а сэйкес yuiiH руксат етшген тасымалдауга сынам аньн
ipiKTey консервшеу дешнп жэне 

кешнп 
температура 

больш табылады, 
°С

минимальды 
мо. iniC|)ib>

а) Температураньщ бул мэндер1жалпы басшыльпда алынатын нускаулар ретшде карастырылады (ISO 7218 [4] 
стандартын карацьп). Сыпактыц накды максапары ушш температураньщ баска сондер1 лайьщтырак болуы мумкш. Белгип 
6ip пракгикальщ шарттарда, мунда керсетшген, ocipece тасымалдау удерюшде «иеальды» немесе калаулы температураны 
унем! устал туру оцай емес немесе Tinri мумкш болмайды. Сондыктан, бул кажет болганда, барлык жагдайларда лайьщты 
ыдысты пайдалануга (сондай-ак В косымшасьш карацыз) жэне температураны колайлы тэсшмен бакылауга жэне жазьш 
алуга кецес бершеда.

ъ> Белгш  6ip жагдайларда минимальды келемдеп курамдастырылган сынаманы Ty3i ymiH 6ipKrap сынамаларды ipiicrey 
Кажетпп туындауы мумкш. Талап етшетш сьшакка жэне ешм типше байланысгызертханалык сынамалар ушш улкен келем 
Кажет болуы мумкш. Егер бутан карсы талдамальщ жэне статикалык нэтижелер жок болса, аз келемдеп сынама 
пайдаланылуы мумкш. Аймактьщ срскшслнстсрдр мысалы, сары ipiMnnKTe, елшеу ymiH Timi аз келемдеп сьшамалардьщ 
ipiicreMenepi талап erinyi мумкш.

9 Сут жэне суйык сут ешмдер1

9.1 Ь^олданымдыльщ
Осы тармакшада келпршген нускаулар сары ipiKiniicri жэне пастерленген сутке, 

майы алынбаган сутке, жартылай майсыздандырылган жэне майсыздандырылган сутке, 
тагамдьщ дэмдш толыкдыргыштар косылган сутке, каймакка, ферменттелген (уйытылган) 
сутке, майдьщ сары суына, суйьщ сут сары суына жэне осыларган уксас ешмдерге 
ко л даны лады,

9.2 Сынамаларды ipiicreyre арналган жабдьщ
Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ 5-тараудьщ талаптарына сэйкес болуга

тшс.
9.2.1 Кщдмен араластыруга арналган жабдьщ

Суйьщтьщты ipi ыдыста араластыруга арналган жабдыктьщ бет1 ешмдер массасында 
TnicTi турде араластыруды камтамасыз ету ymiH жеткшкп боуга тшс. Ыдыстардьщ 
эртурл1 шппндер1 мен келемдерше байланысты барльщ максаттарга арналган жабдыктьщ 
да 6ip накты дизайнын усынуга мумкшдщ жок, алайда ол араластыру кезшде ыдыстьщ 
iniKi бет1 бушнбейтшдей етт  жобалануга тшс.

9.2.1.1 Шагын ыдыстарда колмен араластыруга арналган жабдьщ
Суйьщтьщты шагын ыдыстарда араластыруга (мысалы, шелектер мен канистраларда)

А. 1-суретте керсетшгендей курылымдагы жэне келемдеп араластыргыш (плунжер) 
лайьщты. Араластыргыштьщ узындыгы ыдыстьщ терещцп бойынша реттелуге тшс.

9.2.1.2 Улкен ыдыстарда колмен араластыруга арналган жабдьщ
Улкен ыдыстарды пайдалануга (мысалы, автоцистерналар мен фермерлк 

цистерналарда) А.2-суретте керсетшген курылымдагы жэне келемдеп араластыргыш 
(плунжер) лайьщты.
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9.2.2 Механикалык жолмен араластыруга арналган жабдык
9.2.2.1 Орнатылган араластыргыштар

Орнатылган араластыргыштардьщ техникальщ сипаттамалары мен курылымы 
цистернада немесе баска ыдыста араластырылуы кажет ешм турше байланысты болады. 
Араластыргыштардьщ эралуан турлер1 пайдаланылуы мумкш, алайда осы стандарттьщ 
шецбершде олардьщ ap6ipi сипатталмайды.

9.2.2.2 Алмалы-салмалы араластыргыштар
Алмалы-салмалы араластыргыштар непзшен пропеллермен жетюзшед1 жэне 

кел1кпк, автожол жэне тем1ржол цистерналарга карау люп аркылы енпзшедг 
Араластырудьщ барынша узд1 к нэтижелерше толтыру бш ктт 0,7 шамадан шамада 
терещцкте кол жеттазшедг Суйьщ ешмдерд1 келденец жэне тш араластыру ушш 
траластыргышты 5°-тен 20°-ка дешнп бурышка ецкейтуге кецес бершедг Сынамаларды 
араластырудьщ, яцни айналымньщ жаца болашагы зор тэсшдерш пайдалануга жол 
бершедг

9.2.3 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
9.2.3.1 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
Сынамаларды ipiicrey ушш нысаны мен келем1 А.З-суретте келт1ршген сынама 

ipiKTeymi ожау лайыкды болып табылады. Ожаудьщ конус тэр1зд1 нысаны ожауларды 
6ipine 6ipiH салуга мумкшдж бередг

9.2.3.2 Сынамаларга арналган ыдыс
Сынамаларга арналган ыдыстьщ сыйымдылыгы олар сынамамен толкы 

толтырылатындай жэне сынаманы сынак журпзшгенге дешн талап етшетш араластыруды 
жузеге асыру мумкш болатындай болуга, 6ipaK мунда тасымалдау кезшде 
шайкалмайтындай болуга тшс.

9.2.3.3 Жылуокшауланган келж ыдыстары
В косымшасын карацыз.

9.3 Сынамаларды ipiKTey
Барльщ суйыктыкты ыдысты аудару жолымен, лайыкды 6ipTeicri ешм алынганга 

дешн, 6ipaK кебштенуд1 болдырмай ешм салынган 6ip ыдыстан сондай келемдеп екшпп 
ыдыска жэне одан Kepi косу аркылы араластыру жолымен мукият араластырады. 9.2.1 
жэне 9.2.2-тармактарда сипатталган жабдьщты пайдалануга болады.

Сынама араластыра салысымен ipiKTenin алынады. Сынамалардьщ минимальды 
келемдер1 мен сынаманьщ лайьщты температурасы туралы акпарат алу ушш 1-кестеш 
карацыз.

9.3.1 Микробиологиялык зерттеулерге арналган сынамаларды ipiKTey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эдютерд1 

колдана отырып oipiHLui алу керек. Кез келген мумкшдште оларды химияльщ жэне 
физикальщ талдау ушш де, туйактщ зерттеу ушш де ешм1 бар 6ip гана ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс 5.1.2- 
тар макка сэйкес енделедг

Асептикальщ эдютерд1 колдана отырып, 9.3.2-тармакта сипатталган рэамдерге 
сэйкес эрекет етшедт

9.3.2 Сынамаларды химиялык жэне физикалык талдау, туйсжтж зерттеу ушш 
ipiKTey

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, туйсштщ зерттеу ушш 5.1.2-тармакка 
сэйкес ецделуге тшс.
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9.3.2.1 Сутке арналган шагын ыдыстар, шелектер жэне канистралар
Сут, мысалы, араластыру операциясыньщ, араластырудьщ немесе плунжердщ 

козгалысымен мукият араластырылады.
9.3.2.2 Сутке арналган цистерналар мен бактар
Сут механикальщ тэсшмен кем дегенде 5 минут жеткшкп б1ртектшк дэрежесше кол 

жетклзгенге дешн араластырылады. Егер цистерна кезендш, багдарламанатын араластыру 
жуйеамен жабдьщталган болса, онда сынамаларды ipirreyfli араластырудьщ аз гана 
узактыгынан кешн (1 минуттан 2 минутка дешн) журпзуге болады. Араластыргыштьщ 
пропеллер! cyrriH бетше жакын орналасса, араластыргышты пайдаланбау керек, ейткеш 
кебштенуге алый келу1 мумкш.

9.3.2.3 влшеуге арналган шыны ыдыс
CyrriH тацдаулы сынамасын алу уипн cyrri елшеуге арналган шыны ыдыста тшсп 

турде араластыру ете мацызды. влшейтш шыны ыдыска куйылатын cyrriH курамы 
эртурл1 болса жэне сынамаларды дурью ipiKTey журпзуге мумкшдщ бермесе, 
араластырудьщ жеткшкп дэредесше кол жетюзшмейдт Мундай жагдайда ешмд1 
косымша араластыру мацызды. Косымша араласыту уакытын экспериментке байланысты 
белгшеу кажет. Сынамага ipiKTey журпзшетш cyrriH мелшер1 елшеуге арналган шыны 
ыдыстыц сыйымдылыгынан асып кетсе, суттщ букш мeлшepiнe арналган тацдаулы 
сынамасын алу керек.

9.3.2.4 Улкен ыдыстар, резервуарлар, тем1ржол жэне автожол цистерналары
Сынама !рштеудщ apoip жагдайында сут лайьщты эдюпен, мысалы, механикалык 

араластыруды, тазартылган сыгылган ауамен араластыру, кебш тузшуаз, немесе 
плунжердщ кемепмен мукият араластырылады.

Сыгылган ауа пайдаланылганда араластырылатын ешмге кез келген Tepic эсер 
етуден сактану керек.

Араластыру дэрежесш сут тыныш куйде болатын уакыт кезещмен уйлеспру керек.
CyrriH бетше тым жакын орналастырылган араластыргыш пропеллер! кебжтщ 

тузшуше алып келу1 мумкш. Кебжтщ тузшуш болдырмау мумюн болмаса, 
араластыргышты пайдалану керек.

Плунжердщ немесе алмалы-салмалы араластыргыштьщ кемепмен автожол, 
тем1ржол цистерналарында немесе осыларга уксас келемдеп ыдыстарды жузеге 
асыралытын араластыру темендеп жолдармен журпзшу1 керек:

a) Сынама ыдыс толтырылганнан кешн 300 минут шшде алынатын жагдайда cyrri 
плунжерд! немесе араластыргышты колдана отырып кем дегенде 5 минут араластыру 
керек. Егер сут цистернада ете узак уакыт сакталса, араластыруды кем дегенде 15 минутка 
дешн узарту керек.

b) Цистерна, эдетге келщ автожол жэне тем1ржол цистерналары, толыкдай 
толтырылган жагдайда каймакдыц тузшушен байкалатын сутп тшсп турде араластыруга 
механикальщ араластыру жолымен гана кол жетюзуге болады.

Тубшде шыгаратын Teciri бар немесе баска жерде орнатылган сынама ipiKTeriiii 
краны бар улкен ыдыстарды шыгаратын тесш аймагында пип  араластырудан кешн де 
ыдыстыц шпндеп ymiH тацдаулы болып табылмайтын аз мелшердеп сут тузшу1 мумкш. 
Демек сынамаларды непзшен карау тесшшен ipiicrereH дурью. Егер сынамалар шыгаратын 
TeciKTiH клапанынан немесе сынама ipiicreriin краннан 1рштелетш болса, онда курамыныц 
тольщтыгы тургысынан тацдаулы болып табылатын сынамаларга кешлдж беру уппн сут 
жеткшкп мелшерде куйылып алынады.

Кез келген накды жагдайларда колданылатын араластыру эдюшщ тшмдшгш 
журпзшетш талдаудыц барабар максаттары болып табылатындай етш корсету керек; 
араластыру тшмлптнщ критерий! не ыдыстагы букш заттыц эртурл1 белшшен, не шыгару
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кезшдеп аньщталган аральщтар аркылы цистерна теапнен 1р1ктелген сынамаларды 
талдау нэтижелершщ уксастыгы болып табылады.

9.3.2.5 Курылымы эртурл1 ыдыстар
Терец емес ыдыстардан сынамаларды ipiicrey уинн арнайы жабдьщ кажет.
9.3.2.6 Белшген мелшер
Егер келемнщ 6ip бел1п гана жеке сыналмаса, apoip ыдыстан ыдыстыц шшдегше 

араластыртаннан кешн тацдаулы сынаманы ipiKTey кажет, сынама 1р1ктелген мелшер мен 
ыдыс сынамаларды ipiicrey аютсшде т1ркелед1 (4.4.). Тацдаулы мелшердщ ap6ip улес1 олар 
1р1ктелген ыдыстаты мелшерге пропорционал мелшерде араластырылады. Сынаманы осы 
турде алынтан курама сынаманы араластыртаннан кешн ipiKTey керек.

9.3.2.7 Сынамаларды жабык жуйелерден ipiicrey
Сынамаларды жабык жуйелерден ipiKTereH жатдайда (мысалы, ультражотары 

темперураны орнату, асептикальщ эдютер) жэне, атап айтканда, микробиологиялык 
талдау уинн, сынамаларды ipiKTey уийн орнатылтан жабдыкка арналтан жумыс 
нускаульщтарын сактау керек.

9.3.2.8 Сатылымда бар ыдыстар
Сынаманы булшбеген жэне ашылматан ыдыстарда усынады.
9.3.3 Суттен езгеше ешмдерге колданымдылык
9.3.3.1 Майдыц сары суы, ашытылган сут, татамдык-дэмдж толыктыргыштар 

косылган сут
Сутке арналып сипатталтан эдютердщ imiHeH барынша лайыктысы тацдалады жэне 

сынама май немесе баска да катты материал болшш алынтанта дешн 1р1ктеледг Егер 
булай болмаса, 9.3.1-тармакка сэйкес 6ipTeicri ошмнен тацдаулы сынаса алуды камтамасыз 
ету уинн эрекет етшедт

9.3.3.2 К а̂ймак
Каймакты мукият араластыру уипн плунжерд1 немесе механикалык араластыртышты 

пайдалануда ыдыстыц тубшдеп каймак жотарты кабатынан бастап араластырылады.
Кдймактын кебжтенуш, сапырылуын немесе шайкалуын болдырмау уипн 

плунжермен жумыс icrey кезшде плунжердщ дискюш кайтакгыц бетше кетермеу керек.
9.2.1-тармакта сипатталтан жабдыкты пайдалануга болады (А. 1 жэне А.2-суреттерд1 
карацыз). Механикалык араластыргыштарды пайдалану кезшде ауаныц тусуш болдырмау 
керек.

9.3.3.3 Сут сарысуы
Сут уш1н сипатталтан эдютердщ imiHeH барынша лайыктылары тацдалады.

9.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз.

10 Кангсьи койылтылган сут, кантты койылтылган сут жэне 
мацыздандырылган сут

10.1 Колданымдылык
Осы тармакта баяндалган нускаулыктар койылтылган кантсыз сутке, койылтылган 

кантты сутке жэне мацыздандырылган сутке, сондай-ак уксас ошмдерге колданылады.

10.2 Сынамаларды ipiicreyre арналтан жабдык
5.1-тармакты карацыз.
10.2.1 Колмен араластырута арналтан жабдык, 9.2.1 жэне 9.2.2-тармакгарды 

карацыз.
10.2.2 Ошмнщ ыдыстыц тубше жету1 yuiiH узындыгы жеткшкп жэне ыдыстыц
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контурларыньщ нысанын кайталайтын 6ip кыры бар кец калактары бар 
араластыргыштар (А.4-суретп караныз).

10.2.3 Ожаулар, 9.2.3.1-тармакты карацыз
10.2.4 взектер, узындыгы шамамен 1 м жэне диаметр! шамамен 35 мм.
10.2.5 Сынамаларды аральщ ipiKTeyre ар налган, сыйымдылыгы 5 л, Teciri кец, 5.2- 

тармактын талаптарын канагаттандыратын ыдыстар.
10.2.6 Ь^асьщтар немесе кец шпательдер.
10.2.7 Сынамаларга арналган ыдыстар, 5.2-тармакгы карацыз.
Сынамаларга арналган ыдыстардыц сыйымдылыгы олар сынамамен тольщ 

толтырылып, ыдыстыц шшдепш сынак алдында талап етшетш араластыруды жузеге 
асыруга мумкшдщ болатындай болуга Tuic.

10.3 Ь^ойылтылган кантсыз суттщ сынамаларын ipiKTey
Сынама араластырыла салысымен 1рштелед1, мунда кебштенуд1 болдырмау керек. 

Сынамалардыц минимальды келемдерш жэне сынамаларды ipiKTeyfliu лайыкды 
температуралары туралы аппарат алу уипн 1-кестеш карацыз.

10.3.1 Сынаманы микробиологиялык зерттеулер уинн ipiKTey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эдютерд!

колдана отырып 6ipiHuii алу керек. Кез келген мумкшдште оларды химияльщ жэне 
физикальщ талдау yuiiH де, туйактщ зерттеу yuiiH де ешм1 бар 6ip гана ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс 5.1.2- 
тармацта сипатталгандай енделедг

Асептикальщ эдютерд1 колдана отырып, 10.3.2-тармакка сэйкес эрекет етшедг

10.3.2 Сынамаларды химияльщ жэне физикалык талдау, т у й с й т к  зерттеу уинн 
ipiKTey

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, туйактщ зерттеу y u iiH  5.1.2-тармакта 
сипатталгандай ецделуге тшс.

10.3.2.1 Улкен ыдыстар (мысалы, 2 кг жэне 4 кг)
Койылтылган кантсыз сут жеткшкп турдеп б1ртектш1к дэрежесше кол жетюзшгенге 

дешн плунжердщ кемепмен, колмен араластыргаштыц кемепмен араластыру, 
механикальщ араластыру не 6ip ыдыстан eKiHiniciHe кую аркылы мукият араластырылады.

Кеб1к тузшудщ азайту y u iiH  шаралар кабылдау кажет; артьщ кебштену сынамаларды 
ipiKTey журпзшетш ешмнщ физикальщ жэне туйактщ сипаттамаларын езгертуге алый 
келу1 мумкш.

Сонымен катар кептеген жагдайларда майдыц жеткшкп бел! ну i не ыдысты, 
жогарыда сипатталгандай, араластыруды жузеге асырганган дешн ец кеп дегенде 30 
минут шшде 45 °С-тан аспайтын термпературадагы суда устап турганда кол жетюзшедг

Егер б1ртектшктщ жеткшкп турдеп дэрежесше кол жеттазу киын болса, тацдаулы 
зертханальщ сынама алу y u iiH  сынамаларды ipiicreyre арналган 6ip гана сол жабдыктыц 
кемепмен жиналган ешм1 бар ыдыстыц эртурл1 аймактарынан аральщ сынамаларды 
ipiicrefifli.

Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiicreyre арналган 
лайыкты температуралар туралы акпарат алу y u iiH  1-кестеш карацыз.

Тацбалауда жэне сынамаларды ipiicrey акпсшде (4.4.) сынама шагын сынамалардыц 
коспасы болып табылатындыгын керсету керек.

10.3.2.2 0те улкен ыдыстар (контейнерлер), салмагы 500 кг жэне одан артьщ жэне 
автожол цистерналары.
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Непзшен араластыру сут унпн сипатталгандай турде жузеге аырылады (9.3.2.4- 

тармакты караныз). Араластырудьщ каркындылыгы концентрация шамасына байланысты 
болады.

10.3.2.3 Сатылымда бар ыдыстар
Сынаманыц минимальды келемше Караганда келем1 улкен ашылмаган ыдыстыц 

шпндеплер зертханальщ сынаманы курайды.
Егер сатуды бар жеке ашылмаган ыдыстыц коле Mi сынаманыц минимальды келемше 

сэйкес келмесе, зертханальщ сынама сатылымда бар б1рнеше ашымаган ыдыстардыц 
жиынтыгынан туратын болады. Бул жиынтьщ 10.3.2.1-тармакка бойынша дайындалады.

Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiK Teyre арналган 
лайьщты температуралар туралы аппарат алу уш1н 1-кестеш караныз.

Егер сынаманы сатылымда бар ыдыстардан ipiKTen алатын болса, оны 10.3.2.1- 
тармакта сипатталгандай алдын ала кыздыру керек.

10.4 Ь^ойылтылган кантты суттщ жэне сут концентраттарыныц сынамасын 
ipiKTey

Сынаманы, кеб1ктенуд1 болдырмай отырып, тткелей араластыра салысымен ipiicrey 
керек. Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган 
лайьщты температуралар туралы аппарат алу унпн 1-кестеш караныз.

10.4.1 Жалпы ережелер
Кептонналы ыдыстардан сынамалар ipiKTey, ocipece ешм аныкталмаган жэне 

туткырлыгы кун т бол ганда ету киын болуы мумкш.
Сынамаларды ipiKTey кезшде проблемалар сахароза мен лактозаныц ipi 

кристалдарыныц болуы себебшен, еш1мнщ шшде немесе кабыргаларда meryi мумкш 
эртурл1 туздардыц m eryi немесе ешмнщ ipi кесектершш тузшу1 себебшен пайда болуы 
мумкш, Мундай жагдайлар сынамаларды ipiKTeyre арналган езекп ешм1 бар ыдыска 
енпзгенде (10.2.4-тармакты караныз) жэне мумкшдшшше улкен келемдеп ыдыста 
зерттеуден кешн шыгарганда туындауы мумкш. Егер кант белшектершщ келем1 6 мкм 
аспайтын болса, сынамаларды ip iK T eyne киындьщтан туындамайды.

Еойылтылган кантты сут кебше белме температурасында сакталатындыктан, ipi 
ыдыстардыц шш деп затты талап етшетш температурага дешн жеттазуге кецес бершедг 
Резервуарлардагы кристалданган концентрат, егер резервуар жетекп 
араластыргыштармен жабдьщталмаса, тацдаулы сынама алу уннн 1рштелмейдт

Егер ешм гомогенделмеген болып табылса, атап айтканда, кристалдар тецдей 
белшбесе, бул факп сынамаларды ipiKTey акпсшде т1ркелед1 (4.4-тармакты карацыз). 
Сынамаларды ipiKTey тшелей араластырыла салысымен жузеге асыралады.

