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Ц Р С Т 1103-2015
Алгысез

1 «КазВод-Консалтинг» жауапкершнпп шектеуш cepiicrecTiri Э31РЛЕП, 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр лгп
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Торагасыныц 2015 жылгы 
30 царашадагы № 250-од буйрыгымен БЕКГПЛШ, Л ДАНЫ С К А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыныц 2004 жылгы 
9 царашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу тур алы» жэне 1997 жылгы 
11 шщцедеп № 151-1 «Казахстан Республикасындагы тшдер тур алы» 
Зандарыныц ережелер1 жузеге асырылган

4 Б ЕР ШИП ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 2022 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 КР СТ 1103-2002 «CYтeнiмдepi. Сузбе. Жалпы техникальщ шартгары» 
стандартыныц ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгЫлетт взгерютер туралы ацпарат жыл сайын 
басып шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегi пормативтж цужаттар» 
ацпараттыц сштеместе, ал езгерютер мен тузетулердщ мэт т  ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сштеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сштеместе жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрлпт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руцсатынсыз 
ресми басылымретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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К Р С Т 1103-2015
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ  СТАНДАРТЫ

Казак улттьщ сут ешмдер1 

CY3BE

Жалпы техникалык шарттар

Ёнпзшген куш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт тагамга ткелей пайдалануга арналган, улттьщ казак сут 
eHiMi- сузбеге таралады.

2 Норматив™ сштемелер

Осы стандартты колдану упнн мынандай сштемелк нормативтк 
кужаттар кажет:

КР СТ 142-97 Сиыр сутшен жасалган кшегей. Дайындау кезшде 
койылатын талаптар.

КР СТ 166*- 2015 вцдеуге арналган туйе cy ii Техникалык шарттары.
КР СТ ISO 707-2011 Сут жэне сут ешмдерк Сынамаларды ipkrey 

бойынша нускаулык-
КР СТ 1062-2002 Май. Жалпы техникалык шарттары.
КР СТ 1081-2002 Технологиялык нускаулыктар мен тагамдык он!мдерге 

рецептураларды эз1рлеу тэрйбк Herkri ережелер.
КР СТ 1406-2005 Каптау. Тацбалау белгшерг
КР СТ 1505-2006 Тамак ешмдерк Инверсиялык вольтамперометрлк 

эдгспен антибиотиьстерд1 (левомицетин, тетрациклин тобы) аныкдау.
КР СТ 1732-2007 Сут жэне сут ешмдерт Сапа керсеткшггерш 

аныктаудьщ органолептикалык эдкл.
КР СТ 1760-2008 Сиыр cyri Техникалык шарттары.
КР СТ 2019-2010 Сут жэне суттен кайта ецделген ешмдер. Терминдер 

мен аныктамалар.
КР СТ 2117* ¥лттык казак сут ешмдер! Тур лер i. Жалпы техникалык 

шарттары.
КР СТ 2152 -2014 Сут жэне сут ешмдер! Жасандыльщты аньщтау жэне 

белгшеу.
ГОСТ 8.579-2002 Олшеулердщ бфкежшгш камтамасыз етудщ 

мемлекеттк жуйес! Кез-келген турдег1 каптамалардагы белш елшенген 
тауарлардыц мелшерше оларды ещцру, белш елшеу, сату жэне импорттау 
барысында койылатын талаптар.

* жарияланатын стандарттар

Ресми басылым 1



Ц Р С Т 1103-2015
ГОСТ 450-77 Техникалык хлорлы кальций. Техникалык шартгары.
ГОСТ 657-79 Кант косылган жемгс-жидекй шырындар. Жалпы 

техникалык; шартгары.
ГОСТ 745-2003 Kairrayra арналган алюминий кактама. Техникальщ 

шартгары.
ГОСТ 1341-97 0С1мдж пергамент!. Техникалык шартгары.
ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Техникальщ шартгары.
ГОСТ 2874-82 Ауызсу. Гигиенальщ талаптар жэне сапаны бакылау.
ГОСТ 2903-78 Кант косылган каймагы алынбаган койылтылган сут. 

Техникальщ шартгары.
ГОСТ 3622-68 Сут жэне сутешмдер!. Сынамаларды ipiKTey жэне оларды 

сынакда дайындау.
ГОСТ 3623-73 Сут жэне сут ешмдер!. Пастерлеуш аньщтау эдютерь
ГОСТ 3624-92 Сут жэне сут ешмдерь Кынщылдыгын аньщтаудьщ 

титрометрлж эдютерь
ГОСТ 3626-73 Сут жэне сут ешмдерь Ылгалды жэне курган зат теки 

аньщтау эдютерь
ГОСТ 3627-81 Сут жэне сут вшмдерь Хлорлы натрийд! аныкгау 

эдютерь
ГОСТ 3628-78 Сут вшмдерь Кантты аньщтау эдютерь
ГОСТ 4495-87 Каймагы алынбаган кургак сут. Техникалык; шартгары.
ГОСТ 4771-60 Сутл консервшер. Кант косылган майсыз койылтылган 

сут. Техникалык шартгары.
ГОСТ 5867-90 Сут жэне сут ешмдерь Майды аныкгау эдютерь
ГОСТ 6882-88 Кеппршген жуз1м. Техникалык шартгары.
ГОСТ 10444.11-2013 Тамак ешмдершщ жэне жануарларга арналган 

жем-шептердщ микробиологиясы. Мезофильд! сут кыпщылды 
микроагзаларды табу жэне мелшерш есептеу эдютерь

ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) Тамак ешмдершщ жэне 
жануарларга арналган жем-шептердщ микробиологиясы. Ашыткылар мен 
ецездж сацыраукулактарды табу жэне мелшерш есептеу эдюь

