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Статья 1 (Цель) Целью данного уведомления является установление стандартов переработки и 

спецификаций ингредиентов продуктов животноводства в соответствии со Статьей 4, Разделом 

2 Акта о санитарном контроле продуктов животноводства (далее именуется как "Акт") для 

улучшения санитарного контроля и контроля качества продуктов животноводства и 

обеспечения здоровья населения. 

Статья 2 (Сфера применения) Стандарты переработки и спецификации ингредиентов продуктов 

животноводства должны соответствовать данному предписанию, если Актом не определено 

иное. Такие же правила применяются и к импортированным продуктам животноводства для 

продажи. 

Статья 3 (Ограниченное одобрение) В отношении продуктов животноводства, которые не указаны в 

данном уведомлении, владельцы предприятий могут представить на рассмотрение стандарты 

переработки и спецификации ингредиентов таких продуктов для получения временного 

одобрения, пока документ не рассмотрен Лабораторией здоровья животных, указанной в 

Статье 6 Акта о тестировании и проверке пищевых продуктов и медикаментов, и не отражен в 

данном уведомлении. 

Статья 4 (Продукты животноводства для экспорта) В отношении продуктов животноводства для 

экспорта стандарты переработки и спецификации могут быть установлены импортерами, не 

принимая во внимание это уведомление, как предписано Актом в Статье 4, Раздел 4. 

Статья 5 (Стандарты переработки и спецификации ингредиентов) Содержание стандартов 

переработки и спецификаций ингредиентов продуктов животноводства должны определяться 

приложением, "Стандарты переработки и спецификации ингредиентов продуктов 

животноводства". 

Статья 6 (Крайний срок пересмотра) С 1 января 2016 года глава министерства сельского хозяйства, 

продовольствия и сельского развития должен пересматривать действительность данного 

уведомления каждые три года (до 31 декабря третьего года) и принимать соответствующие 

меры, в том числе усовершенствовать уведомление и т.д. 

Дополнительное положение <№ 1998 - 34, 06/26/1998> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 1999 - 23, 05/1/1999> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2000 - 20, 01/04/2001> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 
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Статья 2 (Исключение приложения) Ранее исправленное предписание (J) и (K) под Заголовком 8 

"Стандарты хранения и дистрибуции" в Главе 1 "Общие стандарты и спецификации продуктов 

животноводства" и ранее исправленное предписание (D) "Окончание срока годности" в пункте 

(6) "Стандарты хранения и дистрибуции" в А. "Молоко" под Заголовком 1 "Молочные 

продукты" в Главе 2 "Стандарты и спецификации категорий отдельных продуктов 

животноводства" действуют до 1 июня 2002 года независимо от введения в действие данного 

уведомления. 

Статья 3 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS № 1999- 23), считаются соответствующими данному уведомлению в 

течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2002 - 4, 06/05/2002> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с 1 июля 2002 года. 

Статья 2 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS №2000- 20), считаются соответствующими данному уведомлению в 

течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2003 - 14, 12/17/2003> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с 1 января 2004 года. 

Статья 2 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS №2002- 3, 06/15/2002), считаются соответствующими данному 

уведомлению в течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2005 - 2, 02/28/2005> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS №2003- 14, 12/17/2003), считаются соответствующими данному 

уведомлению в течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2006 - 4, 04/03/2006> 
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Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления, за 

исключением исправлений Главы 2, 2, A, (2), (H) и Главы 2, 2, G and L, которые вступают в 

силу с 24 сентября 2006 года. 

Статья 2 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS № 2005-2, 02/28/2005), считаются соответствующими данному 

уведомлению в течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2007 - 1, 01/09/2007> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2007 - 20, 06/05/2007> 1) 

 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления (5 июня 

2007 года). 

 (Временные меры) Продукт, который был произведен или импортирован до вступления в силу 

данного уведомления, должен соответствовать прежним предписаниям. 

Дополнительное положение <№ 2007 - 21, 10/05/2007> 

 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления (5 

октября 2007 года). 

Дополнительное положение <№ 2008 - 9, 07/31/2008> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления (31 

июля 2008 года). 

Статья 2 (Исключение приложения) Приведенные к данному уведомлению изменения пунктов (1) 

Определения и (B) Мясные продукты в (2) Видах переработанных продуктов животноводства под 

Заголовком H. Мясные продукты в пункте 2. Переработанное мясо и Упакованное мясо в Главе 2 

Стандартов и спецификаций продуктов животноводства вступают в силу с 1 октября 2008 года 

независимо от введения в действие данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры) Продукты, которые были произведены или импортированы в 

соответствии со Статьей 7 Акта о продовольственной санитарии, считаются соответствующими 

данному уведомлению в течение срока действия Статьи 2 (Исключение приложения) данного 

дополнительного положения. 

Дополнительное положение <№ 2008 - 10, 08/21/2008> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 
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Статья 2 (Исключение приложения) Изменение пункта (F) под Заголовком 8 "Стандарты хранения 

и дистрибуции" в Главе 1 "Общие стандарты и спецификации продуктов животноводства" 

вступает в силу с 1 июля 2011 года независимо от введения в действие данного уведомления. 

Дополнительное положение <№ 2008 - 27, 12/30/2008> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с 1 января 2009 года. 

Статья 2 (Временные меры) Продукты животноводства, произведенные в соответствии с прежними 

стандартами переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства 

(Уведомление NVRQS № 2008-10, 08/21/2008), считаются соответствующими данному 

уведомлению в течение его срока действия. 

Дополнительное положение <№ 2010 - 1, 03/12/2010> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2010 - 2, 04/07/2010> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с 1 июня 2010 года. 

Дополнительное положение <№ 2010 - 5, 11/04/2010> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2010 - 13, 11/26/2010> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2010 - 16, 12/17/2010> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2011 - 43, 06/15/2011> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с 15 июня 2011 года. 

Статья 2 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 14 июня 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2011 - 105, 10/12/2011> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2012 - 69, 03/26/2012> 
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Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 3 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 22 марта 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2012 - 118, 04/02/2012> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Общие временные меры) Продукты животноводства, которые были произведены, 

переработаны, проданы или импортированы в соответствии с прежними стандартами 

переработки и спецификациями ингредиентов продуктов животноводства (Уведомление QIA 

№ 2012-69, 03/26/2012), считаются соответствующими данному уведомлению в течение его 

срока действия. 

Статья 3 (Временные меры для обработанного мяса с приправами и мясных продуктов) 

Продукты, которые были произведены, переработаны, проданы или импортированы в 

соответствии со Статьей 7 Акта о продовольственной санитарии, считаются соответствующими 

данному уведомлению в течение его срока действия. Но с 1 октября 2012 года производство, 

переработка, продажа или импорт должны соответствовать данному уведомлению. 

Статья 4 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 31 марта 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2012 - 137, 08/22/2012> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 3 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 21 августа 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2012 - 162, 11/13/2012> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 
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Статья 2 (Временные меры) В отношении продуктов, которые были произведены, переработаны, 

проданы или импортированы владельцами предприятий, которые получили лицензию или 

заполнили отчет о производстве до введения данного уведомления, могут быть применены 

прежние стандарты переработки и спецификации ингредиентов продуктов животноводства до 

31 марта 2013 года (Уведомление QIA № 2012-137, 08/22/2012). 

Статья 3 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 12 ноября 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2012 - 177, 12/28/2012> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. Но 

исправленный пункт 4) под Заголовком Главы 3, III, 9, M, (3), (A), 4) должен применяться с 1 

апреля 2013 года. 

Статья 2 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 3 (Крайний срок пересмотра) Данное уведомление должно быть пересмотрено до 27 декабря 

2015 года согласно Статье 7, Параграф 3, Пункт 2 Политики по установленным правилам, 

руководству аккредитации и надзора и т.д. (Указ Президента № 248). 

Дополнительное положение <№ 2013 - 137, 04/05/2013> 

Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2013 - 206, 08/08/2013> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам (исходя из даты отправки) после введения 

данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Дополнительное положение <№ 2013 - 230, 10/08/2013> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам (исходя из даты отправки) после введения 

данного уведомления. 
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Статья 3 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Дополнительное положение <№ 2013 - 244, 12/10/2013> 

Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2014 - 7, 02/06/2014> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. Но 

исправление Спецификаций молочных смесей под Заголовком R пункта 1 Главы 2 вступает в 

силу с 1 октября 2014 года, за исключением энтеробактер саказаки (enterobacter sakazakii). 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным, проданным или импортированным продуктам (основываясь на дате отправки) 

после введения данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Дополнительное положение <№ 2014 - 128, 06/30/2014> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Случаи применения для золотистого стафилококка) Исправление (B) пункта (3) 

под Заголовком Главы 1, 6, A должно применяться к произведенным, переработанным или 

импортированным продуктам согласно прежним предписаниям. 

Статья 3 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Дополнительное положение <№ 2014 - 186, 11/20/2014> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. Но 

исправленный пункт в Главе 2, 2, H, (3) должен применяться спустя год с момента объявления. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам с момента введения данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры) Проводимая проверка, которая началась до введения данного 

уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Дополнительное положение <№ 2015 - 3, 01/30/2015> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. Но 

исправленные пункты в Главе 1, 6, A, (3); Главе 1, 6, D, (2); Главе 2, 1, S, (4), (D); Главе 2, 1, U, 
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(4), (C); Главе 2, 1, U, (4), (C); Главе 2, 2, F, (4), (F); Главе  2, 2, K, (4), (E); Главе 3, III, 9, L, (1), 

(I); Главе 3, III, 9, L, (2); Главе 3, III, 9, L, (3), (A), (B); и Главе 3, VIII, 2, (32,33) Q’,R’ должны 

применяться спустя 30 дне й с момента объявления. А исправленные пункты в Главе 2, 1, R, 

(4); Главе 3, III, 1, E; и Главе 3, V, 1, R, (3), (4), (5) должны применяться спустя год с момента 

объявления. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам (исходя из даты отправки) после введения 

данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры для проходящих проверку продуктов) Проводимая проверка, которая 

началась до введения данного уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 4 (Временные меры для ранее произведенных продуктов и т.д.) Продукты, которые уже 

были произведены, переработаны или импортированы согласно прежним предписаниям (в том 

числе погруженные для импорта продукты) могут быть проданы, выставлены или отправлены 

для продажи или использованы в коммерческих целях до истечения срока годности 

соответствующего продукта. 

Дополнительное положение <№ 2015 - 13, 03/25/2015> 

Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Дополнительное положение <№ 2015 - 55, 10/06/2015> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам (исходя из даты отправки) после введения 

данного уведомления. 

Статья 3 (Случаи применения стандартных критериев для клостридиум перфрингенс) Не 

принимая во внимание Главу 2, исправленные пункты в Главе 1, 6, A, (3), (C) 1) о клостридиум 

перфрингенс должны также применяться к продуктам, которые уже были произведены, 

переработаны, проданы или импортированы согласно прежним предписаниям. 

Статья 4 (Временные меры для проходящих проверку продуктов) Проводимая проверка, которая 

началась до введения данного уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 5 (Временные меры для мяса с приправами и обработанного мяса с приправами) Не 

принимая во внимание Главу 2, 2, 2, E, (2), (A) и (B), продукты, к которым применяется Статья 

7 Акта о продовольственной санитарии и Критерии и стандарты пищевых продуктов 

(Уведомление MFDS), должны соответствовать прежнему предписанию до 24 августа 2017 

года. 
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Дополнительное положение <№  2015 - 94, 12/16/2015> 

Статья 1 (Дата вступления в силу) Данное уведомление вступает в силу с момента объявления. Но 

исправленные пункты в Главе 2, 1, A, (4), (F); Главе 2, 1, B, (4), (F); Главе  (4), (F); Chapter 2, 1, 

D, (4), (E); Главе 2, 1, E, (4), (D); Главе 2, 1, F, (4), (F); Главе 2, 1, R, (4), (41SS); и Главе 2, 3, (4), 

(C) должны применяться с 1 января 2017 года. 

Статья 2 (Случаи применения) Данное уведомление должно применяться к произведенным, 

переработанным или импортированным продуктам (исходя из даты отправки) после введения 

данного уведомления. 

Статья 3 (Временные меры для проходящих проверку продуктов) Проводимая проверка, которая 

началась до введения данного уведомления, должна соответствовать прежнему предписанию. 

Статья 4 (Временные меры для ранее произведенных продуктов и т.д.) Продукты, которые уже 

были произведены, переработаны или импортированы согласно прежним предписаниям (в том 

числе погруженные для импорта продукты) могут быть проданы, выставлены или отправлены 

для продажи или использованы в коммерческих целях до истечения срока годности 

соответствующего продукта. 
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Глава 1. Общие стандарты и спецификации продуктов животноводства 

1. Определения 

Термины, использованные в стандартах и спецификациях продуктов животноводства, имеют 

следующие значения: 

A. "Определение" устанавливает отдельные продукты животноводства и, если 

характеристики продукта животноводства соответствуют определению, даже если 

продукт животноводства не классифицируется как "вид переработанных продуктов 

животноводства", относящиеся к определению стандарты и спецификации должны 

применяться к рассматриваемым продуктам. Кроме того, даже в случаях, когда "и т.д." 

не включено в вид переработанных продуктов животноводства, стандарты и 

спецификации должны применяться к продуктам животноводства, которые 

соответствуют "определению". Тем не менее, если отдельные стандарты и спецификации 

установлены для таких продуктов животноводства, то такие стандарты и спецификации 

должны иметь приоритет при использовании. 

B. Термин "мясо" относится к мясу на кости, без кости, внутренним органам и другим 

частям животного, которые могут быть использованы для потребления человеком. Мясо 

на кости означает тушу, от которой были отделены голова, хвост, ноги и внутренности. 

Мясо без кости означает мясо, от которого были отделены кости туши. Внутренние 

органы означают очищенные печень, легкие, сердце, желудок, поджелудочную железу, 

селезенку, почки или кишечник для потребления человеком. Другие части означают 

голову, хвост, ноги, кожу, кровь и т.д., полученные от забоя животных для потребления 

человеком. 

C. "...и т.д." обозначение, представляющее запись наиболее часто использующихся 

предметов и включающее другие относящиеся предметы, которые не перечислены. 

D. "A или B" может быть интерпретировано как "A и B", "A или B", "только А" или "только 

В", такой же принцип применяется к “A, B, C, или D”. 

E. "A и B" означает, что должны выполняться оба пункта А и В. 

F. "Соответствующие процедуры (процессы)" обозначают процессы, необходимые для 

производства и переработки отдельных продуктов животноводства, а также методы, 

обеспечивающие безопасность и качество продуктов животноводства. Они обычно 

широко используются или достаточно научно доказаны. 

G. Выражение "пищевые продукты и добавки должны отвечать соответствующим 

стандартам и спецификациям" означает, что пищевые продукты и добавки должны 

отвечать стандартам и спецификациям общих и отдельных категорий переработки 

продуктов, представленных в Статье 7 Акта о продовольственной санитарии, и 

стандартам и спецификациям пищевых добавок, как предусмотрено в Кодексе пищевых 

добавок. 
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H. В случае с выражением "должны храниться и использоваться" хранение и использование 

должны проводиться таким методом, который обеспечивает сохранение сырья 

наилучшего качества. 

I. "Если возможно", "рекомендуется" и "разрешается" используются для выражения 

градации санитарных уровней и улучшений качества, а также для подробного изложения 

рекомендаций. 

J. "Метод с равной или лучшей эффективностью" означает метод, отличный от указанного 

метода(ов), который обеспечивает(ют) поддержание санитарного, а также питательного 

и органолептического качества. Он обычно широко используется или достаточно научно 

доказан. 

K. В определениях или виде продуктов животноводства выраженное в "_%,больше или 

равно _%, меньше или равно _% и т.д." относится к стандарту содержания ингредиентов, 

выраженное в единицах стандарта смеси сырья. 

L. "Высушенный материал (вещества)" означает вещества, оставшиеся после высушивания 

сырья, содержание влаги в материале не должно превышать 15%, если не установлены 

отдельные спецификации. 

M. "Жидкие продукты животноводства" означают продукты в жидком состоянии, 

предназначенные для питья. 

N. Продукты животноводства, не указанные в "Главе 2 Стандарты и спецификации 

отдельных категорий продуктов животноводства", являются переработанными 

продуктами животноводства, указанными в "Главе 2 Стандарты и спецификации 

отдельных категорий продуктов животноводства" относительно стандартов определения, 

производства и переработки, основных ингредиентов, характеристик, наименования 

продукта, использования и т.д. Но если продукты не отвечают определенным стандартам 

и спецификациям, такие продукты животноводства должны быть исключены из 

классификации. 

O.  "Период дистрибьюции" означает самый продолжительный период, в течение которого 

продукты могут быть проданы потребителям, срок годности может быть определен 

отдельно в течение периода дистрибьюции, основываясь на характеристиках продукта. 

Тем не менее, в течении срока годности продукт должен отвечать стандартам и 

спецификациям, как указано в данном кодексе продуктов животноводства. 

P. "Спецификации ингредиентов" означают спецификации окончательного продукта. 

Q. Выражение "не должны быть выявлены" означает, что никакие отклонения не должны 

быть выявлены при проведении проверки в соответствии с методом, указанным в кодексе 

продуктов животноводства. 

R. Заявление "получено из сырого продукта" может быть признано при подтверждении 

официальным документом или литературой, показывающей, что сырой продукт отвечает 
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соответствующим стандартам и спецификациям или, что рассматриваемый материал 

точно получен из качественного сырья. 

S. Кроме продуктов, указанных в данном кодексе продуктов животноводства, температура 

хранения для замороженных и охлажденных продуктов животноводства не должна быть 

ниже - 18°C для замороженных продуктов и 0 - 10°C для охлажденных продуктов 

(температура должна быть указана в градусах Цельсия (°C)). 

T.  "Инородный предмет" означает материал, не являющийся ингредиентом стандартного 

продукта животноводства, к ним относятся материалы животного происхождения, такие 

как членистоногие и их яйца, личинки и экскременты, следы от зубов грызунов и 

насекомых, экскременты и шерсть животных, паразиты и их яйца; материалы 

растительного происхождения, такие как другие растения и семена, грибы, солома, 

шелуха; минеральное сырье, такое как земля, песок, стекло и куски керамики. 

U. Кроме указанных случаев "пастеризация" означает разрушение клеток микроорганизмов, 

таких как бактерии, дрожжи и грибки. 

