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Алгысез

1 «КазВод-Консалтинг» жауапкершшп шектеул! cepiKTecriri Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлт Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 30 карашадагы № 250-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы» жэне 1997 жылгы 11 шшдедеп № 151-1 «Казахстан 
Республикасындагы Л л дер туралы» Зацдарыньщ ережелер! icKe асырылган

5 КР СТ 166-97 «Шубатты енд1руге арналган туйе суп» ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енг1зтетт tmepicmep туралы ацпарат "Стандарттау жвнтдег! 
нормативна /сj .жаттар " ацпараттыц корсет кштертде, ал взгерютер мэтии - ай сайын 
басылатын ”¥лттыц стандарттар" ацпараттыц кврсеткштде жария emmedi. Осы 
стандартты цайта царау (жою) немесе ауыстыру жагдайында, muicmi хабрлар ай 
сайын басылатын "¥лттыц стандарттар" ацпараттыц кврсеткштде жария emmedi.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министршп 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет!Hi н руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектел!п басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2022 жыл 
5 жыл

II
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_________КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

0НД1РУГЕ АРНАЛГАН ТУЙ К CYTI 

Техникалык шарттар

Енгтлген Kyai 2017-01-01
1 1<олданылу саласы

Осы стандарт енеркэсштш ещцруге арналган каймагы алынбаган туйе сутше 
таралады.

2 Нормативен: сштемелер

Осы стандартты колдану ушш келеа сштеме бершетш нормативтш кужаттар кажет: 
ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерг К,ышкылдыгын аньщтаудьщ титриметрлш 

эдютерг
ГОСТ 3625-84 Сут жэне сут ешмдерг Тыгыздыгын аньщтау эдютерг 
ГОСТ 3626-73 Сут жэне сут ешмдерг Ылгалдыльщты жэне кургак заттекп аньщтау 

эдютерг
ГОСТ 5037-97 Сутке жэне сут ешмдерше арналган металл флягалар. Техникалык; 

шарттары.
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерг Майды аныкдау эдютерг 
ГОСТ 8218-89 Сут. Тазалыгын аньщтау эдютерг
ГОСТ 9218-86Е Автокелш куралдарына орнатьшатын, тагам ешмдерше арналган 

цистерналар. Жалпы техникалык шарттары.
ГОСТ 13928-84 Сут жэне дайындалатын кшегей. К^абылдау ережелерц сынамаларды 

ipiKTey жэне оларды талдауга эз1рлеу эдютерг
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут ешмдерг Кьельдал бойынша жалпы азоттьщ массальщ 

улесш елшеу жэне акуыздьщ массальщ улесш аньщтау эдюг
ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут ешмдерг Хлор органикальщ пестицидтердщ калдьщ 

санын аньщтаудьщ эдютерг
ГОСТ 23454-79 Сут. Баяулаткыш заттектерд1 аньщтау эдютерг 
ГОСТ 24065-80 Сут. Соданы аньщтау эдютерг 
ГОСТ 24066-80 Сут. Аммиакты аньщтау эдютерг 
ГОСТ 26754-85 Сут. Температураны елшеу эдютерг
ГОСТ 26927-86 Шикззат жэне тагамдьщ ешмдер. Сынапты аньщтау эдютерг 
ГОСТ 26929-94 Шиюзат жэне тагамдьщ ешмдер. Сынамаларды дайындау. Улы 

элементтершш курамын аньщтауга арналган минерализация.
ГОСТ 26930-86 Шикззат жэне тагамдьщ ешмдер. Кушэнд1 аньщтау эдюг 
ГОСТ 26932-86 Шикззат жэне тагамдьщ ешмдер. Горгасынды аньщтау эдютерг 
ГОСТ 26933-86 Шикззат жэне тагамдьщ ешмдер. Кадмийд1 аньщтау эдютерг 
ГОСТ 30178-96 Шикззат жэне тагамдьщ ешмдер. Улы элементтерд1 атомды- 

абсорбцияльщ эдici.
ГОСТ 30538-97 Тагамдьщ ешмдер. Атомды-эмиссионды эдюпен улы элементтерд1 

аньщтаудьщ эдютемесг
ГОСТ 30711-2001 Тагамдьщ ешмдер. В1 жэне M l афлатоксиндердщ курамын 

аньщтаудьщ эдютерг
ГОСТ 31502-2012 Сут жэне сут ешмдерг Антибиотиктердщ болуын аныкдаудьщ 