10.4.2 Сынамаларды микробиологиялык; зерттеулер унпн ipiicrey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эдютерд1

колдана отырып эркашан 6ipiHmi кезекте алу керек. Кез келген мумкшдште оларды 
химияльщ жэне физикальщ талдау ушш де, туйакпк зерттеу уинн де ешм1 бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ пен ыдыстар 5.1.2-тармак бойынша 
ецделедт

Рэамдер асептикальщ эдютерд1 колдана отырып, 10.4.2.1-тармакка сэйкес
журпзшедт
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10.4.2.1 Ipi ыдыстар
Егер бул шеттк тип (теск) болса, ыдысты ашу немесе шеттк какпакты (6iTeyiinri) 

ашар алдында ешм1 быр ыдыстьщ сыртцы ушы немесе барабан, 5.1.2-тармакга 
сипатталгандай, мукият тазартылады, ецделед1 жэне суык зарарсыздандырылган сумей 
шайылады.

Beni зарарсыздандыру ушш канистра этил спирпмен жалындату жолымен ецделуге 
тшс (5.1.2-тармакты караныз) (егер кажеттшк болса, эрекетн кайталауга болады).

Асептикальщ эдюп пайдалана отырып, 10.4.3-тармакка сэйкес эрекет етшедг
Онай агып кететш жэне консистенциясы б1ркелк койылтылган сут жагдайында 

шеттк TecixTepi бар барабандар айналдырылады. 0шм агып жаткан кезде сынамаларды 
ipiKTey журпзшедт Буралып жабылатын какпактары бар шетпк тесктерд1 
дезинфекциялау киын, сондьщтан накды шаралар кабылдау кажет. Егер ешм туткыр бола 
бастаса, 5.1.2-тармакта сипатталгандай, енделген касыкты пайдалана отырып, 20 мм-ден 
30 мм-ге дейшп терецдктеп беткд кабатты алып тастап, содан кешн сынаманы ipiKTey 

керек.
Бетк1 сынамаларды ipiKTey кезшде сынамаларды ipiKTey белгш 6 ip  максаттарга 

арналган арнайы нускаулыктарга сэйкес журпзшуге тшс.
Сынамаларды ipiKTey акпсшде (4.4.) ipi ыдыстьщ тиш керсеплед1.
10.4.3 Сынамаларды химиялык жэне физикалык талдау, TyficiKTiK зерттеу уинн 

ipiKTey
Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белпл1 

6ip жагдайларда химияльщ жэне физикалык; талдау, туйскпк зерттеу упин 5.1.2-тармакда 
сипатталгандай ецделуге Tuic.

10.4.3.1 Ашык; ыдыстар (к;ак;пак;ты барабандар).
Ашу yflepici кез1нде ыдыска баска материалдардыц Tycin кету1н болдырмау 

максатында ашуга дешн ыдыстьщ 6ip жагы мукият тазартылады жэне кургатылады. 
Ыдыстьщ шшдепсш араластыргышты пайдалана отырып араластыру керек (А.4-суретт1 
карацыз). Ыдыстьщ кабыргасы мен тубше жакын калакдар кез келген жабыскан ен1мд1 
алып тастау максатында колданылуга тшс.

Ыдыстьщ 1ш1ндег1с1 араластыргышты кигаш турде ецкейте отырып, келденец жэне 
т к  айналу козгалыстарын кезекпен орындай отырып мукият араластырылады, мунда 
сынамага ауаныц тусу1н болдырмау ушш шаралар кабылдау керек. Араластыргышты 
шыгарып алып, оган жабыскан койылтылган cyrri шпательдin немесе касыкдыц кемепмен 
келем1 5 л (10.2.5-тармакты карацыз) ыдыска салу керек. Араластыргышпен араластыру 
жэне оны алып тастауды 2 л немесе 3 л жиналганша кайталау керек. 0н!мд1 сынамаларды 
ipiKTey алдында б1ртекп куйге келгенге деййн келем1 бойынша араластыру керек.

10.4.3.2 Bip ушында немесе 6ip жагында TeciKTepi (бкеу1штер) бар жабык ыдыстар 
(барабандар).

10.4.1-тармакта сипатталган себептер бойынша сынамаларды теск (шетт1к тес1к) 
аркылы ipiKTey койылтылган сут оцай агатын жэне консистенциясы б1ркелш жагдайда 
гана лайьщты болып табылады. 0зекп шетт1к теск аркылы енг1зу, мумкйнд1г1нше, барльщ 
багыттарда араластыру yflepici кез1нде ыдыстьщ шшдепш араластыруга жэрдемдесед1.

0зек алынып тасталады жэне 10.4.3.1-тармакка сэйкес эрекет етшед1 (сынамаларды 
араластыргышпен ipiKTey).

10.4.3.3 Сыйымдылыгы 500 л, карау тек mi бар ipi ыдыс. Бул рэкм, непзшен, сутке 
арналган сынамаларды ipiKTey рэкм1не уксас (9.3.2.5-тармакты карацыз).

10.4.3.4 Сатылымда бар ыдыстар
Сыналатын сынама бул1нбеген, ашылмаган ыдыстардан 1р1ктелуге тшс. Жалпы 

сынама алынганга дешн 6ip немесе одан кеп ыдысты алу керек. Сынамалардыц
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минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган кажегп температуралар 
туралы аппарат 1-кестеде керсетшген.

10.5 Сынамаларды консервглеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз.

11 Сарымай мен сары ipiMuiiKTi коспаганда, жартылай катты катты сут 
ешмдер1

11.1 Ь^олданымдылык
Осы тар манда келт1ршген нускаулыктар пудингтерге, десерттерге жэне ашытылтан 

жэне ашытылмаган, жартылай катты, катты жэне кебштр турактандыргыштар косылган 
жэне косылмаган, заттектерд1 тутатын сут ешмдерше, жемютерге, жантактар мен баска да 
ингредиенттерге, сондай-ак жалпы сипаттамасы жартылай катты немесе катты 
курылымды баска да ешмдерге колданылады.

11.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
5.1- тармакты карацыз.
11.2.1 Араластыруга арналган жабдык
9.2.1- тармакты карацыз.
11.2.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган кондыргы
9.2.3.1- тармакты карацыз
11.2.3 Сынамаларга арналган ыдыстар
5.2-тармакты карацыз. Сынамаларга арналган ыдыстардыц сыйымдылыгы олар 

сынамамен тольщтай дерлж толтырылган болуга жэне ыдыстыц шщдепсше сынак журпзу 
алдында талап етшетш араластыруды жузеге асыруга мумкшдк болатындай болуга тшс.

11.3 Сынамаларды ipiKTey
Улкен ыдыстардан жартылай катты жэне катты сут ешмдерш ipiicrey, атап айтканда, 

ешм ете туткыр болган немесе ол ерекше эртекп улеспршген курамдастардан туратын 
жагдайда улкен киындыкдармен байланысты болуы мумкш. Сондыктан араластыруды осы 
ешмге койылатын ерекше талаптарды есепке ала отыпып журпзу кажет.

Мумкшдшшше сатылымда бар ыдыстардыц партияларына артьщшьшык беру керек. 
Нускаулыкдыц 11.3.2.1 жэне 11.3.2.2-тармактарда баяндалган еркеше жагдайларда осы 
ешмнщ накты сипаттамалары есепке алынуга Tnic.

Сынама, кеб1ктенуд1 болдырмай, тжелей араластыра салысымен 1р1ктеледг 
Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган кажегп 
температуралар туралы акпарат 1-кестеде керсетшген.

11.3.1 Сынамаларды микробиологиялык зерттеулер уннн ipiicrey
Микробиологиялык зерттеулерге арналган сынамаларды асептикалык эдютерд1 

колдана отырып эркашан 6ipiHmi кезекте алу керек. Кез келген мумкшджте оларды 
химиялык жэне физикалык талдау уппн де, туйакпк зерттеу уппн де OHiMi бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык пен ыдыстар 5.1.2-тармак бойынша 
ецделедг

Рэамдер асептикалык эдютерд1 колдана отырып, 11.3.2-тармакка сэйкес журпзшедг

11.3.2 Сынамаларды химиялык жэне физикалык талдау, туйснспк зерттеу ушш 
ipiKTey
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Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 

6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, туйаюдк зерттеу уш'н 5.1.2-тармак 
бойынша ецделуге тшс.

Талап етшетш ешмнщ rani мен кешнп зерттеулер сынамаларды 1рштеуде 
колданылатын эдютер унпн шешунй фактор болып табылады.

11.3.2.1 Ыдыстар немесе цистерналар
0шмд1 б1ртектшктщ жеткшюд дэрежеа алынбаганша плунжердщ немесе 

механикальщ араластырудьщ кемепмен араластыру керек. Абайлап, кебжтенудр 
шайкалуды, сут сарысуыньщ белшуш жэне ipi курамдастарды булд1рмей арастыру керек 
(сондай-ак 9.2.1-тармакты караныз).

Егер жеткшкп б1ртектшкке кол жетюзуде киындыктар болса, сынамалар жиынтьщ 
тацдаулы сынама алу уинн вшм1 бар ыдыстьщ эртурл1 белштершен 1р1ктелуге Tuic. 
Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiK Teyre арналган кажетп 
температуралар туралы аппарат 1-кестеде керсетшген.

Тацбалауда жэне сынамаларды ipiKTey актюшде сынаманьщ oipHeuie тацдаулы 
сынамалардан тутатындыгы керсетшед1 (4.4-тармакты караныз).

11.3.2.2 Сатылымда бар ыдыстар
Булшбеген, ашылмаган ыдыстардыц шнндеплер сынама болып табылады. Жалпы 

сынаманы алу унпн 6ip немесе одан кеп ыдыстарды алу керек. Сынамалардьщ 
минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган кажетп температуралар 
туралы аппарат 1-кестеде керсетшген.

Сатуга немесе тутынуга арналган улестер 1рштелетш улкен ыдыстарды тутас алу 
керек.

11.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды караныз. Б1ртектшкке жэне судьщ белшуше Tepic эсер ететш 

катпарлану эсерщщ жэне тиксотроптыц эсердщ туындауынан д1рщцщ эсерш болдырмау 
yuiiH сактык шараларын сактау кажет.

12 Тагамдык муздар, шала фабрикат м узд ар жэне баска да муздатылган сут 
ен1мдер1

12.1 Ко-1 Д а н ы м д ы л ы к
Осы тармакта баяндалган нускаулыкдар тагамдык муздарга, шала фабрикат муздарга 

жэне баска да муздатылган сут ешмдерше колданылады.

12.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
5.1-тармакгы караныз.
12.2.1 0HiMi бар ыдыстьщ тубше кол жетюзу ymiH узындыгы жеткшкп cy3rim.
12.2.2 Касык, пышак немесе шпатель, не музга арналган калак.
12.2.3 Сынамаларга арналган ыдыс, 5.2-тармакды карацыз.
Сынамаларга арналган ыдыстарды пайдалану алдында кем дегенде 30 минут бойы 

raicTi турде суытылган (мысалы, кем1ртектщ катты диоксщцмен) тшсп турдеп жылу 
окщауланган тасымалдау ыдысына салу керек (9.2.3.3-тармакты карацыз),

12.3 Сынамаларды ipiKTey
©шм улеа ip iio^ in  аланатын ыдыстан сынаманы ipiicrey минус 12 °С-тан минус 18 

°С-ка дешнп температурада жузеге асырылады.

16



к;р СТ ИСО 707-2011

Егер сынамаларды ipibcreyre арналган ешм тым катты болса, сынамага ешм1 6ip букш 
ыдыс кабылданады.

Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган 
кажетп температуралар туралы аппарат 1-кестеде керсетшген.

12.3.1 Сынамаларды микробиологиялыц зерттеулер ушш ipiKTey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эдютерд1

колдана отырып эркашан 6ipiHuii кезекте алу керек. Кез келген мумюндкте оларды 
химияльщ жэне физикальщ талдау ушш де, туйсштш зерттеу уппн де ешм1 бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ пен ыдыстар 5.1.2-тармак бойынша
ецделедт

вцделген касык, пышак немесе шпатель (12.2.2-тармакты караныз) ыдыстыц 
сынаманы ipiKTey аймагынан терещпп кем дегенде 10 мм терендктеп ортальщта ешмнщ 
бетка кабатын алып тастау ушш пайдаланылуга тшс. Тшсп келемдеп сынаманы енделген 
курал-сайманмен алынып тасталган аймактан ipiKTey керек. Кажет болган жагдайда 
«уст1рт1н сынаманы» минимальды терецдште ецделген касыктын немесе шпательдin 
кемепмен сыналатын ешм бет1н б1ртект1 кыру жолымен алу керек.

Егер тутынушыга жеткзз1лет1н ен1мн1н микробиологияльщ жай-кушн зерттеу талап 
ет1лсе, сынамаларды ipiKTey максатында эдетте усактау уш1н пайдаланьшатын 
операцияларды колдану керек.

Сынаманы сынама т1келей орналастырыла салысымен бЕелетш сынамаларга 
арналган ецделген ыдыска мумюнд1г1нше тез ауыстырып салу керек. Ыдысты дереу алдын 
ала суытылган тасымалдау ыдысына салу керек (12.2.3-тармакды царацыз).

Рэкмдер, асептикальщ эд1стерд1 колданыла отырып, 12.3.2-тармакка сэйкес 
журпз1лед1.

12.3.2 Сынамаларды химиялык жэне физикалык талдау, туйастзк зерттеу ушш 
ipiKTey

Сынамаларды ipiicreyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, туйшктщ зерттеу унпн 5.1.2-тармак 
бойынша ецделуге тшс.

Сынаманы ipiicrefi салысымен алдын ала суытылган тасымалдау ыдысына салу керек.
Физикалык талдау ушш тек арнайы ыдысты гана пайдалану керек.
12.3.2.1 Сатылымда бар ыдыстар
Муздатылган муздак кэмпиттерге, кепкабатты жэне мэрмэр муздарга арналган усак 

ыдыстарды коса алганда, сатьшымда бар ыдыстар.
Сынамаларды оларды талдау журпзуге дей1н кушт1 муздатылган куйде сакдай 

отырып, арнайы ыдыстарда ipiicrey жэне тасымалдау керек.
12.3.2.2 Жайлы муздату
Жайлы муздату тшелей муздаткыш камерадан сатылатын музды ешм болып 

табылады. Егер белшек тутынушыга усынылатын ешмн1ц жай-куй1н зерттеу талап етшсе, 
сынамаларды ipiicrey максатында эдетте сауда-саттыкта усактау уш1н пайдаланьшатын 
операцияларды пайдалану керек.

Музаткыш камерадагы ешмнщ жай-куй1не катысты акпарат талап етшген жагдайда, 
сынаманы -пкелей муздаткыш камерадан ipiicrey керек. Бул максатта камерадагы Teciicn 
5.1,2-тармак бойынша мукият тазарту жэне зарарсыздандыру керек.

вшмнщ жеткш1кт1 мелшер1н алу керек. Сынамаларга арналган ыдыстардыц талап 
етшет1н мелшерш муздаткыш камерадан б1рт1ндеп толтыру кажет, мунда камера жумыс 
icTen туруга raic.
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12.3.2.3 Шала фабрикат муздар
Шала фабрикат муздар жагдайында сынамаларды ipiicrey (мысалы, тагамдьщ 

муздарды ещцруге ар налган концентраттар мен унтактар) 9 жэне 13-тарауларда 
сипатталгандай жузеге асырылады.

12.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз. Сактау жэне тасымалдау температуралары ешмнщ 

арналу мак;сатына жэне журпзшетш талдауга байланысты ерекшелену1 мумюн. 
Температура минус 18 °С жэне белгш 6ip жагдайларда одан да темен болуга тшс.

13 Кургак сут жэне кургак сут ешмдер1

13.1 Ко-1 та н ы м д ы л ы к
Осы тармакта баяндалган сынамаларды ipiicrey женшдеп нускаулыктар 

курамындагы майдьщ мелшер1 эртурл1 кургак сут, кургак сут сарысуы сиякты ешмдерге, 
сут нэруызы бар ешмдерге жэне олардан ещцршетш ешмдерге, копреципиттерге жэне 
баска да курамындагы сут нэруызы жогары унтак тэр1зд1 ешмдерге колданылады. Осы 
нускаулыктар сондай-ак унтак тэр1зд1 турдеп лактозага да колданылады.

13-тараудьщ сынамаларды ipiicrey бойынша нускаулыктары сусымалы ешмлерге 
арналган улкен ыдыстардагы (бункерлердеп) унтак тэр1зд1 ешмдерге колданылмайды. 
Мундай ыдыстардан буюл ыдыстьщ шшдеп (партияга) кол жетюзу yiniH 6ipкатар 
жекелеген сынамаларга оларды тиеу жэне Tycipy кезшде ipiicrey журпзу керек.

Атмосфералык ылгалдьщ эсерш болдырмауга ерекше назар аудару керек.

13.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдыц
5.1-тармакты карацыз.
13.2.1 Ошм1 бар ыдыстьщ кез келген талап етшетш HyKTeciHe кол жетюзу yiniH 

узындыгы жеткшкп сузпштер.
Сузпш тутастай жалтыратылган тот баспайтын болаттан дайындалуга тшс. 30 кг 

дешнп ыдыстардан сынама ipiKTey yiniH лайьщты сузпштер А.5-суретте келпршген. 
Басшылыкка алынатын келемдер А. 1-кестеде келпршген.

Сузпштщ шыгып туратын тусы мен А типп нукте кыргыш ретшде кызмет аткару 
yiniH yniKip болуга жэне сынамаларды ipi ктеуд1 жецшдетуге тшс.

13.2.2 Ь а̂лык, касык немесе жазьщ калагы бар шпатель.
13.2.3 Сынамаларды ipiKTeyre арналган ыдыстар (5.2-тармакты карацыз).
Сынамаларды ipiKTeyre арналган ыдыстардыц сыйымдылыгы олардыц терттен yini

сынамамен толтырылган болуга жэне ыдыстьщ шшдепш сынак журпзу алдында сшку 
жолымен THicTi араластыру журпзуге мумющцк болатындай болуга тшс.

13.3 Сынамаларды ipiKTey
Микробиологиялык зерттеулер yiniH сынамаларды ipiKTey удерюшде немесе 

химияльщ жэне физикальщ талдау yiniH немесе туйсшпк зерттеулер yiniH сынамаларды 
1р1ктеуден бурынгы кезец шшде ен1м1 бар ыдыстьщ шшдеп заттыц атмосфералык 
ылгалды ciHipyiHe жол бермеу yiniH сактьщ шараларын сактау керек.

0н1м1 бар ыдыс сынамаларды ipik'Tefi салысымен герметикальщ турде тыгындалуга
тшс.

Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган 
кажетп температуралар туралы акпарат 1-кестеде керсетшген
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13.3.1 Сынамаларды микробиологиялык зерттеулер ушш ipiKTey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикалык эдютерд1 

колдана отырып эркашан GipiHnii кезекте алу керек. Кез келген мумкшдште оларды 
химияльщ жэне физикальщ талдау уиин де, туйактщ зерттеу ушш де ешм1 бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ пен ыдыстарды, А, В жэне С эд1стерш 
колдана отырып, 5.1.2-тармакта сипатталгандай зарарсыздандыру керек. Сондай-ак 
алдын ала зарарсыздандырылган (6ip рет пайдаланылатын) жабдыкты пайдалануга 
болады. Сынаманы 13.3.2-тармакта сипатталган эд1сп пайдалана отырып, мумкшдшшше 
ыдыстьщ ортальщ белшен жакын жердей зарасыздандырылган сузпшпен ipiKTey керек. 
Сынаманы сактыктьщ асептикалык; шараларын колга ала отырып дереу тыгындауга 
кажетп сынамаларга арналган зарарсыздандырылган ыдыска мумкшдшшше тез ауыстыру 
керек.

Егер ыдыстагы унтак тэр1зд1 ешмнщ жогаргы кабатыныц микробиологиялык жай- 
кушне катысты даулау мумкшдЫ туындаса, ец алдымен осы кабаттан арнайы сынама 
1рштеледт

13.3.2 Сынамаларды химияльщ жэне физикалык талдау, туйс1КТ1К зерттеу 
y u i i H  ip iK T e y

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, туйсжтж зерттеу yuiiH 5.1.2-тармак 
бойынша ецделуге Tuic.

Таза кур га к сузпш (13.2.1-тармакты карацыз) ешм аркылы енуге немесе етуге тшс, 
кажет болган жагдайда ыдыс жанына орналастырылуга тшс, мунда Kipic TeciK теменге 
багытталады жэне TinTi ету жылдамдыгы пайдаланылады.

Сузпш ыдыстьщ кажетт1 нуктес1не жеткен кезде оны 180 °С-ка бурып, шыгарып алу 
керек. Оньщ шшдепсш сынамаларга арналган ыдыска ауыстыру керек.

Журпз1лет1н максаттарды есепке ала отырып, сынаманы сондай-ак калакдъщ 
кемепмен де ipiKTeyre болады.

Сынамаларды ipiKTey аяктала салысымен сынамаларга арналган ыдыс тыгындалады.
13.3.3 Сатылымда бар ыдыстар
Сынама булшбеген, ашылмаган ыдыстарда усынылуга тшс. Сынама алу ушш 6ip 

немесе одан кеп ыдысты алу керек. Сынамалардьщ минимальды мелшерлер! мен 
сынамаларды ipiKTeyre арналган к а ж ет  температуралар туралы акпарат алу уш1н 1- 
кестеш карацыз.

13.4 Сынамаларды консервшеу, сакдау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз.

14 Сарымай жэне аралас ешмдер

14.1 Конанымлылык
Осы тармакта келт1р1лген нускаулыктар сарымайга, коспалы сарымайга, жартьшай 

майлы каймакка, жартылай майлы сарымайга жэне уксас ен1мдерге колданылады.

14.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
5.1-тармакты карацыз.
14.2.1 ¥зындыгы ен1м1 бар ыдыстыц туб1не дей1н кигаш багытта ету уш1н жеткш1кт1 

жэне келем1 талап ет1лет1н максаттарга жетуге лайыкты сарымайга арналган cy3riniTep 
(А.7-сурегп карацыз).

Кажет болган жагдайда сарымайга арналган сузпштщ температурасы 1р1ктелет1н
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майдьщ температурасы сиякты болуга тшс.

14.2.2 Жазьщ калакты шпатель.
14.2.3 Жеткшкп келемдеп пышак
14.2.4 Сынамаларга арналган ыдыс (5.2-тармакты карацыз).
Сынамаларга арналган ыдыстардьщ сыйымдылыгы сынамалардьщ келемдерше 

пропорциональ болуга тшс.
Сынамаларга арналган мелд1р емес ыдыстарды пайдалануга кецес бершедг Егер бул 

журпзшетш сынак унйн талап етшсе, ыдыс айналдырылады немесе алюминий фольгага 
салынады (мысалы, фотокынщылдануды болдырмау максатында).