V. Кроме указанных случаев "стерилизация" означает разрушение клеток и спор 

микроорганизмов, таких образом создавая стерильную среду. 

W. "Герметичная упаковка" означает предотвращение притока воздуха из внешней среды в 

контейнер или упаковку соответствующими методами. 

X. "Переработанные продукты" означают продукты, произведенные, переработанные и 

упакованные с добавлением пищевых добавок; измельчением, нарезкой или другими 

способами изменения формы сырья таким образом, чтобы невозможно было различить 

изначальную форму; смешиванием таких измененных форм; или добавлением других 

продуктов или пищевых добавок к такому сырью, форма которого изменена или даже 

смешиванием измененного сырья. 

Y.  Определение и пояснение, не указанное в данной главе, должно соответствовать 

стандартам и спецификациям основных пищевых продуктов, как предусмотрено в 

Кодексе пищевых продуктов в Статье 7 Акта о продовольственной санитарии. 

Z. Готовые к употреблению продукты животноводства означают продукты, обычно 

потребляемые в изначальном состоянии без обработки, переработки, смешивания или 

приготовления. 

AA. Термины, используемые в микробиологических спецификациях (к, с, м, М), имеют следующее 

значение: 

(1) n: количество проб для тестирования 

(2) c: максимально допустимое количество проб. Означает количество проб, которое 

превышает допустимый порог (m) и меньше, чем максимально допустимый уровень (М). 
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Если результат показывает, что количество проб, большее m и меньшее или равное М, 

меньше или равно с, он считается допустимым. 

(3) m: допустимый порог микроорганизмов. Если результат меньше или равен m, он 

считается допустимым. 

(4) М: максимально допустимый уровень. Если результат показывает, что как минимум один 

из них больше М, он считается недопустимым. 

※ Если не указано иное, m и М относятся к количеству кластеров КОЕ на 1 г или 1 мл. 

BB. "Яйца, содержащие кровь" означает яйца, в которых кровь находится в содержимом яйца. 

CC. "Пятна крови" означают пятна крови из кровяных вен, поврежденных при выпуске желтка. 

DD. "Частички мяса" означают мелкие частички ткани в органе или пятнах крови, которые потеряли 

свой характерный красный цвет. 

EE. "Треснутые яйца" означают яйца, скорлупа которых была разбита или треснула, но благодаря 

мембране скорлупы не разрушены, содержимое не выпущено. 

FF. "Загрязненные яйца" означают яйца, скорлупа которых нетронута, но поверхность загрязнена 

веществами, такими как экскременты, кровь, содержимое яйца, перья и т.д. или другими 

пятнами. 

GG. "Яйца с мягкой скорлупой" означают яйца, мембрана скорлупы которых не разрушена, но из-

за формирования скорлупы настолько тонкая, что поддержание прочной формы невозможно. 
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2. Требования к сырью 

A. Сырье продуктов животноводства 

(1) Сырье должно быть качественным, свежим и безопасным (не гнилым, испорченным или 

зараженным токсичными или опасными веществами и т.д.). 

(2) При использовании натурального сырья без разрешения на его непосредственную 

переработку животноводческим хозяйством, инородные предметы, такие как земля, 

песок, пыль и т.д., должны быть удалены и при необходимости промыты питьевой водой, 

несъедобные части должны быть удалены. 

(3)  Если продукты животноводства, являющиеся предметом разрешения (отчета), 

предназначены для продажи и использования, соответствующие разрешения 

(уведомления) на производство должны быть выданы или заполнены или 

соответствующее уведомление на импорт должно быть заполнено, сырье должно 

отвечать соответствующим стандартам и спецификациям. 

(4)  Любые пищевые продукты, пищевые добавки, средства для очистки воды и т.д., у 

которых есть набор стандартов и спецификаций, должны соответствующим образом 

отвечать стандартам и спецификациям. 

(5) Продукты животноводства, предназначенные для использования в качестве сырья 

продуктов животноводства, должны соответствовать стандартам проверки, 

представленным в Статье 12 Акта о переработке и обработке продуктов животноводства. 

Кроме того, предназначенный для использования сырой жир должен быть получен от 

животных, прошедших проверку в соответствии с Актом о переработке и обработке 

продуктов животноводства, и храниться, перерабатываться и проверяться согласно 

методам пищевой переработки. Получение сырого жира должно проводиться 

санитарными способами в помещениях, лицензированных как скотобойня или 

предприятие по переработке пищевого мяса, или зарегистрированное как предприятие по 

продаже продуктов животноводства согласно Акту о переработке и обработке продуктов 

животноводства. Сырой жир должен быть санитарно чистым, не должен содержать 

инородных предметов кроме стандартных компонентов жира и не должен смешиваться с 

жировой тканью и т.д. других животных. 

(6) Сырье животного, растительного или другого происхождения, как указано далее, не 

должно использоваться для производства, переработки и приготовления пищи. 

(A) Сырье, которое обычно не используется в качестве пищи в традиционной диете 

обычных людей . 

(B) Сырье, которое не получено, хранится, переработано, произведено или 

используется для потребления. 

(C) Сырье, которое не было проверено на безопасность и качество как сырье пищевых 

продуктов. 
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(D) Новое разработанное сырье, безопасность которого не подтверждена или не 

проверена. 

(E) Другое сырье, определенное Министерством безопасности пищевых продуктов и 

медикаментов как непригодное для потребления человеком. 

(7) В детском питании должны использоваться ингредиенты, подходящие для питания 

новорожденных и маленьких детей. 

(8) Детское питание не должно содержать облученные ингредиенты. 

(9) Яйца, используемые в качестве сырья, должны храниться в прохладном помещении (0 - 

15°C) и не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей; молоко должно 

храниться при 0 - 10°C; мясо должно храниться при 5°C или ниже при хранении для 

охлаждения и - 18°C или ниже при хранении в замороженном виде. 

(10)  Яйца, используемые в качестве сырья для производства и переработки продуктов 

животноводства, не должны быть покрыты плесенью, гнилыми, протухшими, смешаны с 

посторонними ингредиентами, содержать кровь, поврежденный желток (кроме 

физических причин) или содержимое яйца, и должны быть высиженными. 

B. Оборудование и контейнеры для упаковки 

(1) Контейнеры и упаковочные материалы для упаковки пищевых продуктов должны быть 

изготовлены предприятием, зарегистрированным в качестве производителя контейнеров 

и упаковочного сырья в соответствии с предписаниями в Акте о продовольственной 

санитарии. Однако, это требование не применяется к производителям контейнеров и 

упаковочным материалам, используемых для упаковки собственных продуктов. 

(2) Оборудование и контейнеры, используемые для упаковочных материалов, должны 

отвечать соответствующим стандартам и спецификациям, установленным в Статье 9 

Акта о продовольственной санитарии.  
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3. Допустимые пищевые продукты или пищевые добавки 

Пищевые продукты или пищевые добавки, используемые в продуктах животноводства, должны 

соответствовать кодексу пищевых продуктов/пищевых добавок в Статье 7 Акта о 

продовольственной санитарии.  
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4. Основное сырье продуктов животного происхождения 

A. "Основное сырье" относится к ингредиентам, используемым для характеризации и 

отличия продуктов животноводства от других продуктов животноводства с учетом их 

основного применения, характеристик и т.д. 

B. Переработанные продукты животноводства, для которых в пункте 2 установлены 

стандарты содержания ингредиентов. Стандарты и спецификации отдельных категорий 

продуктов животноводства должны рассматриваться в таких стандартах. Однако, если 

стандарты не установлены, то они относятся к сырью с самым высоким процентным 

содержанием среди ингредиентов соответствующих продуктов (вода или разбавляющие 

вещества могут быть исключены). Но если указывается 100% содержание ингредиентов 

в продукте, содержание пищевых добавок должно быть исключено. 

C.  Содержание воды, добавление которой обусловлено характеристиками продуктов, 

должно быть исключено, в отношении высушенных или концентрированных продуктов, 

которые будут восстановлены с добавлением воды, должны применяться 

соответствующие стандарты на основании рассчитанного соотношения содержания 

ингредиентов (%) в восстановленном виде таких продуктов.  
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5. Стандарты производства и переработки 

A. Общие стандарты 

(1) При хранении и использовании техники, оборудования и вспомогательных средств, 

используемых для производства и переработки продуктов животноводства, должны 

поддерживаться санитарные условия. Кроме того, предметы, напрямую контактирующие 

с сырьем, должны легко очищаться, иметь антикоррозийное покрытие, очищаться и 

обеззараживаться до и после работы. 

(2) Вода, используемая для производства и переработки продуктов животноводства, должна 

отвечать стандартам качества, как предусмотрено в Акте о питьевой воде. 

(3) При возможности должны быть приняты соответствующие профилактические меры для 

предотвращения загрязнения продуктов животноводства инородными предметами или 

патогенными микроорганизмами во время производства, переработки и упаковки. 

(4) Замороженные ингредиенты должны размораживаться в санитарных условиях. 

(5) Любые продукты животноводства, которые сложно хранить при температуре 

окружающей среды в течение долгого времени, должны быть охлаждены, заморожены, 

пастеризованы или стерилизованы соответствующими методами с учетом характеристик 

продуктов. 

(6) Контроль качества должен проводиться регулярно в течение процессов производства и 

переработки. 

(7) Антибиотики, синтетические антибактериальные средства и гормоны не должны 

использоваться при производстве, переработке, упаковке, хранении и дистрибьюции 

продуктов животноводства. 

(8) Во время производства и переработки продуктов животноводства высушивание, 

конденсирование, термообработка, охлаждение и заморозка должны выполняться 

соответствующим образом с учетом требований к безопасности и питательным 

параметрам. 

(9) Контейнеры и упаковочные материалы для продуктов животноводства могут 

использоваться повторно после тщательной промывки питьевой водой и т.д. и после 

подтверждения отсутствия различных загрязнений. 

(10) Сырое молоко должно пойти соответствующий процесс для очистки от частиц жира, если 

необходима очистка для удаления инородных предметов. 

(11) За исключением особых случаев, процесс пастеризации или стерилизации 

переработанных молочных продуктов должен проводиться методом продолжительной 

низкотемпературной пастеризации (63 - 65°C, 30 мин.), высокотемпературной 

кратковременной пастеризации (72 - 75°C, 15-20 сек.), высокоскоростной 

термообработки (130 - 150°C, 0.5-5 сек.) или методом с подобной или лучшей 
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эффективностью. Кроме того, пастеризованные продукты должны немедленно 

охлаждаться до 10°C или более низкой температуры после пастеризации, 

стерилизованные продукты должны быть упакованы в стерильные контейнеры или 

упаковочные материалы асептическими методами. 

(12)  Подвергшиеся тепловой обработке мясные продукты должны быть подвергнуты 

тепловой обработке и пастеризованы в течение 30 минут путем нагревания центра 

продукта до 63°C или выше или методом с равной или лучшей эффективностью. 

Стерилизованные мясные продукты должны быть стерилизованы после помещения в 

герметичный контейнер путем нагревания центра продукта до 120°C или выше на более, 

чем 4 минуты или методом с равной или лучшей эффективностью. 

(13)  К не подвергшимся термической обработке продуктам животноводства (переработанные 

продукты, которые не были стерилизованы нагреванием центральной части до более, чем 

63°C на 30 минут или другим подобным методом) должны применяться 

соответствующие методы из следующих стандартов или другие эффективные методы. 

(A)  Свинина, используемая в качестве сырья, должна храниться и быть охлаждена при 

5°C или ниже в течение 24 часов после убоя. 

(B) В отношении формы мяса, используемого в качестве сырья, или размороженного 

мяса температура центральной части мяса не должна превышать 10°C. 

(14) Температура внутри помещения переработки и упаковки продуктов должна составлять 

15°C или ниже (исключая помещения для термообработки). 

(15)  Продукты животноводства и упакованное мясо должны быть переработаны как можно 

быстрее, за исключением особых случаев. 

(16) Использование пищевых добавок в упакованном мясе не допускается. 

(17) Продукты животноводства должны быть помещены в контейнеры и упакованы как 

можно быстрее, упаковка должна проводиться гигиеническим методом для 

предотвращения заражения микроорганизмами. Стерилизованные продукты должны 

быть упакованы в стерилизованные контейнеры, упаковка должна быть очищена 

асептическим методом. 

(18) Высушенные продукты должны быть запечатаны и упакованы как можно быстрее для 

предотвращения попадания влаги. 

(19) Пищевые добавки должны использоваться в минимальном количестве, необходимом для 

достижения поставленной цели. 

(20)  В пищевых целях должна использоваться очищенная или столовая соль. При 

приготовлении соляных растворов из морской соли она должна быть в достаточной мере 

очищена для удаления инородных предметов. Морская соль может использоваться во 
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время предварительной переработки ингредиентов при условии, что инородные 

предметы не должны попасть в продукты животноводства. 

(21) Предварительная переработка ингредиентов должна проводиться в помещении, 

отдельном от места хранения. Каждый процесс переработки ингредиентов должен не 

допускать загрязнения и быть неразрывно связан со следующим процессом. 

(22) Масло и жир, используемые для продуктов животноводства, должны быть свежими. 

(23) Заморозка должна проводиться методом быстрой заморозки каждого продукта отдельно 

насколько это возможно. 

(24) Продукты животноводства могут производиться и перерабатываться более гигиеничным 

и подходящим методом, чем указанный в стандартах производства и переработки. 

B. Стандарты категорий отдельных продуктов животноводства 

(1) Консервированные и бутилированные продукты 

(A) Сырье должно быть помещено в чистый контейнер и транспортировано, в 

соответствии с характеристиками продукты должны быть помещены в жестяные 

банки или бутылки таким образом, чтобы форма продуктов животноводства не 

была повреждена. 

(B) Жидкость консервов должна быть полностью пастеризована или стерилизована для 

предотвращения заражения микроорганизмами и разлита при соответствующей 

температуре. 

(C)  Для обеспечения сохрнности продуктов они должны быть подвергнуты дегазации 

при необходимой температуре и герметично упакованы. 

(D)  Продукты должны быть пастеризованы или стерилизованы соответствующим 

методом для их сохранения; пастеризованный или стерилизованный продукт 

должен быть охлажден соответствующим способом для предотвращения 

изменения цвета содержимого, а также размножения термофилов. 

(E) Для стерилизации продукты должны быть подогреты в течении 4 минут, 

температура центра продукта должна составлять 120°C или продукты должны быть 

подвергнуты термической обработке методом с подобной или лучшей 

эффективностью. 

(F) Низко-кислотные продукты с pH выше 4,6 должны быть стерилизованы. 

(G) Кислые продукты с pH ниже или равным 4,6 должны быть пастеризованы или 

стерилизованы. 

(H)  Производство и переработка продуктов должна контролироваться для 

минимизации разрушения питательных веществ, витаминов и т.д., учитывая 

характеристики продукта. 
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(I) Для обеспечения соответствующей герметизации должны проводиться визуальный 

контроль случайно выбранных банок и испытание на разрыв шва. 

(2) Ретортные продукты 

(A)  Производство и переработка должны проводиться с учетом характеристик 

продукта способом, минимизирующим разрушение питательных веществ, 

витаминов и т.д. 

(B)  Стерилизация должна проводиться путем нагревания центра продукта до 120° на 

4 минуты или методом с равной или лучшей эффективностью. Низко-кислотные 

продукты с pH выше 4,6 должны быть стерилизованы. Кислые продукты с pH ниже 

или равным 4,6 должны быть пастеризованы или стерилизованы. 

(C)  Продукты должны быть пастеризованы или стерилизованы соответствующим 

методом для их сохранения; пастеризованный или стерилизованный продукт 

должен быть охлажден соответствующим способом для предотвращения 

изменения цвета содержимого, а также размножения термофилов. 

(D) Использование консервантов не допускается.  
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6. Спецификации продуктов животноводства 

A. Общие спецификации 

(1) Пищевые добавки 

(A) Стандарты по использованию пищевых добавок в продуктах животноводства 

должны соответствовать Кодексу пищевых добавок в Статье 7 Акта о 

продовольственной санитарии. 

(B) Если пищевые добавки, использование которых запрещено в определенном 

продукте, получены из ингредиента, который допускает использование данной 

пищевой добавки, содержание пищевой добавки в продукте может быть исключено 

из ограничения по использованию пищевых добавок при условии, что она получена 

из ингредиента. 

(2) Инородные предметы 

(A) Содержание инородных предметов не допускается в любых продуктах в большем 

количестве, чем то, которое можно удалить во время обработки ингредиентов, 

также не допускается содержание зараженных, негигиеничных, твердых и острых 

инородных предметов, которые могут представлять опасность для здоровья 

человека. Однако, это условие не должно применяться, если инородные предметы 

практически невозможно полностью удалить при обычном производстве и 

переработке, например, шелуха других растений или используемых в качестве 

ингредиентов, земля и песок в небольшом количестве при условии, что они не 

представляют опасности для здоровья человека. 

(B) Металлические инородные предметы не должны быть больше 2 мм, не 

металлические инородные предметы - не больше 3мм. Даже тонкие предметы 

меньше 2-3 мм могут оцениваться на допустимость Экспертной комиссией по 

санитарному контролю продуктов животноводства, если считается, что они могут 

быть опасными для новорожденных и детей. 

(3) Опасные пищевые бактерии 

Для опасных пищевых бактерий, к которым относятся сальмонеллы, золотистый 

стафилококк, вибрио парагемолитикус, клостридиум перфрингенс, листерии, кишечная 

палочка и т.д., n = 5, с = 0, m = 0/25г в съедобном мясе (за исключением исходного сырья, 

предназначенного для производства и переработки) или пищевых продуктах, которые 

были пастеризованы, стерилизованы или готовы для употребления без дополнительной 

переработки или термической обработки. Однако, вибрио парагемолитикус, золотистый 

стафилококк и клостридиум перфрингенс для перечисленных продуктах 

животноводства должны иметь следующие определения: 

(A) Вибрио парагемолитикус: Среди готовых к употреблению продуктов 

животноводства, которые не были пастеризованы, стерилизованы или 
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переработаны и которым необходима последующая термическая обработка при 

приготовлении, вибрио парагемолитикус встречается только в продуктах 

животноводства, содержащих морепродукты. 

(B) Золотистый стафилококк 

1) Необработанные ветчины, ферментированные колбасы, натуральные и 

плавленные сыры: к = 5, с = 2, м = 10, М = 100. 