ГОСТ 10444.15-94 Тамак ешмдерь Мезофильд! аэробты жэне 
факультативт! - анаэробтьщ микроагзалардыц мелшерш аныкгау эдютерь

ГОСТ 10970-87 Майсыздандырган кургак сут. Техникалык шартгары.
ГОСТ 13277-79 Пастерленгеп сиыр суп. Техникалык шартгары.
ГОСТ 13830-97 Ас тузы. Жалпы техникалык шартгары.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 16366-78 Мэйеп бар жемю-жидекп шырындар. Техникалык 

шартгары.
ГОСТ 16599-71 Ванилин. Техникалык шартгары.
ГОСТ 18192-72 Койылтылган жемю-жидеьсп шырындар. Техникалык 

шартгары.
ГОСТ 19792-2001 Табигибал. Техникалык шартгары.
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Ц Р С Т 1103-2015
ГОСТ 23285-78 Тамак ешмдер1 мен эйнек ыдыска ар налган тасымалдау 

пакеи'ерг Техникальщ шартгары.
ГОСТ 23327-98 Сут жэне сут вшмдерь Акуыздыц массальщ улесш 

аныкдау жэне Кьелдаль бойынша жалпы азоттыц массалык улесш елшеу 
эдюь

ГОСТ 22371-77 Консервшер. ¥нтакдалган немесе усакдалган жемю- 
жидектер. Техникальщ шартгары.

ГОСТ 23452-79 Сут жэне сут вшмдерь Хлор органикальщ 
пестицидтердщ калдьщ мелшерш аныкдау эдютерь

ГОСТ 25250-88 Тамак; вшмдер1 мен дэршк затгарга арнап ыдыс 
ещцруге арналган поливинилхлоридт1 таспа. Техникальщ шарттары.

ГОСТ 25776-83 Жеке ешм жэне тутынушыльщ ыдыстагы еюм. 
Термсшекюш таспага топтастырып орау.

ГОСТ 26663-85 Тасымалдау пакеттерь Пакетгеу куралдарын 
колданумен цаптау. Жалпы техникальщ талаптары.

ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут вшмдерь Кдбылдау ережелер1, 
сынамаларды ipiKTey жэне оларды талдауга дайындау эдютерь

ГОСТ 26927-86 Шиюзат жэне тамак; вшмдерь Сынапты аныкдау 
эдютерь

ГОСТ 26930-86 Шиюзат жэне тамак; вшмдерь Кушэланы аныкдау 
эдютерь

ГОСТ 26932-86 Шиюзат жэне тамак; вшмдерь К^оргасынды аныкдау 
эдютерь

ГОСТ 26933-86 Шиюзат жэне тамак; вшмдерь Кадмийд1 аныкдау 
эдютерь

ГОСТ 30178-96 Шиюзат жэне тамак; вшмдерь Уытты элементгерд1 
атомды-абсорбцияльщ аныкдау эдюь

ГОСТ 30347-97 Сут жэне сут вшмдерь Staphyloceccusaureus аныкдау 
эдютерь

ГОСТ 30518-97 Тамак вшмдерь Ьнек таякдгалары тобы бактерияларын 
(колиформды бактерияларды) табу жэне мелшерш аныкдау эдютерь

ГОСТ 30538-97 Тамак вшмдерь Атомдьщ-эмиссиялык эдюпен уытты 
элементтерд1 аныктау эдютемесь

ГОСТ 30711-2001 Тамак вшмдерь Bi жэне Mi афлатвксиндерш табу 
жэне мелшерш аныкдау эдютерь

ГОСТ 31449-2013 Шию сиыр суть Техникальщ шарттары.
ГОСТ 31502-2012 Сут жэне сут вшмдерь Антибивтиктерд1 аныкдаудыц 

микробиолвгиялык эдютерь
ГОСТ 31628-2012 Тамак вшмдер1 жэне азыкдык шиюзат. Кушэланьщ 

массалык швгырлануын аныкдаудыц инверсияльщ вольтамперометрлж эдюь
ГОСТ 31658-2012 Майсыздандырган шию сут. Техникальщ шартгары.
ГОСТ 31659-2012 Тамак вшмдерь Sahnenella Typi бактерияларын табу 

эдютерь

3



ЦРСТ1103-2015
ГОСТ 31694-2012 Тамак ешмдерь Азыкдьщ шиюзат. 

Масс-спектрометр л1 детекторы бар тшмдшп жогары суйыктьщ
хроматографиясыныц кемег^мен тетрациклин тобыныц антибиотиктершщ 
калдьщ мвлшерш аньщтау эдкл.

ГОСТ 32161-2013 Тамак ешмдерь Цезийдщ Cs-137 мвлшерш аньщтау 
эдгстерь

ГОСТ 32163-2013 Тамак ешмдерь Стронцийдщ Sr-90 мвлшерш аньщтау 
эдгстерь

ГОСТ 32901-2014 Сут жэне сут ешмдерь Микробиологияльщталдау 
эдютерь

ГОСТ 33222-2015 Ак кант. Техникальщ шарттары.