микробиологияльщ эдютерг
ГОСТ 32161-2013 Тагамдьщ ешмдер. Cs-137 цезийдщ курамында болуын аньщтау

эдюг

Ресми басылым 1
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ГОСТ 32163-2013 Тагамдьщ ешмдер. Sr-90 стронцийдщ курамында болуын 

аньщтау эд1с1.
ГОСТ 32901-2014 Сут жэне сут ешмдерт Микробиологияльщ талдау эдютер1

Ескертпе -  Осы стандарт™ пайдалану барысында, сштеме бершген стандарттар мен 
сыныптауыштардьщ эрекетш жыл сайын басып шытарылатын «Стандарттау бойынша норматив™ кужаттар 
KepceTidnii» аньщтамальщ керсетшнп жэне сэйкесшше ай сайын басып шытарылатын, агымдагы жылы 
жариялантан акпараттык керсетшш бойынша агымдагы жылга жагдайына катысты тексерген дурыс. Егер 
сштеме бершген кужат алмастырылган (езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында 
ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан купи жойылган болса, онда оган алтеме бершген ереже сол сштемеш козтамайтын 
тургьщан колданылады.

3 Техникалык талаптар

3.1 Сут шаруашыльщтардагы сау, ветеринарльщ зацнама талаптарымен сэйкест1кте 
инфекцияльщ аурулардан таза жануарлардан алынуы тшс жэне сапасы жагынан осы 
стандарттьщ [1], [2] талаптарына сэйкес келу1 тшс.

3.2 Сут сауылып алынтаннан кей1н тазартылуы жэне 2 сагаттан артьщ емес уакыт 
бойы (4+2)°С температурата дей1н суытылуы ти1с.

3.3 Сут 6HepK9ci6i кэс1порындарымен кел1с1лу1 бойынша cyrri сауылтаннан кешн 
6ip сагаттьщ 1ш1нде суытпастан етк1зуге жол бершедт Мундай жатдайда сут сапасын 
аньщтау барысында температура ескершмейдт Суытылмаган шии cyrri сакдау 6 сагаттан 
артьщ емес.

3.4 Органолептикальщ керсетклштер1 бойынша туйе суп 1-кестеде керсеплген 
талаптарга сэйкес келу1 Tuic.

1-кесте

Керсетюшпц атауы Сурыптарга арналган сипаттама жэне норма
6ipiHinici eiciHmici

Дэм1 мен nici Таза, жаца сауылган сутке тэн емес бегде дэмдер мен 
nicTepi жок;

Консистенциясы Б1ртекп, шепнд1с1з жэне кауызсыз
Tyci Акдан акшыл сарыга дей1н

3.5 Физикальщ-химияльщ керсетш штер1 бойынша туйе суп 2-кестеде керсеплген 
талаптарга сэйкес келу1 T n ic .

2-кесте

Керсетшшпн атауы Сурыптарга арналган сипаттама жэне норма
6 ip iH in ic i екшпп

Майдьщ массальщ улес1 %, кем емес 3 3
Акуыздын массальщ улес1 %, кем емес 3,8 3,8
Гышкылдыгы, Т, артьщ емес 17,5 17,5
Тыгыздыгы, кг/мЗ, кем емес 1032 1032
Кур гак заттектердщ орта мелшер1, % 15 15
Эталон бойынша тазальщ децгеш, 
тобынан кем емес

I II

Габылдау барысындагы температура, 
°С, артьщ емес

10 10
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3.6 Микробиологияльщ KepcendinTepi, туйе сутшдеп уытты элементтердщ, 
микотоксиндердщ, пестицидтердщ, антибиотиктердщ, рад иону клидтердщ мелшер1 [2] 
нормалардан аспауы тшс.

3.7 К,ыищылдык, тыгыздьщ керсетшштер! жэне майдьщ массальщ улеа бойынша 
талаптарды канагаттандырмайтын, б!рак; жаца сауылган жэне каймагы алынбаган сут 
бакылау (коральщ) сынамасыньщ негззшде кабылданады.

Бакылау сынамаларын алуды жэне сут сапасыньщ корсетм Lirrepi н аныктауды 
дайындаушы уйымдар мен жетюзунп шаруашылыктардьщ екшдер! б1рлесе журпзу1 тшс. 
Сынамаларды талдау нэтижелер! кызмет ету мерз! Mi бакылау сынамасын ipiicrey сэтшен 
бастап 6ip ай га дешн белпленетш ак-пмен рэс1 мделу1 тшс.