2) Вареные ветчины и колбасы: к = 5, c = 1, м = 10, M = 100 (Стерилизованные 

продукты: к = 5, c = 0, м = 0/25 г). 

3) Кроме пункта 1) сырое мясо (за исключением исходного сырья, 

предназначенного для производства и переработки) и готовые к 

употреблению продукты животноводства, которые не были пастеризованы, 

стерилизованы или переработаны, подлежат последующей термической 

обработке при приготовлении: к = 5, c = 0, м = 0/25 г. 

(C) Клостридиум перфрингенс 

1) Необработанные ветчины, ферментированные колбасы, натуральные и 

плавленные сыры: к = 5, c = 2, м = 10, M = 100. Вареные ветчины и колбасы: 

к = 5, c = 1, м = 10, M = 100 (Стерилизованные продукты: к = 5, c = 0, м = 0/25 

г). 

2) Кроме пункта 1) сырое мясо (за исключением исходного сырья, 

предназначенного для производства и переработки) и готовые к 

употреблению продукты животноводства, которые не были пастеризованы, 

стерилизованы или которые не перерабатываются или подвергаются 

термической обработке при приготовлении: к = 5, c = 0, м = 0/25 г. 

(4) Количество бактерий в продуктах животноводства, к которым были 

добавлены молочнокислые бактерии, должно измеряться путем вычитания 

количества молочнокислых бактерий из общего количества бактерий. 

(5) Максимально допустимый уровень (МДУ) содержания антибиотиков и т.д. 

(A) МДУ содержания антибиотиков, синтетических антибактериальных 

средств и синтетических гормонов в пищевом мясе должен 

соответствовать Кодексу пищевых продуктов в Статье 7 Акта о 

продовольственной санитарии. 

(B) Продукты животноводства, в которых установлен МДУ, могут 

содержать антибиотики и т.д. в пределах допустимого уровня. 

(6) Стандарты по тяжелым металлам, радиационному облучению, 

радиоактивности, микотоксинам и допустимые уровни содержания 

бензопирена, меламина, диоксина и веществ, подобных средствам от 
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эректильной дисфункции и т.д., должны соответствовать Кодексу пищевых 

продуктов в Статье 7 Акта о продовольственной санитарии. 

B. Спецификации консервированных и бутилированных продуктов 

"Консервированные и бутилированные продукты" означают продукты, произведенные и 

переработанные методами, при которых пищевые продукты помещаются в жестяные банки или 

бутылки, вакуумируются, запечатываются и пастеризуются или стерилизуются для сохранения 

оригинального качества консервированного или бутилированного продукта на протяжении 

более продолжительного периода времени. 

(1) Характеристики: Крышка жестяной банки или бутылки не должны быть раздутыми, 

деформированными, со следами ржавчины, содержимое должно сохранять свой 

характерный цвет и не должно иметь постороннего вкуса или запаха. 

(2) Олово мг/кг: Не больше 150 (за исключением бутылок или алюминиевых банок). 

(3) Бактерии: Бактериальные рост должен быть отрицательным. 

C. Спецификации ретортных продуктов 

"Ретортные продукты" обозначают мгновенные продукты, произведенные способом, при 

котором продукт из мяса или яиц помещается в упаковку, состоящую из одного или нескольких 

слоев пластиковой или металлической пенки, склеенных в форме мешочка или другой формы, 

затем вакуумируются и стерилизуются при помощи нагревания и давления, чтобы продукт 

можно было употребить немедленно или после несложного приготовления; продукт долго 

хранится и его легко переносить или доставлять. 

(1) Характеристики: Форма продукта не должна быть вздутой или деформированной, 

содержимое должно сохранять свой характерный вкус, цвет, свойства и не должно иметь 

постороннего вкуса или запаха. 

(2) Бактерии: Бактериальные рост должен быть отрицательным. 

(3) Следы порчи: не должны быть обнаружены. 

D. Стандарты проверки мяса 

(1) Летучий базовый азот (мг %) Не более 20 

(2) Кишечная палочка: n=5, c=0, m=0/25 г (только в фарше) 

E. Стандарты проверки сырого молока 

(1) Общие стандарты 

(A) Не допускается добавление медикаментов для обезвреживания, пастеризации и 

подавления микробиологического роста, а также хранения. 

(B) Коровье и овечье молоко должно разливаться или смешиваться в разных 

помещениях. 
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(2) Стандарты отдельных продуктов 

(A) Молоко (сырое после дойки) 

1) Подсчет бактерий и соматических клеток должен основываться на стандарте 

гигиенической классификации продуктов животноводства, указанном в Статье 4, 

Параграф 2 Акта. 

2) Удельный вес должен составлять 1,028 - 1,034 при 15°C. 

3) Кислотность: 0,18% или меньше в молоке от коров породы Гольштейн, 0,20% или 

меньше в молоке от коров других пород. 

4) Проверка на содержание алкоголя в молоке: Уместно 

5) Проверка на осадок: 2,0 мг или меньше 

6) Сенсорный тест: Уместно 

7) Проверка на содержание воды и солей: должна основываться на стандарте 

переработки и спецификациях ингредиентов продуктов животноводства, 

указанных в Статье 4, Параграф 2 Акта. 

(B) Козье молоко (сырое после дойки) 

1) Количество бактерий (стандартный чашечный метод подсчета): 50000 или меньше 

на 1 мл. 

2) Удельный вес должен составлять 1,028 - 1,034 при 15°C. 

3) Кислотность: 0,2% или меньше 

F. Стандарты проверки пищевых яиц в скорлупе 

(1) Пищевые яйца в скорлупе должны соответствовать МДУ, указанному в кодексе яиц в 

Статье 7 Акта о продовольственной санитарии. 

(2) Сальмонелла энтеритидис не должна быть обнаружена в пищевых яйцах в скорлупе, 

потребляемыми человеком в непереработанном виде или без термической обработки. 

G. Спецификации смешанных пищевых продуктов, отличных от указанных в Главе 2 

Стандартов и спецификаций категорий отдельных продуктов животноводства 

(1) Характеристики: должны соответствовать 

(2) Инородные предметы: должны соответствовать 

(3) Колиформные бактерии: должны отсутствовать (только в пастеризованных продуктах). 

(4) Бактериальное количество: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 
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(5) Следы порчи: должны содержаться только в продуктах животноводства, стандарты 

использования к которым указаны в Кодексе пищевых добавок в Статье 7 Акта о 

продовольственной санитарии. 

(6) Синтетические консерванты: должны содержаться только в продуктах животноводства, 

стандарты использования к которым указаны в Кодексе пищевых добавок в Статье 7 Акта 

о продовольственной санитарии. 

(7) Антиоксиданты: должны содержаться только в продуктах животноводства, стандарты 

использования к которым указаны в Кодексе пищевых добавок в Статье 7 Акта о 

продовольственной санитарии.  
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7. Применение стандартов и спецификаций 

Стандарты и спецификации, указанные в данном Кодексе пищевых продуктов, должны 

применяться в соответствии с видами продуктов животноводства, классифицированных с 

учетом Главы 1, наименования продукта, характеристик, основных ингредиентов, стандартов 

содержания ингредиентов, методов производства, использования и т.д. Общие стандарты и 

спецификации продуктов животноводства должны применяться следующим образом ко всем 

продуктам животноводства, в том числе к продуктам, указанным в Главе 2. Стандарты и 

спецификации категорий отдельных продуктов животноводства 

A. Для продуктов животноводства, стандарты и спецификации к которым установлены из 

"Главы 2. Стандарты и спецификации категорий отдельных продуктов животноводства", 

соответствующие стандарты и спецификации должны иметь приоритет, наряду с тем, что 

"Глава 1. Общие стандарты и спецификации продуктов животноводства также 

применяется. Тем не менее, если любые общие стандарты и спецификации продуктов 

животноводства в Главе 1 редко бывают необходимыми или считаются неэффективными, 

учитывая характеристики продукта, они могут быть применены выборочно при 

необходимости. 

B. Для продуктов, стандарты и спецификации к которым установлены в "Главе 2. Стандарты 

и спецификации категорий отдельных продуктов животноводства", должна применяться 

Глава 1. Общие стандарты и спецификации продуктов животноводства. Однако, согласно 

"А. Общие спецификации" в параграфе 6. Спецификации ингредиентов продуктов 

животноводства, пункты (3) Опасные пищевые бактерии, (4) МДУ содержания 

антибиотиков и т.д. и (5) стандарты могут применяться выборочно, как указано в пункте 

А для тяжелых металлов, проведения проверок продуктов, радиационного облучения, 

радиоактивности и микотоксина, диоксина и веществ, подобных средствам от 

эректильной дисфункции и т.д. 

C. Не принимая во внимание предписания, изложенные в параграфе В, продукты, стандарты 

и спецификации к которым не определены "Главой 2. Стандарты и спецификации 

категорий . отдельных продуктов животноводства", "консервированные и 

бутилированные продукты", "ретортные продукты" и "смешанные пищевые продукты", 

не определенные "Главой 2. Стандарты и спецификации категорий . отдельных 

продуктов животноводства", должны соответствующим образом рассматриваться в 

параграфах "В. Спецификации консервированных и бутилированных продуктов", "С. 

Спецификации ретортных продуктов" и "D. Спецификации смешанных продуктов 

животного происхождения, отличных от указанных в Главе 2. Стандарты и 

спецификации категорий отдельных продуктов животноводства В зависимости от 

характеристик продуктов они могут выборочно рассматриваться в параграфе "А.Общие 

спецификации продуктов животноводства" в пункте 6. Спецификации ингредиентов 

продуктов животноводства. 
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D. Продукты, стандарты и спецификации к которым установлены в Главе 2. Стандарты и 

спецификации отдельных категорий продуктов животноводства", и смешанные пищевые 

продукты, произведенные и переработанные методом, указанным для 

"консервированных и бутилированных продуктов" и "ретортных продуктов", должны 

соответственно рассматриваться в стандартах и спецификациях "консервированных и 

бутилированных продуктов", "ретортных продуктов" и в стандартах и спецификациях 

соответствующих продуктов животноводства. Тем не менее, если стандарты и 

спецификации совпадают, то должны применяться более строгие положения. (Однако, 

положения о микроорганизмах в спецификациях продуктах животноводства, 

произведенных и переработанных как консервированные и бутилированные продукты и 

ретортные продукты, должны соответствовать спецификациям в параграфах В. 

Консервированные и бутилированные продукты и С. Ретортные продукты в пункте 6. 

Спецификации ингредиентов продуктов животноводства). 

F. Стандарты и спецификации, не определенные в стандартах переработки и 

спецификациях ингредиентов продуктов животноводства, должны соответствовать 

правилам Кодекса.  
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8. Стандарты хранения и дистрибьюции 

A. Все продукты животноводства должны обрабатываться и продаваться в санитарных 

условиях и не должны храниться и продаваться в не санитарных помещениях. 

B. Продукты животноводства должны быть защищены от дождя, снега и т.д. и не должны 

храниться вместе с химикатами, пестицидами или токсичными материалами, которые 

могут представлять опасность для здоровья человека. 

C.  Инородные предметы не должны проникать в продукты и продукты должны храниться 

отдельно от других продуктов, пищевых добавок и т.д., которые могут повлиять на запах 

и вкус продукта. 

D. Продукты должны храниться и распространяться в прохладном месте, продукты, которые 

не могут сохранять свое качество более 7 дней при комнатной температуре, должны быть 

заморожены или охлаждены как можно скорее для хранения и дистрибьюции. 

E. Продукты должны быть заморожены способом с наименьшим изменением качества и не 

должны замораживаться после размораживания. Однако, это правило не применяется к 

замороженному мясу, которое необходимо разморозить для нарезки и удаления костей, 

но оно должно быть немедленно заморожено после проведения требуемых работ. 

F. Пастеризованное молоко, молоко с низким содержанием жира, обезжиренное молоко, 

молоко с гидролизованной лактозой, переработанное молоко, козье молоко, пахта, 

концентрированное молоко и сыворотка должны храниться при 0 ~ 10°C; 

ферментированное молоко должно храниться в холодильном оборудовании при 0 ~ 10°C, 

замороженные продукты должны храниться при температуре ниже - 15°C. Также 

натуральные и плавленные сыры должны храниться при0 ~ 10°C, замороженные 

продукты должны храниться при температуре ниже - 18°C, сливочное масло должно 

храниться охлажденным или замороженным. 

G. Мясо должно храниться при - 2 ~ 10°C. (Однако, мясо птицы должно храниться при 2 ~ 

5°C), замороженное мясо должно храниться при температуре - 18°C или ниже. 

H. Температура хранения пищевых продуктов и упакованного мяса должна составлять - 2 ~ 

10°C для охлажденных продуктов (для мяса птицы и упакованного мяса температура 

должна составлять - 2 ~ 5°C). Замороженные мясные продукты должны храниться и 

распространяться при температуре - 18°C или ниже. Но стерилизованные мясные 

продукты или продукты из высушенного мяса могут храниться при комнатной 

температуре. 

I.  Пищевые яйца в скорлупе должны быть охлаждены (0 ~ 15°C) как можно быстрее, 

продукты из яиц должны быть охлаждены или заморожены при температуре 10°C или 

ниже ((5°C или ниже для жидких продуктов из яиц). Таким образом, продукты, 

переработанные для предотвращения порчи такими методами, как высушивание, 

засахаривание или засаливание, можно не охлаждать или замораживать. 
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J. Готовые к употреблению продукты должны храниться и распространяться при 

температуре 6°C или ниже. 

K. Замороженные или охлажденные продукты должны перевозиться в транспортном 

холодильном оборудовании, которое может поддерживать необходимую температуру, 

или другим способом с равной или лучшей эффективностью. 

L. В отношении продуктов, которые могут поглощать влагу, должны быть приняты меры 

по предотвращению поглощения влаги. 

M. Продавец продуктов животноводства должен отказаться от излишнего количества 

закупок, учитывая обычные объемы продаж и т.д., продукты с более ранней датой 

изготовления должны отправлять или продаваться первыми. 

N. В случае получения жалоб о недоброкачественных продуктах от потребителей, 

производитель должен найти причину и приложить максимальные усилия по защите прав 

потребителей.  

O. За исключением перечисленных ниже случаев, упакованные продукты не должны быть 

разделены на меньшие части, подлежащие маркировке продукты не должны покупаться 

или продаваться без маркировки. 

(1) Случаи разделения упакованных продуктов для продажи торговыми 

предприятиями или розничными торговцами мясом. 

(2) Если розничные торговцы мясом изготавливают переработанные продукты (за 

исключением консервированных, бутилированных продуктов) или разделяют их 

для продажи. 

P. Если продукты испорчены или повреждены во время хранения в результате халатности, 

они должны быть возвращены производителю или уничтожены. 

Q. "Срок реализации" должен быть определен при завершении упаковки (для продуктов, 

которые проходят процесс производства после упаковки, срок реализации должен быть 

определен по завершении процесса). Если более одного продукта с разным сроком 

годности упаковываются в подарочном наборе и т.д., самые короткий срок годности 

должен быть указан как срок годности всего набора, срок реализации продуктов, 

подвергшиеся простой переработке без изменения сохранности изначального 

компонента продукта, должен быть определен при упаковке изначального продукта. 

R. Замороженные продукты не должны размораживаться и распространяться при 

комнатной температуре или как охлажденные продукты. 

S. Срок реализации продуктов должен быть установлен предприятием по переработке 

продуктов животноводства, предприятием по упаковке мяса, торговым предприятием, 

предприятием по производству и продаже яиц или розничными торговцами мяса 

соответствующих продуктов (даже для импортируемых товаров, импортер ответственен 
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в определенный производителем период дистрибьюции) с учетом характеристик 

продукта, таких как материалы упаковки, условия хранения, методы переработки и 

соотношение содержания ингредиентов, и условиями дистрибьюции, такими как условия 

хранения в охлажденном или замороженном виде для предотвращения опасностей и 

сохранения качества продукта. 
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Глава 2  

Стандарты и спецификации категорий отдельных продуктов животноводства 

1. Молочные продукты 

Молочные продукты обозначают продукты, изготовленные с использованием молока или 

молочных продуктов в качестве основного ингредиента, к ним относятся: Молоко, молоко с 

низким содержанием жира, обезжиренное молоко, молоко с гидролизованной лактозой, 

переработанное молоко, козье молоко, ферментированное молоко, пахта, сгущенное молоко, 

молочные сливки, сливочное масло, сыры, сухое молоко, сыворотка, молочный сахар, 

гидролизованные белковые молочные продукты, детское питание, мороженое, сухое 

мороженое, смеси для мороженого ит.д. 

A. Молоко 

(1) Определение 

Молоко обозначает продукты, изготовленные методом пастеризации или стерилизации 

сырого молока или обогащенного витаминами и минералами сырого молока; путем 

асептического добавления молочнокислых бактерий, витаминов, минералов в 

пастеризованное, стерилизованное сырое молоко или сырое молоко, обогащенное 

витаминами или минералами; или методом пастеризации или стерилизации продукта, 

восстановленного из молочного продукта, содержащего такие же ингредиенты, как и 

сырое молоко. 

(2) Виды продукции 

(A) Молоко: Пастеризованное или стерилизованное молоко (100% сырое молоко). 

(B) Обогащенное молоко: Обозначает молоко, обогащенное витаминами или 

минералами (100% сырое молоко, за исключением обогащающего вещества). 

(C) Восстановленное молоко: Продукт, восстановленный из молочных продуктов 

методом, обеспечивающим схожесть с ингредиентами сырого молока, и 

пастеризованный или стерилизованный (спецификации ингредиентов аналогичные 

спецификациям цельного сухого молока), содержание сухого молока более 11%. 

(D) Молоко с добавлением молочнокислых бактерий: Молоко, в которое добавляются 

молочнокислые бактерии (100% сырое молоко, за исключением молочнокислых 

бактерий). 

(3) Стандарты переработки 

(A) В случаях, когда необходимо добавление усилителей в молоко, они должны 

добавляться в соответствующий период времени с учетом термической 

стабильности и уровня содержания микроорганизмов. 