Ескертпе -  Осы стандартты пайдалану барысында, сштеме бершген стандарттар мен 
сыныптагынггардьщ эрекетш жыл сайын басып шыгарылатын «Стандарттау бойынша 
нормативтж кужаттар» аныкдамальщ керсеткпш жэне сэйкесшше ай сайын басып 
шыгарылатын, агымдагы жылы жарияланган акдараттьщ керсеткпн бойынша агымдагы 
жылга жагдайына кдтысты тексерген дурыс. Егер сштеме бершген кужат алмастырылган 
(езгертшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында ауыстырылган 
(езгертшген) кужатты басшылыкца алу керек. Егер сштеме бершген кужат 
алмастырылмастан купа жойылган болса, онда оган сштеме бершген ереже сол сштемеш 
крзгамайтын тургыдан долданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта [1] жэне К̂ Р СТ 2019 сэйкес терминдер, сондай-ак тш сп 
аньщтамасы бар мынандай терминдер колданылады:

С узбе: Пастер ленген сиыр суттнен, оны сут кынщылды
стрептококктардыц таза дакылдарымен ашыту жолымен, соцынан сарысуы 
бвлшу1мен, алынган уйындыга дэм дк жэне хош ш сп курауыш бвлжтерд1 
немесе ас тузын к о св ен  вндфшетш улттьщ казак сут вшмь Кургак зат 
тектершщ мвлшер1 жогары шиюзатты пайдаланган жэне
туракгандыргыштарды коскан жагдайда сарысуды уйындыдан ажыратып 
алмауга жол бершедг

4 Ж1ктеу

Колданылатын шиюзаща, майдыц массальщ улесше, косылатын 
курауыш бвлнсгерше байланысты сузбе мынандай турлерде шыгарылуы 
мумкш:

- майлылыгы 5 % сузбе:
а) тэтп:
- кант косылган жэне ванилин косылган;
б) курауыш бвлштер косылган:
- цукаттар косылган жэне кант косылган;
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- мейв косылган жэне кант косылган;
- кекеш сп курауыш белпсгер косылган;
- жемю-жидекп курауыш белпсгер косылган;
в) тузды;
г) диабетикалык сузбе:
- ванилин косылган жэне ксилит косылган;
- кекеш сп курауыш белпсгер косылган;
- жемю-жидекп курауыш белпсгер косылган;
- майлы емес сузбе:
а) тэтп:
- кант косылган жэне ванилин косылган;
б) курауыш белпсгер косылган:
- цукаттар косылган жэне кант косылган;
- мейв косылган жэне кант косылган;
- кекеш сп курауыш белпсгер косылган;
- жемю-жидекп курауыш белпсгер косылган;
в) тузды;
г) диабетикалык сузбе: ванилин косылган жэне ксилит косылган; 

кекеш сп курауыш белпсгер косылган; жемю-жидекп курауыш белпсгер 
косылган.

Сузбенщ баска турде жэне баска майлылыкга жасап шыгарылуы 
мумкш.

§ Жалпы техникалык талаптары

5.1 Непзп керсеткшггер1 мен сипаттамалары

Сузбеш осы стандарт талаптарына сэйкес К̂ Р СТ 1081 орай 
технологиялык нускаулыктар бойынша сут енеркэс1б1 кэсшорындарына 
арналган [1] [2] бойынша гигиеналык талаптар сакталып дайындайды.

5.2 Сипаттамалары

5.2.1 Органолептикалык Kepcencnirrepi бойынша сузбе 1-кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес келу1 тию.
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К Р С Т 1103-2015
1-кесте

Керсеткпптщ
атауы

Сипаттамасы

Сыр-щы Typi 
мен курамы

BipTCKTi, сут акуызыныц сезшетш белшектер1мен немесе
оларсыз, жагылмалы немесе угтмелг
Тагамдык дэмдж белжтерд1 дослан жагдайда -  олардыц
болуымен

Дэм1 мен Hici Таза, сут кьшщылды немесе косылган курауыш 
белжтердщ эсершен болтан дэм мен шс (коскан 
жагдайда)

Tyci Ак немесе аксары рецкпен, б1ртекй немесе косылган 
курауыш белжтердщ эсершен болтан туе

Ескертпе -  Кдраша мен мамыр айлары аралыгында муздатылган шиюзатты цоскдн 
жагдайда сэл гана бшшетш жемшеп дэмше жол бершед1

5.2.2 Физикальщ-химияльщ Kepcendiirrepi бойынша сузбе 2-кестеде 
керсетшген талаптарга сэйкес келу! тшс.

2-кесте
Керсеткпнке арналган норма

0н1мнщ Typi Массалык улеш
Май, % Су, % Ас тузы,% Кышкылды-
кем емес артык артык емес гы, °Т, артык

емес емес
1. Майлылыгы 5 % 
болатын майлы сузбе:
- ванилин косылган тэтп;
- курауыш белжтермен: 
цукаттармен, мейвдермен,

5,0 78 - 210

жемю-жидекп курауыш 
белжтермен; 220
- кекешст1 курауыш 
белжтермен 220
2. Тузды сузбе:
- майлылыгы 5 % болатын 
майлы сузбе; 5,0 78 2,0 210
- майлы емес - 80 3,0 230
3. Майлы емес сузбе:
- ванилин косылган т э т ;  
курауыш белжтермен: 
цукаттармен, мейвдермен,

- 80 - 220

жемгст1 курауыш 
белжтермен;
6
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2 кестетц аяцталуы

0н1мнщ Typi

Керсеткшже арналган норма
Массалык; улес1
Май, % 
кем емес

Су, % 
артьщ 
емес

Ас тузы,%  
артык; емес

К^ыпщылдыг 
ы, °Т, артык; 
емес

- кекенютт курауыш 
белкгермен
4. Диетальщ сузбе:
- майлы емес
- майлы 5,0

80
78

- 220
210

Кэсшорыннан шыгару 
кезшдеп температурасы, 
°С, жогары емес

4±2

Ескертпе 
1 Фосфатаза жок.
2 Сахарозаньщ массальщ yiieci кднтпен жэне (немесе) жемю-жидекп курауыш 

болкгермен жасалган сузбенщ наяды 6ip атауына арналган технологиялык; 
нускдулыкгарда, рецептураларда жэне нормативтк кужаттамаларда белппенеда

Сахарозаньщ массальщ улесшщ Moni кднтпен жасалатын сузбеге кдтысты, ал 
тецкершген кднтка кдйта есептегендеп жалпы кднтгыц массальщ yneci курауыш болкгер 
крсылып жасалган, курамына сол курауыш болкгермен катар кант юретта сузбеге 
катысты.