Бакылау сынамасыньщ непзшде кабьшданган суттщ сурыбын аныктауды тазалык 
денгеш мен бактерияльщ тукымдануыньщ керсетюштер! бойынша журпзу кажет.

3.8 Келеа турдеп сут кабылдауга жатпайды:
- ищгендерден емгзудщ алгашкы 15 куншде алынган сут (уыз) жэне ем!зудщ соцгы 

15 куншде алынган сут (есю сут);
- бейтараптандырушы жэне баяулатушы заттектер (антибиотиктер, 

залалсыздандырушы жэне консервшеупй заттектер) косылган сут;
- химикаттар мен мунай ешмдершщ nici бар сут;
- еамдштер мен жануарларды коргауга арналган химияльщ заттектердщ калдьщ 

мелшер1 бар сут;
- uiipireH, ашыган, ащы, борсыган, кегерген, металл татыган дэм1 бар жэне катты 

бшнген жемшеп дэм1 мен nici (пияздьщ, сарымсактьщ, жусанньщ) бар сут;
- ауру немесе аурудан таза екешне кудщ бар туйелер .

4 Ь^абылдау ережелер1

4.1 Партияны жэне ipiKTeMe келемш аньщтау ГОСТ 13928 бойынша.
4.2 Cyrri тапсыруды-кабылдауды партиялармен, эрб!р жетшзуып бойынша жеке 

журпзедт
4.3 Сутон бактерияльщ тукымдануын жэне баяулаткыш заттектер!н аныкдау эрб1р 

онкундште 6ip реттен сирек емес.

5 Бакылау эд1стер1

5.1. Сынамаларды ipiKTey жэне оларды талдауга дайындау ГОСТ 13928 бойынша 
жузеге асырылады.

5.2. TyciH, дэмш, теш , консистенциясын аньщтау органолептикальщ бакылаумен 
журпзшедт

5.3. Майдьщ массальщ улесш аньщтау -  ГОСТ 5867 бойынша.
5.4. Эталон бойынша тазальщ децгешн аньщтау ГОСТ 8218 бойынша.
5.5. К^ыищылдыгын аньщтау ГОСТ 3624 бойынша.
5.6. Тыгыздыгын аньщтау ГОСТ 3625 бойынша.
5.7. Ылгалдылыгын жэне кур га к заттект! аньщтау ГОСТ 3626 бойынша.
5.8. Температурасын аньщтау ГОСТ 26754 бойынша.
5.9. Акуыздьщ массальщ улесш аньщтау ГОСТ 23327 бойынша.
5.10. Бактерияльщ тукымдануын аньщтау ГОСТ 32901 бойынша.
5.11. Баяулаткыш заттект! аньщтау ГОСТ 23454 бойынша.
5.12. Бейтараптандырушы заттектер!н аньщтау ГОСТ 24065 жэне ГОСТ 24066 

бойынша.
5.13. Ылгалдьщ жэне кургак заттектщ массальщ улесш аньщтау ГОСТ 3626

3
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бойынша.
5.14. Уытты элементтердщ, антибиотиктердщ, микотоксиндердщ, пестицидтердщ, 

радионуклидтердщ мелшер1н бак;ылау [3]-ке сэйкес беютшген эд1стемелер бойынша 
жузеге асырылады.

5.15. ГОСТ 31502, ГОСТ 23454 бойынша антибиотиктердщ курамын аныктау.
5.16. ГОСТ 23452 бойынша пестицидтердщ курамын аньщтау.
5.17. Метоксиндерд1 аныктау (афлатоксин Mi) ГОСТ 30711 бойынша.
5.18. Радионуклидтер курамын аныктау - ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша.

6 вщцрушшщ кешлд1п

0нд1руш1 сактау жэне тасымалдау шарттары сакдалган жагдайда, туйе супнщ осы 
стандарттьщ талаптарына сэйкестшне кепшдш беред1.

6.1 Сактау

Туйе cyri сут енеркэс1б1 кэс1порнына жпбертенге дешн арнаулы уй-жайларда 
(4+2)°С-дан аспайтын температурада 36 сататтан артьщ емес уакыт сак;талуы тшс 
(тасымалдау уакытын косканда).