(B) Молоко может быть нормализованно путем сокращения содержания молочного 

жира. 
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(C) Другое сырье не должно смешиваться молоком. Тем не менее, в восстановленное 

молоко могут добавляться сходные с сырым молоком ингредиенты, витамины и 

минералы могут добавляться в обогащенное молоко. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: Молочная беловато-желтая жидкость без постороннего привкуса 

или запаха 

(B) Удельный вес (15°C): 1,028 ~ 1,034 

(C) Кислотность (%): Не более 0,18 (молочная кислота) 

(D) Сухое обезжиренное молоко (%): Не менее 8,0 

(E) Молочный жир (%): Не менее 3,0 

(F) Количество бактерий: n=5, c=2, m=10000, M=50000 (стерилизованные продукты: 

n=5, c=0, m=0 при проверке в соответствии с общими методами подсчета бактерий 

после хранения в течение 1 недели при 55 ° C или в течение 2 недель при 37°C. 

Подсчет бактерий молочной кислоты исключается для содержащих молочную 

кислоту продуктов). 

(G) Колиформы: n=5, c=2, m=0, M=10 (стерилизованные продукты должны быть 

отрицательными) 

(H) Фосфатаза: должна отсутствовать (применимо только к продуктам, 

стерилизованным методом продолжительной низкотемпературной пастеризации 

или высокотемпературной кратковременной пастеризации) 

(I) Количество бактерий молочной кислоты: Не менее 10 000 000 на мл (применимо 

только к продуктам, содержащим молочнокислые бактерии) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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B. Молоко с низким содержанием жира 

(1) Определение 

Молоко с низким содержанием жира обозначает молоко, из которого частично удален 

молочный жир; пастеризованное или стерилизованное молоко с низким содержанием 

жира, обогащенное витаминами или минералами; пастеризованное или стерилизованное 

молоко с низким содержанием жира с асептическим добавлением молочнокислых 

бактерий, витаминов и минералов или пастеризованный или стерилизованный продут с 

низким содержанием жира, восстановленный из молочных продуктов. 

(2) Виды продукции 

(A) Молоко с низким содержанием жира: Пастеризованное или стерилизованное сырое 

молоко, содержание жира в котором доведено до 0,6 ~ 2,6% (100% сырое молоко). 

(B) Восстановленное молоко с низким содержанием жира: Продукт, восстановленный 

из молочного продукта, схожий с молоком с низким содержанием жира, 

содержание сухого обезжиренного молока не менее 8% (такие же спецификации, 

как и для сухого обезжиренного молока). 

(C)  Обогащенное молоко с низким содержанием жира: Молоко с низким содержанием 

жира, обогащенное витаминами или минералами (100% сырое молоко, за 

исключением обогащающего вещества). 

(D)  Восстановленное обогащенное молоко с низким содержанием жира Продукт, 

восстановленный из молочного продукта, схожий с молоком с низким 

содержанием жира и обогащенный витаминами или минералами, содержание 

сухого обезжиренного молока не менее 8% (такие же спецификации, как и для 

сухого обезжиренного молока). 

(E) Молоко с низким содержанием жира и добавлением молочнокислых бактерий: 

Молоко с низким содержанием жира и добавлением молочнокислых бактерий. 

(100% сырое молоко, за исключением добавленных молочнокислых бактерий). 

(3) Стандарты переработки 

(A) При добавлении усилителей в молоко с низким содержанием жира усилители 

должны добавляться в соответствующий период времени с учетом термической 

стабильности и уровня содержания микроорганизмов. 

(B) Другое сырье не должно добавляться в молоко с низким содержанием жира. Тем не 

менее, эквивалентное сырому молоку сырье может добавляться в восстановленное 

молоко с низким содержанием жира; витамины и минералы могут добавляться в 

обогащенное молоко с низким содержанием жира и восстановленное обогащенное 

молоко с низким содержанием жира. 

(4) Технические условия 
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(A) Характеристики: Молочная беловато-желтая жидкость без постороннего привкуса 

или запаха 

(B) Удельный вес (15°C): 1,030 ~ 1,045 

(C) Кислотность (%): Не более 0,18 (молочная кислота) 

(D) Молочный жир (%): 0,6 ~ 2,6 

(E) Сухое обезжиренное молоко (%): Не менее 8,0 

(F) Количество бактерий n=5, c=2, m=10000, M=50000 (стерилизованные продукты: 

n=5, c=0, m=0 при проверке в соответствии с общими методами подсчета бактерий 

после хранения в течение 1 недели при 55 ° C или в течение 2 недель при 30°C. 

Подсчет бактерий молочной кислоты исключается для содержащих молочную 

кислоту продуктов). 

(G) Колиформы: n=5, c=2, m=0, M=10 (стерилизованные продукты должны быть 

отрицательными) 

(H) Фосфатаза: должна отсутствовать (применимо только к продуктам, 

стерилизованным методом продолжительной низкотемпературной пастеризации 

или высокотемпературной кратковременной пастеризации) 

(I) Количество бактерий молочной кислоты: Не менее 10 000 000 на мл (применимо 

только к продуктам, содержащим молочнокислые бактерии) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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C. Обезжиренное молоко 

(1) Определение 

Обезжиренное молоко обозначает сырое молоко или молоко с низким содержанием жира, 

содержание жира в котором доведено до не более 0.5%; пастеризованное или 

стерилизованное обезжиренное молоко обогащенное витаминами или минералами; 

пастеризованное или стерилизованное обезжиренное молоко с асептическим 

добавлением молочнокислых бактерий, витаминов и минералов или пастеризованный 

или стерилизованный обезжиренный продукт, восстановленный из молочного продукта. 

(2) Виды продукции 

(A) Обезжиренное молоко: Пастеризованное или стерилизованное сырое молоко, 

содержание жира в котором доведено до 0,5% ли менее (100% сырое молоко). 

(B) Восстановленное обезжиренное молоко: Продукт, восстановленный из молочного 

продукта, схожий с обезжиренным молоком, содержание сухого обезжиренного 

молока не менее 8% (такие же спецификации, как и для сухого обезжиренного 

молока). 

(C) Обогащенное обезжиренное молоко: Обезжиренное молоко, обогащенное 

витаминами или минералами (100% сырое молоко, за исключением обогащающего 

вещества). 

(D) Восстановленное обогащенное обезжиренное молоко Продукт, восстановленный 

из молочного продукта, схожий с обезжиренным молоком и обогащенный 

витаминами или минералами, содержание сухого обезжиренного молока не менее 

8% (такие же спецификации, как и для сухого обезжиренного молока). 

(E) Обезжиренное молоко с добавлением молочнокислых бактерий: Обезжиренное 

молоко с добавлением молочнокислых бактерий (100% сырое молоко, за 

исключением добавленных молочнокислых бактерий). 

(3) Стандарты переработки 

(A) При добавлении усилителей в обезжиренное молоко усилители должны 

добавляться в соответствующий период времени с учетом термической 

стабильности и уровня содержания микроорганизмов. 

(B)  Другое сырье не должно добавляться в обезжиренное молоко. Тем не менее, 

эквивалентное сырому молоку сырье может добавляться в восстановленное 

обезжиренное молоко; витамины и минералы могут добавляться в обогащенное 

обезжиренное молоко и восстановленное обогащенное обезжиренное молоко. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: Молочная беловато-желтая жидкость без постороннего привкуса 

или запаха 
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(B) Удельный вес (15°C): 1,030 ~ 1,045 

(C) Кислотность (%): Не более 0,18 (молочная кислота) 

(D) Молочный жир (%): 0,6 ~ 2,6 

(E) сухое обезжиренное молоко (%): Не менее 8,0 

(F)  Количество бактерий: n = 5, c = 2, m = 10000, M = 50000 (стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, m=0 при проверке в соответствии с общими методами подсчета 

бактерий после хранения в течение 1 недели при 55 °C или в течение 2 недель при 

30°C. Подсчет бактерий молочной кислоты исключается для содержащих 

молочную кислоту продуктов). 

(G) Колиформы: n=5, c=2, m=0, M=10 (стерилизованные продукты должны быть 

отрицательными) 

(H) Фосфатаза: должна отсутствовать (применимо только к продуктам, 

стерилизованным методом продолжительной низкотемпературной пастеризации 

или высокотемпературной кратковременной пастеризации) 

(I)  Количество бактерий молочной кислоты: Не менее 10 000 000 на мл (применимо 

только к продуктам, содержащим молочнокислые бактерии) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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D. Молоко с гидролизованной лактозой 

(1) Определение 

Молоко с гидролизованной лактозой обозначает сырое молоко, молоко, молоко с низким 

содержанием жира или обезжиренное молоко, из которого лактоза гидролизирована 

гидролизирующим ферментом или удалена физически; пастеризованное или 

стерилизованное молоко с гидролизованной лактозой, обогащенное витаминами и 

минералами (Сырое молоко, молоко, молоко с низким содержанием жира или 

обезжиренное молоко 100%). 

(2) Виды продукции 

(A) Молоко с гидролизованной лактозой: Пастеризованное или стерилизованное сырое 

молоко, из которого гидролизирована или удалена лактоза, обогащенное 

витаминами и минералами. 

(B) Молоко с низким содержанием жира и гидролизованной лактозой: 

Пастеризованное или стерилизованное сырое молоко или молоко с низким 

содержанием жира, из которого растворена или удалена лактоза, и содержание 

жира в котором доведено до 0,6% и 2,6% или молоко с низким содержанием жира 

и гидролизованной лактозой, обогащенное витаминами и минералами. 

(C)  Обезжиренное молоко с гидролизованной лактозой: Пастеризованное или 

стерилизованное сырое молоко, молоко, молоко с низким содержанием жира, 

обезжиренное молоко, из которого растворена или удалена лактоза, и содержание 

жира в котором доведено 0,5% или менее или обезжиренное молоко с 

гидролизованной лактозой, обогащенное витаминами и минералами. 

(3) Стандарты переработки 

(4) Спецификация 

(A) Характеристики: Молочная белая или желтая гомогенизированная жидкость без 

постороннего привкуса или запаха 

(B)  Кислотность (%): Не более 0,18 (молочная кислота) 

(C)  Лактоза (%): Не более 1,0 

(D) Молочный жир (%): Не более 3,0 (0,6 ~ 2,6 для молока с низким содержанием жира 

и гидролизованной лактозой и не более 0,5% для обезжиренного молока с 

гидролизованной лактозой) 

(E) Количество бактерий: n = 5, c = 2, m = 10000, M = 50 000 (стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, m=0 при проверке в соответствии с общими методами подсчета 

бактерий после хранения в течение 1 недели при 55 °C или в течение 2 недель при 

30°C). 
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(F) Колиформы: n=5, c=2, m=0, M=10 (стерилизованные продукты должны быть 

отрицательными) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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E. Обработанные молочные продукты 

(1) Определение 

Обработанные молочные продукты обозначают продукты с использованием сырого 

молока или молочных продуктов в качестве основного ингредиента, произведенные 

путем добавления других продуктов или пищевых добавок к основному ингредиенту с 

последующей пастеризацией или стерилизацией или путем добавления продуктов или 

пищевых добавок асептическим методом после пастеризации или стерилизации. Они 

содержат не менее 4% сухого обезжиренного молока (такие же спецификации, как и для 

сухого обезжиренного молока). 

(2) Виды продукции 

(A) Обработанное молоко: Продукт с использованием сырого молока или молочных 

продуктов в качестве основного ингредиента, произведенный путем добавления 

других продуктов или пищевых добавок к основному ингредиенту с последующей 

пастеризацией или стерилизацией или путем добавления продуктов или пищевых 

добавок асептическим методом после пастеризации или стерилизации. 

(B) Обработанное молоко с низким содержанием жира: Продукт с использованием 

сырого молока или молочных продуктов в качестве основного ингредиента, 

произведенный путем добавления других продуктов или пищевых добавок к 

основному ингредиенту с последующей пастеризацией или стерилизацией или 

путем добавления продуктов или пищевых добавок асептическим методом после 

пастеризации или стерилизации. Содержит 0,6 ~ 2,6% сырого жира. 

(C) Обезжиренное обработанное молоко: Продукт с использованием сырого молока 

или молочных продуктов в качестве основного ингредиента, произведенный путем 

добавления других продуктов или пищевых добавок к основному ингредиенту с 

последующей пастеризацией или стерилизацией или путем добавления продуктов 

или пищевых добавок асептическим методом после пастеризации или 

стерилизации. Содержит не более 0,5% сырого жира. 

(D) Молочные напитки: Напитки содержат не менее 4% сухого обезжиренного молока 

и не классифицируются как другие молочные продукты. 

(3) Спецификация обработки 

(4) Технические условия 
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Виды  

Спецификация 
Обработанное молоко 

Обработанное молоко с 

низким содержанием 

жира Обезжиренное 

обработанное молоко 

Молочные напитки 

(A) Характеристики 

Жидкость при осмотре 

должна обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха 

Жидкость при осмотре 

должна обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха 

Жидкость при осмотре 

должна обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха 

(B) Сухое 

обезжиренное молоко 

(%) 

Не менее 7,2 Не менее 5,5 Не менее 4,0 

(C) Молочный жир (%) Не менее 2,7 

Обработанное молоко с 

низким содержанием 

жира: 0,6-2,6, 

Обработанное молоко с 

низким содержанием 

жира: не более 0,5% 

(основываясь на сыром 

жире) 

- 

(D) количество 

бактерий 

n=5, c=2, m=10000, 

M=50000 

(стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, 

m=0 при проверке в 

соответствии с общими 

методами подсчета 

бактерий после 

хранения в течение 1 

недели при 55 °C или в 

течение 2 недель при 

30°C). 

n=5, c=2, m=10000, 

M=50000 

(стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, 

m=0 при проверке в 

соответствии с общими 

методами подсчета 

бактерий после 

хранения в течение 1 

недели при 55 °C или в 

течение 2 недель при 

30°C) 

n=5, c=2, m=10000, 

M=50000 

(стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, 

m=0 при проверке в 

соответствии с общими 

методами подсчета 

бактерий после 

хранения в течение 1 

недели при 55 °C или в 

течение 2 недель при 

30°C) 

(E) Колиформы 

n=5, c=2, m=0, M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=0, M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=0, M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь отрицательные 

показатели) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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F. Козье молоко 

(1) Определение 

Козье молоко обозначает пастеризованное или стерилизованное сырое молоко, 

полученное от коз (козье молоко 100%) 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: Молочная беловато-желтая гомогенизированная жидкость без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Удельный вес (15°C): 1,030 ~ 1,034 

(C) Кислотность (%): Не более 0,20 (молочная кислота) 

(D) Сухое обезжиренное молоко (%): Не менее 7,5 

(E) Молочный жир (%): Не менее 3,2 

(F) Количество бактерий: n = 5, c = 2, m = 10000, M = 50 000 (стерилизованные 

продукты: n=5, c=0, m=0 при проверке в соответствии с общими методами подсчета 

бактерий после хранения в течение 1 недели при 55 °C или в течение 2 недель при 

30°C). 

(G) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 0, M = 10 (стерилизованные продукты должны иметь 

отрицательные показатели) 

(H) Фосфатаза: должна отсутствовать (применимо только к продуктам, 

стерилизованным методом продолжительной низкотемпературной пастеризации 

или высокотемпературной кратковременной пастеризации). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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G. Ферментированное молоко 

(1) Определение 

Ферментированное молоко обозначает сырое молоко или молочные продукты, 

ферментированные с помощью молочнокислых бактерий или дрожжей или 

ферментированное молоко с добавлением других продуктов или пищевых добавок в 

гигиенических условиях. 

(2) Виды продукции 

(A) Ферментированное молоко: Ферментированное молоко, молочные продукты или 

ферментированное молоко с добавлением других продуктов или пищевых добавок 

в гигиенических условиях и содержанием сухого обезжиренного молока не менее 

3%. 

(B) Сгущенное ферментированное молоко: Ферментированное сырое молоко, 

молочные продукты или ферментированное молоко с добавлением других 

продуктов или пищевых добавок в гигиенических условиях и содержанием сухого 

обезжиренного молока в виде сухого вещества или жидкости не менее 8%. 

(C) Ферментированные сливки: Ферментированное сырое молоко, молочные продукты 

или ферментированные сливки с добавлением других продуктов или пищевых 

добавок в гигиенических условиях, содержанием сухого обезжиренного молока не 

менее 3% и молочного жира не менее 8%. 

(D) Сгущенные ферментированные сливки: Ферментированное сырое молоко, 

молочные продукты или сгущенные ферментированные сливки с добавлением 

других продуктов или пищевых добавок в гигиенических условиях, содержанием 

сухого обезжиренного молока не менее 8% и молочного жира не менее 8%. 

(E) Ферментированная пахта: Ферментированная пахта с содержанием сухого 

обезжиренного молока не менее 8%. 

(F)  Ферментированное сухое молоко: Ферментированное сырое молоко, молочные 

продукты или ферментированное сухое молоко с добавлением других продуктов 

или пищевых добавок в гигиенических условиях и содержанием сухого молока не 

менее 85%. 

(3) Стандарты переработки 

(A) Комбинированное сырье (за исключением молочнокислых бактерий и дрожжей) 

должны быть пастеризованы или стерилизованы и заморожены, необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы предотвратить заражение различными 

микроорганизмами. 

(B) Молочнокислые бактерии и дрожжи должны храниться при соответствующей 

температуре и быть культивированы или ферментированы. 
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(C) Ферментированное молоко может быть заморожено. 

(4) Технические условия 

Виды  

Специфика

ция 

Ферментиро

ванное 

молоко 

Сгущенное 

ферментиров

анное 

молоко 

Ферментиров

анные сливки 

Сгущенные 

ферментиров

анные 

сливки 

Ферментиро

ванная пахта 

Ферментиро

ванное сухое 

молоко 

(A) 

Характери

стики 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом без 

постороннег

о привкуса и 

запаха 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом 

без 

постороннег

о привкуса и 

запаха 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом без 

постороннего 

привкуса и 

запаха 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом без 

постороннег

о привкуса и 

запаха 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом без 

постороннег

о привкуса и 

запаха 

Жидкость 

при осмотре 

должна 

обладать 

своим 

отличительн

ым цветом и 

ароматом без 

постороннег

о привкуса и 

запаха 

(B) 

содержани

е воды  

(%) 

- - - - - Не более 5,0 

(C) Сухое 

молоко 

(%) 

- - - - - Не менее 85 

(D) Сухое 

обезжирен

ное 

молоко 

Не менее 3,0 Не менее 8,0 Не менее 3,0 Не менее 8,0 Не менее 8,0 - 

(E) 

Молочный 

жир (%) 

- - Не менее 8,0 Не менее 8,0 Не менее 1,5  

(F) 

Количеств

о бактерий 

молочной 

кислоты и

ли 

дрожжей 

Не менее 10 

000 000 на 

мл 

Не менее 10 

000 000 на 

мл (Не менее 

10 000 000 

для 

замороженн

ых 

продуктов) 

Не менее 10 

000 000 на мл 

Не менее 10 

000 000 на 

мл (Не менее 

10 000 000 

для 

замороженн

ых 

продуктов) 

Не менее 10 

000 000 на 

мл 

- 

(G) 

Колиформ

ы 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

n=5, c=2, 

m=<3, M=10 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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H. Пахта 

(1) Определение 

Пахта обозначает продукты, изготовленные методом пастеризации или стерилизации 

остатков производства сливочного масла из сливок или пахта в виде сухого вещества 

(сырая пахта 100%). 