3 Тутынушыльщ ыдыстьщ жеке брлкгерде май мен судыц массалык; улесшщ 
±0,5%-га ауыткуына жол бершедь

4 Тэтл сузбеш ендфген сэттен бастап 24 сагат откен соц, ен^мдеп сахарозаньщ 
массальщ улесшщ кему жагына 1,5%-дан аспайтын ауыткуына рукрат етшедг

5 Сузбенщ тагамдык; жэне энергетикальщ кундылыгы колданылатын
шиюзаткд байланысты, ешмпщ накды б ip атауына ар налган нормативтк 
жэне технологиялык кужаттамада белгшенедг______________________________

5.2.3 Туйе сутшен жасалган сузбенщ физикальщ-химиялык; 
KepceTKinrrepi I^P СТ 2117* сэйкес кельтию.

5.2.4 К^ынщыл сут ешмшдеп элеуетп к;ауш тудыратын зат текгердщ 
(уытты элементтердщ, микротоксиндердщ, диоксиндердщ, меламиннщ, 
антибиотиктердщ, пестицидтердщ, радионуклидтердщ) мелшерлершщ жол 
бершетш децгейлер! [1] талаптарынан аспауы тшс.

5.2.5 Сузбедег1 микроагзалардыц (ппек таящпалары тобыныц 
бактериялары, ашыткылар, ецездер, патогендк микроагзалар, оныц шпнде 
Сальмонелла, S. aureus стафилоккогы, L.monocytogenes листериялары) 
мелшерлершщ жол бершетш децгейлер1 [2] талаптарынан аспауы тию.

* жарияланатын стандарттар
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5.3 ШикЬатца койылатып талаптар

5.3.1 Сузбеш ендфу у™11 пайдаланылатын шиюзат [1], [2] жэне [3] 
талаптарына сэйкес келу1 тшс.

5.3.2 Сузбеш дайындау ушш мынандай шиюзат колданылады:
- КР СТ 1760, ГОСТ 31449 бойынша сиыр суп;
- ГОСТ 13277 бойынша пастерленген сиыр суп;
- ГОСТ 31658 бойынша майсыздандырган сиыр суп;
- К̂ Р СТ 166*ондфуге арналган туйе суп;
-белгшенген тэртште беютшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша дайындалатын ennci суп;
-белгшенген тэртште беютшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша дайындалатын кой суп;
-белгшенген тэртште бекггшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша кынщылдыгы 20°Т-дан жогары емес, тузды емес тэтп 
сары майды енд1ру барысында алынган ipicix;

- КР СТ 142 бойынша кшегей;
-КР СТ 1062 бойынша май;
- ГОСТ 4495 бойынша каймагы алынбаган кургак сут;
-ГОСТ 4771 бойынша кант косылган майлы емес койылтылган сут;
- ГОСТ 2903 бойынша кант косылган каймагы алынбаган койылтылган

сут;
-ГОСТ 10970 бойынша майсыздандырган кургак сут;
- [4], ГОСТ 2874 бойынша ауызсу.
-белгшенген тэртште беютшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша сут кыпщылды таза дакылдардан жасалган бактериялык 
ашьщты;

-белгшенген тэртште беютшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 
кужаттама бойынша ткелей косылатын лиофильд1 бактериялык ашыткы;

- ГОСТ 450 бойынша техникальщ хлорлы кальций;
- белгшенген тэртште бекггшген колданыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша мэйекп у итак немесе тагамдык пепсин немее е БМКГЗИ 
ферментп препараты;

- 5.3.3 Сузбеш жасау кезшде тагамдык курауыш болктердщ мынандай 
тур лер ш пайдаланады:

- ГОСТ 33222 бойынша ак кант;
-ГОСТ 13830 бойынша 1-сурыптан томен емес ас тузы;
- ГОСТ 16599 бойынша ванилин;
- ГОСТ 6882 бойыншакеггпршген жуз!м (мешз);
-ГОСТ 657 бойынша кант косылган жемю-жидекп шырындар;
-белгшенген тэртште беьатшген колданыстагы нормативтк-техникалык 

кужаттама бойынша кеквшетер жэне кеконю концентраттары;
-ГОСТ 16366 бойынша мэйеп бар жемю-жидекп шырындар;
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-ГОСТ 18192 бойынша к;ойылтылган жемю-жидекишырындар;
-ГОСТ 19792 бойыншатабиги бал;
- белгшенген тэртште бекшлген колданыстагы нормативтж-техникалык 

кужаттама бойынша тагамдык ксилит;
-ГОСТ 22371 бойыншаунтакталган немесе усакталган жемю-жидектер;
-ГОСТ 28501бойынша суйепбар кепттршген жемютер;
-ГОСТ 28502 бойынша кептфшген дэнекп жемютер.
5.3.4 Сапа жэне каушсвдк кврсеткшггер1 жагынан

5.3.1 -  5.3.3 тармакдшларында керсетшген талаптарга жауап беретш отандык 
жэне баска ондфютщ уксас ншюзатын, тамак ен1мдерш жэне тагамдык 
коспаларын пайдаланута жол бершедт

5.4 Тацбалануы

5.4.1 Тутынушылык орауышты тацбалауды [2], [5] талаптарыпа сэйкес 
жузеге асырады.

5.4.2 Топтык, кеп айналымдык жэне тасымалдау орауышыньщ, 
тасымалдау пакетшщ тацбалануы [2], [5] сэйкес, ГОСТ 14192 жэне К̂ Р СТ 
1406 сэйкес, «Кун сэулесшен сактау керек» жэне «Температураны шектеу 
кажет» манипуляцияльщ белгшерш немесе ескертпе жазбаларын салумен 
жузеге асырылады.