6.2 Тасымалдау

6.2.1 Cyrri ГОСТ 9218 бойынша сутке арналтан автоцистерналарда немесе ГОСТ 
5037 бойынша металл флягаларда тасымалдайды, отан белпленген улпдеп санитарлык 
паспорты болтан жагдайда. Тасымалдау тез булшетш жуктерд1 тасымалдаудьщ накды 
кел1к Typi нде колданылатын ережелер1мен сэйкест1кте жузеге асырылады.

6.2.2 Cyrri тасымалдау уш1н пайдаланылатын ыдыс тытыз жабьшуы, таза болуы, 
булшбеген жэне тат баспаган, залалсыздандырылган жэне бумен енделген болуы жэне [4] 
талаптарга сэйкес келу1 тшс. Крандар, цистерналардьщ люктер1 жэне флягалар 
пломбаланады.

6.2.3 Эртурл1 сауындардьщ суытылмаган сугтерш араластырута тыйым салынады. 
Cyrri цистерналармен тасымалдау барысында цистернаньщ ap6ip бел1п сол 6ip

сападагы сутпен толтырылуы тшс.

4



ЦР СТ 166-2015
Библиография

КО ТР 033/2013 Суттщ жэне сут ешмшщ к а у т а з д т  туралы (ЕЭК Кецесшщ 2013 ж 
09.10 № 67 meiiiiMi)

КО ТР 021/2011 Тамак ешмшщ кдушаздш туралы (КО комиссиясыньщ 2011 09.12 
№ 880 m e i i i i M i )

КО ТР 005/2011 Орауыштьщ цаушйздап туралы (КО комиссиясыньщ 2011 ж. 16.08 № 769 шенпм1)

5



к;р СТ 166-2015

0ОЖ 637.141 Ж 0С 92 2000 НИ тобы

Тушнд1 сездер: туйе cyri, шубат, колдану саласы, нормативах сштемелер, техникальщ 
талаптар, кабылдау ережелер1, бак;ылау эдютерд тасымалдау жэне сакдау, ещцруип 
кепшджтерт
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью 
«К азВ од-Консалтинг»

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

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О 
техническом регулировании» № 603-II от 9 ноября 2004 года, Закона Республики 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МОЛОКО ВЕРБЛЮЖЬЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Технические условия

Дата введения 2017-01-01

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко верблюжье цельное заготовляемое, 
предназначенное для промышленной переработки.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

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

ГОСТ 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности.
ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 

вещества.
ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. 

Технические условия.
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира.
ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты.
ГОСТ 9218-86Е Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на 

автотранспортные средства. Общие технические условия.
ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора 

проб и подготовка их к анализу.
ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли 

общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка.
ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных 

количеств хлорорганических пестицидов.
ГОСТ 23454-79 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ.
ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения соды.
ГОСТ 24066-80 Молоко. Методы определения аммиака.
ГОСТ 26754-85 Молоко. Методы измерения температуры.
ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца.
ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов.
ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов 

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

содержания афлатоксинов Bi и Мц
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ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы 
определения наличия антибиотиков.

ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
цезия Cs-137.

ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания 
стронция Sr-90.

ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического
анализа.

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

3. Технические требования

3.1 Молоко должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, 
благополучных по инфекционным болезням в соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства и по качеству соответствовать требованиям настоящего 
стандарта и [1], [2].

3.2 Молоко после дойки должно быть подвергнуто очистке и охлаждено до 
температуры (4+2)°С в течение не более 2 часов.

3.3 По согласованию с предприятиями молочной промышленности допускается 
сдача молока без охлаждения в течение одного часа после дойки. В этом случае 
температура при определении качества молока не учитывается. Хранение сырого молока 
без охлаждения не более 6 часов.

3.4 По органолептическим показателям верблюжье молоко заготовляемое должно 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя Характеристика и норма для сортов

Первого второго

Вкус и запах Чистый, без посторонних, не свойственных 
свежему молоку привкусов и запахов.

Консистенция Однородная, без осадка и хлопьев

Цвет От белого до слабо -желтого

3.5 По физико-химическим показателям верблюжье молоко заготовляемое должно 
соответствовать требованиям, указанным в. таблице 2.
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Таблица 2

Наименование показателя Характеристика и норма для сортов
Первого второго

Массовая доля жира %, не менее 3 3

Массовая доля белка %, не менее 3,8 3,8

Кислотность, Т, не более 17,5 17,5

Плотность, кг/м3, не менее 1032 1032

Содержание сухих веществ в среднем,% 15 15

Степень чистоты по эталону, не ниже 
группы

I II

Температура при приемке, °С, не более 10 10

3.6 Микробиологические показатели, содержание токсичных элементов, 
микотоксинов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов в верблюжьем молоке 
заготовляемом устанавливаются в соответствии с [2].