(2) Виды продукции 

(A) Обезжиренные сливки: Продукт, изготовленный путем пастеризации или стерилизации 

остатков, которые остаются после того, как масло производится из молочных сливок.  

(B) Сухие обезжиренные сливки: Продукт, изготовленный путем пастеризации или 

стерилизации остатков, которые остаются после того, как масло производится из 

молочных сливок и складируется в порошковой форме. 

(3) Стандарты переработки 

(A) Пищевые добавки нельзя использовать на стадии обработки. 

(4) Технические условия 

Виды  

Технические условия 
Обезжиренные сливки Сухие сливки: 

(A) Характеристика 

должен обладать своим 

отличительным цветом и ароматом 

без постороннего привкуса и запаха   

должен обладать своим 

отличительным цветом и 

ароматом без постороннего 

привкуса и запаха   

(B) содержание воды  (%) - Не более 5,0 

(C) Сухого молока (%) Не менее 6.5 Не менее 95,0 

(D) количество бактерий 

Не более 20 000 на мл (однако, 

стерилизованные продукты должны 

иметь отрицательные показатели 

при исследовании в соответствии с 

общими бактериальными методами 

подсчета после хранения в течение 

1 недели при 55 ° C или в течение 2 

недель при 30 ° C) 

Не более чем 20 000 в 1 г 

(E) Колиформы 

n=5, c=2, m=<3, M=10 

(стерилизованные продукты 

должны иметь отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=<3, M=10 

(стерилизованные продукты 

должны иметь отрицательные 

показатели) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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I. Концентрированное молоко 

(1) Определение 

Концентрированное молоко относится к продуктам, полученным путем 

концентрирования сырьевого молока, молока, молока с низким содержанием жира или 

обезжиренного молока по отдельности или с добавлением других пищевых продуктов 

или пищевых добавок. 

(2) Виды продукции 

(A) Концентрированное молоко: Продукт, полученный путем концентрирования 

чистого сырьевого молока. 

(B) Концентрированное обезжиренное молоко: Продукт, изготовленный путем 

концентрирования сырьевого молока, в котором содержание жира держится на 

уровне не более 0,5%. 

(C) Сгущенное молоко: Продукт, изготовленный путем концентрирования сырьевого 

молока, с добавлением сахаридов. 

(D) Сгущенное обезжиренное молоко: Продукт, произведенный путем 

концентрирования сырьевого молока после корректировки молочного жира не 

более 0,5% и добавления сахаридов. 

(E) Производство сгущенного молока: Продукт, приготовленный путем добавления 

продуктов или пищевых добавок к сырьевому молоку, молоку, обезжиренному 

молоку или обезжиренному молоку и концентрату. 

(3) Спецификация обработки 

(A) При использовании лактозы для предотвращения выпадения осадка она 

обрабатывается в виде мелкодисперсного порошка для предотвращения 

загрязнения микроорганизмами. 

(B) Другое сырье не должно добавляться в концентрированное молоко. Однако, 

сгущенное молоко с сахаром и сгущенное обезжиренное молоко может содержать 

подсластители (сахар, глюкозу, фруктовый сахар, и олигосахарид), а так же 

произведенное сгущенное молоко может содержать пищевые продукты или 

пищевые добавки. 

(4) Технические условия 
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Виды  

Технические 

условия 

Концентрированное 

молоко, 

концентрированное 

обезжиренное 

молоко 

Сгущенное молоко 

Сгущенное 

обезжиренное 

молоко 

Производство 

сгущенного молока 

(A) 

Характеристик

и 

Гомогенизированно

е молоко беловато-

желтая жидкость 

без постороннего 

привкуса и запаха 

Гомогенизированн

ое сладкое молоко 

беловато-желтая 

жидкость без 

постороннего 

привкуса и запаха 

Гомогенизированн

ое сладкое молоко 

беловато-желтая 

жидкость без 

постороннего 

привкуса и запаха 

Гомогенизированн

ое молоко с его 

характерным 

цветом и ароматом 

без постороннего 

привкуса и запаха 

(B) 

содержание 

воды  (%) 

- Не более 27.0 Не более 29.0 - 

(C) Сухое 

молоко (%) 
Не менее 22.0 Не менее 29.0 Не менее 25,0 Не менее 22.0 

(D) Молочный 

жир (%) 

Не менее 6.0 

(применимо только 

к 

концентрированном

у молоку) 

Не менее 8,0 - - 

(E) 

Кислотность 

(%) 

Не больше чем 0,4 

(используя 

молочную кислоту 

как основу, 

применимо только 

к 

концентрированном

у молоку) 

- - - 

(F) 

Содержание 

сахара 

(включая 

лактозу, %) 

- Не более 58.0 Не более 58.0 Не более 58.0 

(7) количество 

бактерий 

Не более 20 000 на 

1 г 

(стерилизованные 

продукты должны 

быть 

отрицательными 

при проверке в 

соответствии с 

общими методами 

подсчета бактерий 

после хранения в 

течение 1 недели 

при 55 ° C или в 

течение 2 недель 

при 30 ° C) 

Не более 20 000 на 

1 г 

Не более 20 000 на 

1 г 

Не более 20 000 на 

1 г 
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Виды  

Технические 

условия 

Концентрированное 

молоко, 

концентрированное 

обезжиренное 

молоко 

Сгущенное молоко 

Сгущенное 

обезжиренное 

молоко 

Производство 

сгущенного молока 

(8) Колиформы 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь 

отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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J. Молочные сливки 

(1) Определение 

Молочные сливки относятся к продуктам, получаемым путем пастеризации или 

стерилизации молочного жира, выделенного из сырьевого молока или молочной смеси, 

продуктов, полученных путем пастеризации или стерилизации таких молочных сливок, 

с добавлением пищевых продуктов и пищевыми добавками и т. д, или продуктам, 

получаемых путем преобразования ранее описанного продукта (молочных сливок) в 

порошок. 

(2) Виды продукции 

(A)  Сливки: Молочный жир, выделяют из сырьевого молока или молока, с содержанием 

молочного жира не менее 30%. 

(B)  Производство молочных сливок: Продукт производится путем переработки сливок с 

добавлением других пищевых продуктов или пищевых добавок, с содержанием  молочного 

жира не менее 18%. 

(C) Порошковые сливки: Продукт производится путем переработки сливок с добавлением других 

пищевых продуктов или пищевых добавок, в порошковой форме, с содержанием молочного 

жира не менее 50%. 

(3) Стандарты переработки 

(A) Пастеризация или стерилизация процессы проводимые при низкой температуре - 

длительная пастеризация (63 ~ 65°С, 30 мин), высокотемпературная 

кратковременная пастеризация (72 ~ 75°С, 15 ~ 20 сек), либо ультравысокой 

температуре -  стерилизация (130 ~ 150°с, 0.5 ~ 5 сек), или применяется метод, 

который обладает таким же или более лучшим эффектом. 

(B) Другое сырье не должно добавляться к молочным сливкам (за исключением 

произведенных сливок и сухих сливок). 

(4) Технические условия 

Виды  

Технические условия 
Молочные сливки 

Производство 

молочных сливок 
Сухие молочные сливки 

(A) Характеристики 

Гомогенизированное 

молоко беловато-

желтая жидкость без 

постороннего привкуса 

и запаха 

должно обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха   

Порошок при осмотре 

должен обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха  

(B) содержание воды  

(%) 
- - Не более 5,0 

(C) Кислотность (%) 
Не более 0,20 (молочная 

кислота) 
- - 

(D) Молочный жир (%) Не менее 30.0 Не менее 18.0 Не менее 50.0 
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Виды  

Технические условия 
Молочные сливки 

Производство 

молочных сливок 
Сухие молочные сливки 

(E) количество 

бактерий 
Не более 20 000 на 1 г 

Не более 20 000 на 1 г 

(стерилизованные 

продукты должны быть 

отрицательными при 

проверке в 

соответствии с общими 

методами подсчета 

бактерий после 

хранения в течение 1 

недели при 55 ° C или в 

течение 2 недель при 30 

° C) 

Не более 20 000 на 1 г 

(F) Колиформы n=5, c=2, m=<3, M=10 

n=5, c=2, m=<3, M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь отрицательные 

показатели). 

n=5, c=2, m=<3, M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь отрицательные 

показатели). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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K. Масла 

(1) Определение 

Масла относятся к продуктам, полученным путем разделения или ферментации 

молочного жира, полученного из сырьевого молока или молока, а также перемешивания 

и обработки его или его переработки с другими пищевыми продуктами или пищевыми 

добавками и т. п. 

(2) Виды продукции 

(A) Сливочное масло: Продукт, полученный путем отделения или ферментации 

молочного жира, полученного из сырьевого молока или молочной смеси, и его 

перемешиванием с обработкой под слабым давлением, который содержит не менее 

80% молочного жира. 

(B)  Производство сливочного масла: Продукт, полученный путем разделения или 

ферментации молочного жира, полученного из сырьевого молока или молочной 

смеси, и его перемешиванием с обработкой под слабым давлением, или с 

добавлением при его выработке пищевых продуктов или других пищевых добавок. 

В нем содержится не менее 30% молочного жира (однако количество молочного 

жира должно быть не менее 50% в пересчете на весовое соотношение жирности 

продукта). 

(C) Топленое масло: Продукт, изготовленный путем удаления почти всех компонентов 

таких  как вода и обезжиренное молоко твердых веществ из сливочного масла или  

сливок, кроме молочного жира. 

(3) Стандарты переработки 

(A) При обработке ферментированного масла следует соблюдать осторожность, чтобы 

он не был загрязнен микроорганизмами другого типа. 

(B) Для того чтобы продукты обладали требуемой внутренней структурой и 

содержанием влаги, температура и управление временем должны быть тщательно 

соблюдены во время процесса перемешивания. 

(4) Технические условия 

Виды 

Технические условия 
Сливочное масло 

Производство 

сливочного масла 
Топленое масло 

(A) Характеристика 

должно обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха   

должно обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха   

должно обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха   

(B) содержание воды  

(%) 
Не более 18.0 Не более 18.0 Не более 0.3 

(C) Молочный жир (%) Не менее 80.0 Не менее 30.0 Не менее 99.6 
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(D) Кислотное число 

Не более 2.8 (за 

исключением 

ферментированных 

продуктов) 

Не более 2.8 (за 

исключением 

ферментированных 

продуктов) 

Не более 2.8 

(E) Маслянокислые 

бактерии 
20,0 ± 2 - 20,0 ± 2 

(А) Цветные смолы 
не должны быть 

обнаружены 

не должны быть 

обнаружены 

не должны быть 

обнаружены 

(G) Колиформы n=5, c=2, m=<3, M=10 n=5, c=2, m=<3, M=10 n=5, c=2, m=<3, M=10 

(H) Антиоксиданты 

(г/кг) 
: Антиоксиданты, не перечисленные ниже, не должны быть обнаружены 

Бутилированный гидроксианизол 

(BHA) Бутилированный 

гидрокситолуол (BHT) трет-

бутилгидрохинон (TBHQ) 

Не более 0,2 (при совместном использовании совокупное 

количество BHA, BHT и TBHQ не должно превышать 0,2) 

Пропилгаллат (PG) Не более 0.1 

(I) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть обнаружены 

Дегидроацетат натрия 
Не более 0,5 (с использованием дегидроуксусной кислоты в 

качестве основы) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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L. Натуральный сыр 

(1) Определение 

Натуральный сыр относится к продуктам, получаемым путем коагуляции сырого молока 

или молочных продуктов под действием молочнокислых бактерий, белковых 

коагулирующих ферментов, органических кислот и др. и слива сыворотки. 

(2) Виды продукции 

(A) Твердый сыр 

(B) Полутвердый сыр 

(C) Мягкий сыр 

(D) Незрелый сыр 

(3) Стандарты переработки 

(A) Сырое молоко или другие молочные продукты, которые используются для 

производства сыра, стерилизуются при температуре 63 ~ 65 ° C в течение 30 минут 

или более 15 секунд при 72 ~ 75 ° C или с помощью других методов, которые имеют 

эквивалентный или лучший эффект. Исключением являются сыры указанные в 

индивидуальном порядке в приложении 1 

(B) Во время прививки молочнокислых бактерий следует соблюдать осторожность, 

чтобы предотвратить повторное заражение микроорганизмами разных видов, и 

кислотность и контроль времени должны быть тщательно соблюдены. 

(C) Во время процедур ферментации или созревания регулирование температуры и 

влажности должно проводиться в операционных комнатах, чтобы предотвратить 

загрязнение поверхности вредными микроорганизмами. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: имеет свой отличительный цвет и вкус, без постороннего 

привкуса и запаха. 

(B) Колиформы(E.coli): n=5, c=1, m=10, M=100 

(C) Сухое молоко и молочный жир 

Технические условия  

Виды 
Сухое молоко (%) Молочный жир (%) 

Твердый сыр Не менее 60.0 Не менее 24.0 

Полутвердый сыр Не менее 40.0 Не менее 9.8 

Мягкий сыр Не менее 35.0 Не менее 7.0 

Незрелый сыр Не менее 18.0 Не менее 3.6 
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(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены 

Дегидроацетат натрия 
Не более 0.5 

(с использованием дегидроуксусной кислоты в качестве основы) 

Сорбиновая кислота 

Сорбат калия Сорбат 

кальция 

Не более 0.3 (используя в качестве основы сорбиновую кислоту и при 

использовании вместе с пропионатом кальция или пропионатом натрия 

агрегат сорбиновой кислоты и пропионовой кислоты должен быть не 

более 3,0) 

Пропионовая кислота 

Пропионат кальция 

Пропионат натрия 

Не более 3,0 (с использованием пропионовой кислоты в качестве основы 

и при использовании вместе с сорбиновой кислотой или сорбатом калия 

агрегат пропионовой кислоты и сорбиновой кислоты должен быть не 

более 3,0) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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M. Плавленный сыр 

(1) Определение 

Плавленный сыр относится к продукту, изготовленному из натурального сыра, в качестве 

основных ингредиентов, к которому добавляются другие пищевые продукты или 

пищевые добавки, за этим следует процесс плавления и эмульгирования, или продукт, 

который не относится к натуральному сыру, но содержит не менее 50% сухого молока и 

происходит из натуральных сыров в общем объеме молочного остатка. 

(2) Виды продукции 

(A) Твердый плавленый сыр 

(B) Полутвердый плавленный сыр 

(C) Комбинированный плавленый сыр 

(D) Мягкий плавленый сыр 

(3) Стандарты переработки 

(A) Натуральный сыр следует использовать после удаления посторонних веществ на 

поверхности, таких как грибки и т. п. 

(B)  После измельчения натуральный сыр должен быть тщательно перемешан и 

эмульгирован с образованием однородной массы. 

(C) Твердый плавленный сыр должен производиться таким образом, чтобы сухое 

молоко, кроме сырого сыра, составляло не более 10%. 

(D)  Что касается эмульгированной и стерилизованной сырной смеси, она должна 

оперативно отгружаться и упаковываться так, чтобы избежать быстрого 

загрязнения. 

(E) Когда добавляются консерванты, норма консервантов, в полученном в результате 

натуральном сыре, считается таким образом, чтобы используемое их количество не 

превышало стандартную. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Колиформы (E.coli): n=5, c=2, m=<3, M=100 

(C) Сухое молоко и молочный жир 

Технические условия 

Виды 
Сухое молоко (%) Молочный жир (%) 

Твердый плавленый сыр Не менее 50.0 Не менее 25,0 

Полутвердый плавленный сыр Не менее 46.0 Не менее 18.4 
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Комбинированный плавленый сыр Не менее 38.0 Не менее 7.6 

Мягкий плавленый сыр Не менее 34.0 Не менее 6.8 
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(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены 

Дегидроацетат натрия 
Не более 0.5 

(с использованием дегидроуксусной кислоты в качестве основы) 

Сорбиновая кислота 

Сорбат калия Сорбат 

кальция 

Не более 0.3 (используя в качестве основы сорбиновую кислоту и при 

использовании вместе с пропионатом кальция или пропионатом натрия 

агрегат сорбиновой кислоты и пропионовой кислоты должен быть не более 

3,0) 

Пропионовая кислота 

Пропионат кальция 

Пропионат натрия 

Не более 3,0 (с использованием пропионовой кислоты в качестве основы и 

при использовании вместе с сорбиновой кислотой или сорбатом калия 

агрегат пропионовой кислоты и сорбиновой кислоты должен быть не более 

3,0) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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N. Сухое молоко 

(1) Определение 

Сухое молоко относят к продуктам, произведенным из сырьевого молока или 

обезжиренного молока в качестве основных ингредиентов, к которым добавляются 

другие пищевые продукты или пищевые добавки и т. п., с последующей переработкой 

продукта в сухую порошковую форму. 

(2) Виды продукции 

(A) Цельное сухое молоко: Продукт, произведенный путем удаления воды из сырого 

молока, с последующей переработкой в порошкообразную форму (100% сухое 

молоко). 

(B) Обезжиренное сухое молоко: Продукт, полученный путем удаления воды из 

обезжиренного молока, с последующим преобразованием в порошкообразную 

форму (100% обезжиренное молоко). 

(C) Сладкое сухое молоко: Продукт, полученный путем превращения сырьевого 

молока (100%) с добавлением сахарида (сахар, глюкоза, фруктоза и олигосахарид) 

в порошок. 