5.4.3 Мелдф полимер л к  материалмен бандероль ету барысында, 
тацбалауды топтъщ орауыштыц жэне тасымалдау ыдысы мен тасымалдау 
пакетшщ бушр жак беттерше салмауга жол бершедт

Бул жагдайда тацбалау кызметш тутынушылык ыдысындагы немесе 
топтык орауыпггагы немесе тасымалдау ыдысындагы орындар саны мен 
брутто салмагы тур алы акдаратпен толыктырылган, кершш туратын 
жазбалары аткарады. Кершбейтш жазбаларды, оныц пшнде манипуляция льщ 
белгшерд! косымша парактарга салады немесе кез келген колжеттмд1 
тэсшмен усынады.

5.5 Буып тую

5.5.1 Сузбеш буып тую унпн пайдаланылатын орауыш материалдары, 
тутынушылык жэне тасымалдау ыдысы [6] талаптарына жэне олар сонымен 
сэйкестжте дайындалган кужаттарга сэйкес келу1 жэне сактау, тасымалдау 
жэне еткву барысында OHiMHUj каушсвдгг1 мен сапасын камтамасыз ету1 
ти1с.

5.5.2 Тутынушылык орауышты тасымалдау жэне сактау кезшде сузбенщ 
дурыс сакталуын камтамасыз ететш тэсшмен тыгындайды.

Сузбеш мыналарга буып туйедк
- ГОСТ 1341 бойынша пергаментке;
- ГОСТ 1760 бойынша подпергамент;
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- белгшенгеп тэртште бекптлген колдапыстагы нормативтк-техникальщ 

кужаттама бойынша эйнектен, полистиролдан жасалган ста^анга;
- ГОСТ 745 бойынша каширленген алюминий фольгага;
- ГОСТ 25250 бойынша полимерлк материалдардан жасалган 

щэрапшаларга.
Сузбеш эртурл1 сыйымдылыкдагы тутынушылык; ыдыстар мен 

тутынушылык; орауыш турлерше буып туюге жол бершедт
5.5.3 Сузбеш тутынушылык; ыдыска салып, соцынан топтык; 

жэне/немесе тасымалдау орауышына буып туйедь
5.5.4 Топтык; буып тую ГОСТ 25776 бойынша жургвшедт
5.5.5 Тасымалдау пакетгерш ГОСТ 23285 жэне ГОСТ 26663 бойынша 

дайындайды.
5.5.6 Тасымалдау пакетаie салуды тасымалдау пакетшщ эр бушршен 

тутынушылык; ыдыстыц жэне/немесе топтык; орауыпггыц, жэне/немесе 
тасымалдау орауышыныц бфден кем емес бфлкшщ тацбалануы 
коршетшдей етш жузеге асырады.

Тасымалдау пакетше салуды тутынушылык; ыдыстыц жэне/немесе 
топтьщ орауыштыц, жэне/немесе тасымалдау орауышыныц теменп 
кдтарларыныц пншндерш езгертпестен сакдалуын цамтамасыз ететш 
тэсшдермен жузеге асырады.

5.5.7 Bip орауыш б1рлкшдеп ошмнщ таза салмагыныц накды мелшерден 
жол бершетш Tepic ауытцулары (10 кг кеп емес) ГОСТ 8.579 сэйкес келедт

6 Кдбылдау ережелер1

6.1 вшмнщ топтамаларын жэне фктеме келемш ГОСТ 26809 бойынша 
аньщтайды.

6.2 IpiMinncri белгшенген тэртште бекггшген ендфгстк бакцшау 
багдарламасымен сэйкес 5-бел1мде царастырылган сапа жэне кдушсвдж 
KepcenciHirepi бойынша бацылайды.

Ондфютж бацылаудыц тэрт1б1 мен мерз1мдшп мемлекеттк 
санитарльщ-эпидемиологияльщ цадагалаудыц уэкшетп органыныц 
келю1м1мен вндфютк бацылау багдарламасында дайындаушымен 
белгшенедг

7 Бацылау эдктер1

7.1 Сынамаларды ip k T e y  жэне оларды талдауга дайындау ГОСТ 26809, 
ГОСТ 3622.К;Р СТ 707 ГОСТ 3622, ГОСТ 26809 бойынша жургвшедг

7.2 Сузбенщ сырткщ турш, курамын, дэм1 мен шсш, тусш аныкдауды 
органолептикальщ эдгспен жургвед1жэне КР СТ 1732 жэне 5.2.1 тармагыныц 
талаптарына сэйкес сипаттайды.

7.3 Майдыц массальщ улесш ГОСТ 5867 бойынша аньщтайды.
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7.4 К^ынщылдыгын ГОСТ 3624 бойынша аныкдайды.
7.5 Акуыздын, массальщ улесш ГОСТ 23327 бойынша аньщтайды.
7.5 Ылгалдьщ массальщ улесш ГОСТ 3626 бойынша аньщтайды.
7.6 Сузбенщ кэсшорыннан шыгару кезшдеп температурасын жэне таза 

салмагын ГОСТ 3622 бойынша аньщтайды.
7.7 Туздыц мелшерш ГОСТ 3627 бойынша аньщтайды.
7.8 Фосфатазаны немесе пероксидазаны ГОСТ 3623 бойынша 

аньщтайды.
7.9 Сахарозаныц массальщ улесш ГОСТ 3628 бойынша аньщтайды.
7.10 Уытты элементтердщ мелшерш аньщтау:
- ГОСТ 26927 бойынша сынапты;
- ГОСТ 26930, ГОСТ 31628 жэне ГОСТ 30538 бойынша мышьякты;
- ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша коргасынды;
- ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 жэне ГОСТ 30538 бойынша кадмийдт
7.11 ГОСТ 23452 бойынша пестицидтердщ мелшерш аньщтайды.
7.12 КР СТ 1505, ГОСТ 31502, ГОСТ 31694 бойынша антибиотиктердщ 