Салмагы 2 кг сынамалар унйн картон кораптар пайдаланылады.
Kefioip жагдайларда, мысалы, майлардьщ индекстерш аныктау кажет болган 

жагдайларда, сынамаларга арналган ыдыстар сынамамен немесе инертп газбен толыктай 
толтырылуы жэне герметикальщ какпагы болуы тшс.

14.2.5 Сынамаларга арналган ыдыстар, туйспспк зерттеулер унйн (5.2-тармакты 
караныз).

Жарамды ыдыстар тшсп турде тыгындауга жэне алюминий фольганьщ жеткшкп 
турдеп кец табагымен немесе шйнде пергамент! бар пластик жабындымен жабдыктауга 
болатын картон кораптар дан турады.

Кораптардыц imKi бел1п сынамамен толыктай дерл1к толтырылуга Tuic.

14.3 Сынамаларды ipiicrey
Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiicreyre арналган 

кажетт1 температуралар туралы акпарат алу ymiH 1-кестен1 карацыз.
14.3.1 Сынамаларды микробиолотнялык зерттеулер yiniii ipinriey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эд1стерд1 

колдана отырып эркашан 6ipiHmi кезекте алу керек. Кез келген мумкшджте оларды 
химияльщ жэне физикальщ талдау уш1н де, туйсжтж зерттеу уш1н де ен1м1 бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ пен сынамага арналган ыдыстар 5.1.2- 
тармакка сэйкес енделед1.

Шпатель (14.2.2-тармакты карацыз) сынамаларды 1ржтеудщ бет1нен кем дегенде 5 
мм теренд1кке дей1н ешмнщ жогаргы кабатын алып тастау унйн пайдаланылады. Рэс1мдер 
асептикальщ эд1стер пайдаланыла отырып 14.3.2-тармакка сэйкес журпзшед1. Крраптыц 
ортальщ бел1пнен ен1мд1 алган сайын ецделген сузпшт1 пайдалану керек.

Бегл микробиологияльщ зерттеу уш1н сынамаларды ipiKTey койылган максаттарды 
есепке ала отырып ерекше нускаульщтарга сэйкес жузеге асырылады.

14.3.2 Сынамаларды химиялык; жэне физикальщ талдау, туйсжтпс зерттеу 
y u i i H  ip iK T e y

Туйсжтж зерттеулер мен физикальщ талдаулар топтамасын журпзу уш1н жетк1л1кт1 
келемдеп сынама 1р1ктел1п алынады.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химияльщ жэне физикальщ талдау, т у й с к т к  зерттеу унйн 5.1.2-тармак 
бойынша ецделуге тшс.

14.3.2.1 1 кг немесе одан аз снятый сатылымда бар ыдыстар.
Сынама булшбеген, ашылмаган ыдыстарда усынылуга Tnic. Сынама алу ymiH 6ip 

немесе одан кеп ыдысты алу керек. Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен 
сынамаларды ipiKTeyre арналган лайьщты температуралар туралы акпарат алу унйн 1- 
кестен1 карацыз.

14.3.2.2 Ipi партиялармен жэне каптамада жетк!зшет1н ен1мдер, салмагы 1 кг 
артьщ.
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Сарымайга арналган тшсп келемдеп сузпш (14.2.1-тармакгы карацыз) ешм аркылы 

шеттен кигаш багытта етуге тшс, мунда сузпштщ теменп бетл Tecin етпеуш бакылау 
керек.

С узппт жарты айналымга oypin, толтырылган езекшемен 6ipre шыгарып алу керек.
Бетпк кабатта ылгалдьщ шыгындалуынан сарымайдьщ тацдаулы емес улес*н 

болдырмау ушш езекшенщ 25 мм калындыктаты жогаргы кабаты алынып тастауы керек.
©зекшенщ калган бел i пн шпательдin кемепмен сузпштен алып тастау жэне дерек 

немесе ыдысты фольгага ораганнан кешн ауыстыру керек. Сарымайдьщ, сынамаларды 
ipiKTey журпзшетш уй-жайдьщ жэне сарымай yuiiH пайдаланылатын сузпштщ 
температурасы шамамен oipuefi болуга Tuic.

Темен температурада сакталган сарымай сынамасын ipiKTey арнайы дагдылар мен 
сактык шараларын кажет етед1 (14.3.2.4-тармакты карацыз).

14.3.2.3 2 кг артьщ келемдеп сынамаларга арналган улкен ыдыстар.
Сынамаларды улкен ыдыстардан немесе сынаманыц келем1 2 кг артьщ болганда

ipiKTey yuiiH сынамага арналган корапта югшрейетш ешм кесепн Kecin алу yuiiH пышакты 
пайдалану керек (14.2.3-тармакты карацыз). Тшмд1 алюминий фольгага орап, корапка салу 
керек. Kecin алу жэне орау кезшде ен1мн1ц кез келген деформациялануын болдырмау 
керек.

14.3.2.4 Муздатылган сарымай.
1р1ктелет1н сарымайдьщ кесеп муздатылса (ягни оныц температурасы 0 °С-тан томен 

болса), май температурасын сарымайга арналган сузпшп пайдалана отырып, сынаманы 
ipiKTeyre мумюнд1к болатындай erin кетеру керек (14.2.1-тармакты карацыз).

ЕСКЕРТУ Сарымайдьщ кесепн муздатылган пл1мшн бурыштарынан немесе жанынан алып тастау 
сактау ксандс т1л1мдерд1ц жандарынан ылгалдьщ шыгындалуы себебщен тандаулы емес сынамаларды 
ipiKTeyre алып келедг

Сарымайдьщ температурасын б1ршама уакыт кезец1 iuiiHfle температураны бакылай 
отырып желдетуге арналган камерада сактау жолымен котеруге болады. Желдетуге талап 
ет1лет1н минимальды уакыт тш1мн1ц температурасы мен колемдерше, сондай-ак осы т1л1м 
желдет1лген температурага (эдетте 0 °С-тан 5 °С-ка дей1нг1) байланысты болады.

Желдету кез1нде майдыц тш1м1н жылудыц 6epmyiHe ьщпал ету yuiiH озшщ сырткы 
картон корабынан алып тастау керек. Сонымен катар май желдету удер1сшде буландыц 
немесе конденсацияланудыц есеб1нен бетт1к ылгалдьщ жай-куй1н1ц озгеру1н1ц алдын алу 
yuiiH iuiKi пластик ораммен жабылган куй1нде калу керек. Желдетуге арналган камерада 
тшсп турдег1 ауа агыны болуга Tnic жэне айналадагы температура, эдетте, 5 °С-тан 10 °С- 
ка дей1нп температура аукымында болуга Tnic. Талап ет1лет1н максаттарга арналган 
кыскатолкынды курылгыны температураны бакылауы бар желдету камерасына балама 
ретшде пайдалануга болады.

Егер желдету камерасы болмаса, онда сынамаларды сондай-ак болме 
температурасында да желдетуге болады.

1- ЕСКЕРТУ Стандартты енеркэсшпк кыскатолкынды пештерд1 колдануга болмайды, ейткен1 олар 
т1л1мде «ыстык нуктелерда» туындатып, осы аркылы майдыц жергшкп жерде балкуын тудыруга кабшетп.

2- ЕСКЕРТУ Желдетуге арналган камерада температура 5 °С-тан 10 °С-ка дешн деп санай отырып, 
салмагы 25 кг, минус 18 °С температурада муздатылган майдьщ тшм1 ушщ оны 0 °С-тан 5 °С-ка дешн 
желдету упнн талап сплстш уакыт, эдетте, 24-пен 48 сагатка дсшнп аукымды курайды.

14.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз.

15 Сут майы (корытылган май) жэне аралас ешмдер
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15.1 Ь^олданымдылык
Осы тармакта баяндалган нускаулыктар ылгалсыздандырылган сут майына, сут 

майына, корытылган майга жэне уксас ешмдерге колданылады.

15.2 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдык
5.1-тармакты караныз.
15.2.1 ¥зындыгы ешм1 бар ыдыстьщ тубше дешн кигаш багытта ету ушш жеткшкп 

жэне келем1 талап етшетш максаттарта жетуге лайьщты сарымайга арналган сузпштер 
(А.7-суретт1 караныз).

15.2.2 Жазьщ калащы Шпатель.
15.2.3 Ь^олмен араластыруга арналган курылгы (плунжер), 9.2.1-тармакта 

сипатталган.
15.2.4 Сынама ipiKTerini ожау, сыйымдылыгы 25 мл-ден 100 млге дешн.
15.2.5 Сынамаларга арналган ыдыс (5.2-тармакты караныз).
Сынамаларга арналган ыдыстардыц сыйымдылыгы олардыц толтырылуын жэне 

ш ш деп заттыц сынак журпзу алдында араластыру мумк1нд1г1н камтамасыз етуге тшс.
Кейб1р жагдайларда, мысалы, майлардыц индекс! н аныктау кажет болган 

жагдайларда, сынамаларга арналган ыдыстар тольщтай ешммен немесе инертп газбен 
толтырылуы жэне герметикалык какпагы болуы мацызды.

15.3 Сынамаларды ipiicrey
Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiicreyre арналган 

кажегп температуралар туралы акпарат алу уийн 1-кестен1 караныз.
15.3.1 Сынамаларды микробиологиялык зерттеулер ушш ipiicrey
Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикалык эд1стерд1

колдана отырып эркашан 6ipiHHii кезекте алу керек. Кез келген мумкщдкте оларды 
химиялык жэне физикальщ талдау ушш де, туйсктж зерттеу уш1н де ен1м1 бар 6ip гана 
ыдыстан алу керек.

Сынамаларды ipiicreyre арналган жабдык пен сынамага арналган ыдыстар 5.1.2- 
тармакка сэйкес енделед1.

Шпатель (15.2.2-тармакты караныз) сынамаларды ipiicreyHiH бетшен кем дегенде 5 
мм теренд^кке дей1н ен1мн1н жогаргы кабатын алып тастау ymiH пайдаланылады. 
Асептикалык эдютер пайдаланыла отырып 15.3.2-тармакка сэйкес журпзшедт

15.3.2 Сынамаларды химиялык жэне физикалык талдау, туйс1КТ1К зерттеу уппн 
ipiKTey

Сынамаларды ipiicreyre арналган жабдык жэне сынамаларга арналган ыдыс белгш 
6ip жагдайларда химиялык жэне физикальщ талдау, сондай-ак Tyfici KTi к зерттеу ушш 
5.1.2-тармакта сипатталгандай енделу керек.

15.3.2.1 1 кг немесе одан аз снятый сатылымда бар ыдыстар.
Сынама булшбеген, ашылмаган ыдыстарда усынылуга THic. Сынама алу уш1н 6ip 

немесе одан коп ыдысты алу керек. Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен 
сынамаларды ipiicreyre арналган лайыкды температуралар туралы акпарат алу ушш 1- 
кестеш караныз.

15.3.2.2 Ipi партиялармен жетктплетш ен!мдер
15.3.2.2.1 Суйык шпмдер
0н1мд1 жетк1л1кт1 дэрежедег1 б1ртект1л1кке кол жетюзгенге деГпн плунжерд1н немесе 

механикальщ араластырудьщ кемепмен мукият араластыру керек.
15.3.2.2.2 1^атты ен1мдер
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Сынамалар 14.3-тармакка сэйкес 1р1ктеледт

15.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды караныз.

16 Сары ipiMiiiiKTep

16.1 Е^олданымдылык
Осы тармакта баяндалган рэамдер сары ipiMmiKTepre (мысалы, катты, экстра-катты, 

жартылай катты, жартылай жумсак, жумсак, балгын сары ipiMmiKTepre, кынщыл сутп ак 
ipiMmiKKe, туздьщтагы ак; ipiMmiKKe, алдын ала капталган сары ipiMiuiKKe, балкытылган 
сары ipiMmiKKe, балкытылган сары ipiMmiKTi, тагымдык-дэмдж толтыргыштар косылган 
сары ipiMmiKTi дайындауга жэне сары ipiMmiKTi ешмдерге) колданылады.

16.2 Сынамаларды ipiK Teyre арналган жабдык жэне реагенттер
5.1-тармакты караныз.
16.2.1 Нысаны мен келем1 сынамаларына ipiicrey журпзшетш сары ipiMmiKKe 

лайьщты сары ip iM u iiK K e  арналган сузпштер (А.б-суретп караныз).
16.2.2 Бет1 жылтыр, кайралган алмасты пышак;
16.2.3 Шпатель.
16.2.4 Келем1 мен узындыгы жеткшкп кеск1ш сым.
16.2.5 Сынамаларга арналган ыдыстар (5.2-тармакды караныз).

16.3 Сынамаларды ipiicrey
Сынамаларды ipiктеуд1 нысанына, салмагына жэне тишне байланысты, А.8.-А.25- 

суреттерде керсетшгендей, бутш сары ipiMmiKTi, капталган немесе алдын ала капталган 
улестерд1 немесе секторларды, тшмдерд1 немесе езекшелерд1 ipiicrey жолымен жузеге 
асырады.

Сынамаларды ipiicreyfle ешмнщ 6ipTeicri емеспп назарга алыну керек.
Сынамалардьщ минимальды мелшерлер! мен сынамаларды ipiicreyre арналган 

кажетп температуралар туралы акпарат алу ymiH 1-кестеш караныз.
Сынаманы ipiicrefi салысымен (езекп, тшмду ушбурышты кесектердк бутш шагын 

сары ipiMmiicri жэне т.б.) тшсп келемдеп жэне нысандагы сынамаларга арналган ыдыска 
салу керек. Сынаманы ыдыска салу ymiH кесектерге кесуге болады, 6ipaK оны сыгымдауга 
немесе унтакдауга болмайды.

Сары ipiMmiicriH сынамасын алюминий фольгага, парафинделген кагазга (сары 
ipiMmiK кагазы) тыгыздалып орап немесе сынамаларга арналган ыдыстьщ iuiiHe не 
сыртына жапсырылган пластик каптарда сактау сары ipiMmiicrin бетшщ зенделуш 
болдырмаудьщ косымша шарасы болып табылады.

Егер баскаша керсетшмесе жэне сынаманы 1рштеудщ кандай эдюш пайдаланса да, 
сынама сары ipiMmiicriH кез келген бетш (зен жэне кабьщша сиякды) камтуга тшс.

Егер беттж кабатты зерттеу кажеттшп туындаса (мысалы, бетпк микрофлораны 
зерттеу), белгшенген максаттарга сэйкес сынаманы ipiicrey женшдеп арнайы 
нускаулыктарды сакдау керек.

Сынама кебше ешмд1 тутынуга арналган нысанда 1р1ктелед. Тутыну дагдысы enipre 
байланысты ерекшеленедт Сонымен, сынама сынаманы ipiicrey актюшде дэл сипатталуы 
керек (4.4-тармакды караныз).

Сары ipiMmiKKe арналган сынаманы ipiicrey актюшщ мысалы D косымшасында 
келт1ршген.

16.3.1 Сынамаларды микробиологиялык зерттеулер уннн ipiicrey
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Микробиологияльщ зерттеулерге арналган сынамаларды асептикальщ эдютерд1 

колдана отырып эркашан eipimui кезекте алу керек. Кез келген мумкшдкте оларды 
химияльщ жэне физикальщ талдау унпн де, туйсжтк зерттеу унпн Де 6ip гана сары 
ipiMmixTeH немесе ешмнен (езекшеден) алу керек.

Бегл к сынамаларды алу унпн 1рктелетш сынама мелшер1 1-кестеде керсетшген 
сынаманьщ минимальды келемшен аз болуы мумкш.

Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдьщ пен сынамага арналган ыдыстар 5.1.2- 
тармакка сэйкес ецделуге тшс.

Рэкмдер асептикальщ эдютер пайдаланыла отырып 15.3.2-тармакка сэйкес
журпзшедт

6.3.2 Сынамаларды химиялыц жэне физикалыц талдау, туйактнс зерттеу ушш 
ipiKTey

16.3.2.1 Балтын сары ipiMHiiKTeH жэне туздьщпен, маймен жэне т.б. берьлетш 
сары ipiMHiiKTeH ереьгшеиелетти сары ipiMiiiiKiiii сынамасын ipiKTey

16.3.2.1.1 Сынаманы бутш сары ipiMiuiKTi немесе белшектелген турдеп сары 
ipiMiuiKTi ipiKTey жолымен ipiKTey

Бул эдю эдетте шагын сары ipiMiniicrepre, сары ipiMiniicrin шагын улестерше немесе 
белшектелген сары ipiMmiicrepre пайдаланылады.

Сынаманы алу унйн жеткипкп сандагы каптамаларды немесе ешм улестерш ipiicren 
алу керек.

Сынамалардьщ минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiicreyre арналган 
лайьщты температуралар туралы аппарат алу унии 1-кестеш карацыз. Сынаманы 
сынамаларга арналган ыдыстагы (пластик кап жэне т.б.) тутынушыльщ каптамага салу 
керек.

16.3.2.1.2 Сынаманы секторларды немесе кесек гер/н кесш алу жолымен ipiKTey

Сары ipiMHiiKTeH кез келген сырткы орама материалды алып тастау керек. 1нш орама 
материалды, мысалы, балауыз немесе пластик улд1рд( калдыру керек.

Сынаманы жеткшкп келемдеп пышактьщ (16.2.2-тармакгы карацыз) не кесюш 
сымньщ (16.2.2-тармакты караныз) кемепмен кесу керек. Кесектер мен тип мд ер жеткшкп 
калындыкта болуга тшс.

16.3.2.1.3 Сынаманы езекшеш алу жолымен ipiKTey

Сары ipiMHiiKTeH кез келген сырткы орама материалды алып тастау керек. Iund орама 
материалды, мысалы, балауыз немесе пластик улд1рдц калдыру керек.

Озекшеш, егер талдау пкелей сынаманы ipiKTeft салымен журпзшмеген болса, 
алюминий фольгага, арнайы парафинделген кагазга (сары ipiMHik кагазы) тыгыздалып 
орап немесе жапсырылган пластик каптарга олар сынамаларга арналган ыдыска 
салынбастан бурын орау керек.

16.3.2.1.3.1 БетНк кабаттан туратын сынама
Келем1 жеткшкп сары ipiMmiKKe арналган сузпш (16.2.1-тармакты карацыз) сары 

ipiMuiiKKe салу керек. Сузпшп 6ip тольщ айналымга бурап, езекшеден шыгарып алу керек.
Пышактьщ кемепмен (16.2.2-тармакты карацыз) букш езекшеш сынамаларга 

арналган ыдыска (16.2.5-тармакты карацыз) ауыстыру керек. Осы рэшмд1 кажетн 
келемдеп сынама алганша кайталау кажет. Ыдыстыц теагш лайьщты 
герметизациялайтын материалмен тыгындау керек.

16.3.2.1.3.2 Бетпк кабаттан турмайтын сынама
Диаметр! сынама ipiKTeriui сузпшке Караганда улкен сары ipiMiiiiKKe арналган 

сузпшп сары ipiMiniKKe шамамен 25 мм терещцкке енпзу керек. Сузпшп тольщ 6ip 
айналымга бурау керек. Алынган кыска езекшеш лактырып тастамау керек, жеке сактап, 
кешн езекшенщ теагш жабу унпн пайдалану керек.
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¥зындыгы жеткшкп Kiiiii сынама ipiKTeriiii сузпшп езектщ Teciri аркылы ашылатын 

сары ipiMLuik'TiH imxi беп аркылы енпзу керек. Сузпшп 6ip тольщ айналымга бурап, 
езекшеден шыгарып алу керек. Пышактьщ кемепмен (16.2.2-тармакты караныз) букш 
езекшеш сынамаларга арналган ыдыска (16.2.5-тармакты караныз) ауыстыру керек. Осы 
рэамд1 кажетн келемдеп сынама алганша кайталау кажет. Сынамалардыц минимальды 
мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган лайьщты температуралар туралы акпарат 
алу yuiiH 1-кестеш карацыз. Озекшенщ Teciri 6ipiHuii сырткы езекшеш кою жолымен 
жабылады.

6.3.2.2 Балгын сары ipiMiuiKTiq сынамасыни ipiKTey
Балгын сары ipiMiuiKTin сынамасын ipiKTey yuiiH ыдыстар булшбеген жэне 

ашылмаган болуга ™ic. Ыдыстарды талдау журпзуд1ц алдынан баска кезде ашпау керек.
Сынаманы алу уш1н сынамаларга арналган ыдыстардыц жетюл1кт1 санын алу кажет. 

Сынамалардыц минимальды мелшерлер1 мен сынамаларды ipiKTeyre арналган лайьщты 
температуралар туралы акпарат алу уинн 1-кестен1 карацыз. Yлестер 1рштелетш 
ыдыстарды тутас алу керек.

16.3.2.3 Туздыкпен, маймен жэне т.б. бершетш сары ipiMmiKTiq сынамасын 
ipiKTey

Сары ipiMUHKTiH осы тур1н1ц сынамасын ipi ктеуд1, 1-кестеде керет1лгендей, 
эркайсысы сынаманыц минимальды келем1ндей фрагменттерд1 алу жолымен журпзу 
керек.

Сактау удер1с1нде, атап айтканда, туздьщта сактаганда сары ipiMuiiicriH курамы уакыт 
пен температурага байланысты езгеред1. Сынак зертханасы сынаманыц курамында 
туздьщ, май жэне т.б. болуга тше пе жок па соны белплеуге Tnic. Одетте, туздык, май 
жэне баска да ингредиенттер сынамамен 6ipre 1р1ктелед1. Мумюнд1пнше сары ipiMiiiiK пен 
суйьщтыктыц бастапкы аракатынасы сакталуга ™ic, мунда суйьщтьщ сары ipiMniiicri 
тольщтай жауып туруга Tiiic.

Егер туздьщ косылган болса, туздьщтыц сары ipiMuiiKTi тольщтай жауып туратын 
жеткшкп мелшер1н алу кажет. Егер туздьщ косылмаса, сары ipiMiniK пен сары ipiMiinKTin 
фрагменттер1н сузг1лег1ш кагазбен кургатып, сынамаларга арналган ыдыска салу керек.