(D) Молочная смесь: Продукт, приготовленный путем добавления пищевых продуктов 

или пищевых добавок, таких как зерно, зерновые продукты, какао-продукты, 

сыворотка и сывороточный порошок в сырое молоко, цельное сухое молоко, 

обезжиренное молоко или обезжиренное сухое молоко и его переработкой с 

превращением продукта в сухую порошковую форму, содержащую не менее 50% 

сырого молока, цельного сухого молока, обезжиренного молока или 

обезжиренного сухого молока (в виде сухого молока). 

(3) Стандарты переработки 

(A) К молочным порошкам, кроме молочных смесей, нельзя добавлять другие 

ингредиенты. Однако для сладкого сухого молока можно добавлять сахара (сахар, 

фруктозу, глюкозу и олигосахарид). 

(4) Технические условия 

Виды 

Технические 

условия 

Молоко сухое 

цельное 

Обезжиренное 

сухое молоко 

Сладкое сухое 

молоко 
Молочная смесь 

(A) 

Характеристики 

Мелкий светло-

желтый порошок 

без постороннего 

привкуса и запаха 

Мелкий светло-

желтый порошок 

без постороннего 

привкуса и запаха 

Мелкий светло-

желтый порошок 

без постороннего 

привкуса и запаха 

Со своим 

собственным 

отличительным 

цветом и ароматом 

без постороннего 

привкуса или 

запаха 
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Виды 

Технические 

условия 

Молоко сухое 

цельное 

Обезжиренное 

сухое молоко 

Сладкое сухое 

молоко 
Молочная смесь 

(B) содержание 

воды  (%) 
Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 5,0 

(C) Сухое молоко 

(%) 
Не менее 95,0 Не менее 95,0 Не менее 70.0 Не менее 50.0 

(D) Молочный 

жир (%) 
Не менее 25,0 Не менее 1.3 Не менее 18.0 

Не менее 12.5 (за 

исключением 

продуктов, в 

которых 

используется 

сухое 

обезжиренное 

молоко в качестве 

сырья) 

(E) Содержание 

сахара (исключая 

лактозу,%) 

- - Не более 25.0 - 

(F) Количество 

бактерий 

Не более 20 000 на 

1 г 

Не более 20 000 на 

1 г 

Не более 20 000 на 

1 г 

Не более 20 000 на 

1 г 

(G) Колиформы 
n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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O. Сыворотки 

(1) Определение 

Сыворотки относятся к продуктам, полученным путем ферментации сырого молока, 

молока или обезжиренного молока с молочной бактерией или путем добавления 

ферментов или кислот к сырому молоку, молоку или обезжиренному молоку с 

последующим процессом пастеризации/стерилизации или концентрирования или 

превращения в сухой порошкообразной формы (сырая сыворотка 100%). 

(2) Виды продукции 

(A) Сыворотка: Продукт, полученный путем пастеризации сырой сыворотки. 

(B) Концентрированная сыворотка: Продукт, полученный путем концентрирования 

сырой сыворотки. 

(C) Сухая сыворотка: Порошкообразный продукт, полученный путем удаления почти 

всего содержания воды из сырой сыворотки. 

(D) Сывороточный протеин: Порошкообразный продукт, изготовленный путем 

удаления лактозы, минералов и почти всей воды из сырой сыворотки. 

(3) Технологические характеристики 

(4) Спецификация 

Вид 

Спецификация 
Сыворотка 

Концентрированная 

сыворотка 
Сухая сыворотка: 

Сывороточный 

протеин: 

(A) 

Характеристика 

Жидкость со 

своим 

собственным 

отличительным 

цветом и 

ароматом без 

постороннего 

привкуса или 

запаха 

Жидкость со своим 

собственным 

отличительным 

цветом и ароматом 

без постороннего 

привкуса или 

запаха 

Порошок со 

своим 

собственным 

отличительным 

цветом и 

ароматом без 

постороннего 

привкуса или 

запаха 

Порошок со своим 

собственным 

отличительным 

цветом и ароматом 

без постороннего 

привкуса или 

запаха 

(B) содержание 

воды  (%) 
- - Не более 5,0 Не более 5,0 

(C) Сухого молока 

(%) 
Не менее 5,0 Не менее 25,0 Не менее 95,0 

Не менее 95,0 

(молочный белок 

должен составлять 

не менее 35% 

сухого молока) 
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Вид 

Спецификация 
Сыворотка 

Концентрированная 

сыворотка 
Сухая сыворотка: 

Сывороточный 

протеин: 

(D) количество 

бактерий 

Не более 20 000 

на мл 

(пастеризованный 

продукт должен 

быть 

отрицательным 

при испытании в 

соответствии с 

общими 

бактериальными 

методами 

подсчета после 

хранения в 

течение 1 недели 

при 55 ° C или в 

течение 2 недель 

при 30 ° C) 

Не более 20 000 на 

мл 

(пастеризованный 

продукт должен 

быть 

отрицательным при 

испытании в 

соответствии с 

общими 

бактериальными 

методами подсчета 

после хранения в 

течение 1 недели 

при 55 ° C или в 

течение 2 недель 

при 30 ° C) 

Не более 20 000 

на мл 

Не более 20 000 на 

мл 

(E) Колиформы 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь 

отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь 

отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь 

отрицательные 

показатели) 

n=5, c=2, m=<3, 

M=10 

(стерилизованные 

продукты должны 

иметь 

отрицательные 

показатели) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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P. Лактоза 

(1) Определение 

Лактоза относится к продукту, сделанному из порошкообразных углеводов, отделенных 

от обезжиренного молока или сыворотки (сырое молоко или молочный продукт 100%). 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты переработки 

(A) Нагревание при высокой температуре или при нанесении коагулянта, в 

достаточной степени устраняет белок или молочный жир, кроме углеводов. 

(B) Компоненты соли должны быть удалены в максимально возможной степени в 

процессе ионного обмена, перед тем, как они впоследствии приобретают 

порошкообразную форму. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: Порошок при осмотре должен обладать своим отличительным 

цветом и ароматом без постороннего привкуса и запаха  

(B) Содержание воды  (%): Не более 5,0 

(C) Лактоза (%): Не менее 95,0 

(D) Количество бактерий: Не более 20 000 на 1 г 

(E) Колиформы: n=5, c=2, m=<3, M=10 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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Q. Гидролизованные молочные белковые продукты 

(1) Определение 

Гидролизованные молочные белковые продукты относятся к продуктам производимым 

путем гидролиза молочного белка ферментом или кислотой и надлежащим образом 

обрабатываемого для потребления человеком или путем смешивания такого 

гидролизованного молочного белка с другими пищевыми продуктами или пищевыми 

добавками. 

(2) Виды продукции 

(A) Гидролизованный молочный белок: Продукт, полученный путем гидролиза и 

переработки молочного белка в форме, пригодной для употребления в пищу. Он 

относится к 100% гидролизованному молочному белку. 

(B) Гидролизованный молочный белок: Продукт, который производится с 

гидролизованным молочным белком в качестве основного ингредиента и 

производится с целью использования в молочных продуктах. 

(3) Стандарты переработки 

(A)  Во время гидролиза необходимо использовать соответствующее количество 

кислоты или ферментов, а в случае кислого гидролиза необходимо удалить или 

нейтрализовать кислоты. 

(B) Для кислотного гидролиза используют хлористоводородную кислоту. 

(C) Надлежащий процесс стерилизации должен проводиться до завершения 

производства конечного продукта. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Содержание воды  (%): Не более 5,0 

(C) Сырой протеин (%): Не менее содержимого, указанного на этикетке  

(D) Аминоазот (%): Не менее содержимого, указанного на этикетке  

(E)  Казеин-фосфопептид (C.P.P) (%): Не менее содержимого, указанного в этикетке 

(применимо только к гидролизованному молочному белку) 

(F) Количество бактерий: Не более 20 000 на 1 г 

(G) Колиформы: n=5, c=2, m=<3, M=10 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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R. Формула молока 

(1) Определение 

Детские смеси относятся к продуктам, в которых используется сырое молоко и молочные 

продукты в качестве основных ингредиентов, в которых содержатся минералы, витамины 

или другие питательные вещества, необходимые для развития и роста младенцев или 

маленьких детей и их усвоения подобно грудному молоку. 

(2) Виды продукции 

(A) Сухая детская смесь: Порошкообразный заменитель для грудного молока, в 

котором сырое молоко или молочные продукты используется в качестве основных 

ингредиентов, производится путем его переработки, аналогично ингредиентам 

человеческого молока, содержит не менее 60% ингредиентов молока (ингредиенты, 

кроме воды, содержащейся в молоке). 

(B) Жидкая детская смесь: Жидкая замена для грудного молока, которая использует 

сырое молоко или молочные продукты в качестве основного ингредиента и 

производится путем его переработки аналогично ингредиентам человеческого 

молока. Содержит не менее 9,0% ингредиентов молока. 

(C) Порошковая формула: Порошкообразный продукт, предназначенный для 

младенцев и маленьких детей в возрасте от 6 месяцев и содержащий не менее 60% 

молочных ингредиентов. 

(D)  Жидкая формула: Жидкий продукт для младенцев и детей младшего возраста от 6 

месяцев, и содержит не менее 9,0% молочных ингредиентов. 

(E) Другая порошкообразная формула: Порошковый заменитель грудного молока, 

который использует сырьевое молоко или молочные продукты, в качестве 

основных ингредиентов, производится путем обработки аналогично ингредиентам 

грудного молока и содержит не менее 60% молочных продуктов, которые не 

включены в состав детских сухих молочных смесей и сухих смесей. 

(F) Другая жидкая формула: Жидкий заменитель грудного молока, который 

использует сырьевое молоко или молочные продукты, в качестве основных 

ингредиентов, производится путем обработки аналогично ингредиентам грудного 

молока и содержит не менее 9,0% молочных продуктов, которые не включены в 

состав жидкой формулы и рекомендованной жидкой формулы. 

(3) Стандарты переработки 

(A) Когда к раствору перед стерилизацией добавляют витамины, которые легко 

разрушаются под воздействием тепла или труднорастворимые минералы, они 

должны подготавливаться надлежащим образом, что снижает степень 

уничтожения витаминов и растворимость минералов. 
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(B) Витамины, минералы и пищевые ингредиенты и т. д. должны равномерно 

перемешиваться в продуктах. 

(C) В случае жидкой детской смеси, жидкая детской смеси для детей от 6 месяцев и 

других жидких смесей, сухой порошок или порошки, которые добавляются с 

витаминами и минералами с точной концентрацией, должны быть упакованы 

асептически после стерилизации и охлаждения. 

(D) Сухую детскую смесь, сухую детскую смесь для детей от 6 месяцев и другие сухие 

смеси следует засыпать с помощью автоматических упаковочных процессов путем 

добавления газообразного азота. 

(F)  В дополнение к композиционным требованиям, могут быть добавлены другие 

ингредиенты, чтобы обеспечить содержание веществ, которые находятся в 

человеческом молоке, и гарантировать, что формула подходит в качестве 

единственного источника питания для младенцев и маленьких детей. Однако, 

надежность соответствующих питательных веществ должна быть научно 

обоснована, а компоненты добавляться исходя из состава грудного молока. 

(G) Молочная смесь не должна подвергаться облучению. 

(H)  Продукты для младенцев и новорожденных, которые имеют нарушения обмена 

веществ или аллергию на молочный ингредиент, могут обрабатываться без влияния 

ингредиентов молока среди спецификаций ингредиентов. 

(4) Технические условия 

Виды 

Спецификация 

Детская смесь 

Детская смесь для детей 

от 6 месяцев 
Другая смесь 

 

Руководящие 

верхние 

уровни  

(1) Характеристики 

должно обладать своим 

отличительным цветом и 

ароматом без постороннего 

привкуса и запаха 

должно обладать своим 

отличительным цветом 

и ароматом без 

постороннего привкуса 

и запаха 

должно обладать 

своим 

отличительным 

цветом и 

ароматом без 

постороннего 

привкуса и запаха 

Калорийность(ккал/100 

мл) 
60 ~ 70 60 ~ 85 - 

(3) Содержание воды  

(%): 

Не более 5,0 (не относится к 

жидким продуктам) 

Не более 5,0 (не 

относится к жидким 

продуктам) 

Не более 5,0 (не 

относится к 

жидким 

продуктам) 

(4) Сырой протеин 

(г/100 ккал) 
1,8 ~ 3,0 2,4 ~ 5,5 - 

(5) Сырой жир (г/100 

ккал) 
4,4 ~ 6,0 3,0 ~ 6,0 - 
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Виды 

Спецификация 

Детская смесь 

Детская смесь для детей 

от 6 месяцев 
Другая смесь 

 

Руководящие 

верхние 

уровни  

(6) Линолевая кислота 

(мг/100 ккал) 
Не менее 300 1400 Не менее 300 

(7) α-линолевая 

кислота (мг/100 ккал) 
Не менее 50 - - 

(8) Соотношение 

между линолевой 

кислотой и 

5:1 ~ 15:1 -  

(9) Углеводы (г/100 

ккал) 
9,0 ~ 14,0 -  

(10) Молочные 

ингредиенты (г/100 

ккал) 

Не менее 12.0 Не менее 12.0 - 

(11) Витамин А 

(мкг/100 ккал или 

МЕ/100 ккал) 

60 ~ 180 или 200 ~ 600 75 ~ 225 или 250 ~ 750 - 

(12) Витамин D 

(мкг/100 ккал или 

МЕ/100 ккал) 

1.0 ~ 2.5 или 40 ~ 100 1.0 ~ 3.0 или 40 ~ 120 - 

(13) Витамин С (мг/100 

ккал) 
Не менее 10.0 

30 (70 для 

жидкой 

детской 

смеси) 

Не менее 8,0 - 

(14) Витамин B1 

(мг/100 ккал) 
Не менее 60 300 Не менее 40 - 

(15) Витамин B2 

(мкг/100 ккал) 
Не менее 80 500 Не менее 60 - 

(16) Никотиновая 

кислота (мкг/100 ккал) 
Не менее 300 1500 Не менее 250 - 

(17) Витамин B6 

(мкг/100 ккал) 

Не менее 35 175 Не менее 45 (при белке 

3,0 г или выше 

минимальный витамин 

В6 должен составлять 

15 мкг на 1 г белка, 

превышающий 3,0 г). 

- 

(Когда белок составляет 2,3 г 

или выше, минимальный 

витамин B6 должен 

составлять 15 мкг на 1 г 

белка, превышающий 2,3 г). 

(18) Фолиевая кислота 

(мкг/100 ккал) 
Не менее 10.0 50 Не менее 4,0 - 

(19) Пантотеновая 

кислота (мкг / 100 

ккал) 

Не менее 400 2000 Не менее 300 - 

(20) Витамин B12 

(мкг/100 ккал) 
Не менее 0,1 1,5 Не менее 0,15 - 

(21) Витамин K1 

(мкг/100 ккал) 
Не менее 4,0 27 Не менее 4,0 - 

Не менее 0,5 

или 0,7 
5,0 или 7,0 

Не менее 0,5 или 0,7 

(Если линолевая 
- 
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Виды 

Спецификация 

Детская смесь 

Детская смесь для детей 

от 6 месяцев 
Другая смесь 

 

Руководящие 

верхние 

уровни  

(22) Витамин Е (мг α-

TE/100 ккал или 

МЕ/100 ккал) 

(Если линолевая кислота 

составляет 1 г или выше, 

минимальный витамин Е 

должен составлять 0,5 мг α-

ТЭ или 0,7 МЕ на 1 г 

линолевой кислоты, 

превышающей 1 г) 

кислота составляет 1 г 

или выше, 

минимальный витамин 

Е должен составлять 0,5 

мг α-ТЭ (альфа-

токофероловый 

эквивалент) или 0,7 МЕ 

на 1 г линолевой 

кислоты, превышающей 

1 г) 

(23) натрий (мг/100 

ккал) 
20 ~ 60 20 ~ 85 - 

(24) калий (мг/100 

ккал) 
60 ~ 180 Не менее 80 - 

(25) хлорид (мг/100 

ккал) 
50 ~ 160 Не менее 55 - 

(26) кальций (мг/100 

ккал) 
Не менее 50 140 Не менее 90 - 

(27) фосфор (мг/100 

ккал) 

Не менее 25 100 Не менее 60 

(соотношение между 

кальцием и фосфором 

должно быть 1:1 ~ 2:1) 

- 
соотношение между 

кальцием и фосфором 

должно быть 1:1 ~ 2:1 

(28) магний (мг/100 

ккал) 
Не менее 5,0 15 Не менее 6,0 - 

(29) железо (мг/100 

ккал) 

Не менее 0,45 

(железосодержащие 

продукты должны быть не 

менее 1,0) 

1,0 ~ 2,0 - 

(30) лодин (мкг/100 

ккал) 
Не менее 10.0 60 Не менее 5,0 - 

(31) Медь (мкг/100 

ккал) 
Не менее 35 120 - - 

(32) цинк (мкг/100 

ккал) 
Не менее 0,5 1,5 Не менее 0,5 - 

(33) Марганец (мкг / 

100 ккал) 
Не менее 1,0 100 Не менее 5,0 - 

(34) Селен (мкг / 100 

ккал) 
1,0 ~ 9,0 Не более 9,0 Не более 9,0 

(35) Искусственные 

подсластители 
не должны быть обнаружены 

не должны быть 

обнаружены 

не должны быть 

обнаружены 

(36) Цветные смолы не должны быть обнаружены 
не должны быть 

обнаружены 

не должны быть 

обнаружены 

(37) Количество 

бактерий 

n=5, c=2, m=1 000, M=10 

000(жидкая детская смесь 

должна быть отрицательной) 

(однако, для продуктов, к 

которым добавлены 

n = 5, c = 2, m = 1000, M 

= 10 000 (жидкая 

детская смесь для детей 

от 6 месяцев должна 

быть отрицательной) 

n = 5, c = 2, m = 1 

000, M = 10 000 

(другая жидкая 

детская смесь 

должна быть 
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Виды 

Спецификация 

Детская смесь 

Детская смесь для детей 

от 6 месяцев 
Другая смесь 

 

Руководящие 

верхние 

уровни  

молочнокислые бактерии, 

содержание лактобацилл 

должно быть исключено) 

(однако для продуктов, 

к которым добавлены 

молочнокислые 

бактерии, исключается 

количество 

лактобактерий) 

отрицательна) 

(однако для 

продуктов, к 

которым 

добавлены 

молочнокислые 

бактерии, 

исключается 

количество 

лактобактерий) 

(38) Колиформы n=5, c=1, m=<3, M=10 n=5, c=1, m=<3, M=10 
n=5, c=1, m=<3, 

M=10 

(39) Enterobacter 

sakazakii 

n=5, c=0, m=0/60 Г (только 

для сухого детского питания) 
- 

n = 5, c = 0, m = 

0/60 г (только для 

другой 

порошкообразной 

формулы) 

(40) Выжженая 

частица 
Не более 7,5 мг/100 г Не более 7,5 мг/100 г 

Не более 7,5 

мг/100 г 

(41)Bacillus cereus 

(лат.) 

n=5, c=0, m=100 (однако 

жидкие продукты не 

учитываются.) 

n=5, c=0, m=100 (однако 

жидкие продукты не 

учитываются.) 

n=5, c=0, m=100 

(однако жидкие 

продукты не 

учитываются.) 