3.7 Молоко верблюжье заготовляемое, не удовлетворяющее требованиям по 
показателям кислотности, плотности, массовой доли жира, но свежее и цельное, 
принимается на основании контрольной (стойловой) пробы.

Отбор контрольной пробы и определение показателей качества молока должны 
проводить совместно представители заготовительных организаций и хозяйств- 
поставщиков. Результаты анализа проб должны быть оформлены актом, срок действия 
которого устанавливается до одного месяца с момента отбора контрольной пробы.

Определение сорта молока, принятого на основании акта контрольной пробы, 
необходимо проводить по показателям степени чистоты и бактериальной обсемененности.

3.8 Не подлежит приемке молоко:
- полученное от верблюдиц в первые 15 дней лактации (молозиво) и последние 

15 дней лактации (стародойное);
- с добавлением нейтрализующих и ингибирующих веществ (антибиотиков, 

дезинфицирующих и консервирующих веществ);
- с запахом химикатов и нефтепродуктов;
- с остаточным количеством химических средств защиты растений и животных;
- с гнилостным, прогорклым, горьким, затхлым, плесневелым, металлическим 

привкусом и резко выраженным кормовым привкусом и запахом (лука, чеснока, полыни);
- от больных или подозреваемых в заболевании верблюдиц.

4 Правила приемки

4.1 Определение партии и объем выборки по ГОСТ 13928.
4.2 Сдачу-приемку молока производят партиями отдельно по каждому поставщику.
4.3 Определение бактериальной обсемененности молока и ингибирующих веществ 

не реже одного раза в декаду.
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5 Методы контроля

5.1 Отбор проб и подготовка к анализу осуществляется по ГОСТ 13928.
5.2 Определение цвета, вкуса, запаха, консистенции производится 

органолептическим контролем.
5.3 Определение массовой доли жира по ГОСТ 5867.
5.4 Определение степени чистоты по эталону по ГОСТ 8218.
5.5 Определение кислотности по ГОСТ 3624.
5.6 Определение плотности по ГОСТ 3625.
5.7 Определение температуры по ГОСТ 26754.
5.8 Определение массовой доли белка по ГОСТ 23327
5.9 Определение бактериальной обсемененности по ГОСТ 32901.
5.10 Определение ингибирующих веществ по ГОСТ 23454.
5.11 Определение нейтрализующих веществ по ГОСТ 24065 и ГОСТ 24066.
5.12 Определение массовой доли влаги и сухого вещества по ГОСТ 3626.
5.13 Подготовка проб к определению токсичных элементов по ГОСТ 26929.
5.14 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути - по ГОСТ 26927;
- мышьяка - по ГОСТ 26930 и ГОСТ 30538;
- свинца - по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
- кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
5.15 Определение содержания антибиотиков по ГОСТ 31502, ГОСТ 23454.
5.16 Определение содержания пестицидов поГОСТ 23452.
5.17 Определение микотоксинов (афлатоксина Mi) по ГОСТ 30711.
5.18 Определение содержания радионуклидов по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.

6 Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует соответствие верблюжьего молока заготовляемого 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и 
транспортирования

6.1 Хранение
Верблюжье молоко заготовляемое до отправки на предприятия молочной 

промышленности должно храниться при температуре не выше (4+2)°С в специальных 
помещениях не более 36 часов (включая время перевозки).

6.2 Транспортирование
6.2.1 Молоко транспортируют в автоцистернах для молока по ГОСТ 9218 или 

металлических флягах по ГОСТ 5037 при наличии на него санитарного паспорта, 
установленного образца. Транспортирование осуществляется специализированными 
транспортными средствами для скоропортящихся грузов.

6.2.2 Тара, используемая для транспортирования молока, должна плотно 
закрываться, быть чистой, без повреждений и ржавчины, продезинфицированной и 
обработанной паром и соответствовать требованиям [3]. Краны, люки цистерн и фляги 
пломбируются.

6.2.3 Смешивание неохлажденного молока различных удоев запрещается.
При перевозке молока в цистернах каждый отсек цистерны должен заполняться 

молоком одного и того же качества.
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