Сынак зертханасы сынаманы сактау немесе тасымалдау керек температураны 
белгшеу1 мумкш.

ЕСКЕРТУ Сынамаларды ipiKTey акт1с1ндс сынаманыц туздыкпен немесе туздьщсыз, маймен жэне т.б. 
ipi KTCTreHfliri керсейледА.

16.4 Сынамаларды консервшеу, сактау жэне тасымалдау
7 жэне 8-тарауларды карацыз.
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А косымшасы
(акпараттык)

Сынамаларды ip iK T eyre арналган жабдыктар мен аспаптардыц мысалдары 
жэне сынамаларды !рштеудщ нысандары

А.1 Сынамаларды ipiKTeyre арналган жабдыктын мысалдары 
А.1.1 Араластыргыштар (плунжерлер)
А.1 жэне А.2-суреттерд1 кдрацыз.

Келемдер1 миллиметрмен бершд1

М2Л

A .l-сурет- Канистралар мен шелектерге арналган усынылатын араластыргыш
(плунжер)

Келемдер1 миллиметрмен бершд1

i
inn«ГУ:■&

1

А.2-сурет -  Автожол, тем!ржол жэне фермерлж цистерналарга арналган 
усынылатын араластыргыш
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А.1.2 Сынама ipiicreriiH ожаулар

А.З-cyperri караныз

А. 1.3 Араластыргыштар

A.4-cyperri караныз 
Келемдер1 миллиметрмен бершд1

а> 50 мл

А.З-сурет -  Суйыктыктарга арналган сынама ipiKTeriui ожау
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Келемдер1 миллиметрмен бершд1

А.4-сурет -  Бешкелердеп койылтылган кантты сугп араластыруга арналган 

араластыргыш
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А.1.4 Сузгтштер

А.1.4.1 Ь^ургак сутт1н сынамасын ipiKTey

А.5-суретп жэне А. 1-кестеш караныз Келемдер1 миллиметрмен бершд1

А тиш В тиш

А.5-сурет -  Кургак суттщ сынамаларын алуга арналган сузпштер (А. 1-кестеш
карацьп)
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A .l-кесте -  Сузнзштер

Параметрлердщ атаулары A ran i (узын), мм В тиш (кыска),
мм

Калактын узындыгы 800 400
Кал а к металыньщ калындыгы 1-2 1-2
¥штагы калактын inuri диаметр! 18 32
Тутканын жанындагы калактын inuri диаметр! 22 28
¥штагы жарьщтьщ еш 4 20
Тутканын жанындагы жарьщтьщ еш 14 14

А.1.4.2 Сары ipiMmiKTiq сынамаларын ipiKTey
А.б-cyperri жэне А.2-кестеш караныз

Келемдер! миллиметрмен бершд!

А.6 -  Сары 1р1мннктщ сынамаларын ip iK T eyre арналган сузпш (А.2-кестеш караныз)
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А.2-кесте -  Сары 1р1мнпктщ сынамаларын ipiKTeyre арналган сузпштер

Параметрлердщ атауы А тиш 
(узын),

мм

В Timi 
(орташа),

мм

С тиш 
(кыска),

мм

Калыктыц узындыгы, а
540 150 1

Кал акты н ортасындагы металдьщ 
минимальды калындыгы, b 1,5 0,9 2

Калактьщ соцынан 15 мм 17 14 5
аракашыктыктагы минимальды карсы еш, 
с 7

А.1.4.3 Сарымайдыц сынамаларын ipiicrey
A.7-cyperri жэне А.З-кестеш караныз

Келемдер1 миллиметрмен бершд1

W ;
в - в

-У-
А.7-сурет- Сарымайдыц сынамаларын ipiKTeyre арналган сузпш (А.З-кестеш караныз)
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А.З-сурет -  Сарымайдыц сынамаларын ip iK T eyre арналган сузпштер

Параметрлердщ атауы A THni В THni С Timi
(узын), (орташа), (кыск

Мм мм а),
мм

Калактыц узындыгы, а 540 220-260 1
Калактыц ортасындагы металдьщ 1,8 1,5 2минимальды калындыгы, b
Цалакдыц соцынан 15 мм 5
ара кап i ы к гы K i ai ы минимальды к;арсы еш, 
с

17 17

ЕСКЕРТУ Эдетте, В типтеп сузпштер пайдаланылады. Жекелеген жагдайларда А (узын) жэне С (Kj>icK;a) типтерда 
до пайдалануга болады.

А.2 Сынамаларды ip iK T ey керсетшген суреттер
Сынамалардыц нысандары А.8-А.25-суреттерде керсетшд1

А.8-сурет -  Цилиндр шиищн жалпык сары ipiMiuiKTin сынамасын сары ipiMiniKTin 
6ip ушбурышты кесепн Kecin алу жолымен ipiKTey
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А.9-сурет -  Сынамаларды сары ipi>iiniiciiii eici ушбурышты кесегш Kecin алу жолымен 
ipiKTey

АЛО-сурет -  Сфера нысанды, сондай-ак жандары жайпак сары ipiMiniK сынамасын сары 
ipiMmiKTiH ушбурышты кесегш Kecin алу жолымен ipiKTey

/1 / "71
1
j

11111I
Z____ Z . J /k

АЛ 1-сурет -  Тжбурышты немесе салмагы 3 кг-нан 5 кг-га дешнп, улкен 6eTKi жагы 
тжбурышты, oipaK шаршы емес белке шпищц сары ipiMiniKTeH кесек Kecin алу жолымен

сы нама ipiKTey
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А.12-сурет - Тжбурышты немесе салмагы 10 кг-нан 20 кг-га детны , улкен беткд жагы 
тжбурышты, oipaK шаршы емес белке шнпщц сары ipiMiuiKTeH кесек кесш алу жолымен

сы нама ipiKTey

АЛЗ-сурет - Тжбурышты немесе салмагы 10 кг-нан 20 кг-га дешнп, улкен бетш жагы 
тжбурышты, oipaK шаршы емес белке шнпщц сары ipiMmiKTeH кесек кесш алу жолымен

сынама ipiKTey
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А.14-сурет -  Улкен бетат жагы шаршы, тжбурышты нысанды сары ipiMiuiKTeH кесек 
Kecin алу жолымен сынама ipiKTey

А.15-сурет -  Сары ipiMiuiKTiij терттен кеп блогы бар ыдыстардан туздыктагы сары 
ipiMmiKTiq сынамасын ipiKTey
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А.16-сурет -  Bip рет кесек кесш алу жолымен сынама ipiKTey

А. 17 -  Сынамаларды сузпштщ кемепмен ipiKTey
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А.18-сурет -  Сузпштщ кемепмен цилиндрлж нысандаты жалпак сары ipiMuiiKTeH 
жанындагы беп аркылы сынама ipiKTey

А.19-сурет -  Сузгтштщ кемепмен бурыш аркылы цилиндрлж нысандагы кальщ сары 
ipiMuiiKTeH санама ipiKTey, мунда сузпш ешмге жогары аркылы етед!
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А.20-сурет -  Сузпштщ кемепмен цилиндрлж нысандагы жалпак сары ipiMiuiKTCH 

сынама ipiKTey

А.21-сурет -  Сузпштщ кемепмен цилиндрлж нысандагы сары ipiM iuiK riq жогаргы 
басынан сынама ipiKTey
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А.22-сурет -  Сузпштщ кемепмен сфера нысанындагы, сондай-ак; жандары жайпак 
сары ipiMmiKTCH сынама ipiKTey

А.23-сурет -  Сузпштщ кемепмен текше нысанындагы сары ipiMuiiKTeH сынама 
ipiKTey
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А.24-сурет -  Сузпштщ кемепмен тжбурышты нысандагы сары ipiiviiuiKTeH сынама 
ipiKTey

А.25-сурет -  Сузпштщ кемепмен тжбурышты нысандагы (немесе белке 
нысанындагы) сары ipiMuiiKTeH сынама ipiKTey
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В косымшасы
(акпараттык)

Тагам ешмдершщ суытылган, муздатылган жэне тез муздатылган 
сынамаларын тасымалдауга арналган жылуокшауланган ыдыс

В Л Жалпы ережелер
Осы косымша тагам ешмдершщ суытылган, муздатылган жэне тез муздатылган 

сынамаларын сактауга арналган жылуокшауланган ыдыстарды сынамаларды ipiicrey 
орнынан сынак зертханаларына ipiicrey кезшдеп сынамалардьщ жай-куш айтарлыкдай 
езгермешндей етшп тасымалдау кезшде жобалау мен курылымдау жешндеп 
усынымдардан турады.

Сипатталган ыдыстьщ окшаулагыш эсерщ багалау бойынша сынак В.З-суретте 
келт1ршдг

Сынамаларга арналган окшауланган ыдыстарды пайдаланушылар жуйел1 турде 
елшенуге жэне сынамалардьщ температурасыньщ практикалык жагдайдарда тасымалдау 
удер1сщде e3repyi тшсп жабдыкды (мысалы, Pt 100 термометр) пайдалана отырып 
т1ркелуге тшс.

Пельте элементтерш пайдалатын курылгылар сиякты белсенд1 суыткыштары бар 
жолаушылар автомобильдершщ батареяларымен жалгау yuiiH суытуга арналган 
техникалык жагынанбарынша курдел1 курылгыны пайдалану окшауланган контейнерд1 
пайдалануга лайыкды балама болуга тшс.

В.2 Талаптар

ЕСКЕРТУ Тшсп турде окшауланган тасымалдау ыдысын сьшаудьщ шарттары ретвде айналадагы 30 
°С температура тандалды. Бул сынактыц шарты гана. Егер тасымалдау ыдысы коршаган ортаныц барынша 
жогары температурасындагы салаларды пайдаланылса, сынаудыц барынша жогары температурасын тандау 
керек. Тагам ешмдершщ сынамасы мен суыткыш заттек саныньщ аракатьшасы осы шарттарга 
бешмденд1р1луге тшс.

В.2.1 0н1мдерд1ц топтары
В.2.1.1 А тобы, бастапкы температуральщ аукымы 0 °С-тан + 4 °С-ка дешн.
Окшауланган тасымалдау ыдысында 24 сагат бойы сактау кез1нде [айналадагы 

температура (30 ± 1) °С] А тобы ешмдершщ температурасы 0 °С-тан темен туспеуге жэне 
5 °С-тан жогары кетершмеуге Tnic.

В.2.1.2 В тобы, алдын ала минус 18 °С-ка дей1н немесе одан темен суытылган.
Окшауланган тасымалдау ыдысында 24 сагат бойы сактау кезшде [айналадагы 

температура (30 ± 1) °С] В тобы ешмдершщ температурасы 18 °С-тан аспауга тшс.

В.2.2 Тасымалдау ыдысы
Белгш 6ip ен1мдерге жэне (немесе) талдаудьщ белгш1 6ip турлер1не гана арналып 

курастырылган барльщ ыдыстарга койылатын талаптарга сэйкес келуд1н кажетт1л1г1 
туындамауы мумшн.

В.2.2.1 Материалдар
Ыдыстьщ материалы:
а) денсаулыкка зиян келт1руге кабшетп, 1р1ктелет1н сынамаларга Tycyi мумшн кез 

зиянды заттектерд1н келген миграциялану турше тез1мд1 болуга тшс;
в) сынамалардьщ nici мен дэм1не эсер етпеуге Tnic;
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ЕСКЕРТУ Осы критерийлерда сынауга арналган тагам ешмдерийц (мысалы, майдыц) сынамасын 

пайдалана отырып ISO 22935-2|IDF 99-2 [7] жэне ISO 22935-3|IDF 99-3 [8] стандарттарына сэйкес сьшауга 
болады.

c) окшаулагыш материалды коспаганда, тоттануга тез1мд1 болуга тшс;
d) мелд1р болмауга тшс;
e) тасымалдау кезшде кдптама булшу1 мумкш болгандыктан, ыдыстьщ материалы:
1) окшаулагыш материалды коспаганда, уйкелюке тез1мд1 болуга тшс;
2) сынамалармен жанасатын материалдары каныккан буга жэне минус 20 °С-тан 

томен температурага тез1мд1 болуга тшс;
3) iuiKi беттердщ материалдары жэне А жэне В типт! тасымалдау ыдысыньщ 

окшаулагыш материалы 60 °С-тан томен температурага тез1мд1 болуга тшс;
4) тагам ошмдерш ощцру практикасында колданылатын жугыш жэне 

залалсыздандыргыш куралдарга тоз1мд1 болуга тшс.
В.2.2.2 Дизайн жэне курылым
Дизайн жэне курылым тасымалдау ыдысы:
a) соккыдан бузы луга тоз1мд1 жэне жалпы жук тасымалдау кезшде кещстжке 

туракты болатындыгына;
b) nic пен суыкдыкдар отпейт1 нд1пне;
c) жылтыр сырткы жэне imKi беттер1 болатындыгына, кеуек болса сызаттар мен 

жарыкдары болмайтындыгына, оцай тазартьшып, залалсыздандырылатындыгына;
d) ешм топтарына байланасты В.З-кестеде сипатталган тшст1 сынак талаптарына 

сэйкес келет1н окшаулаумен жабдыкдалгандыгына;
e) ауыстырылатын окшаулагыш материалмен жабдыкдалгандыгына;
f) кургак музды пайдаланганда кысымньщ атмосферальщ кысымнан жогары 

кетершуше жол бер1лмейт1нд1пне кепшд1к беруге тшс.

В.2.3 Суытатын заттектер
Егер оньщ сынамага Tepic acepi болдырылмайтын болса, суыткыш зат рет1нде 

унтакталган музда пайдалануга жол бершед1.
В.2.3.1 Суыткыш элементтер
Кещспкпк туракты суыткыш элементтер натрий хлоридшщ ертнд1с1мен 

толтырылган пластиктен жасалган. Оньщ бет1 эдетте тагам енеркэабшде колданылатын 
жугыш жэне залалсыздандыргыш куралдардн эсер1не тез1мд1 болуга тшс жэне 
сынамалардьщ mci мен дэмше эсер етпеуге Tnic (сырткы рлстер ешкандай cinipiaMeyre 
тшс).

Тагам ешмдершщ жергш1кт1 ycin кету1н болдырмау уш1н салмагы 200 г шагын 
суыткыш элементтер ipi суыткыш элементтерге Караганда тшмд1рек болып табылады. Уй 
шаруашылыгында жэне шатыр лагерьде колдануга арналган, сатылымда бар суыткыш 
элементтер, эдетте, осы стандарттьщ талаптарын канагаттандырады. Олардьщ 
жарамдылыгы алдын ала сынактар журпзу жолымен аныкталады.

В.2.3.2 Кургак муз (катты СОг)
Улкен кесектер жэне кубиктер тийншдеп кургак музды барынша дэл елшеуд1 

камтамасыз ету уийн алдымен унтактау керек.

ЕСКЕРТУ Кургак муз сатылымда болады. Лайьщты косалкы жабдьщтьщ кемепмен кургак муз шыгып 
туратын тут1ктерден кем!ркышкыл газы бар баллондардан алынуы мумин.

В.З Окшауланган тасымалдау ыдыстарыныц окшаулагыш acepiH сынау
В. 3.1 А тобыныц ешмдер!
В.З. 1.1 Жабдык
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В.3.1.1.1 (30 ± 1) °С температурада жумыс ютейтш тасымалдау ыдысына сыятын 
тшсп келемдеп кургаткыш шкаф немесе пеш.

В.3.1.1.2 взекшеде жэне сыналатын тагам етмш щ  шетшде орналастырылган влшеу 
куралдарынан туратын (мысалы, Pt 100 термометршен) температураны влшеуге 
арналган жабдык жэне елшенетш шамаларды жазып алуга арналган осы датчиктерге 
жалганган жазып алатын курылгысы бар елшеу курал-сайманы. 0 °С-тан 20 °С-ка дешнп 
температураларда температураны елшеуге арналган жабдьщ ± 0,5 °С дэлдшпен влшеу 
журпзуге мумкшдж беруге тшс.

В.3.1.1.3 Суыткыш элементтер (В.2.3.1 -тармакты карацыз).
В.3.1.1.4 Сынаманьщ уксас турлер1 бар каптамадан алынган сыналатын тагам 

ешмдер! (мысалы, йогурт жэне сут).

ЕСКЕРТУ Сыналатын каптамалар да (ISO 5155 [2]) осы максатка лайьщгы саналады.

В.3.1.2 Рэс1м
Алдын ала 0 °С-тан 4 °С-ка дешнп температурада суытылган сыналатын тагам 

ешмше елшеу куралдарын езекшенщ температурасын жэне каптаманыц iniKi 
кабыргасына тжелей шектес аймакдыц температурасын елшеуге болатындай етш 
орналастыру керек.

Датчиктерд1 жазып алатын куралдармен жалгау керек. Содан кешн сыналатын тагам 
ешмше алдын ала шамамен минус 18 °С-ка дешнп температурада суытылган сыналатын 
элементтерд1 (В.2.3.1-тармакты к;арацыз) к;осу керек.

Сыналатын тагам ен1м1нщ мелшерше жэне iiiiKi кен1ст1кт1н келемдерше (С.1- 
тармакты караныз) сэйкес келет1н суытк;ыш затгект1ц мелшер1н пайдалану керек.

Тасымалдау ыдысын жауып, В.3.1.1.1-тармакда керсет1лген, температурасы (30 ± 1) 
°С-та усталып туратын кургаткыш шкафка (немесе пешке) ауыстыру керек. Ыдысты 
шкафта 24 сагат бойы устау керек. Сынау 1ш1нде температураны уздшаз елшеп, жазып 
алып отыру керек.

Сынак; yflepici кез1нде сыналатын тагам ешмшщ температурасы 0 °С-тан темен 
туспеуге керек. Егер температура осы мэннен oopioip тусет1н болса, сынакты уз1п, 
сыналатын тагам ен1м1 мен суьгщыш заттект1н эртурл1 аракатынасын пайдалана отырып 
кайталау керек.

В.3.2 В тобыныц ен1мдер1
В.3.2.1 Жабдык
В.3.2.1.1 Ь(ургатк;ыш шкаф немесе пеш (В.3.1.1.1-тармак;ты карацыз).
В.3.2.1.2 Минус 50 °С-тан минус 100 °С-к;а дешнп температураны ± 1 °С дэлд1кпен 

елшеуге лайыкты 6ip елшеу1ш датчик пен 6ip индикатордан немесе осындай тшмдшп бар 
TnicTi турдеш1 баска жабдьщтан туратын температураны елшеуге арналган жабдык.

В.3.2.1.3 IiiiKi аймактарда температурага елшеу журпзуге мумкшдш беру уш1н 
сыналатын муздатылган тагам ен1м1н Tecin етуге кабшетп бургы немесе соган уксас 
курал-сайман.

В.3.2.1.4 Ь^ургак муз (В.2.3.2-тармак;ты караныз).
В.3.2.1.5 Сыналатын тагам ешмг Эдетте сынамаларды ipiKTey уш1н 

пайдаланылатын каптамаларды сыналатын тагам ен1м1 угшн (мысалы, муздатылган немесе 
тез муздатылган тагам ешмдер1) пайдалану керек.

В.3.2.1.6 Окшаулагыш материал немесе кургак муз бен сыналатын тагам ешм1 
арасында пкелей туййсуд1 болдырмауга арналган кабыкшалар, мысалы, пенопластыц 
жалпак табактары, пластик табактар.

В.3.2.2 Рэс1мдер
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Тасымалдау ыдысына кургак муздьщ сыналатын тагам ешмшщ мелшерше 
сэйкес келетш мелшерш е н т у  керек.

Алдын ала минус 18 °С-тан теменп температур ага дешн суытылтан сыналатын тагам 
ешмшде терещцп 10 мм тес1к жасау керек жэне оны тасымалдау ыдысына ол кургак 
муздан калындыгы кем дегенде 10 мм окшаулагыш материалдьщ кабатымен В. 3.2.1.6- 
тармагына сэйкес ощиауланатындай ет1п салу керек.

0pi карай тасымалдау ыдысын жауып, (30 ± 1) °С температурага койылуга ти1с 
кургаткыш шкафка (немесе пешке) (В.3.1.1.1-тармагын караныз) ауыстыру керек. 
Тасымалдау ыдысын кургаткыш шкафта (немесе пеште) 24 сагат бойы устап туру керек. 
Осы уакыт еткеннен кеГпн тасымалдау ыдысын кургаткыш шкафтан (немесе пештен) 
шыгарып алып, ашу керек жэне В.3.2.1,2-тармакта керсет1лген, температураны елшеуге 
арналган жабдьщтьщ кемепмен жасалган тес1кте басым болатын температураны 1ле-шала 
елшеу керек.
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С цосымшасы
(акпараттык)

Окшауланган тасымалдау ыдыстарын пайдалануга цатысты цосымша аппарат

С.1 Тагам ешмдершщ сынамалары
Тагам ешмдершщ сынамасы мен суыткыш заттектщ тшсп турдеп аракатынасы 

темендеплер сиякды тшсп тасымалдау шарттарына байланысты болады:
a) iuiKi кещспктщ толтырылу дэрежесц
b) тасымалдау уакыты;
c) коршаган ортаньщ кутшетш орташа температурасы;
d) тагам ешм1 сынамасыньщ табигаты.
Аракатынасты алдын ала сынактарда шамамен багалау керек.
Басшылык ретшде лайыкды тасымалдау ыдысымен жасалган сынакдардьщ нэтшжес1 

алынуы мумкш, ол унпн картонме капталган (3 х 1) л сут унпн (майдьщ улеа 3,5 %) В.3.1- 
тармагын канагаттандыру унпн жалпы салмагы 1800 г алдын ала суытылган суыткыш 
элементтер кажет.

С.2 Тасымалдау
Муздатылган жэне тез муздатылган сынамаларды тасымалдау жагдайында кургак 

муздьщ артьщ мелшер1 тагам ешмдер1 сынамаларыньщ катты ycin кетуiне (мысалы, минус 
30 °С-тан темен температурага дейт) алып келмейтшдшше кез железу унпн алдын ала 
сынактар журпзу кажет.