※ Витамин А 1 мкг = 3,33 МЕ, Витамин D 1 мкг =  40 МЕ, Витамин Е 1 мг = 1,49 МЕ, 1 мг α-ТЭ 

(эквивалент альфа-токоферола) = 1 мг D-a-токоферола 

※ Питательные вещества других порошков молочной смеси и молочной смеси должны быть не 

меньше указанного содержания. Однако питательные вещества, которые должны быть 

ограничены, должны быть меньше или в пределах указанного содержания. 

Примечание Применение спецификаций ингредиентов для молочной смеси и молочной 

смеси для детей от 6 месяцев должно быть произведено путем преобразования и 

применения ингредиентов для порошка молочной смеси и молочной смеси для детей 

от 6 месяцев, соответственно, с содержанием воды (5,0%) в качестве основы. 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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S. Мороженое 

(1) Определение 

Мороженое относится к продуктам, в которых используется сырое молоко и молочные 

продукты в качестве основных ингредиентов, с добавлением других пищевых продуктов 

или пищевых добавок и т. п., затем следует процесс замораживания или затвердевания. 

Продукты относящиеся к мороженому которые содержат в себе молочнокислые 

бактерии, помечаются как содержащие молочнокислые бактерии (включая 

лактобациллы, лактококки и бифидобактерии, или кисломолочные). 

(2) Виды продукции 

(A) Мороженое: Мороженое, содержащее не менее 6% молочного жира (жир, 

полученный из молока, то же самое ниже) и не менее 16% сухого молока 

(комбинация молочного жира и сухого молока без жира). 

(B) Молочный лед: Мороженое, содержащее не менее 2% молочного жира и не менее 

7% сухого молока. 

(C) Шербет: Мороженое, содержащее не менее 2% сухого не жирного молока. 

(D) Обезжиренное мороженное: Мороженое, содержащее не менее 2% сырого жира и 

не менее 10% сухого обезжиренного молока. 

(E) Мороженое без молока жирное: Мороженое, содержащее не менее 5% сырого жира 

и не менее 5% сухого молока-не жирного. 

(3) Стандарты переработки 

(A) При использовании яиц перед вскрытием скорлупы необходимо промыть и 

стерилизовать наружную поверхность яйца. 

(B) Для улучшения текстуры продукта рекомендуется гомогенизационная обработка, 

чтобы уменьшить размер глобул молочного жира до 2 мкм или менее. 

(C)  Стерилизация должна проводиться при температуре 68,5°С в течение не менее 30 

мин или другими методами, имеющими лучший эффект (для продуктов 

содержащих  молочнокислые бактерии, процесс стерилизации при необходимости 

может быть пропущен). 

(D) При добавлении другого сырья после стерилизации необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы предотвратить загрязнение микроорганизмами. 

(E) В процессе производства обезжиренное сухое молоко конечного продукта должно 

содержать не менее 75% идентичных по весу компонентов в виде сухого 

обезжиренного молока. 

(F) Для шербета, мягкого мороженного, и т. д., процесс замораживания или 

затвердевания может быть пропущен в зависимости от характеристик продукта. 
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(4) Технические условия 

 

Виды 

Технические условия 

Мороженое, обезжиренное 

мороженое 

Шербет молочный ледяной 

Мороженое без молока жирное 

Характеристика 

Характеристики: должно обладать 

своим отличительным ароматом без 

постороннего привкуса и запаха 

Характеристики: должно обладать 

своим отличительным ароматом без 

постороннего привкуса и запаха 

(2) Молочный жир 

(%) 

Не менее 6,0 (однако обезжиренное 

мороженое должно содержать не 

более 2,0 сырого жира) 

Не менее 2,0 (применимо только для 

молочного льда) 

(3) Количество 

бактерий 

n = 5, c = 2, m = 10 000, M = 100 000 

(однако количество бактерий 

молочной кислоты исключается для 

продуктов, содержащих 

молочнокислые бактерии или для 

ферментированного молока) 

n=5, c=2, m=10 000, M=50 000 

(однако количество бактерий 

молочной кислоты исключается для 

продуктов, содержащих 

молочнокислые бактерии или для 

ферментированного молока) 

(4) Колиформы n=5, c=2, m=10, M=100 n=5, c=2, m=10, M=100 

(5) Количество 

бактерий молочной 

кислоты 

Не менее указанного количества 

(применимо только к продуктам, 

содержащим молочнокислые 

бактерии) 

Не менее указанного количества 

(применимо только к продуктам, 

содержащим молочнокислые 

бактерии) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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T. Сухое мороженое 

(1) Определение 

Сухое мороженое относится к продуктам, в которых используется сырое молоко, 

молочные продукты и т. п. в качестве главных ингредиентов, а так же добавляются другие 

продукты питания, пищевые добавки, и т. п. за счет процесса преобразования продукта в 

сухую порошковую форму, при добавлении воды в которую при замораживании 

получается мороженое. 

(2) Виды продукции 

(A) Сухое мороженое: Сухое мороженое, содержащее не менее 18% молочного жира 

(получаемое из молока, приведено ниже) и 48% сухого молока (комбинация 

молочного жира и сухого молока без жира). 

(B) Сухой молочный лед: Сухое мороженое, содержащее не менее 6% молочного жира 

и не менее 21% сухого молока. 

(C) Шербет сухой Сухое мороженое, содержащее не менее 6% сухого обезжиренного 

молока. 

(D) Сухое мороженое без молочного жира Мороженое, содержащее не менее 15% 

сырого жира и не менее 15% сухого молока без жира. 

(3) Стандарты переработки 

(A) При использовании яиц перед вскрытием скорлупы необходимо промыть и 

стерилизовать наружную поверхность яйца. 

(B) Для улучшения текстуры продукта рекомендуется гомогенизационная обработка, 

чтобы уменьшить размер глобул молочного жира до 2 мкм или менее. 

(C)  Стерилизация должна проводиться при температуре 68,5°С в течение не менее 30 

мин или другими методами, имеющими лучший эффект (для продуктов 

содержащих  молочнокислые бактерии, процесс стерилизации при необходимости 

может быть пропущен). 

(D) При добавлении другого сырья после стерилизации необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы предотвратить загрязнение микроорганизмами. 

(E) В процессе производства обезжиренное сухое молоко конечного продукта должно 

содержать не менее 75% идентичных по весу компонентов в виде сухого 

обезжиренного молока. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должно обладать своим отличительным ароматом без 

постороннего привкуса и запаха 

(B) Содержание воды  (%): Не более 5,0. 
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(C) Молочный жир (%) 

1) Сухое мороженое: Не менее 18.0. 

2) Сухой молочный лед: Не менее 6.0. 

(D) Количество бактерий: n = 5, c = 2, m = 10000, M = 50 000 (исключая количество 

бактерий молочной кислоты для продуктов, содержащих молочнокислые бактерии 

или для ферментированного молока). 

(E) Колиформы: n=5, c=2, m=<3, M=10 

(F) Количество бактерий молочной кислоты: Не менее 3 000 000 на 1 г (только для 

продуктов, содержащих молочнокислые бактерии). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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U. Смеси для мороженого 

(1) Определение 

Смеси для мороженого относятся к продуктам в жидком состоянии, в которых 

используются сырое молоко, молочные продукты и т. д. в качестве основных 

ингредиентов, а так же добавляются и стерилизуются другие пищевые продукты, 

пищевые добавки и т. д., которые затем могут быть заморожены, для приготовления 

мороженого. 

(2) Виды продукции 

(A) Смесь для мороженого: Смесь для мороженого, содержащая не менее 6% 

молочного жира (получаемого из молока, приведено ниже) и не менее 16% сухого 

молока (сочетание молочного жира и сухого обезжиренного молока). 

(B) Смесь для молочного льда: Смесь для мороженого, содержащая не менее 2% 

молочного жира и не менее 7% сухого молока. 

(C) Смесь для щербета: Смесь для мороженого, содержащая не менее 2% сухого 

обезжиренного молока. 

(D) Смесь для мороженого с низким содержанием жира: Смесь для мороженого, 

содержащая не более 2% сырого жира и не менее 10% сухого обезжиренного 

молока. 

(E) Смесь для мороженого без молочного жира Смесь для мороженого содержащая не 

менее 5% сырого жира и не менее 5% сухого обезжиренного молока. 

(3) Стандарты переработки 

(A) При использовании яиц, перед их разбиванием должна быть проведена очистка и 

стерилизация поверхности скорлупы. 

(B) Для улучшения текстуры продукта рекомендуется гомогенизировать обработку, 

чтобы размер глобулы молочного жира составлял менее 2 мм. 

(C) Пастеризация должна проводиться при 68,5 ° C не менее 30 минут или другими 

способами, которые имеют тот же или лучший эффект. (При необходимости 

продукты, содержащие молочную кислоту, могут не подвергаться пастеризации). 

(D) Добавляя другое сырье после стерилизации, необходимо принять предостережение 

чтобы предотвратить загрязнение микроорганизмами. 

(E)  Во время производства должно быть добавлено не менее 75% обезжиренного 

сухого молока, имеющего идентичные компоненты (в расчете на вес) в виде 

обезжиренного сухого молока. 

(4) Технические условия 
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Виды 

Технические условия 

Смесь для мороженого, смесь для 

мороженого с низким содержанием 

жира 

Смесь для молочного льда, смесь 

для щербета, обезжиренная смесь 

для мороженого 

(A) Характеристики 

обладает своим собственным 

отличительным ароматом без 

аномального привкуса и запаха 

обладает своим собственным 

отличительным ароматом без 

аномального привкуса и запаха 

(B) Молочный жир (%) 

Не менее 6,0 (но для низкожирной 

смеси мороженого сырой жир не 

более 2,0) 

Не менее 2,0 (применимо только к 

смеси для молочного льда) 

(C) Количество бактерий 

n = 5, c = 2, m = 10000, M = 100 000 

(однако стерилизованные 

продукты должны быть n = 5, c = 0, 

m = 0, а количество бактерий 

молочной кислоты исключено для 

продуктов, содержащих 

молочнокислые бактерии или для 

ферментированного молока) 

n = 5, c = 2, m = 10000, M = 50 000 

(однако стерилизованные 

продукты должны быть n = 5, c = 0, 

m = 0, а количество бактерий 

молочной кислоты исключено для 

продуктов, содержащих 

молочнокислые бактерии или для 

ферментированного молока) 

(D) Колиформы  

n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 

(однако стерилизованные 

продукты должны быть n = 5, c = 0, 

m = 0) 

n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 

(однако стерилизованные 

продукты должны быть n = 5, c = 0, 

m = 0) 

(E) Количество бактерий 

молочной кислоты: 

Не менее 10 000 000 на мл 

(применимо только к продуктам, 

содержащим молочнокислые 

бактерии) 

Не менее 10 000 000 на мл 

(применимо только к продуктам, 

содержащим молочнокислые 

бактерии) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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2. Мясные продукты и упакованные мясные продукты 

Переработанные мясные продукты относятся к переработанным продуктам, которые 

используют мясо или переработанное мясо в качестве ингредиентов, таких как ветчина, 

колбасы, бекон, сухое мясо, приправленное мясо, молотые мясные продукты, обработанный 

ребристый продукт, мясной экстракт, говяжий жир и свиной жир и т. д. 

A. Ветчины 

(1) Определение 

Ветчины относятся к продуктам переработки, изготовленными из разделанного мяса, 

которые нарезают и обеззараживают, с последующим их созреванием и сушкой, 

копчением или термообработкой, или разделки мяса на куски, к которым добавляются 

другие пищевые продукты или пищевые добавки, с последующими созреванием и 

сушкой, копчением или термообработкой. 

(2) Виды продукции 

(A) Ветчина: Продукты переработки, изготовленные из кусков мяса, которые нарезают 

и обеззараживают, с последующим созреванием и сушкой, копчением или 

термической обработкой (включая продукты с костями или кожей). 

(B) Сырая ветчина: Продукты переработки, изготовленные из обеззараженных кусков 

мяса к которым добавляются пищевые добавки, с последующим созреванием и 

сушкой или копчением при низкой температуре (включая продукты с костями и 

кожей). 

(C) Пресованная ветчина: Продукты переработки, изготовленные из обеззараженных 

кусков мяса к которым добавляются пищевые добавки, с последующим 

созреванием и сушкой, копчением или термической обработкой. (содержащие не 

менее 85% мяса и не более 5% крахмала) 

(D) Прессованная ветчина смешанная: Продукты переработки, изготовленные из 

вяленых кусков мяса или их остатков либо из смешанных с рыбой мясных остатков 

(не более 10% мяса) с последующим дозреванием, сушкой, или копчением этих 

мясных остатков, с добавлением других пищевых продуктов или пищевых добавок 

или с термической обработкой (содержащие не менее 75% мяса и не более 8% 

крахмала). 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 
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(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены: 

Сорбиновая кислота Сорбат калия 

Сорбат кальция 

Не более 2,0 (с использованием сорбиновой кислоты в качестве 

основы) 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Кишечная палочка: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (применимо только к сырой 

ветчине). 

(G) Колиформы: n=5, c=2, m=10, M=100 (не относится к вяленым мясным продуктам и 

стерилизованным мясным продуктам). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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B. Колбасная продукция 

(1) Определение 

Колбасы относятся к продуктам, полученным путем измельчения и соединения мяса с 

последующим отверждением или без него; или после добавления других пищевых или 

пищевых добавок, изготовленных путем брожения и созревания их при низкой 

температуре, или путем копчения или вяления (содержащие не менее 70% мяса и не более 

10% крахмала). 

(2) Виды продукции 

(A) Колбаса: Продукт, изготовленный путем созревания и сушки мяса или копчения и 

нагрева мяса после добавления других пищевых продуктов или пищевых добавок 

(включая продукты, содержащие яйца менее чем на 10% от общего содержания 

мяса). 

(B) Ферментированная колбаса: Продукт, получаемый путем добавления других 

продуктов питания или пищевых добавок к мясу и ферментации его с или без 

копчения, а затем созревания и сушки при низкой температуре. 

(C) Колбаса смешанная: Продукт, полученный путем измельчения и соединения мяса 

с последующим отверждением или без него; или после добавления других пищевых 

или пищевых добавок, с последующим созреванием и сушкой, или копчением и 

вялением (включая продукты, содержащие яйца или рыбное мясо, на которые 

приходится менее 20% от общего содержания мяса). 

(3) Стандарты переработки 

(A) Среди колбас, сухая представляет собой переработанную с не более чем на 35% 

оставшейся воды, а полусухая - не более 55% оставшейся воды. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены: 

Сорбиновая кислота Сорбат калия 

Сорбат кальция 

Не более 2,0 (с использованием сорбиновой кислоты в качестве 

основы) 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 
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(F) Кишечная палочка: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (только для ферментированной 

колбасы). 

(G) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства.  
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C. Бекон 

(1) Определение 

Бекон относится к продукту, получаемому путем разделки и обеззараживания, а затем 

вяления или копчения брюшных частей (бекон) или других специфических частей (филе, 

сыровяленого мяса) свинины. 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты обработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены: 

Сорбиновая кислота Сорбат калия 

Сорбат кальция 

Не более 2,0 (с использованием сорбиновой кислоты в качестве 

основы) 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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D. Сухое мясо 

(1) Определение 

Сухое мясо это продукт получаемый путем сушки или термической обработки мяса 

отдельно или с добавлением пищевых продуктов или пищевых добавок, с содержанием 

воды не более 55% (и не менее 85% содержания мяса). 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты обработки 

(A) При сухом хранении, в переработанном виде мясо содержит в себе не более чем 

55% воды. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг) Консерванты, не перечисленные ниже, не должны быть 

обнаружены: 

Сорбиновая кислота Сорбат калия 

Сорбат кальция 

Не более 2,0 (с использованием сорбиновой кислоты в качестве 

основы) 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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E. Мясо с приправами 

(1) Определение 

Мясо с приправами относится к мясу, с добавлением других пищевых продуктов или 

пищевых добавок в качестве приправы, а затем термически обработанному, а так же к 

свиным или бараньим кишкам и т. п., засаливаемым с солью или в соленом растворе 

таким образом, чтобы их можно было нафаршировать мясом или обрабатываемыми 

мясными продуктами. 

(2) Виды продукции 

(A) Мясо с приправами: Продукт (в котором не менее 60% содержания мяса) 

производимый путем приправки мяса с добавлением других продуктов питания 

или пищевых добавок. 

(B)  Вяленое мясо с приправами: Мясо, которое производится путем его вяления  

отдельно или с добавлением других пищевых продуктов или пищевых добавок или 

путем вяления с добавлением приправ, других пищевых продуктов или пищевых 

добавок (содержащее не менее 60% мяса). 

(C) Натуральная колбасная оболочка: Кишечник домашнего скота, обработанный 

таким образом, чтобы его можно было нафаршировать мясом или мясными 

продуктами после засолки в соли или соляном растворе. 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0,07 (за исключением оболочки) 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг): не должны быть обнаружены 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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F. Мясной фарш 

(1) Определение 

Мясной фарш относится к таким продуктам, как котлеты для гамбургеров, мясные 

шарики, котлеты и т. п., производимым путем измельчения или резки мяса (исключая 

кишки) и добавления к ним других пищевых продуктов или пищевых добавок, которым 

придается форма; замороженные и разрезанные для охлаждения или заморозки; либо 

копченые, вяленые или жареные (с содержанием мяса не менее 50%). 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг): не должны быть обнаружены 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Кишечная палочка O157: H7: n = 5, c = 0, m = 0/25 г 

(G) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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G. Мясные ребра 

(1) Определение 

Переработанный продукт мясные ребра относится к продукту, получаемому из реберной 

части туши, путем добавления к нему других пищевых продуктов или пищевых добавок 

для приправы, с последющим копчением или вялением. 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Ион нитрита (г / кг): Не более 0.07 

(C) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(D) Консерванты (г/кг): не должны быть обнаружены 

(E) Количество бактерий: должно быть отрицательным (только в стерилизованных 

продуктах). 