мелшерш аньщтайды.
7.13 ГОСТ 30711 бойынша микотоксиндерд1 (М г афлатоксшп) 

аньщтайды.
7.14 ГОСТ 32161, ГОСТ 32163 бойынша радионуклидтерд1 аньщтайды.
7.15 Микробиологияльщ керсеткшггерд1 аньщтау:
- ГОСТ 32901, ГОСТ 10444.15 бойынша мезофиль аэробты жэне 

факультативт1 - анаэробтьщ микроагзаларды аныкдайды;
- ГОСТ 30518, ГОСТ 9225, ГОСТ 32901 бойынша пнек таякдтлары тобы 

бактерияларын;
- ГОСТ 10444.12 бойынша ашъгщыны, ецездерд1;
- ГОСТ 30347 бойынша Staphylococcus aureus iypi бактерияларын;
- ГОСТ 31659 бойынша Salmonella Typi бактерияларын;
- ГОСТ 10444.11 бойынша мезофиль сут ьщшщылды микроагзаларды.
7.16 К̂ Р СТ 2152 бойынша ешмнщ жасандылыгын аньщтау.
7.17 [7] бойынша ешм курамындагы меламинд1 анык;тау.
7.17 Белгшенген тэртште бектлген даз1рп нормативтк кужаттамага 

сэйкес диоксин курамын аньщтау.
7.18 Микробиологияльщ талдауларды жургву кезшдеп к;аушс1здк 

талаптары [1], [2] жэне [3] сэйкес келедт

8 Тасымалдау жэне сацтау

Сузбеш мамандандырылган келкпен, сол келж туршде колданылатын 
тез булшетш жуктерд1 тасымалдау ережелерше сэйкес тасымалдайды.
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9 Дайындаушыныц кепшджтер1

9.1 Сузбенщ сакдау шарттары жэне жарамдыльщ мерзшш 
технологияльщ процесс аякдалган сэгтен бастап [1], [2] талаптарын ескере 
отырып, дайындаушы белгшейдг

9.2 Сузбеш тасымалдау [1] сэйкес дайындаушымен белгшенген 
тасымалдау шарттарына сэйкес жузеге асырылуы тшс.
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ЭОЖ  637.146/148+637.2/3 М СЖ  67.100.10

Тушн сездер: сузбе, сиыр суп, сути уйыткы, пастерленген сут, тэта сузбе.
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стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
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СТ РК 1103-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Национальные казахские молочные продукты 

СУЗБЕ

Общие технические условия

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на национальный казахский 
молочный продукт - сузбе, предназначенный для непосредственного 
использования в пищу.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 142-97 Сливки из коровьего молока. Требования при заготовках.
СТ РК 166*-2015 Молоко верблюжье для переработки. Технические 

условия.
СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по 

отбору проб.
СТ РК 1062-2002 Масло. Общие технические условия.
СТ РК 1081-2002 Порядок разработки технологических инструкций и 

рецептур на пищевые продукты. Основные положения.
СТ РК 1406-2005 Упаковка. Знаки маркировки.
СТ РК 1505-2006 Продукты пищевые. Определение антибиотиков 

методом инверсионной вольтамперометрии (левомецитин, тетрациклиновая 
группа).

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

СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.
СТ РК 2117*-2015 Национальные казахские молочные продукты. Виды. 

Общие технические условия.
СТ РК 2019-2010 Молоко и продукты переработки молока. Термины и 

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

выявление фальсификации.

* стандарт на публикации
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СТ РК 1103-2015
ГОСТ 8.579-2002 Государственная система обеспечения единства 

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

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия.
ГОСТ 657-79 Соки плодовые и ягодные с сахаром. Общие технические 

условия.
ГОСТ 745-2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические 

условия.
ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия.
ГОСТ 1760-2014 Подпергамент. Технические условия.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за 

качеством.
ГОСТ 2903-78 Молоко цельное сгущённое с сахаром. Технические 

условия.
ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка 

их к испытанию.
ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

пастеризации.
ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические 

методы определения кислотности.
ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения 

влаги и сухого вещества.
ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого 

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

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

жира.
ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия.
ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных 
молочнокислых микроорганизмов.

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для 
животных. Метод выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых 
грибов.

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

ГОСТ 10970-87 Молоко сухое обезжиренное. Технические условия.
ГОСТ 13277-79 Молоко коровье пастеризованное. Технические условия.
ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
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ГОСТ 16366-78 Соки плодовые и ягодные с мякотью. Технические 

условия.
ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия.
ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные. 

Технические условия.
ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия.
ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

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

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

ГОСТ 22371-77 Консервы. Плоды и ягоды протертые или дробленые. 
Технические условия.

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

ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под 
пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия.

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

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

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

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукта пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

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

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

кадмия.
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

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

Staphylococcus aureus.
ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

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

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

определения содержания афлатоксинов Bi и ML
ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия.
ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические 

методы определения антибиотиков.
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ГОСТ 31628-2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 

Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой 
концентрации мышьяка.

ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное-сырье. Технические условия.
ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода 

Salmonella.
ГОСТ 31694-2012 Продукты пищевые, продовольственное сырье. 

Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой 
группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектором.

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

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

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

микробиологического анализа.

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

3 Термины и определения

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

Сузбе: Национальный казахский молочный продукт, изготовленный из 
пастеризованного коровьего молока и молока других сельскохозяйственных 
животных путем его сквашивания чистыми культурами молочнокислых 
стрептококков с последующим отделением сыворотки, с добавлением к 
полученному сгустку вкусовых и ароматических компонентов или 
поваренной соли. При использовании сырья с повышенным содержанием 
сухих веществ и внесении стабилизаторов допускается не отделять 
сыворотку от сгустка.