С.З Сынау
Кургак музбен 1 апта бойын суытылатын муздатылган сынамаларды сакдауды 

камтитын сынактар журпзу кезшде микробиологияльщ зерттеулерге эсер eryi мумкш pH 
мэншш ешкандай айтарльщтай темендеу1 байкалуы мумкш емес. Бул сынаманы 
тасымалдауга дешн герметикальщ каптамамен жабдыкдаудьщ кажеттшп жок екендшш 
бивдредг
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D косымшасы

(акпараттык)

Сары ipii4iniK мысалында сынамаларды ipiicrey annici1'

Сынамаларды ipiicreyain ссы aicrici сары ipiMiiiiK уыйн келпршген, алайда оны баска да 
сут ешмдер1 уыйн шаблон ретшде пайдалануга болады.

Сынама
Сэйкестж HOMipi
Сынаманьщ сипаттамасы

Партия/код/тацбалау 

Сакдау мерз1мшщ бггу куш

Тур/сары ipiMmiKTin сакталган уакыты
Сары ipiMiuiicrin бел 

(барлык лайыкты
тармакдарды белплещз) □ кабыксыз □ кабыкды

□ жабынды- □ жабынды
сы бар rani

□ кабыкды 
шырышты

Сынамалар саны 
Сынаманьщ салматы (шашамен)

Каптама (барльщ 
тармактарды белплещз)

лайыкты
□ алдын 
капталган

ала □алюминий

□ вакуумд1 □ ауа курам ы 
турленд1ршген

□ пластик
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Сынамаларды ipiKTey кез1
Орны
Куш
0щ р

0нд1рушшщ/сатушынын/каптаушынын 
теп/ мекенжайы
Сынамаларды ipiKTey уакыты (мшдетп)
Зертхана/сынама >ici6epinyi Tnic орын 
Сынамаларды ipiicreyfli жузеге асыртан тултанын теп 
Сынамаларды ipiicreyfli жузеге асыртан тултаньщ лауазымы 
Колы
Куэгердщ теп
Куэгердщ лауазымы
Eipimiii колда растатан адамньщ колы

Сынамаларды ipiKTey
Тшсп шарттар/жатдайлар 
(температура/ ылталдыльщ)

Консервшенетш заттек

Сынамаларды ipiicreyre арналтан жабдыкты □ тулта, □ зертхана □
баскалар

залалсыздандырды сынамаларды ipiктеуд1 жузеге асырган

Сынамаларды ipiKTey aflici (барльщ колданылатындарын белплешз, ерекшелжтерш 
белгшещз) баска
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Сынамаларды 1ржтеудщ егжей-тегжеш

Сынама шырыштар тура ма?

Сынама кабыктан тура ма?

Егер жок болса, канша миллиметр 

кабык Kecin алынды?

Сынамалар унтакталтан ба?

□ иэ □ жок

□ иэ □ жок?

□ иэ □ жок

Сынамаларды дайындау (сынаманыц улесш дайындау)
Жотарыда аталтан сынамалар талдау уийн кал ай дайындалды?
□ бета коса алганда
□ ........ мм бета алый тасау аркылы, бул бастапкы сынама салматыньщ %-ын алый
тастатанта тец
□ темендеп жабдьщтьщ кемепмен унтакталтан сынама:

□ ендеудщ баска да эдютерш журпзе отырып, атап айтканда

1) Сынамаларды ipimiey актШ сынамаларды ipiKmeyee цатысушы тараптар арасындагы келгсш 
ретшде царастырылган жагдайда (4.1-тармацтыц ескертпест царацыз), онда оган осы 
стандартта квзделген цосымиш ережелер enzi3myi мумкт.
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Д.А цосымшасы
(акдараттык)

ЦР СТ ИСО 707-2011

Мемлекетт1к жэне мемлекетаралык стандарттардыц халыкаралык 
стандарттарга сэйкеспН туралы мэл!меттер

Халыкаралык; стандарттьщ 
белгшену1

Сэйкеспк дэрежес1 Мемлекетпк жэне 
мемлекетаралык 

стандарттардьщ белгшену1
ISO 7002:1986 

Ауылшаруашылык тагам ешмдер1 
-  Сынамаларды партиядан 
ipiicreyain стандартты эдюшщ 
сулбасы

NEQ ГОСТ 13928-84 Сут жэне 
дайындалатын кшегей. 
Кдбылдау ережелерк 
сынамаларды ipiicrey aaicrepi 
жэне оларды талдауга 
дайындау

NEQ ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут 
ешмдерг Кдбылдау 
ережелерк ipiicrey paicrepi 
жэне сынамаларды талдауга 
дайындау
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ЭЖК 001.4:637.1/.2/.3:006.354 МКС 01.040.67 67.100

TipeK сездер: сут, сынамаларды ipiicrey
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отбору проб). Уточняющая информация, имеющая справочных характер по тексту 
выделена курсивом

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TK 34 «Пищевые 
продукты», Подкомитетом ПК 5 Молоко и молочные продукты и Международной 
федерацией предприятий молочной промышленности. (IDF)

Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которого 

подготовлен настоящий стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Государственном 
фонде технических регламентов и стандартов Комитета технического регулирования и 
метрологии МИНТ РК.

Степень соответствия -  идентичная (IDT).
Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным международным 

стандартам приведены в Приложении Д.А.

4 В настоящем стандарте реализованы положения
«О безопасности пищевой продукции» от 21 июля 2007 года № 301-Ш,
«О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV,
«О техническом регулировании от 9 ноября 2004 года № 603-П,
и технического регламента «Требования к безопасности молока и молочной 

продукции», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 11 марта 2008 года № 230 (с изменениями по состоянию на январь 2010 года)

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

2016 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Руководство по отбору проб

Milk and milk prodakts -  Guidance and campling

Дата введения 2012-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты, в том числе 
национальные, и устанавливает порядок отбора проб, предназначенных для проведения 
микробиологических, химических, физических и органолептических анализов (контроля), 
независимо от цели и вида контроля (испытаний).

Процедуры отбора проб, предусмотренные стандартом применяются в процессе 
производства и оборота молочной продукции.

При отборе проб молока и молочных продуктов, подлежащих государственному 
ветеринарно-санитарному контролю положения настоящего стандарта применяются в 
части не противоречащей Приказу и.о. Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 3 декабря 2009 года № 690.

Настоящий стандарт не устанавливают требований по (полу)автоматизированному 
отбору проб.

ПРИМЕЧАНИЕ См. также ссылку [9].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте сделаны ссылки на следующие нормативные документы. Для 
датированных ссылок применимо только указанное издание. Для недатированных ссылок 
необходимо использовать самое последнее издание нормативного документа (включая 
любые поправки).

Правила отбора проб перемещаемых (перевозимых) объектов. Утверждены 
Приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 декабря 
2009 года № 690.

ISO 7002:19861), Agricultural food products - Layaut for a standard method of sampling 
from a lot (Продукты сельскохозяйственные пищевые -  Схема стандартного метода отбора 
проб из партии).

^Применяется в соответствии с [11]

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем документе используются термины, приведенные в 
ISO 7002, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Лабораторная проба (laboratory sample): Проба, приготовленная для доставки в 
лабораторию и предназначенная для контроля или испытаний.

[Взято из ISO 78-2:1999 (см.[1], п. 3.1)].

3.2 Порция пробы (test portion): Количество материала, взятого из лабораторной
пробы для проведения контроля или испытаний.

[Взято из изменения к ISO 78-2:1999 ([1], п. 3.3)].

ПРИМЕЧАНИЕ Объем проб молока и молочных продуктов может потребовать дальнейшей 
обработки, например, удаления составных частей, искажающих результаты испытаний, асептической 
экстракции составных частей или измельчения.

4 Общие положения

Настоящий стандарт не является юридическим документом для участников отбора 
проб. Для обязательного применения процедур отбора проб, предусмотренных 
стандартом, необходимо принятие договора в письменной форме со ссылкой на данный 
стандарт или иное соглашение сторон.

ПРИМЕЧАНИЕ В качестве договора (соглашения сторон) может быть использован акт отбора 
проб, в котором имеются ссыпки на данный стандарт и иные положения, оговоренные в разделах и 
пунктах настоящего стандарта.

Количество единиц продукции, необходимых для отбора проб, при контроле по 
качественным признакам, устанавливается в соответствии с ISO 5538 - [3]. Отбор проб для 
контроля по количественным признакам устанавливается в соответствии с ISO 8197 - [5].

Если в соглашении сторон не оговорены особые условия отбора проб, то при отборе 
проб применение следующих процедур не является обязательным:

а) участвующим сторонам или их представителям должна быть предоставлена 
возможность присутствовать при выполнении отбора проб;

в) во всех случаях, когда приводятся особые требования к отбору проб и(или) они 
возникают при конкретном анализе, который необходимо выполнить, эти требования 
должны быть выполнены.

4.1 Персонал, занимающийся отбором проб1}
Отбор проб должны осуществлять уполномоченные лица, прошедшие специальное 

обучение соответствующим методам отбора проб и(или) контроля (испытаний), имеющим 
специальный допуск к выполнения этих работ.

В некоторых странах существует практика привлечения к отбору проб лиц, принесших 
соответствующую присягу.

2
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4.2 Пломбирование и маркирование проб
Пробы должны быть опломбированы (если имеется соответствующий юридический 

договор или соглашение между участвующими сторонами) и маркированы 
соответствующим образом, позволяющим полностью идентифицировать продукт и 
природу его происхождения, с обязательным указанием, идентификационного номера, 
фамилии и подписи (или инициалов) уполномоченного лица (4.1), ответственного за отбор 
проб.

При необходимости возможно внесение иной информации, такой как: время отбора 
проб, цель отбора проб, масса или объем пробы, а также единица продукции, из которой 
отбиралась проба, состояние продукта и условия его хранения в момент отбора пробы.

4.3 Повторные пробы
Если первичный отбор проб не дал необходимых результатов, пробы отбирают 

повторно и результаты их использования имеют окончательное значение. Пробы могут 
отбираться более двух раз, если это оговорено в документе, указанном в пункте 4.1.

Если имеется соответствующее соглашение между заинтересованными сторонами, 
для разрешения конфликтных ситуаций, отбираются и хранятся дополнительные 
(арбитражные) пробы.

4.4 Акт отбора проб
Пробы следует сопровождать актом, подписанным или содержащим инициалы 

уполномоченного персонала по отбору проб (4.1) и подписанным второй стороной -  
насколько это необходимо или если имеется соответствующее соглашение между 
участвующими сторонами -  в присутствии свидетелей.

Акт должен содержать как минимум следующую информацию:
a) место, дату и время отбора проб (указание только времени требуется, если имеется 

соответствующее соглашение между участвующими сторонами), если они не установлены 
в документах на методы испытаний конкретных видов продукции;

b) фамилию и координаты уполномоченного персонала по отбору проб, а также всех 
свидетелей;

c) точный метод отбора проб, в том числе метод приготовления и гомогенизации 
пробы;

d) вид(виды) и количество единиц продукции, составляющих партию, вместе с их 
кодовыми маркировками партии, если они доступны;

e) идентификационный номер и любая кодовая маркировка партии, из которой были 
отобраны пробы;

f) количество проб, должным образом идентифицированных, как принадлежащих к 
партиям, из которых они были отобраны;

g) при необходимости, место, в которое пробы предстоит доставить;
h) если это возможно, фамилию и адрес производителя, продавца или лиц, 

ответственных за упаковку продукта.
Когда это необходимо, акт также должен включать информацию о любых 

существующих условиях и обстоятельствах (например, о состоянии емкостей для отбора 
продукции, температуре и влажности окружающей среды, сроке годности продукта, 
методе стерилизации оборудования для отбора проб, необходимости введения в пробы 
консервирующих добавок) и любую специальную информацию, касающуюся продукта, 
пробы которого отбирают, например, о трудностях доведения продукта до однородного 
состояния.

Размеры порции проб и способы обращения с порцией пробы различаются в 
зависимости от испытаний, которые планируется провести. Информацию о них можно 
найти в соответствующих пунктах государственных и межгосударственных стандартов, 
устанавливающих данные испытания.

3
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Отбор проб также включает приготовление лабораторной пробы. Следовательно, акт 
отбора проб либо отдельный лабораторный протокол должны четко устанавливать, каким 
образом были приготовлены лабораторные пробы. Акты отбора проб поступают в 
соответствующие компетентные органы вместе с протоколом испытаний. Пример акта 
отбора проб для сыра приведен в Приложении D (см. также 16.3).

5 Оборудование и приборы

5.1 Оборудование и приборы для отбора проб
5.1.1 Общие положения
Оборудование для отбора проб должно быть изготовлено из нержавеющей стали или 

иного аналогичного материала надлежащей прочности, не способного вызывать 
изменения пробы, которые могли бы повлиять на результаты проводимых испытаний или 
контроля.

Все поверхности должны быть гладкими и не должны иметь трещин. Все углы 
должны быть закруглены, за исключением случая метода D, упомянутого в 5.1.2. Перед 
использованием оборудование должно быть сухим.

5.1.2 Для микробиологических исследований
Оборудование для отбора проб для микробиологических исследований должно быть 

чистым и стерилизованным перед использованием. Одноразовое пластиковое 
оборудование должно быть стерильным.

Если при изготовлении оборудования применяли пайку, оно должно выдерживать 
температуру 180 °С. По возможности стерилизацию следует проводить одним из трех 
нижеперечисленных методов:

a) Метод А: Обработка горячим воздухом при 170 °С в течение не менее 1 ч или 
эквивалентного времени (см. ISO 7218 [4]);

b) Метод В: Обработка паром в автоклаве, при температуре (121 °С ± 1) °С в течение 
не менее 15 мин (см. ISO 7218 [4]);

c) Метод С: Обработка достаточной дозой у-излучения.
После процедуры стерилизации одним из методов (А, В или С) оборудование для 

отбора проб следует хранить в условиях обеспечения стерильности до момента его 
использования при отборе проб.

Если в особых случаях стерилизация методами А, В и С невозможна, допустимо 
применение одного из нижеуказанных альтернативных методов при условии, что 
оборудование для отбора проб используют непосредственно после обработки. Вместе с 
тем, данные методы следует рассматривать только как вспомогательные.

d) Метод D: Обработка всех рабочих поверхностей оборудования для отбора проб с 
использованием надлежащего пламени;

e) Метод Е: Погружение в этиловый спирт концентрацией не менее 70 % (по 
объему), затем высушивание в течение 5 мин;

f) Метод F: Воспламенение на оборудовании этилового спирта концентрацией 96 % 
(по объему) (см. 5.5.2).

После обработки в соответствии с методами D или F оборудование для отбора проб 
следует охладить в надлежащих условиях с целью сохранения стерильности перед 
отбором проб.

5.1.3 Для химического и физического анализов, а также для органолептических 
исследований

Оборудование для отбора проб должно быть чистым и сухим и не должно оказывать 
влияние на свойства продукта, такие как запах, вкус, консистенция и состав. В некоторых
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случаях требуется оборудование, обработанное в соответствии с 5.1.2, во избежание 
микробного загрязнения продукта.

Маркирование проб не должно влиять на свойства или состав продукта. Необходимо 
использовать средства для маркирования, не имеющие запаха, например, не имеющие 
запаха стойкие чернила или фломастеры.

5.2 Емкости для проб
Емкости и крышки для проб должны быть изготовлены из материалов и иметь 

конструкцию, надлежащим образом защищающие пробу от изменений, способных 
повлиять на результаты испытаний или контроля. К таким материалам относятся стекло, 
некоторые металлические материалы (например, нержавеющая сталь) и некоторые виды 
пластмасс (например, полипропилен).

Емкости должны быть предпочтительно непрозрачными. При необходимости, 
прозрачные заполненные емкости следует хранить в темном месте. Емкости и крышки 
должны быть сухими, чистыми и либо стерильными, либо пригодными для обработки в 
соответствии с одним из методов, описанных в 5.1.2. Следует избегать использования 
стеклянных емкостей для отбора проб в пределах производственных площадей.

Форма и вместимость емкостей должны соответствовать конкретным требованиям к 
продукту, отбор которого производят. Допустимо также использование одноразовых 
пластмассовых емкостей и алюминиевой фольги надлежащей прочности (стерильной или 
нестерильной), а также подходящих пластиковых мешков, с надлежащими методами 
укупоривания.

Емкости для проб, отличные от пластиковых мешков, должны быть надежно 
закупорены при помощи либо подходящей пробки, либо завинчивающейся крышки из 
металлического или пластмассового материала. Завинчивающаяся крышка, при 
необходимости, должна иметь непроницаемую для жидкостей пластмассовую прокладку, 
которая нерастворима, не обладает способностью поглощать, жиронепроницаема и не 
способная повлиять на состав, свойства, запах или вкус пробы. Если используются пробки, 
то они должны быть изготовлены или должны быть покрыты неабсорбирующим 
материалом без запаха и вкуса. Емкости для проб должны быть герметичны/запечатаны 
для предотвращения загрязнения и попадания воздуха.

Емкости для проб, используемых при проведении микробиологических анализов 
должны быть закупорены корковыми пробками или крышками с корковыми подкладками, 
даже если они поставляются с прокладками. Емкости для твердых, полутвердых или 
вязких продуктов должны иметь широкую горловину.

Малые емкости, имеющиеся в розничной продаже, считаются подходящими 
емкостями для проб; проба должна состоять из содержимого одной или более 
неповрежденных, невскрытых емкостей.

Требования к изолированным емкостям для транспортирования охлажденных, 
замороженных или быстрозамороженных проб указаны в Приложении В.

5.3 Оборудование для приготовления пробы
Техническое оборудование для приготовления пробы должно быть описано в 

конкретных методах анализа.

5.4 Технические требования к термометрам
Термометры, используемые в процедурах отбора проб, должны быть валидированы и 

иметь необходимую точность.
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5.5 Спирт этиловый
5.5.1Спирт этиловый, концентрацией 70 % по объему
5.5.2 Спирт этиловый, концентрацией 96 % по объему.

ПРИМЕЧАНИЕ Данный раствор гигроскопичен и его концентрация может меняться в течение 
длительного периода времени. Следует использовать свежеприготовленные растворы.

6 Отбор проб

Отбор проб следует проводить таким образом, чтобы получить представительные 
пробы продукта.

Если лабораторные пробы для микробиологического, химического и физического 
анализа, а также для органолептического контроля отбирают отдельно, пробы для 
микробиологических исследований необходимо отбирать первыми, используя 
асептические методы и стерилизованное оборудование и емкости (см. 5.1.2).

При отборе проб для органолептического контроля следует принять меры, 
исключающие негативное влияние оборудования для отбора проб или пробоотборных 
кранов на вкус проб (например, при использовании методов Е и F, 5.1.2).

Точный метод отбора проб, масса или объем используемого продукта зависят от 
природы продукта и тех целей, для которых необходимы пробы.

Подробная информация о требованиях предусмотрена в Пунктах 9-16. Если 
продукты содержат крупные частицы, может возникнуть необходимость увеличить 
минимальный размер пробы. Емкость для хранения пробы следует закупоривать 
непосредственно после отбора проб.

В случае использования малых емкостей, имеющихся в розничной продаже, проба 
может содержаться в одной или нескольких невскрытых емкостях.

При необходимости следующую пробу отбирают для контроля температуры при 
транспортировании в испытательную лабораторию.

7 Консервирование проб

Как правило, пробы, предназначенные для микробиологического и 
органолептического контроля, не должны содержать консервантов, вместе с тем, их могут 
добавлять в некоторые молочные продукты в следующих случаях:

a) испытательной лабораторией разработана соответствующая инструкция;
b) природа консерванта не влияет на результаты проводимого контроля, при этом не 

должны проводиться испытания структуры и вкуса;
c) природу и количество консерванта указывают в акте отбора проб и в маркировке

проб;
d) соблюдаются инструкции по безопасности, касающиеся используемых 

консервантов.
В определенных случаях консервант может оказывать влияние на результаты 

анализируемой пробы. В таких случаях следует проводить необходимую корректировку.

8 Хранение и транспортирование проб

Хранение и транспортирование проб должны быть такими, чтобы состояние пробы в 
момент ее отбора и до начала проведения испытаний оставалось практически 
неизмененным.

В процессе транспортирования проб, когда это необходимо, следует соблюдать 
предосторожности, чтобы предотвратить воздействие неприятных запахов, прямого
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солнечного света и других неблагоприятных условий. Если необходимо охлаждение, 
минимальные требования, которые следует соблюдать, это температурные диапазоны, 
которые либо требуются законодательно, либо установлены производителем. Температура 
хранения после отбора проб должна быть достигнута как можно быстрее. Время и 
температуру следует рассматривать совместно, а не как независимые друг от друга 
величины.

Температура хранения должна соответствовать требованиям Таблицы 1.
Пробы непосредственно после их отбора доставляют в испытательную лабораторию. 

Время доставки проб в испытательную лабораторию должно быть минимальным и не 
превышать 24 ч. Если это необходимо, пробы следует доставлять в соответствии с 
инструкциями испытательной лаборатории.

Испытания следует проводить непосредственно после приготовления порции пробы.

Таблица 1 - Консервирование, температура хранения и минимальный размер проб

Отбор
проб

согласно
пункту

Продукт Консервирование, 
разрешенное для 

проб, предназ
наченных для 
химического и 

физического анализа

Температура 
хранении'1', также 

являющаяся 
температурой до и 
после транспорти

рования, °С

Минима
льный размер 

рекомбини
рованной 
пробыЬ)

9 Нестерилизованное молоко и 
жидкие молочные продукты

Да 1-5 100 мл или 100 г

9 Стерилизованное молоко, молоко 
УВТ и стерилизованные жидкие 
молочные продукты в исходных 
невскрытых емкостях

Нет комнатная, 
макс. 30

100 мл или 100 г

9 Стерилизованное молоко, молоко 
УВТ и стерилизованные жидкие 
молочные продукты после отбора 
проб из линейки молочных 
продуктов из одной или более 
исходных упаковок

Да 1-5 100 мл или 100 г

10 Сгущенное молоко без сахара, 
сгущенное молоко с сахаром, 
молочные концентраты и 
стерилизованные концентраты

Нет комнатная, 
макс. 30

100 г

11 Полутвердые и твердые молочные 
продукты, за исключением 
сливочного масла и сыра

Нет 1-5 100 г

12 Пищевые льды и полуфабрикаты 
продуктов на основе льда

Нет <-18 100 г

13 Сухое молоко и продукты на основе 
сухого молока

Нет комнатная, 
макс. 30

100 г

14 Сливочное масло и продукты на его 
основе

Нет 1-5 (в темноте) 50 г

15 Молочный жир (топленое масло и 
аналогичные продукты)

Нет 1-5 (в темноте) 50 г

16 Свежий сыр Нет 1-5 100 г

16 Плавленый сыр Нет 1-5 100 г
16 Другие виды сыров Нет 1-5 100 г

7



СТ РК ИСО 707-2011
Таблица 1 (продолжение)

Отбор Продукт Консервирование, Температура Минима-
проб разрешенное для храненияа), также льный размер

согласно проб, предназ- являющаяся рекомбини-
пункту наченных для температурой до и рованной

химического и после транспорта- пробыЬ)
физического анализа рования, °С

а) Эти значения температуры рассматриваются в качестве общих руководящих указаний (см. ISO 7218 [4]). Для 
конкретных целей испытаний могут быть более подходящими другие значения температур. Возможно, что при 
определенных практических условиях не всегда легко или даже невозможно поддерживать «идеальную» или желаемую 
температуру, указанную здесь, особенно в процессе транспортирования. Поэтому рекомендуется использовать 
подходящие емкости во всех случаях, когда это необходимо (см. также Приложение В) и контролировать, и 
фиксировать температуру удобным способом.