4 Классификация

В зависимости от применяемого сырья, его массовой доли жира, 
введенных компонентов сузбе могут выпускаться следующих видов:
4
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- сузбе 5 %  жирности:

а) сладкие:
- с сахаром и ванилином;

б) с компонентами:
- цукатами и сахаром;
- с изюмом и сахаром;
- овощными;
- плодово-ягодными;

в) соленые;
г) сузбе диабетические:

- с ванилином и ксилитом;
- овощными;
- плодово-ягодными;

- сузбе нежирные:
а) сладкие:

- с сахаром и ванилином;
б) с компонентами:

- с цукатами и сахаром;
- с изюмом и сахаром;
- овощными;
- плодово-ягодные;

в) соленые;
г) сузбе диабетические: с ванилином и ксилитом; овощные; плодово- 

ягодные.
Сузбе могут выпускаться других видов и другой жирности.

5 Общие технические требования
5.1 Основные показатели и характеристики

Сузбе изготавливают в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологическим инструкциям согласно СТ РК 1081, с 
соблюдением гигиенических требований для предприятий молочной 
промышленности по [1], [2].

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим показателям сузбе должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 1.
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Таблица 1

Наименование
показателя

Характеристика

Внешний вид 
и консистен
ция

Однородная, мажущаяся или рассыпчатая с наличием 
ощутимых частиц молочного белка или без них.
При добавлении пищевкусовых компонентов -  с их 
наличием

Вкус и запах Чистый кисломолочный или вкус и запах, обусловленные 
добавленными компонентами (при внесении)

Цвет Белый или с кремовым оттенком, равномерный или 
обусловленный добавленными компонентами

Примечание - Допускается слабовыраженный кормовой привкус при применении 
замороженного сырья в период с ноября по май.

5.2.2 По физико-химическим показателям сузбе должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Вид продукции

Норма для показателя
Массовая доля

жира, 
% не 
менее

влаги, 
% не 
более

Поварен
ной соли,%  
не более

Кислот-
О т »ность Т, 

не более
1. Сузбе жирные 
5 % жирности:
- сладкие с ванилином;
- с компонентами: с цукатами, 
с изюмом, плодово- ягодными;
- овощными

5,0 78
210

220

220
2. Сузбе соленые:
- жирные 5 %  жирности;
- нежирные

5,0 78
80

2,0
3,0

210
230

3. Сузбе нежирные:
- сладкие с ванилином;
- с компонентами:
-с цукатами;
- с изюмом;
- плодово- ягодными;

- овощными

80 - 220

4. Сузбе диетические: 
- нежирные 
-жирные 5,0

80
78

- 220
210
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Окончание таблицы 2 
Вид продукции

СТ РК 1103-2015

Норма для показателя
Массовая доля

жира, % 
не
менее

влаги, % 
не более

поваренной 
соли,% не 
более

кислотно 
сть °Т, не 
более

Температура при выпуске с 
предприятия,0 С, не более 4±2
Примечания
1 Фосфатаза отсутствует.

2 Массовая доля сахарозы устанавливается в действующей нормативной 
документации, рецептуре и технологической инструкции на конкретное наименование 
сузбе, вырабатываемого с сахаром и (или) плодово-ягодными компонентами.

Значение массовой доли сахарозы относится к сузбе, вырабатываемому с сахаром, а 
общего сахара в пересчёте на инвертный сахар - к сузбе, вырабатываемому с 
компонентами, в состав которых помимо компонентов входит сахар.

3 Допускается в отдельных единицах потребительской тары отклонения массовой 
доли жира и влаги ± 0,5%.

4 По истечении 24 ч с момента выработки сладких сузбе допускается отклонение 
массовой доли сахарозы в продукте не более чем на 1,5% в меньшую сторону.

5 Пищевая и энергическая ценность сузбе устанавливается по действующей
нормативной документации для каждого конкретного наименования продукта в 
зависимости от применяемого сырья.______________________________________________

5.2.3 Физико-химические показатели для сузбе из верблюжьего молока 
по СТ РК 2117*;

5.2.4 Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 
(токсичные элементы, микотоксины, диоксины, меламин, антибиотики, 
пестициды, радионуклиды) в продукте в соответствии с [1].

5.2.5 Допустимые уровни содержания микроорганизмов (бактерии 
группы кишечных палочек, дрожжи, плесени, патогенные микроорганизмы, в 
том числе сальмонеллы, стафилококки S.aureus, листерии L.m onocytogenes) в 
продукте в соответствии с [2].

5.3 Требования к сырью

5.3.1 Сырье, используемое для производства сузбе, должно 
соответствовать требованиям [1], [2] и [3].

5.3.2 Для изготовления сузбе применяют следующее сырье:
- молоко коровье по СТ РК 1760 и ГОСТ 31449;
- молоко коровье пастеризованное по ГОСТ 13277;
- молоко коровье обезжиренное по ГОСТ 31658;
- молоко верблюжье для переработки по СТ РК 166*;

* стандарт на публикации
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- молоко козье заготовляемое по действующей нормативной

документации, утвержденной в установленном порядке;
- молоко овечье заготовляемое по действующей нормативной

документации, утвержденной в установленном порядке;
-пахта, полученная при производстве несоленого сладкосливочного 

масла по действующей нормативной документации, утвержденной в 
установленном порядке;

- сливки по СТ РК 142;
- масло по СТ РК 1062;
- молоко сухое цельное по ГОСТ 4495;
- молоко нежирное сгущенное с сахаром по ГОСТ 4771;
- молоко цельное сгущённое с сахаром по ГОСТ 2903;
- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 10970;
- вода питьевая по [4], ГОСТ 2874;
- бактериальная закваска на чистых культурах молочнокислых по 

действующей нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке;

- сухая лиофилизированная бактериальная закваска прямого внесения по 
действующей нормативной документации, утвержденной в установленном 
порядке;

- кальций хлористый технический по ГОСТ 450;
- сычужный порошок, или пепсин пищевой, или ферментный препарат 

ВНИИМС по действующей нормативной документации, утвержденной в 
установленном порядке.