ъ> В определенных случаях может возникнуть необходимость в отборе ряда проб, чтобы образовать комбинированную 
пробу минимального размера. В зависимости от требуемых испытаний и типа продукта может быть необходим больший 
размер для лабораторных проб. Возможно использование пробы меньшего размера, если нет аналитических и 
статистических результатов против этого. Для измерения зональных различий, например, в сыре, может даже потребоваться 
отбор проб меньших размеров.

9 Молоко и жидкие молочные продукты

9.1 Применимость
Инструкции, приведенные в данном подразделе, применимы к сырому и 

пастеризованному молоку, цельному, частично обезжиренному и обезжиренному молоку, 
молоку с пищевкусовыми наполнителями, сливкам, ферментированному (сквашенному) 
молоку, пахте, жидкой молочной сыворотке и аналогичным продуктам.

9.2 Оборудование для отбора проб
Оборудование для отбора проб должно соответствовать требованиям Раздела 5.
9.2.1 Оборудование для ручного перемешивания
Оборудование для перемешивания жидкостей в крупной таре должно иметь 

поверхность, достаточную для обеспечения надлежащего смешивания в массе продуктов. 
Ввиду различных форм и размеров емкостей, нет возможности рекомендовать какой-либо 
конкретный дизайн оборудования для всех целей, однако оно должно быть 
спроектировано таким образом, чтобы избежать повреждения внутренней поверхности 
емкости во время перемешивания.

9.2.1.1 Оборудование для ручного перемешивания в малых емкостях
Для перемешивания жидкостей в малых емкостях (например, в ведрах и канистрах) 

подходит мешалка (плунжер) конструкции и размеров, как это показано на Рисунке А.1. 
Длина мешалки должна быть отрегулирована по глубине емкости.

9.2.1.2 Оборудование для ручного перемешивания в больших емкостях
Для использования в больших емкостях (например, в автоцистернах и фермерских 

цистернах) подходит мешалка (плунжер), конструкция и размеры которой, предусмотрены 
на Рисунке А.2.

9.2.2 Оборудование для механического перемешивания
9.2.2.1 Встроенные перемешиватели
В зависимости от вида продукта, который необходимо перемешивать в цистерне или 

другой емкости, зависят технические характеристики и конструкция встроенных 
перемешивателей. Возможно использование различных видов перемешивателей, однако в 
рамках настоящего стандарта описывается ни каждый из них.
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9.2.2.2 Съемные перемешиватели
Съемные перемешиватели поставляют главным образом с пропеллером и вводят в 

транспортные, автодорожные и железнодорожные цистерны через смотровой люк. 
Наилучшие результаты перемешивания достигаются на глубине, соответствующей 
величине 0,7 от высоты заполнения. Рекомендуется, чтобы перемешиватель был наклонен 
на угол от 5°до 20°, так как это обеспечивает горизонтальное и вертикальное 
перемешивание жидких продуктов. Допускается использование новых более 
перспективных способов перемешивания проб, в т.ч. циркуляции.

9.2.3 Оборудование для отбора проб
9.2.3.1 Оборудование для отбора проб
Для отбора проб подходящим является ковшик-пробоотборник, форма и размер 

которого приведены на Рисунке А.З. Конусообразная форма ковшика позволяет 
вкладывать ковшики один в другой.

9.2.3.2 Емкости для проб
Вместимость емкостей для проб должна быть такой, чтобы они почти полностью 

были заполнены пробой и была возможность осуществлять требуемое перемешивание 
содержимого до проведения испытаний, но, при этом, не происходило бы взбивание во 
время транспортирования.

9.2.3.3 Термоизолированные транспортные емкости
См. Приложение В.

9.3 Отбор проб
Тщательно смешивают все жидкости, путем переворачивания емкости, 

перемешивания, путем добавления туда и обратно из одной емкости с продуктом в другую 
емкость того же объема до тех пор, пока не будет достигнута приемлемая однородность, 
но избежание вспенивания. Можно использовать оборудование, описанное в 9.2.1 и 9.2.2.

Пробу отбирают тотчас после перемешивания. Для получения информации о 
минимальных размерах проб и приемлемых температурах отбора проб см. Таблицу 1.

9.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований следует отбирать первыми, применяя 

асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и тех же 
емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают в соответствии с
5.1.2.

Действуют в соответствии с процедурами, описанными в 9.3.2, применяя, при этом, 
асептические методы.

9.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, органолептических 
исследований

В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 
быть обработаны, в соответствии с 5.1.2, для химического и физического анализа, 
органолептических исследований.

9.3.2.1 Малые емкости, ведра и канистры для молока
Молоко тщательно перемешивают, например, при помощи операций перемещения, 

перемешивания или движений плунжера.
9.3.2.2 Цистерны и баки для молока
Молоко перемешивают механическим способом не менее 5 мин до достижения 

достаточной степени однородности. Если цистерна оборудована периодической, 
программируемой на время системой перемешивания, то отбор проб можно проводить 
после небольшой продолжительности перемешивания (от 1 мин до 2 мин). В тех случаях,

9



СТ РК ИСО 707-2011

когда пропеллер перемешивателя близко прилегает к поверхности молока, 
перемешиватель использовать не следует, поскольку это с большой долей вероятности 
приведет к образованию пены.

9.3.2.3 Чаша для взвешивания
Для получения представительной пробы молока важно, чтобы молоко было 

надлежащим образом перемешано в чаше для взвешивания. Достаточная степень 
перемешивания не достигается, если молоко, которое наливают в весовую чашу, имеет 
разный состав и не позволяет провести адекватный отбор проб. В этом случае важно 
провести дополнительное перемешивание продукта. Время дополнительного 
перемешивания необходимо установить из эксперимента. Когда объем молока, отбор проб 
из которого производится, превышает вместимость чаши для взвешивания, следует 
получить пробу, представительную для всего объема молока.

9.3.2.4 Большие емкости, резервуары, железнодорожные и автодорожные 
цистерны

В каждом случае перед отбором проб молоко тщательно перемешивают подходящим 
методом, например, используя механическое перемешивание, перемешивание очищенным 
сжатым воздухом, без пенообразования, или при помощи плунжера. При использовании 
сжатого воздуха следует избегать любого негативного воздействия на перемешиваемый 
продукт.

Степень перемешивания следует соотносить с периодом времени, в течение которого 
молоко находилось в покое.

Пропеллер перемешивателя, который слишком близко расположен к поверхности 
молока, вероятней всего приведет к образованию пены. Не следует использовать 
перемешиватель, если нельзя избежать образования пены.

Перемешивание при помощи плунжера или съемного перемешивателя, 
осуществляемое в автодорожных, железнодорожных цистернах или емкостях 
аналогичного размера, следует проводить следующим образом:

a) В случае, если пробы отбирают в течение 30 мин после заполнения емкости, 
молоко следует перемешивать не менее 5 мин, применяя плунжер или перемешиватель. 
Если молоко хранилось в цистерне в течение более длительного периода времени, 
перемешивание следует продлить минимум до 15 мин.

b) В случае, когда цистерна заполнена полностью, как это обычно бывает с 
транспортными, автодорожными и железнодорожными цистернами, надлежащее 
перемешивание молока, когда видно образование сливок, можно достичь только путем 
механического перемешивания.

В больших емкостях с выпускным отверстием на дне или с пробоотборным краном, 
установленным в другом месте, в зоне выпускного отверстия может происходить 
образование небольших количеств молока, которое не может являться представительным 
для всего содержимого емкости даже после перемешивания. Следовательно, пробы 
следует отбирать предпочтительно через смотровое отверстие. Если пробы отбирают из 
клапана выпускного отверстия или пробоотборного крана, то выпускают количество 
молока, достаточное для гарантии того, что пробы являются представительными в плане 
полноты состава.

Эффективность метода перемешивания, применяемого при любых конкретных 
обстоятельствах, следует продемонстрировать как являющуюся адекватной целям 
проводимого анализа; критерием эффективности перемешивания является сходимость 
результатов анализа проб, отобранных либо из различных частей всего содержимого, либо 
из отверстия цистерны через определённые интервалы во время выпуска.
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9.3.2.5 Емкости различной конструкции
Для отбора проб из неглубоких емкостей необходимо специальное оборудование.
9.3.2.6 Подразделенные количества
Если только часть объема не испытывают индивидуально, из каждой емкости 

необходимо отобрать представительную пробу после перемешивания содержимого, 
количество и емкость, из которой отбирали пробу, регистрируют в акте отбора проб (4.4). 
Порции каждого представительного количества смешивают в количествах, 
пропорциональных количеству в емкости, из которой они были отобраны. После 
перемешивания из составной пробы, полученной таким образом, следует отобрать пробы.

9.3.2.7 Отбор проб из закрытых систем
В случае отбора проб из закрытых систем (например, установки ультравысокой 

температуры, асептические методы) и, в частности, для микробиологического анализа, 
следует соблюдать рабочие инструкции для установленного оборудования для отбора 
проб.

9.3.2.8 Емкости, имеющиеся в продаже
Пробу представляет содержимое неповрежденных и невскрытых емкостей.
9.3.3 Применимость к продуктам, отличным от молока
9.3.3.1 Пахта, сквашенное молоко, молоко с пищевкусовыми наполнителями
Из методов, описанных для молока, выбирают наиболее подходящий и отбирают 

пробу до того, как произойдет отделение жира или другого твердого материала. Если это 
произошло, действуют так, чтобы обеспечить получение представительной пробы из 
однородного продукта, в соответствии с 9.3.1.

9.3.3.2 Сливки
При использовании плунжера или механического перемешивателя для тщательного 

перемешивания сливок, сливки перемешивают на дне емкости с верхними слоями.
Во избежание вспенивания, взбалтывания или взбивания сливок, не следует 

поднимать диск плунжера над поверхностью сливок в процессе работы плунжера. Можно 
использовать оборудование, описанное в 9.2.1 (см. Рисунки А.1 и А.2). При 
использовании механических перемешивателей следует избегать попадания воздуха.

9.3.3.3 Молочная сыворотка
Из методов, которые описаны для молока, выбирают наиболее подходящий.

9.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.

10 Сгущенное молоко без сахара, сгущенное молоко с сахаром и 
концентрированное молоко

10.1 Применимость
Инструкции, изложенные в данном пункте, применимы к сгущенному молоку без 

сахара, сгущенному молоку с сахаром и концентрированному молоку, а также к 
аналогичным продуктам.

10.2 Оборудование для отбора проб
См. 5.1.
10.2.1 Оборудование для ручного перемешивания, см. 9.2.1 и 9.2.2.
10.2.2 Мешалки, с широкими лопастями, имеющие достаточную длину, чтобы 

достигать дна емкости продукта и имеющие одну грань, повторяющую по форме контур 
емкости (см. Рисунок А. 4).

10.2.3 Ковшики, см. 9.2.3.1.

11



СТ РК ИСО 707-2011
10.2.4 Стержни, длиной приблизительно 1 м и диаметром около 35 мм.
10.2.5 Емкости, для промежуточного отбора проб, вместимостью 5 л, с широким 

отверстием, удовлетворяющие требованиям 5.2.
10.2.6 Ложки или шпатели, широкие.
10.2.7 Емкости для проб, см. 5.2.
Вместимость емкостей для проб должна быть такой, чтобы они были почти 

полностью заполнены пробой, и была возможность осуществлять требуемое 
перемешивание содержимого перед испытанием.

10.3 Отбор проб сгущенного молока без сахара
Пробу отбирают непосредственно после перемешивания, при этом следует избегать 

вспенивания. Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 
температурах отбора проб см. Таблицу 1.

10.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать в первую 

очередь, используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из 
одних и тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического 
анализа и для органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают, как это описано в
5.1.2.

Действуют в соответствии с 10.3.2, применяя, при этом, асептические методы.
10.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, а также 

органолептических исследований
В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 

также быть обработаны, как это описано в 5.1.2, для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

10.3.2.1 Большие емкости (например, 2 кг и 4 кг)
Сгущенное молоко без сахара тщательно перемешивают при помощи работы 

плунжера, перемешивания с помощью ручной мешалки, механического перемешивания 
либо переливания из одной емкости в другую, до достижения достаточной степени 
однородности. Необходимо принять меры для минимизации пенообразования; 
избыточное вспенивание может вызвать изменения физических и органолептических 
характеристик продукта, отбор проб из которого проводится.

Вместе с тем, в большинстве случаев достаточное распределение жира получают 
только тогда, когда емкости выдерживают в воде при температуре не более 45 °С в 
течение максимум 30 мин до осуществления перемешивания, как это описано выше.

Если достаточную степень однородности достичь трудно, отбирают промежуточные 
пробы из различных зон емкости с продуктом, собранные при помощи одного и того же 
оборудования для отбора проб для получения представительной лабораторной пробы.

Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 
температурах отбора проб см. Таблицу 1.

Следует указать на маркировке и в акте отбора проб (4.4), что проба является смесью 
подпроб.

10.3.2.2 Очень большие емкости (контейнеры), массой 500 кг и более, и 
автодорожные цистерны

По существу перемешивание осуществляют таким же образом, как это описано для 
молока (см. 9.3.2.4). Интенсивность перемешивания зависит от величины концентрации.
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10.3.2.3 Емкости, имеющиеся в продаже
Содержимое невскрытой емкости, имеющей размер больше, чем минимальный 

размер пробы, составляет лабораторную пробу.
Если размер отдельной невскрытой емкости, имеющейся в продаже, не соответствует 

минимальному размеру пробы, лабораторную пробу будет представлять совокупность из 
нескольких невскрытых емкостей, имеющихся в продаже. Данная совокупность 
приготавливается по 10.3.2.1.

Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 
температурах отбора проб см. Таблицу 1.

Если пробу отбирают из емкостей, имеющихся в продаже, ее следует предварительно 
нагреть, как это описано в 10.3.2.1.

10.4 Отбор проб сгущенного молока с сахаром и молочных концентратов
Пробу следует отбирать непосредственно после перемешивания, избегая 

вспенивания. Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 
температурах отбора проб см. Таблицу 1.

10.4.1 Общие положения
Отбор проб из крупнотоннажных емкостей может быть весьма затруднен, особенно 

когда продукт не однороден и имеет большую вязкость.
Проблемы при отборе проб могут возникнуть по причине присутствия крупных 

кристаллов сахарозы или лактозы, осаждения различных солей, которые могут осаждаться 
внутри продукта или оседать на стенках, или по причине образования крупных кусков 
продукта. Такие условия могут возникать, когда стержень для отбора проб вводят в 
емкость с продуктом (см. 10.2.4) и выводят после исследования как можно большего 
объема емкости. Трудностей при отборе проб невозникает, если размер частиц сахара не 
превышает 6 мкм.

Поскольку сгущенное молоко с сахаром часто хранят при комнатной температуре, 
рекомендуется, чтобы содержимое крупных емкостей доводилось до требуемой 
температуры. Кристаллизованный концентрат в резервуарах не отбирают для получения 
представительной пробы, если резервуар не оснащен приводным перемешивателем.

Если продукт не является гомогенизированным и, в частности, кристаллы 
распределены неравномерно, данный факт регистрируют в акте отбора проб (см. 4.4). 
Отбор проб осуществляют непосредственно после перемешивания.

10.4.2 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать в первую 

очередь, используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из 
одних и тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического 
анализа и для органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают по 5.1.2.
Проводят процедуры в соответствии с 10.4.2.1, используя асептические методы.
10.4.2.1 Крупные емкости
Тщательно очищают, обрабатывают, как это описано в 5.1.2 и споласкивают 

холодной стерилизованной водой, наружный конец емкости с продуктом, или барабана, 
если это торцевой тип (отверстия), перед открыванием емкости или удалением торцевой 
крышки (затычки). Для стерилизации поверхности канистра должна быть обработана 
путем воспламенения с этиловым спиртом (см. 5.1.2) (если имеется необходимость, 
действие можно повторить).

Действуют в соответствии с 10.4.3, используя асептические методы.
В случае сгущенного молока, которое легко вытекает и имеет единообразную 

консистенцию, барабаны с торцевыми отверстиями вращают. В то время, как продукт
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вытекает, производят отбор проб. Торцевые отверстия с завинчивающимися крышками с 
трудом поддаются дезинфекции, и, таким образом, необходимо предпринять конкретные 
меры. Если продукт становится вязким, необходимо удалить поверхностный слой на 
глубину от 20 мм до 30 мм, используя ложку, обработанную, как это описано в 5.1.2, затем 
отбирают пробу.

При отборе поверхностных проб отбор проб должен проводиться в соответствии со 
специальными инструкциями, предназначенными для определенной цели.

В акте отбора проб (4.4) указывают тип крупной емкости.
10.4.3 Отбор проб для химического и физического анализа, а также 

органолептических исследований
В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 

также быть обработаны, как это описано в 5.1.2, для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

10.4.3.1 Открытые емкости (барабаны с крышкой).
Тщательно очищают и высушивают один конец емкости до открытия с целью 

предотвращения попадания инородных материалов в емкость в процессе открытия. 
Содержимое следует перемешивать, используя мешалку (см. Рисунок А.4). Лопасти около 
стенок и дна емкости должны касаться их с целью удаления любого прилипающего 
продукта.

Содержимое тщательно перемешивают, выполняя поочередно вращательные 
горизонтальные и вертикальные движения, создаваемые мешалкой, с наклоном по 
диагонали, при этом следует принять меры для предотвращения попадания воздуха в 
пробу. Мешалку следует извлечь и сгущенное молоко, прилипшее к ней, следует 
перенести в емкость объемом 5 л (см 10.2.5) при помощи шпателя или ложки. 
Перемешивание и удаление мешалки следует повторять до тех пор, пока не будут собраны 
2 л или 3 л. Продукт необходимо перемешивать по объему до однородного состояния 
перед отбором проб.

10.4.3.2 Закрытые емкости, (барабаны) с отверстиями (затычками) в одном конце 
или на одной стороне.

По причинам, описанным в 10.4.1, отбор проб через отверстие (торцевое отверстие) 
является приемлемым, только когда сгущенное молоко течет легко и имеет одинаковую 
консистенцию. Введение стержня через торцевое отверстие должно способствовать 
перемешиванию содержимого во время процесса перемешивания, насколько это 
возможно, во всех направлениях.

Стержень удаляют и действуют в соответствии с 10.4.3.1 (отбор проб с мешалкой).
10.4.3.3 Крупная емкость, вместимостью 500 л, со смотровым отверстием. Данная 

процедура, в принципе, аналогична процедуре отбора проб для молока (см. 9.3.2.5).
10.4.3.4 Емкости, имеющиеся в продаже
Испытуемая проба должна отбираться из неповрежденных, невскрытых емкостей. 

Для получения общей пробы следует взять одну или более емкостей. Информация о 
минимальных размерах проб и необходимых температурах отбора проб указана 
в Таблице 1.

10.5 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.
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11 Полутвердые и твердые молочные продукты, за исключением сливочного 
масла и сыра

11.1 Применимость
Инструкции, приведенные в данном пункте, применимы к пудингам, десертам и 

молочным продуктам, сквашенным и несквашенным, полутвердым, твердым и 
содержащим пену, с или без добавления стабилизаторов, связующих веществ, фруктов, 
орехов и иных ингредиентов, а также к другим продуктам, общей характеристикой 
которых является полутвердая или твердая структура.

11.2 Оборудование для отбора проб
См. 5.1.
11.2.1 Оборудование для перемешивания
См. 9.2.1.
11.2.2 Устройство для отбора проб
См. 9.2.3.1.
11.2.3 Емкости для проб
См. 5.2. Вместимость емкостей для проб должна быть такой, чтобы они были 

практически полностью заполнены пробой и была возможность осуществлять требуемое 
перемешивание содержимого перед проведением испытаний.

11.3 Отбор проб
Отбор проб полутвердых и твердых молочных продуктов из больших емкостей 

может быть связан с большими трудностями, в частности, когда продукт является очень 
вязким или он содержит специфические неоднородно распределенные компоненты. Таким 
образом, перемешивание необходимо проводить с учетом специфических требований к
данному продукту.

По возможности предпочтение следует отдать партиям емкостей, имеющихся в 
продаже. В особых случаях инструкции, изложенные в 11.3.2.1 и 11.3.2.2, должны 
учитывать конкретные характеристики данного продукта.

Пробу отбирают непосредственно после перемешивания, избегая вспенивания. 
Информация о минимальных размерах проб и необходимых температурах отбора проб 
указана в Таблице 1.

11.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и 
тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа, 
органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают по 5.1.2.
Процедуры отбора проб проводят в соответствии с 11.3.2, используя асептические 

методы.
11.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, органолептических 

исследований
В определенных случаях для химического и физического анализа и 

органолептических исследований оборудование для отбора проб и емкости для проб 
также должны быть обработаны по 5.1.2.

Тип требуемого продукта и последующее исследование являются решающими 
факторами для применяемого метода отбора проб.
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11.3.2.1 Емкости или цистерны
Продукт следует перемешивать с помощью плунжера или механического 

перемешивания, пока не будет достигнута достаточная степень однородности. 
Перемешивать следует осторожно, избегая вспенивания, взбивания, отделения молочной 
сыворотки и разрушения крупных компонентов (см. также 9.2.1).

Если имеются трудности в достижении достаточной однородности, пробы следует 
отбирать из различных частей емкости с продуктом для получения совокупной 
представительной пробы. Информация о минимальных размерах проб и необходимых 
температурах отбора проб указана в Таблице 1.

На маркировке и в акте отбора проб указывают, что проба составлена из нескольких 
предварительных проб (см. 4.4).

11.3.2.2 Емкости, имеющиеся в продаже
Пробой является содержимое неповрежденных, невскрытых емкостей. Для получения 

общей пробы следует взять одну или более емкостей. Информация о минимальных 
размерах проб и необходимых температурах отбора проб указана в Таблице 1.

Большие емкости, из которых отбирают порции для продажи или потребления, 
следует брать целиком.

11.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8. При транспортировании необходимо соблюдать меры 

предосторожности, чтобы предотвратить воздействие вибрации, по причине 
возникновения эффекта расслоения и тиксотропного эффекта, которые могут негативно 
повлиять на однородность и распределение воды.

12 Пищевые льды, льды-полуфабрикаты и другие замороженные молочные 
продукты

12.1 Применимость
Инструкции, изложенные в данном пункте, применимы к пищевым льдам, льдам- 

полуфабрикатам и другим замороженным продуктам.

12.2 Оборудование для отбора проб
См. 5.1.
12.2.1 Щупы, имеющие длину, достаточную для достижения дна емкости с 

продуктом.
12.2.2 Ложка, нож или шпатель, либо совок для льда.
12.2.3 Емкости для проб, см. 5.2.
Емкости для проб следует поместить в надлежащую термоизолированную 

транспортную емкость (см. 9.2.3.3), которая была соответствующим образом охлаждена 
(например, твердым диоксидом углерода) в течение не менее 30 мин перед 
использованием.

12.3 Отбор проб
Отбор проб из емкостей, из которых отбирают порции продукта, осуществляют при 

температуре продукта от минус 12 °С до минус 18 °С.
Если продукт слишком твердый для отбора проб, за пробу принимается всю емкость 

с продуктом.
Информация о минимальных размерах проб и необходимых температурах отбора 

проб указана в Таблице 1.
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12.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и 
тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа, и для 
органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают по 5.1.2.
Обработанные ложка, нож или шпатель (см. 12.2.2) должны использоваться для 

удаления поверхностного слоя продукта в центре емкости из области отбора проб на 
глубину на глубину не менее 10 мм. Пробу надлежащего размера следует отбирать 
обработанным инструментом из удаленной области. При необходимости «поверхностную 
пробу» следует получить путем единообразного соскребания поверхности испытуемого 
продукта при помощи обработанной ложки или шпателя на минимальную глубину.

Если требуется исследование микробиологического состояния продукта, который 
поставляют потребителю, для целей отбора проб следует применить операции, обычно 
используемые для измельчения.

Пробу следует как можно быстрее перенести в обработанную емкость для проб, 
закупориваемую непосредственно после помещения пробы. Емкость следует немедленно 
поместить в предварительно охлажденные транспортные емкости (см. 12.2.3).

Проводят процедуры в соответствии с 12.3.2, используя асептические методы.
12.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, органолептических 

исследований
В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 

также быть обработаны, как это описано в 5.1.2, для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

Непосредственно после отбора пробу следует поместить в предварительно 
охлажденную транспортную емкость.

Для физического анализа следует использовать только специальную тару.
12.3.2.1 Емкости, имеющиеся в продаже
Емкости, имеющиеся в продаже, включая мелкую тару для замороженных леденцов, 

многослойных и мраморных льдов.
Пробы следует отбирать и транспортировать в специальных емкостях, сохраняя их 

сильнозамороженными до проведения анализа.
12.3.2.2 Мягкое мороженое
Мягкое мороженое является ледяным продуктом, который продают непосредственно 

из морозильной камеры. Если требуется исследование состояния продукта, который 
предоставляют розничному потребителю, для целей отбора проб следует применять 
операции, обычно используемые в торговле для измельчения.

Когда требуется информация относительно состояния продукта в морозильной 
камере, пробу следует отбирать непосредственно из морозильной камеры. Для этой цели 
отверстие в камере следует тщательно очистить и дезинфицировать по 5.1.2.

Следует извлечь достаточное количество продукта. Необходимо последовательно 
заполнить требуемое количество емкостей для проб из морозильной камеры, при этом 
камера должна работать.

12.3.2.3 Льды-полуфабрикаты
Отбор проб в случае льдов-полуфабрикатов (например, концентратов и порошков 

для производства пищевых льдов) осуществляют, как это описано в Разделах 9 и 13.
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12.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8. Температуры хранения и транспортирования могут различаться в 

зависимости от целей предназначения продукта и проводимого анализа. Температура 
должна быть минус 18 °С и, в определенных случаях, даже более низкая.

13 Сухое молоко и сухие молочные продукты

13.1 Применимость
Инструкции по отбору проб, изложенные в данном пункте, применимы к таким 

продуктам, как сухое молоко с различным содержанием жира, сухой молочной сыворотке, 
продуктам, содержащим молочный белок и производным от них продуктам, 
копреципитатам и другим порошкообразным продуктам с высоким содержанием 
молочного белка. Данные инструкции также применимы к лактозе в порошкообразном 
виде.

Инструкции по отбору проб Раздела 13 не применимы для порошкообразных 
продуктов в больших емкостях для сыпучих продуктов (бункерах). Из таких емкостей 
следует производить отбор ряда единичных проб в процессе их загрузки и разгрузки, 
чтобы получить доступ ко всему содержимому (партии).

Следует уделять особое внимание тому, чтобы исключить воздействие атмосферной 
влаги.

13.2 Оборудование для отбора проб
См. 5.1.
13.2.1 Щупы, имеющие длину, достаточную для достижения любой требуемой точки 

емкости с продуктом.
Щуп должен быть изготовлен целиком из полированной нержавеющей стали. Щупы, 

подходящие для отбора проб из емкостей вплоть до 30 кг, приведены на Рисунке А. 5. 
Размеры для руководства приведены в Таблице А.1.

Выступающий край щупа и точка типа А должны быть достаточно острыми, чтобы 
служить скребком и облегчать отбор проб.

13.2.2 Совок, ложка или шпатель с широкой лопастью.
13.2.3 Емкости для отбора проб (см. 5.2).
Вместимость емкостей для проб должна быть такой, чтобы они были на три четверти 

заполнены пробой и была возможность осуществлять надлежащее перемешивание 
содержимого путем встряхивания перед проведением испытаний.

13.3 Отбор проб
Следует соблюдать предосторожности, чтобы не допустить поглощения 

атмосферной влаги содержимым емкости с продуктом в процессе отбора проб для 
микробиологических исследований или в течение периода, предшествовавшего отбору 
проб для химического и физического анализа или для органолептических исследований.

Емкость с продуктом должна быть герметично закупорена непосредственно после 
отбора проб.

Информация о минимальных размерах проб и необходимых температурах отбора 
проб указана в Таблице 1.

13.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и 
тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа и для 
органолептических исследований.
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Оборудование для отбора проб и емкости для проб следует стерилизовать, как это 

описано в 5.1.2., применяя методы А, В и С. Можно также использовать предварительно 
стерилизованное (одноразовое) оборудование.

Стерилизованную ложку или шпатель (см. 13.2.2) следует использовать для удаления 
поверхностного слоя продукта из области отбора проб. Пробу следует отбирать 
стерилизованным щупом, по возможности вблизи центральной части емкости, применяя 
метод, описанный в 13.3.2. Пробу следует как можно быстрее перенести в 
стерилизованную емкость для проб, которую необходимо немедленно закупорить, 
предпринимая асептические меры предосторожности.

Если существует вероятность оспаривания относительно микробиологического 
состояния верхнего слоя порошкообразного продукта в емкости, в первую очередь 
отбирают специальную пробу из этого слоя.

13.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, 
органолептических исследований

В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 
также быть обработаны, как это описано в 5.1.2, для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

Чистый сухой щуп (см. 13.2.1) должен входить или проходить через продукт, при 
необходимости емкость должна располагаться на боку, при этом входное отверстие 
направлено вниз, и даже используют скорость проходки.

Когда щуп достигает необходимой точки емкости, его следует повернуть на 180 °С и 
извлечь. Его содержимое следует перенести в емкость для проб.

С учетом целей проводимого испытания пробу можно также отбирать при помощи 
совка.

Непосредственно после завершения отбора проб емкость для проб закупоривают.
13.3.3 Емкости, имеющиеся в продаже
Проба представлена содержимым неповрежденных и невскрытых емкостей. Для 

получения пробы следует брать одну или более емкостей. Для получения информации о 
минимальных размерах проб и необходимых температурах отбора проб см. Таблицу 1.

13.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.

14 Сливочное масло и смежные продукты

14.1 Применимость
Приведенные в данном пункте инструкции применимы к сливочному маслу, 

сливочному маслу с добавками, полужирным сливкам, полужирному сливочному маслу и 
аналогичным продуктам.

14.2 Оборудование для отбора проб
См. 5.1.
14.2.1 Щупы для сливочного масла, длины, достаточной для прохождения в 

диагональном направлении до дна емкости с продуктом и имеющие размеры, пригодные 
для достижения требуемых целей (см. Рисунок А.7). В случае необходимости температура 
щупа для сливочного масла должна быть такой же, как температура отбираемого масла.

14.2.2 Шпатель, с широкой лопастью.
14.2.3 Нож, достаточных размеров.
14.2.4 Емкости для проб (см. 5.2).
Вместимость емкостей для проб должна быть пропорциональна размерам проб.
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Рекомендуется использование непрозрачных емкостей для проб. Если это требуется 
для проводимого испытания, емкость оборачивают или помещают в алюминиевую фольгу 
(например, с целью предотвращения фотоокисления).

Для проб массой 2 кг используют картонные коробки.
В некоторых случаях важно, чтобы емкости для проб были полностью заполнены 

пробой или поставлялись с инертным газом и имели герметичную крышку, например в 
тех случаях, когда необходимо определить индексы жиров.

14.2.5 Емкости для проб, для органолептических исследований (см. 5.2).
Пригодные емкости включают картонные коробки, которые можно закупоривать 

надлежащим образом и снабжать достаточно широким листом алюминиевой фольги или 
пластиковым покрытием с пергаментом внутри.

Внутренняя часть коробок должна быть практически полностью заполнена пробой.

14.3 Отбор проб
Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 

температурах отбора проб см. Таблицу 1.
14.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и 
тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа, 
органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают в соответствии с
5.1.2.

Шпатель (см. 14.2.2) используют для удаления верхнего слоя продукта с поверхности 
отбора проб до глубины не менее 5 мм. Процедуры проводят в соответствии с 14.3.2, 
применяя асептические методы. Всякий раз для взятия продукта из центральной части 
коробки следует использовать обработанный щуп.

Для микробиологического исследования поверхности отбор проб осуществляют в 
соответствии с особыми инструкциями с учетом поставленных целей.

14.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, а также 
органолептических исследований

Для проведения серии органолептических исследований и физических анализов 
отбирают пробу достаточного размера.

В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб должны 
также быть обработаны по 5.1.2, для химического и физического анализа и 
органолептических исследований.

14.3.2.1 Емкости, имеющиеся в продаже, вмещающие 1 кг или менее.
Проба должна быть представлена содержимым неповрежденных и невскрытых 

емкостей. Для получения пробы следует брать одну или более емкостей. Для получения 
информации о минимальных размерах проб и приемлемых температурах отбора проб см. 
Таблицу 1.

14.3.2.2 Продукты, поставляемые крупными партиями и в упаковке, массой 
более 1 кг.

Щуп для сливочного масла надлежащего размера (см. 14.2.1) должен проходить от 
края в диагональном направлении через продукт, при этом следует контролировать, чтобы 
щуп не проткнул нижнюю поверхность. Щуп следует повернуть на половину оборота и 
извлечь вместе с заполненной сердцевиной.

Верхний слой сердцевины толщиной 25 мм подлежит удалению, чтобы исключить 
непредставительную порцию сливочного масла из-за потери влаги в поверхностном слое.
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Оставшуюся часть сердцевины следует извлечь из щупа при помощи шпателя и 

перенести непосредственно или после оборачивания в фольгу в емкость. Температура 
сливочного масла, помещения, где производится отбор проб и используемого щупа для 
сливочного масла должна быть приблизительно одинаковой.

Отбор проб сливочного масла, хранимого при низкой температуре, требует 
специальных навыков и мер предосторожности (см. 14.3.2.4).

14.3.2.3 Большие емкости, для размеров проб более 2 кг.
Для отбора проб из больших емкостей или при размере пробы более 2 кг следует 

использовать нож (см. 14.2.3) для отрезания куска продукта, который умещается в коробке 
для пробы. Кусок следует обернуть в алюминиевую фольгу и поместить в коробку. В 
процессе разрезания и оборачивания следует избегать любых деформаций продукта.

14.3.2.4 Замороженное сливочное масло.
Если кусок сливочного масла, отбор которого осуществляют, заморожен (т е. его 

температура ниже 0 °С), температуру масла следует поднять для того, чтобы была 
возможность отбирать пробы, используя щуп для сливочного масла (см. 14.2.1).

ПРИМЕЧАНИЕ Удаление кусочков сливочного масла из углов или сторон замороженного куска 
приводит к отбору непредставительных проб, по причине потери влаги со сторон кусков во время хранения.

Температуру сливочного масла можно поднять путем хранения масла в камере для 
кондиционирования с контролем температуры в течение некоторого периода времени. 
Минимальное требуемое время кондиционирования зависит от температуры и размеров 
куска, а также от температуры, в которой данный кусок кондиционировался (обычно 
от О °С до 5 °С).

При кондиционировании кусок масла следует удалить из своей внешней картонной 
упаковки, чтобы стимулировать передачу тепла. Вместе с тем масло должно оставаться 
покрытым внутренней пластиковой оберткой для предотвращения изменения состояния 
поверхностной влаги за счет испарения или конденсации в процессе кондиционирования. 
Камера для кондиционирования должна иметь надлежащие потоки воздуха, и 
окружающая температура должна, как правило, быть в диапазоне от 5 °С до 10 °С. 
Предназначенное для требуемых целей микроволновое устройство можно использовать 
как альтернативу камере для кондиционирования с контролем температуры.

Если нет камеры для кондиционирования, то пробы можно также кондиционировать 
при комнатной температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Стандартные промышленные микроволновые печи применять нельзя, так как они 
способны создавать «горячие точки» в куске и вызывать тем самым локальное плавление масла.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Предполагая, что в камере для кондиционирования температура от 5 °С до 10 °С, 
время, которое потребуется для куска масла массой 25 кг, замороженного при минус 18 °С, чтобы 
кондиционировать его в диапазоне от 0 °С до 5 °С, как правило, в диапазоне от 24 ч до 48 ч.

14.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.

15 Молочный жир (топленое масло) и смежные продукты

15.1 Применимость
Инструкции, изложенные в настоящем пункте, применимы к обезвоженному 

молочному жиру, молочному жиру, топленому маслу и аналогичным продуктам.

15.2 Оборудование для отбора проб
См. п. 5.1.
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15.2.1 Щупы для сливочного масла длины, достаточной для прохождения в 
диагональном направлении до дна емкости с продуктом и имеющие размеры, пригодные 
для достижения требуемых целей (см. Рисунок А.7).

15.2.2 Шпатель, с широкой лопастью.
15.2.3 Устройство для ручного перемешивания (плунжер), описанный в 9.2.1.
15.2.4 Ковшик-пробоотборник, вместимостью от 25 мл до 100 мл.
15.2.5 Емкости для проб (см. 5.2).
Вместимость емкостей для проб должна обеспечивать их заполнение и возможность 

перемешивания содержимого перед проведением испытаний.
В некоторых случаях важно, чтобы емкости для проб были заполнены полностью 

продуктом или инертным газом и имели герметичную крышку, например в тех случаях, 
когда необходимо определить индексы жиров.

15.3 Отбор проб
Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых 

температурах отбора проб см. Таблицу 1.
15.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одних и 
тех же емкостей с продуктом, что и пробы для химического и физического анализа и для 
органолептических исследований.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб обрабатывают по 5.1.2.
Шпатель (см. 15.2.2) используют для удаления верхнего слоя продукта с поверхности 

отбора проб до глубины не менее 5 мм. Действуют в соответствии с 15.3.2, применяя 
асептические методы.

15.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, органолептических
исследований

В определенных случаях оборудование для отбора проб и емкости для проб следует 
также обработать, как это описано в 5.1.2 для химического и физического анализа, а также 
органолептических исследований.

15.3.2.1 Емкости, имеющиеся в продаже, вмещающие 1 кг или менее.
Проба должна быть представлена содержимым неповрежденных и невскрытых 

емкостей. Для получения пробы следует брать одну или несколько емкостей. Для 
получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых температурах 
отбора проб см. Таблицу 1.

15.3.2.2 Продукты, поставляемые крупными партиями
15.3.2.2.1 Жидкие продукты
Продукт следует тщательно перемешивать с помощью плунжера или механического 

перемешивания до достижения достаточной степени однородности.
15.3.2.2.2 Твердые продукты
Пробу отбирают по 14.3.

15.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.

16 Сыры

16.1 Применимость
Процедуры, изложенные в данном пункте, применимы к сырам (например, к 

твердым, экстра-твердым, полутвердым, полумягким, мягким, свежим сырам,
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кисломолочному творогу, сыру в рассоле, предварительно упакованному сыру, 
плавленому сыру, приготовлению плавленого сыра, плавленому сыру с пищевкусовыми 
наполнителями и сырным продуктам).

16.2 Оборудование для отбора проб и реагенты
См. 5.1
16.2.1 Щупы для сыра, имеющие форму и размеры, подходящие для сыра, отбор 

проб которого производят (см. Рисунок А. 6).
16.2.2 Нож, с заостренным лезвием, имеющий гладкую поверхность.
16.2.3 Шпатель.
16.2.4 Режущая проволока, достаточных размеров и длины.
16.2.5 Емкости для проб (см. 5.2).

16.3 Отбор проб
Отбор проб осуществляют, в зависимости от формы, массы и типа, путем отбора 

целого сыра, упакованных или предварительно упакованных порций или секторов, 
ломтиков или сердцевин, как это показано на Рисунках А.8-А.25.

При отборе проб следует принимать во внимание неоднородность продукта. Для 
получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых температурах 
отбора проб см. Таблицу 1.

Сразу же после отбора пробы (сердцевины, ломтики, треугольные куски, малый сыр 
целиком и т.д.) следует поместить в емкость для проб надлежащего размера и формы. 
Пробу можно разрезать на куски, чтобы поместить в емкость, но ее нельзя подвергать 
сжатию или измельчению.

Хранение проб сыра, плотно обернутых в алюминиевую фольгу, парафинированную 
бумагу (сырную бумагу) или запечатываемые пластиковые мешки внутри либо вне 
емкости для проб является дополнительной мерой предотвращения заплесневелости 
поверхности сыра.

Если не указано иное и какой бы метод отбора проб ни использовали, проба должна 
включать любой поверхностный слой сыра (такие, как плесень и оболочка).

Если существует необходимость исследования поверхностного слоя (например, 
исследования поверхностной микрофлоры), следует соблюдать специальные инструкции 
по отбору проб в соответствии с намеченными целями.

Часто пробы отбирают такой же формы, как и для потребления продукта. Привычки 
потребления различаются в зависимости от региона. Таким образом, пробу следует точно 
описывать в акте отбора проб (см. 4.4).

Пример акта отбора проб для сыра приведен в Приложении D.
16.3.1 Отбор проб для микробиологических исследований
Пробы для микробиологических исследований всегда следует отбирать первыми, 

используя асептические методы. При любой возможности их следует отбирать из одного и 
того же сыра или продукта (сердцевины), что и пробы для химического и физического 
анализа и для органолептических исследований.

Количество пробы, отбираемой для получения поверхностных проб, может быть 
меньше, чем минимальный размер проб, указанный в Таблице 1.

Оборудование для отбора проб и емкости для проб должны быть обработаны по
5.1.2.

Проводят процедуры в соответствии с 16.3.2, применяя асептические методы.
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16.3.2 Отбор проб для химического и физического анализа, а также для 
органолептических исследований

16.3.2.1 Отбор проб сыров, отличных от свежего сыра и сыра, продаваемого в 
рассоле, масле и т.п.

16.3.2.1.1 Отбор проб путем отбора целого сыра или сыра в расфасованном виде
Данный метод обычно используют в случае малых сыров, малых порций сыра или 

расфасованных сыров.
Для получения пробы следует отобрать достаточное количество упаковок или 

порций продукта. Для получения информации о минимальных размерах проб и 
приемлемых температурах отбора проб см. Таблицу 1. Пробу следует поместить в 
потребительской упаковке в емкость для проб (пластиковый мешок и т.п.)

16.3.2.1.2 Отбор проб путем отрезания секторов или ломтиков
С сыра необходимо удалить любой внешний оберточный материал. Внутренний 

оберточный материал, например, восковую или пластиковую пленку, следует оставить.
Пробу следует разрезать при помощи ножа (см. 16.2.2) достаточного размера либо 

режущей проволоки (см. 16.2.4). Куски или ломтики должны быть достаточной толщины.
16.3.2.1.3 Отбор проб путем взятия сердцевины
С сыра необходимо удалить любой внешний оберточный материал. Внутренний 

оберточный материал, например, восковую или пластиковую пленку, следует оставить.
Сердцевины следует обернуть в алюминиевую фольгу, специальную 

парафинированную бумагу (сырную бумагу) или запечатываемые пластиковые мешки до 
того, как они будут помещены в емкость для проб, если анализ не проводится 
непосредственно после отбора проб.

16.3.2.1.3.1 Пробы, содержащие поверхностный слой
Щуп для сыра (см. 16.2.1) достаточной длины следует вставить в сыр. Щуп следует 

повернуть на один полный оборот и извлечь с сердцевиной.
При помощи ножа (см. 16.2.2) всю сердцевину следует перенести в емкость для проб 

(см. 16.2.5). Данную процедуру необходимо повторять до получения пробы необходимого 
объема. Отверстие емкости следует закупорить подходящим герметизирующим 
материалом.