-5.3.3 При производстве сузбе используют следующие виды пищевых 
компонентов:

- сахар белый по ГОСТ 33222;
- соль пищевая не ниже 1 сорта по ГОСТ 13830;
-ванилин по ГОСТ 16599;
- виноград сушеный (изюм) по ГОСТ 6882;
- соки плодовые и ягодные с сахаром по ГОСТ 657;
- овощи и овощные концентраты по действующей нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке;
- соки плодовые и ягодные с мякотью по ГОСТ 16366;
- соки плодовые и ягодные концентрированные по ГОСТ 18192;
-мед натуральный по ГОСТ 19792;
- ксилит пищевой по действующей нормативной документации, 

утвержденной в установленном порядке;
- плоды и ягоды протертые или дробленые по ГОСТ 22371;
- фрукты косточковые сушеные по ГОСТ 28501;
- фрукты семечковые сушеные по ГОСТ 28502.
5.3.4 Допускается использование аналогичного сырья, пищевых 

продуктов и пищевых добавок отечественного и другого производства, не
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уступающего по показателям качества и безопасности, указанным 
в 5.3.1-5.3.3.

5.4 Маркировка

5.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в 
соответствии с требованиями [2], [5].

5.4.2 Маркировка групповой упаковки, многооборотной и транспортной, 
транспортного пакета осуществляется в соответствии с [2], [5] согласно 
ГОСТ 14192 и СТ РК 1406 с нанесением манипуляционных знаков или 
предупредительных надписей «Беречь от солнечных лучей» и «Ограничение 
температуры».

5.4.3 При обандероливании прозрачными полимерными материалами 
маркировку на боковые поверхности групповой упаковки, транспортной 
тары и транспортного пакета допускается не наносить.

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

5.5 Упаковка

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

5.5.2 Потребительскую упаковку укупоривают способом, 
обеспечивающим сохранность сузбе при транспортировании и хранении.

Сузбе упаковывают:
- в пергамент по ГОСТ 1341;
- в подпергамент по ГОСТ 1760;
-в  стаканчики из стекла, полистирола по действующей нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке;
- в алюминиевую кашированную фольгу по ГОСТ 745;
- в коробочки из полимерных материалов по ГОСТ 25250.
Допускается упаковка сузбе в другие виды потребительской тары и

упаковочных материалов различной вместимости.
5.5.3 Сузбе упаковывают в потребительскую упаковку с последующей 

укладкой в групповую и/или в транспортную упаковку.
5.5.4 Формирование групповой упаковки проводят в соответствии с 

ГОСТ 25776.
5.5.5 Транспортные пакеты формируют по ГОСТ 23285 и ГОСТ 26663.

9



СТ РК 1103-2015
5.5.6 Укладку транспортного пакета осуществляют так, чтобы была 

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

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

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

6 Правила приемки

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

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

Порядок и периодичность производственного контроля определяются 
изготовителем в программе производственного контроля по согласованию с 
уполномоченным органом государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

7 Методы контроля

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

7.2 Определение внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха и цвета, 
проводят органолептическим методом и характеризуют в соответствии с 
требованиями 5.2.1 и СТ РК 1732.

7.3 Определение массовой доли жира осуществляется по ГОСТ 5867.
7.4 Определение кислотности по ГОСТ 3624.
7.5 Определение массовой доли белка по ГОСТ 23327.
7.5 Определение массовой доли влаги по ГОСТ 3626.
7.6 Определение температуры сузбе при выпуске с предприятия и 

массы нетто по ГОСТ 3622.
7.7 Определение содержания соли по ГОСТ 3627.
7.8 Определение фосфатазы или пероксидазы по ГОСТ 3623.
7.9 Определение массовой доли сахарозы и общего сахара по 

ГОСТ 3628.
7.10 Определение содержания токсичных элементов:
- ртути по ГОСТ 26927;
- мышьяка по ГОСТ 26930, ГОСТ 31628 и ГОСТ 30538;
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- свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538;
- кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 и ГОСТ 30538.
7.11 Определение содержания пестицидов по ГОСТ 23452.
7.12 Определение содержания антибиотиков по СТ РК 1505, 

ГОСТ 31502, ГОСТ 31694.
7.13 Определение микотоксинов (афлатоксина Mi) по ГОСТ 30711.
7.14 Определение радионуклидов по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163.
7.15 Определение микробиологических показателей:
- мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов 

по ГОСТ 32901, ГОСТ 10444.15;
- бактерий группы кишечных палочек по ГОСТ 30518, ГОСТ 32901, 

ГОСТ 32901;
- дрожжей, плесеней по ГОСТ 10444.12;
- бактерий рода Staphylococcus aureus по ГОСТ 30347;
- бактерий рода Salmonella по ГОСТ 31659;
- мезофильных молочнокислых микроорганизмов по ГОСТ 10444.11.
7.16 Определение фальсификации по СТ РК 2152.
7.17 Определение содержания меламина по [7].
7.17 Определение содержания диоксинов по действующей нормативной 

документации, утвержденной в установленном порядке.
7.18 Требования безопасности при проведении микробиологических 

анализов в соответствии с [1], [2] и [3].

8 Транспортирование и хранение

Сузбе транспортируют специализированными транспортными 
средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 
действующими на данном виде транспорта.

9 Гарантии изготовителя

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

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