16.3.2.1.3.2 Пробы, не содержащие поверхностный слой
Щуп для сыра (см. 16.2.1) с диаметром большим, чем пробоотборный щуп, следует 

вставить в сыр на глубину приблизительно 25 мм. Щуп следует повернуть на один полный 
оборот. Полученную короткую сердцевину не отбрасывают, а сохраняют отдельно и 
используют позже для закрытия отверстия сердцевины.

Меньший пробоотборный щуп достаточной длины следует вставить через 
внутреннюю поверхность сыра, открывшуюся за счет отверстия сердцевины. Щуп следует 
повернуть на один полный оборот и извлечь с сердцевиной. При помощи ножа (см. 16.2.2) 
всю сердцевину переносят в емкость для проб (см. 16.2.5).

Данную процедуру необходимо повторять до получения пробы необходимого объема. 
Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых температурах 
отбора проб см. Таблицу 1. Отверстие сердцевины закрывают путем вставки первой 
внешней сердцевины.

16.3.2.2 Отбор проб свежего сыра
Для отбора проб свежего сыра емкости должны быть неповрежденными и 

невскрытыми. Емкости не следует открывать, кроме как непосредственно перед 
проведением анализа.

Для получения пробы необходимо взять достаточное количество емкостей для проб. 
Для получения информации о минимальных размерах проб и приемлемых температурах
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отбора проб см. Таблицу 1. Емкости, из которых отбирают порции, следует брать 
целиком.

16.3.2.3 Отбор проб сыра, продаваемого в рассоле, масле и т.п.
Производить отбор проб данного вида сыра следует путем взятия фрагментов, 

каждый из которых - минимального размера проб (без рассола, масла и т.п.), как это 
указано в Таблице 1.

В процессе хранения, в частности, в рассоле состав сыра меняется в зависимости от 
времени и температуры. Испытательная лаборатория должна установить, должна ли проба 
содержать рассол, масло и т.п. или нет. Как правило, рассол, масло и иные ингредиенты 
отбираются вместе с пробой. По возможности должно поддерживаться первоначальное 
соотношение сыра и жидкости, при этом жидкость должна полностью покрывать сыр.

Если включен рассол, необходимо взять достаточное количество рассола так, чтобы 
сыр был покрыт им полностью. Если рассол не включен, сыр или фрагменты сыра следует 
высушить фильтровальной бумагой и поместить в емкость для проб.

Испытательная лаборатория может устанавливать температуру, при которой пробу 
следует хранить или транспортировать.

ПРИМЕЧАНИЕ В акте отбора проб указывают с чем была отобрана проба отобрана с рассолом или 
без рассола, масла и т.п.

16.4 Консервирование, хранение и транспортирование проб
См. Разделы 7 и 8.
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Приложение А
( и н ф о р м а ц и о н н о е )

Примеры оборудования и приборов для отбора проб и формы отбора проб

А.1 Примеры оборудования для отбора проб 
А.1.1 Мешалки (плунжеры)
См. Рисунки А. 1 н А.2.

Размеры приведены в миллиметрах

*12.5

Рисунок А.1 - Рекомендуемая мешалка (плунжер) для канистр и ведер

Размеры приведены в миллиметрах

« О

$300

Рисунок А.2 - Рекомендуемая мешалка (плунжер) для автодорожных, 
железнодорожных и фермерских цистерн
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А.1.2 Ковшики-пробоотборники

См. Рисунок А.З.

А.1.3 Мешалки

См. Рисунок А.4
Размеры приведены в миллиметрах

а> 50 мл

Рисунок А.З - Ковшик-пробоотборник для жидкостей
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Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок А.4 - Мешалка для перемешивания сгущенного молока с сахаром в бочках
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А.1.4 Щупы

А.1.4.1 Отбор проб сухого молока

См. Рисунок А. 5 и Таблицу А. 1. Размеры приведены в миллиметрах

*3*
SflJ 5

В - В

С - С

W
г:

Тип В

Рисунок А.5 - Щупы для отбора проб сухого молока (см. Таблицу А.1)
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Таблица А.1 -  Щупы

Названия параметров Тип А (длинный), мм Тип В 
ГкоцоткийТ мм

Длина лопасти 800 400
Толщина металла лопасти 1-2 1-2
Внутренний диаметр лопасти на конце 18 32
Внутренний диаметр лопасти в зоне рукоятки 22 28
Ширина щели на конце 4 20
Ширина щели в зоне рукоятки 14 14

А.1.4.2 Отбор проб сыра
См. Рисунок А.6 и Таблицу А.2.

Размеры приведены в миллиметрах

Рисунок А.6 - Щуп для отбора проб сыра (см. Таблицу А.2)
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__1I
Е - В

у

А.6 -  Щуп для отбора проб сыра (см. Таблицу А.2) 

Таблица А.2 -  Щупы для отбора проб сыра

Названия параметров Тип А 
(длинный),

мм

Тип В
(средний),

мм

Тип С
(коротк
ий),

мм

Длина лопасти, а
540 150 1

Минимальная толщина металла в 
середине лопасти, b 1,5 0,9 2

Минимальная фронтальная ширина на 
расстоянии 15 мм от конца лопасти, с 17 14 5

А.1.4.3 Отбор проб сливочного масла
См. Рисунок А. 7 и Таблицу А.З.
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Размеры приведены в миллиметрах

В - В

У -

Рисунок А.7 - Щуп для отбора проб сливочного масла (см. Таблицу А.З)
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Таблица А.З -  Щупы для отбора проб сливочного масла

Названия параметров Тип А Тип В Тип С
(длинный), (средний), (корот

Мм мм кий),
мм

Длина лопасти, а 540 220-260 1
Минимальная толщина металла в 1,8 1,5 2середине лопасти, b
Минимальная фронтальная ширина

17
5

на расстоянии 15 мм от конца лопасти, с 17

ПРИМЕЧАНИЕ Как правило, используют щ\пы типа В. В отдельных случаях можно также использовать типы Л 
(длинный) и С (короткий).

А.2 Рисунки с демонстрацией отбора проб
Формы проб показаны на Рисунках А. 8-А.25.

Рисунок А.8 - Отбор проб плоского сыра цилиндрической формы путем отрезания
одного треугольного куска сыра
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Рисунок А. 10 - Отбор проб сыра сферической формы, также с уплощенными сторонами, 
путем отрезания треугольного куска сыра

Рисунок А.11 - Отбор проб путем отрезания куска от прямоугольного или имеющего 
форму буханки сыра массой от 3 кг до 5 кг, наибольшая лицевая сторона которого 

прямоугольная, но не квадратная
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Рисунок А.12 - Отбор проб путем отрезания куска от прямоугольного или имеющего 
форму буханки сыра массой от 10 кг до 20 кг, наибольшая лицевая сторона которого

прямоугольная, но не квадратная

Рисунок А.13 - Отбор проб путем отрезания куска от прямоугольного или имеющего 
форму буханки сыра массой от 10 кг до 20 кг, наибольшая лицевая сторона которого

прямоугольная, но не квадратная
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Рисунок А.14 - Отбор проб путем отрезания куска от сыра прямоугольной формы, 
наибольшая лицевая сторона которого квадратная

Рисунок А.15 - Отбор проб сыров в рассоле из емкостей с более чем четырьмя
блоками сыра
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Рисунок А. 16 - Отбор проб путем отрезания одного куска

Рисунок А. 17 - Отбор проб при помощи щупа
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Рисунок А.18 - Отбор проб плоского сыра цилиндрической формы 

через боковую поверхность при помощи щупа

Рисунок А.19 -Отбор проб толстого сыра цилиндрической 

формы при помощи щупа под углом, при этом щуп проходит в продукт через верх
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Рисунок А.20 -Отбор проб большого плоского сыра цилиндрической формы при 
помощи щупа

Рисунок А.21 - Отбор проб из высокой головки сыра 

цилиндрической формы при помощи щупа
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Рисунок А.22 - Отбор проб сыра сферической формы, 
также с уплощенными сторонами, при помощи щупа

Рисунок А.23 - Отбор проб сыра кубической формы при помощи щупа 
проб из высокой головки сыра цилиндрической формы при помощи щупа

40



СТ РК ИСО 707-2011

Рисунок А.24 - Отбор проб сыра прямоугольной формы при помощи щупа

Рисунок А.25 - Отбор проб сыра прямоугольной формы 

(или формы буханки) при помощи щупа
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Приложение В
(информационное)

Термоизолированная емкость для транспортирования охлажденных, 
замороженных и быстрозамороженных проб пищевых продуктов

В.1 Общие положения
Данное приложение содержит рекомендации по планированию и конструкции 

термоизолированных емкостей, которые предназначены для хранения охлажденных, 
замороженных и быстрозамороженных проб пищевых продуктов во время 
транспортирования с места отбора проб в испытательную лабораторию таким образом, 
чтобы состояние пробы, в котором она находилась во время отбора, существенно не 
менялось.

Испытание по оценке изолирующих эффектов описанной емкости приведено в В.З.
Пользователи изолированных емкостей для проб должны регулярно измерять и 

регистрировать изменение температуры проб в процессе транспортирования в 
практических условиях, используя надлежащее оборудование (например, термометр 
Pt 100).

Использование более технически сложного устройства для охлаждения для 
соединения с батареями пассажирского автомобиля с активным охлаждением, такие как 
устройства с использованием элементов Пельте, должно быть приемлемой альтернативой 
использованию изолированного контейнера.

В.2 Требования

ПРИМЕЧАНИЕ Условиями испытаний надлежащей изолированной транспортной емкости была 
выбрана окружающая температура 30 °С. Это только условие испытаний. Если транспортная емкость 
используется в областях с более высокой температурой окружающей среды, следует выбрать более высокую 
температуру испытаний. Соотношение количества проб пищевых продуктов и охлаждающего вещества 
должно быть адаптировано к этим условиям.

В.2.1 Группы продуктов
В.2.1.1 Группа А, с начальным температурным диапазоном от 0 °С до + 4 °С.
Во время хранения в течение 24 ч в изолированной транспортной емкости 

[окружающая температура (30 ± 1) °С] температура проб продукта группы А не должна 
опускаться ниже 0 °С и подниматься выше 5 °С.

В.2.1.2 Группа В, которая была предварительно охлаждена до минус 18 °С или ниже.
После хранения в течение 24 ч в изолированной транспортной емкости [окружающая 

температура (30 ± 1) °С] температура проб продукта группы В не должна превышать - 
18 °С.

В.2.2 Транспортная емкость
Может не возникать необходимость соответствия всем требованиям для емкости, 

сконструированной только для определенных продуктов и(или) определенных видов 
анализа.

В.2.2.1 Материалы
Материал емкости должен:
а) быть устойчивым к любым видам миграции вредных веществ в отбираемые 

пробы, способные наносить вред здоровью;
в) не оказывать влияние на запах и вкус проб;

ПРИМЕЧАНИЕ Данные критерии можно испытывать, используя пробу пищевого продукта для 
испытаний (например, масла) в соответствии с ISO 22935-2|IDF 99-2 [7] и ISO 22935-3|IDF 99-3 [8].
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c) быть устойчивым к коррозии, за исключением изолирующего материала;
d) быть непрозрачным;
e) поскольку при транспортировании может повредиться упаковка, материал емкости 

должен:
1) быть устойчивым к истиранию, за исключением изолирующего материала;
2) для материалов, контактирующих с пробами, быть устойчивым к насыщенному 

пару и температурам ниже минус 20 °С;
3) для материалов внутренней поверхности и изолирующего материала транспортной 

емкости типа А и типа В быть устойчивым к температурам ниже минус 60 °С;
4) быть устойчивым к моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в 

практике производства пищевой продукции.
В.2.2.2 Дизайн и конструкция
Дизайн и конструкция должны гарантировать, что транспортная емкость:
a) устойчива к разрушению от ударов и пространственно стабильна в условиях 

перевозки общего груза;
b) непроницаема для запахов и жидкостей;
c) имеет внешние и внутренние поверхности, которые являются гладкими, не имеют 

трещин и щелей, являются непористыми, легко очищаются и дезинфицируются;
d) в зависимости от группы продуктов, оснащена изоляцией, соответствующей 

требованиям испытаний, описанных в В.З;
e) оснащена заменяемым изолирующим материалом;
f) не допускает поднятие давления выше атмосферного при использовании сухого

льда.
В.2.3 Охлаждающие вещества
Допускается использование толченого льда в качестве охлаждающего вещества, если 

исключается его негативное влияние на пробы.
В.2.3.1 Охлаждающие элементы
Пространственно стабильные охлаждающие элементы сделаны из пластика, 

наполненного раствором хлорида натрия (NaCl). Поверхность должна быть устойчивой к 
воздействию моющих и дезинфицирующих средств, обычно применяемых в пищевой 
промышленности, и не должна влиять на запах и вкус проб (не должно быть никакого 
поглощения внешних запахов).

Во избежание локального переохлаждения пищевых продуктов малые охлаждающие 
элементы массой около 200 г являются более подходящими, чем крупные охлаждающие 
элементы. Охлаждающие элементы, имеющиеся в продаже, которые предназначены для 
применения в домашнем хозяйстве и в палаточном лагере, как правило, удовлетворяют 
требованиям настоящего стандарта. Их пригодность определяют путем проведения 
предварительных испытаний.

В.2.3.2 Сухой лед (твердый СОг)
Сухой лед в форме больших кусков и кубиков сначала следует истолочь, чтобы 

обеспечить более точное измерение.

ПРИМЕЧАНИЕ Сухой лед имеется в продаже. При помощи подходящего вспомогательного 
оборудования сухой лед может также быть получен из баллонов с углекислым газом с восходящими 
трубками.

В.З Испытание изолирующего эффекта изолированных транспортных емкостей
В.3.1 Группа продуктов А
В.3.1.1 Оборудование
В.3.1.1.1 Сушильный шкаф или печь, надлежащего размера, чтобы вместить 

транспортную емкость, функционирующий(ая) при температуре (30 ± 1) °С.
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В.3.1.1.2 Оборудование для измерения температуры, состоящее из средств 

измерений (например, термометра Pt 100), размещенных в сердцевине и на периферии 
испытуемого пищевого продукта, и измерительный инструмент с записывающим 
устройством, присоединенный к данным датчикам для записи измеряемых величин. При 
температурах от 0 °С до 20 °С, оборудование для измерения температуры должно 
позволять проводить измерения с точностью ± 0,5 °С.

В.3.1.1.3 Охлаждающие элементы (см. В.2.3.1).
В.3.1.1.4 Испытуемые пищевые продукты (например, йогурт и молоко), взятые из 

упаковок, с аналогичным содержащим пробы.

ПРИМЕЧАНИЕ Испытуемые упаковки (ISO 5155 [2]) также пригодны для данной цели.

В.3.1.2 Процедура
В испытуемом пищевом продукте, который предварительно охлажден до 

температуры от 0 °С до 4 °С, следует расположить средства измерений таким образом, 
чтобы можно было измерять температуру сердцевины и температуру области, 
непосредственно прилегающей к внутренней стенке упаковки. Датчики следует соединить 
с записывающим устройством. Затем к испытуемому пищевому продукту следует 
добавить охлаждающие элементы (см. В.2.3.1), которые были предварительно охлаждены 
до температуры приблизительно минус 18 °С.

Следует использовать количество охлаждающего вещества, соответствующее 
количеству испытуемого пищевого продукта и размерам внутреннего пространства 
(см. С.1).

Транспортную емкость следует закрыть и перенести в сушильный шкаф (или печь), 
указанный в В.3.1.1.1, в котором следует поддерживать температуру (30 ± 1) °С. Емкость 
следует выдерживать в шкафу в течение 24 ч. В течение испытания необходимо 
непрерывно измерять и записывать температуру.

В процессе испытания температура испытуемого пищевого продукта не должна 
опускаться ниже 0 °С. Если температура все же падает ниже этого значения, испытание 
следует прервать и повторить вновь, используя различные соотношения испытуемого 
пищевого продукта и охлаждающего вещества.

В.3.2 Группа продуктов В
В.3.2.1 Оборудование
В.3.2.1.1 Сушильный шкаф или печь (см. В.3.1.1.1).
В.3.2.1.2 Оборудование для измерения температуры, включающее один 

измерительный датчик и один индикатор, пригодные для измерения температур 
от минус 50 °С до минус 100 °С с точностью ± 1 °С, либо другое надлежащее 
оборудование, имеющее аналогичную эффективность.

В.3.2.1.3 Сверло или аналогичный инструмент, способный проникать через 
замороженный испытуемый пищевой продукт, чтобы дать возможность провести 
измерения температуры во внутренних областях.

В.3.2.1.4 Сухой лед (см. В.2.3.2).
В.3.2.1.5 Испытуемый пищевой продукт. Упаковки, обычно используемые для 

целей отбора проб, следует использовать для испытуемого пищевого продукта (например, 
мороженых или быстрозамороженных пищевых продуктов).

В.3.2.1.6 Изолирующий материал, или оболочки, для предотвращения 
непосредственного контакта между сухим льдом и испытуемым пищевым продуктом, 
например, широкие листы пенопласта, пластиковые листы.

В.3.2.2 Процедура
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В транспортную емкость следует ввести количество сухого льда, соответствующее 

количеству испытуемого пищевого продукта.
В испытуемом пищевом продукте, предварительно охлажденном до температуры 

ниже минус 18 °С, следует сделать отверстие глубиной 10 мм и следует поместить его в 
транспортную емкость таким образом, чтобы он был изолирован от сухого льда слоем 
изолирующего материала в соответствии с В.3.2.1.6 толщиной не менее 10 мм.

Далее транспортную емкость следует закрыть и перенести в сушильный шкаф (или 
печь) (см. В.3.1.1.1), который должен быть установлен на температуру (30 ± 1) °С. В 
сушильном шкафу (или печи) транспортную емкость следует выдержать в течение 24 ч. 
По истечении этого времени транспортную емкость следует извлечь из сушильного шкафа 
(или печи) и открыть, и незамедлительно измерить температуру, преобладающую в 
сделанном отверстии, при помощи оборудования для измерения температуры, указанного 
в В.3.2.1.2.

45



СТ РК ИСО 707-2011

Приложение С
(информационное)

Дополнительная информация, касающаяся использования изолированных 
транспортных емкостей

С.1 Пробы пищевых продуктов
Надлежащее соотношение проб пищевых продуктов и охлаждающего вещества 

зависит от соответствующих условий транспортирования, таких как:
a) степень заполнения внутреннего пространства;
b) время транспортирования;
c) ожидаемая средняя температура окружающей среды;
d) природа пробы пищевого продукта.
Соотношение следует приблизительно оценить в предварительных испытаниях.
В качестве руководства могут быть взяты результаты испытания с подходящей 

транспортной емкостью, для которой необходимы предварительно охлажденные 
охлаждающие элементы общей массой 1800 г, чтобы удовлетворять требованиям В.3.1 
для (3 х 1) л молока (с массовой долей жира 3,5 %), упакованного в картон.

С.2 Транспортирование
В случае транспортирования замороженных и быстрозамороженных проб 

необходимо провести предварительные испытания, чтобы убедиться, что избыточное 
количество сухого льда не приведет к сильному переохлаждению проб пищевых 
продуктов (например, до температур ниже минус 30 °С).

С.З Испытание
Во время проведения испытаний, включающих хранение проб мороженого, которые 

охлаждаются сухим льдом в течение 1 недели, не может наблюдаться никакого 
существенного уменьшения значения pH, которое может повлиять на 
микробиологические исследования. Это означает, что нет необходимости снабжать пробы 
герметичной упаковкой до транспортирования.
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Приложение D
(информационное)

Акт отбора проб на примере сыра1*

Данный акт отбора проб приведен для сыра, однако он может быть использован как 
шаблон для других молочных продуктов.

Проба
Идентификационный номер 
Описание пробы

Партия/ код/маркировка 

Дата истечения срока хранения

Вид/возраст сыра 
Поверхность сыра

(отметьте все подходящие 
пункты) □ без корки □ с коркой □ с коркой 

со слизью

□ с
покрытием

□ тип 
покрытия

Число проб
Масса пробы (приблизительно)

Упаковка (отметьте 
подходящие пункты)

все
□ предварительно 
упакованный

□алюминиевая

□ вакуумная □ с
модифицированным 
воздушным составом

□ пластиковая
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Источник отбора проб
Место
Дата
Регион
Фамилия/адрес
производителя/продавца/упаковщика 
Время отбора проб (обязательно) 
Лаборатория/место, куда предстоит направить пробу 
Фамилия лица, осуществляющего отбор проб 
Должность лица, осуществляющего отбор проб 
Подпись
Фамилия свидетеля
Должность свидетеля
Подпись, удостоверяющая первую подпись

Отбор проб
Соответствующие условия/обстоятельства 
(температура/влажность)

Консервирующее вещество

Оборудование для отбора проб □ лицом, □ лабораторией □ другими
стерилизовано осуществляющим отбор
проб

Метод отбора проб (отметьте все примененные, отметьте отличия) другой
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Подробности отбора проб

Содержат ли пробы слизь? □ да

Содержат ли пробы корку? □ да

Если нет, сколько миллиметров корки отРезано?

Измельчались ли пробы? п пя

Приготовление проб (приготовление порции пробы)
Каким образом вышеуказанные пробы готовили для анализов?
□ включая поверхность
□ исключая ........ мм поверхности, что эквивалентно ....... % удалению массы
первоначальной пробы
□ измельчая пробы, при помощи следующего оборудования:

□ проводя другие методы обработки, а именно

□ нет

□ нет

было
П  Н Р Т

В случае, если акт отбора прюбрассматривается как соглашение между сторонами, участвующими 
в отборе проб (см. примечание к пункту 4.1), то в него могут включаться дополнительные положения, 
предусмотренные в настоящем стандарте.
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Приложение Д.А
(информационное)

Сведения о соответствии государственных и межгосударственных стандартов 
ссылочным международным стандартам

Обозначение международного Степень соответствия Обозначение
стандарта межгосударственных и

государственных стандартов
ISO 7002:1986 Продукты NEQ ГОСТ 13928-84 Молоко и

сельскохозяйственные пищевые -  
Схема стандартного метода отбора 
проб из партии.

сливки заготовляемые. 
Правила приемки, методы 
отбора проб и подготовка их 
к анализу

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

УДК 001.4:637.1/.2/.3:006.354 МКС 01.040.67
67.100

Ключевые слова: молоко, отбор проб
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