(F) Колиформы: n = 5, c = 2, m = 10, M = 100 (не относится к непрогретым мясным 

продуктам, стерилизованные мясные продукты должны быть отрицательными). 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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H. Продукты из мяса 

(1) Определение 

Продукты, полученные из мяса, относятся к продуктам, в которых, используется мясо в 

качестве ингредиента и обрабатывается такими методами, как экстракция, после 

добавления других пищевых продуктов или пищевых добавок в сырьевой экстракт с 

водой, экстрактом сырья, мясом или простым мясным экстрактом, которые 

экстрагируются с водой. 

(2) Виды продукции 

(A) Простой продукт из мясного экстракта: Простой смешанный продукт, полученный 

путем извлечения одного ингредиента или смешанных ингредиентов с водой, а 

затем их смешивания (экстракт ингредиента 100%). 

(B)  Мясные продукты: Мясо или мясной продукт, к которому добавляются другие 

пищевые продукты или пищевые добавки, а затем обрабатываются таким 

способом, как экстракция и т. д. 

(C) Мясные продукты и переработанное мясо: Сырье извлекаемое из мяса, которое 

извлекается из уникального сырья или смешанного сырья с водой. 

(3) Стандарты переработки 

(A) При добыче, должно пройти надлежащие процедуры фильтрации. 

(B)  При извлечении сырья в качестве растворителя используется вода, а затем 

применяются методы, соответствующие свойствам сырья. 

(C) В случае жидких, сиропных или пастообразных продуктов Продукты 

стерилизуются методами, соответствующими свойствам продукта. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Содержание воды  (%): Не более 10,0% (только для сухих продуктов) 

(C) Следы порчи: не должны быть обнаружены. 

(D) Количество бактерий: Не более 100 / мл (применимо только к питьевым 

продуктам). 

(E) Колиформы: n=5, c=0, m=<3 / g (применимо только к пастеризованным продуктам 

или продуктам, потребляемым в готовом виде) 

(F) Кишечная палочка n=5, c=0, m=<3 (исключая пастеризованные продукты или 

продуктам, потребляемым в готовом виде) 

(5) Метод экспертизы 
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Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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I. Говяжий жир 

(1) Определение 

Говяжий жир относится к жиру, полученному из жировой ткани крупного рогатого скота 

и обработанному для употребления человеком. 

(2) Виды продукции 

(A) Сырой говяжий жир: Сырье говяжьего сала, которое производится путем 

переработки и элюирования сырого жира (жировые ткани крупного рогатого скота, 

которые используются в качестве сырья сырого сала). 

(B) Говяжий жир: Продукт, полученный путем переработки сырого говяжьего жира 

надлежащим образом для употребления человеком. 

(3) Стандарты переработки 

(A)  Сырой говяжий жир, взятый из жировой ткани коровы с помощью 

соответствующих методов, должен быть обработан путем дегуммирования, 

отбеливания, раскисления, дезодорирования или через комплексные процессы 

рафинирования, либо эквивалентным им или более продвинутых. 

(B) Он должен быть обработан таким образом, чтобы гидроксид натрия, используемый 

в производстве, не оставался в конечном продукте. 

(C) Сырой говяжий жир и сырой жир следует использовать после проведения, по 

необходимости, физико-химических проверок. 

(D)  Поскольку перегрев может оказать негативное влияние на качество продукта, его 

следует избегать. 

(E)  Пакеты или контейнеры для доставки сырого жира не могут использоваться 

вместе, а контейнеры и упаковки должны быть гигиеничными, чтобы они могли 

предотвратить воздействие внутреннего содержимого, а также окисления и 

загрязнения. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Удельный вес (40°C / 20°C): 0,893 ~ 0,904 (исключая сырой говяжий жир) 

(C) Показатель преломления (40 ° C): 1.448 ~ 1.460 (исключая сырой говяжий жир) 

(D) Содержание воды  (%): Не более 0,3 (не более 0,7 для сырого говяжьего жира) 

(E) Неомыляемые вещества (%): Не более 1,2 (без учета сырого говяжьего жира) 

(F) Кислотное число: Не более 0,3 (не более 4,0 для сырого говяжьего жира) 

(G) Значение омыления: 190 ~ 202 (исключая сырой говяжий жир) 
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(H) Значение йода: 32 ~ 50 (за исключением сырого говяжьего жира) 

(I) Антиоксиданты (г / кг): Указанные антиоксиданты должны соответствовать 

следующим стандартам: 

Бутилированный гидроксианизол (BHA) 

Бутилированный гидрокситолуол (BHT) трет-

бутилгидрохинон (TBHQ) 

Не более 0,2 (при совместном использовании 

агрегированное количество BHA, ВНТ и TBHQ 

должно быть не более 0,2) 

Пропилгаллат Не более 0.1 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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J. Свиной жир 

(1) Определение 

Свиной жир относится к жиру, полученному из жировой ткани свиней и обработанному 

для употребления человеком. 

(2) Виды продукции 

(A) Жир свиной сырой: Сырье свиного жира, которое производится путем переработки 

и элюирования сырого жира (жировые ткани свиней, которые используются в 

качестве сырья сырого жира). 

(B) Свиное сало: Продукт, полученный путем обработки сырого жира, подходящего 

для употребления человеком 

(3) Стандарты переработки 

(A)  Сырое свине сало, взятое из жировой ткани свиньи с помощью соответствующих 

методов, должно быть обработано путем дегуммирования, отбеливания, 

раскисления, дезодорирования или через комплексные процессы рафинирования, 

либо эквивалентным им или более продвинутых. 

(B) Он должен быть обработан таким образом, чтобы гидроксид натрия, используемый 

в производстве, не оставался в конечном продукте. 

(C) Сырое свиное сало и сырой жир следует использовать после проведения, по 

необходимости, физико-химических проверок. 

(D)  Поскольку перегрев может оказать негативное влияние на качество продукта, его 

следует избегать. 

(E)  Пакеты или контейнеры для доставки сырого жира не могут использоваться 

вместе, а контейнеры и упаковки должны быть гигиеничными, чтобы они могли 

предотвратить воздействие внутреннего содержимого, а также окисление и 

загрязнение. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Удельный вес (40°C / 20°C): 0,884-0,906 (за исключением сырого свиного сала) 

(C) Показатель преломления (40 ° C): 1,448 ~ 1,460 (за исключением сырого свиного 

жира) 

(D) Содержание воды  (%): Не более 0,3 (не более 0,7 для сырого свиного сала) 

(E) Неомыляемые вещества (%): Не более 1,2 (за исключением сырого свиного сала) 

(F) Кислотное число: Не более 0,3 (не более 4,0 для сырого свиного сала) 
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(G) Значение омыления: 192 ~ 203 (исключая сырое свиное сало) 

(H) Значение йода: 45 ~ 70 (исключая сырое свиное сало) 

(I) Антиоксиданты (г/кг): Указанные антиоксиданты должны соответствовать 

следующим стандартам: 

Бутилированный гидроксианизол (BHA) 

Бутилированный гидрокситолуол (BHT) трет-

бутилгидрохинон (TBHQ) 

Не более 0,2 (при совместном использовании 

агрегированное количество BHA, ВНТ и TBHQ 

должно быть не более 0,2) 

Пропилгаллат Не более 0.1 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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K. Упакованное мясо 

(1) Определение 

Упакованное мясо с целью продажи относится к продукту, изготовленному путем 

замораживания или замораживания после резки (включая резку на куски или 

измельчение) без добавления химических синтетических материалов или других 

продуктов (100% содержащее мяса). 

(2) Виды продукции 

(3) Стандарты переработки 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом без постороннего 

привкуса или запаха 

(B) Цветные смолы: не должны быть обнаружены. 

(C) Летучий основной азот (мг%): Не более 20 

(D) Консерванты (г/кг): не должны быть обнаружены 

(E) Энтерогеморрагическая кишечная палочка: n = 5, c = 0, m = 0/25 г (применимо 

только к молотым мясным продуктам) 

(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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3. Яичные продукты 

(1) Определение 

Яйчные продукты относятся к продуктам, получаемым путем добавления пищевые 

продуктов или пищевых добавок к яйцам, содержимому яиц или яичным продуктам, либо 

путем переработки яиц: разделения, сушки, замораживания, нагревания, ферментации, 

созревания или переработки ингредиентов, включая целую яичную жидкость, жидкий 

желток, жидкий яичный белок, цельный яичный порошок, порошок желтка, порошок 

яичного белка и продукты с теплотой, соленое яйцо и пидань. 

(2) Виды продукции 

(A) Цельное яйцо: Все яичное содержимое или указанное с добавлением поваренной 

соли, сахарида и т. д., или указанное содержимое яица в замороженном состоянии 

(не менее 80% содержания яица). 

(B) Жидкий желток: Желток яйца, желток с добавлением поваренной соли, сахарида и 

др. или желток в замороженном состоянии (не менее 80% содержания яиц). 

(C) Жидкий яичный белок: Белок яйца, белок с добавлением поваренной соли, 

сахарида и др., или жидкий белок в замороженном состоянии (не менее 80% 

содержания яиц). 

(D) Яичный порошок: Содержимое яйца в форме порошка (не менее 90% содержания 

яиц). 

(E) Порошок желтка: Порошкообразный желток яйца (не менее 90% содержания яйц). 

(F) Порошок яичного белка: Порошкообразный белок яйца (не менее 80% содержания 

яйц). 

(G) Запеченая продукция: Яичные продукты, образующиеся в результате процессов 

термообработки, таких как нагрев, пастеризация и т. д., При температуре выше 

температуры застывания яиц (не менее 30% содержания яиц). 

(H) Соленое яйцо: Яичные продукты, полученные путем кипячения и варки или 

обработкой его как есть или без скорлупы путем добавления других пищевых 

продуктов или пищевых добавок (не менее 50% содержания яиц). 

(I) Пидань: Яичные продукты полученные путем добавления приправ, специй и т. д., 

которые инфильтрируют в яйца через скорлупу с созреванием его, чтобы придать 

яйцу особый вкус и твердую текстуру (не менее 90% яичного содержимого). 

(3) Стандарты переработки 

(A) Разбиение яиц производится на оборудованных рабочих местах гигиеническими 

способами во избежание загрязнения. 
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(B) В случае использования яиц, поверхность которых загрязнена фекалиями, они 

должны быть очищены и в то же время пастеризованы гипохлоритом натрия не 

менее 150 миллионной доли или с еще более высокой эффективностью. 

(C) Пастеризованные яйца должны быть отфильтрованы, гомогенизированы и 

пастеризованы. 

(D) Температура пастеризации и управление временем должны быть тщательно 

соблюдены, в соответствии со свойствам продукта. В частности, в отношении 

запекаемых продуктов, они должны нагреваться пастеризуясь при 90 ° С в течение 

20 мин, а цельная яичная жидкость должна быть подвергнута тепловой обработке 

при температуре 64 ° С в течение 2 мин и 30 сек. Кроме того, жидкий желток 

должен пастеризоваться в течение 3 мин и 30 с при 60 ° С, а жидкий белый должен 

быть подвергнут пастеризации в течении 9 мин и 30 с при 55 ° С, или использован 

метод с более высокой эффективностью. 

(E) Для порошка яичного белка среди сухих продуктов, глюцид извлекается и 

высушивается для предотвращения цвета и характерных изменений в продукте. 

(F) непастеризованные обрабатываемые в производстве продукты представляют собой 

стандартное яйцо, за исключением треснувших, загрязненных и мягких яиц, и 

должны быть быстро охлаждены при температуре ниже 5°C после их разбивания. 

Он не должен храниться более 72 часов. 

(G) Пастеризованные продукты должны быть быстро охлаждены при температуре 

ниже 5°C, чтобы минимизировать размножение микроорганизмов. 

(H) При охлаждении яиц, используемых в качестве сырья, они должны храниться в 

отдельном от обработанных яичных продуктов отделении. 

(I) Ингредиенты яйц, содержащие пятна крови или мясные пятна, должны 

использоваться после надлежащего удаления этих пятен. 

(4) Технические условия 

(A) Характеристики: должен обладать своим отличительным цветом и ароматом без 

постороннего привкуса или запаха 

(B) Содержание воды  (%): Не более 10,0 (только для порошкообразных продуктов) 

(C) Количество бактерий: Пастеризованные продукты или продукты, которые 

употребляются как есть, должны быть n = 5, c = 1, m = 10000, M = 50 000. 

Непастеризованные продукты должны быть n=5, c=1, m=500,000, M=1,00,000 

(D) Колиформы: n=5, c=1, m=10, M=100, для пастеризованных продуктов; n=5, c=1, 

m=100, M=1000, для непастеризованных продуктов (однако Пидан должен быть 

n=5, c=0, m=0) 

(E) Сальмонелла: n=5, c=0, m=0/25 г 
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(5) Метод экспертизы 

Экспертиза проводится в соответствии с методом испытаний продуктов животноводства. 
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Глава 3  

методы испытаний животноводческой продукции 

I Основные положения 

1.  Если не указано иное, испытания животноводческой продукции должны проводиться 

главным образом по общему методу испытаний. Однако общий метод испытаний здесь 

означает репрезентативный метод среди всех доступных методов испытаний. 

2. В случае, когда испытываемые компоненты или вещества не указаны в общем методе 

испытания, в протоколе должны быть указаны ссылки на применяемый метод испытания. 

При изменении этого метода испытания в протоколе испытания должны быть указаны 

причина и пересмотренное содержание. 

3. Единицы измерения применяются в соответствии с международной системой единиц 

(СИ), а единицы измерения являются следующими: 

A. Длины: м, см, мм, мкм, нм 

B. Объем: L, мл, мкл 

C. Масса: кг, г, мг, мкг, нг 

D. Площадь: см2 

E. Калории: ккал, кДж 

4. Процент веса обозначается символом %. Однако содержание материала (г) в 100 мл 

растворе обозначено мас./Об.% И содержанием материала (мл) в 100 мл растворе с 

об./Об.%. Вес частей на миллион указывается в мг/кг и может также указываться с 

милионных долях (ppm), мг/л или мл/м3. 

5. Температура указана в градусах Цельсия (°C). 

6. Стандартная температура определяется как 20 ° C, обычная температура 15-25 ° C, 

комнатная температура 1-35 ° C и слегка теплая температура 30-40 ° C. 

7.  За исключением случаев, когда указано иное, холодная вода определяется как вода 15 ° 

C или горячая вода в качестве воды 60 - 70 ° C, кипящая вода, как вода, приблизительно 

100 ° C. Температура нагрева «в/под водяной баней» есть, за исключением случаев, когда 

в противном случае определяется, как приблизительно 100 ° C, и водяная баня может 

быть заменена паровой баней около 100 ° C. 

8. Холодное место, если не указано иное, означает место от 0 до -15 ° C. 

9. Замораживание, если не указано иное, означает-20°С. 

10. Вода используемая в испытании, если не указано иное, дистиллированная вода или 

очищенная вода. 

11. Раствор, когда растворитель не указан, означает водный раствор. 
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12. Декомпрессия означает, если не указано иное, давление 15 мм рт.ст. или ниже. 

13. Жидкость, если не указано иное, определяется как кислотная, щелочная или нейтральная 

с помощью лакмусовой бумаги или рН-метра (стеклянного электрода). При детальном 

измерении жидкости, может указываться значение pH. Сильнокислотная определяется 

как приблизительно pH 3,0 или ниже, низкокислотная, с рН 3,0-5,0, слабокислотная с рН 

5,0 - 6,5, нейтральная в виде рН 6,5 - 7,5, низкощелочная, с рН 7,5 - 9,0, слабощелочная с 

рН 9,0 - 11,0, и сильно щелочной при рН 11,0 или выше. 

14. Индикация концентрации раствора, например (1→5), (1→10), и (1→100) означает, что 

твердый реагент 1 г или жидкий реагент 1 мл растворяют в растворителе для получения 

каждого из 5 мл, 10 мл или 100 мл. Указание концентрации раствора (1+1) или (1+5) 

означает, что твердый реагент объемом 1 г или жидкий реагент объемом 1 мл смешивают 

с растворителем объемом 1 мл или 5 мл. Если растворитель не указан, раствор разбавляют 

водой. 

15. Показание смесей, таких как (1: 1) или (4: 2: 1) и т. д. означает смешанное объемное 

соотношение жидкого реагента или смешанное весовое отношение твердого реагента. 

16. При измерении количества капель, когда 20 капель дистиллированной воды загружаются 

при 20 ° C, используйте оборудование, вес которого находится в диапазоне 0,90-1,10 г. 

17. Трубы Несслера должны быть плоской нижней трубкой, выполненной из бесцветного 

стекла внутреннего диаметра (ID) 20 мм, наружного диаметра (OD) 24 мм и длиной 20 см 

от его дна до дна пробки; его объем составляет 50 мл. Разница между весами в каждой 

пробирке должна быть не более 2 мм. 

18. Герметичные контейнеры означают контейнера, которые предохраняет содержимое от 

проникновения воздуха при переноске или хранении. 

19. Затенение означает светоизоляцию 

20. Раствор разбавленной кислоты или щелочного раствора, если не указано иное, кислотный 

или щелочной раствор концентрации 2N. 

21. Когда пропуск / отказ определяется путем сравнения полученной величины 

(экспериментального значения) с тестом с заданным значением (стандартное значение), 

экспериментальное значение округляется до ближайшего целого числа до одного 

десятичного знака больше, чем стандартное значение а затем сравнивается со 

стандартным значением. Индикация стандартного значения, такого как a - b, означает не 

менее «a» и не более «b». 

22. “Точное измерение " веса означает взвешивание до 0,1 мг, 0,01 мг или 0,001 мг с учетом 

единицы минимального веса. “Правильное измерение " веса означает измерение веса до 

указанного числа цифр. 
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23. Указание "приблизительно" в количестве для отбора проб означает сбор в диапазоне 90-

110% от указанного количества, если не указано иное. 

24. Индикация «постоянного веса» после сушки или нагрева означает разницу в весе между 

весом, сначала измеренным после сушки или нагревания, и весом, измеренным через 

один час сушки или нагрева, который должен находиться в пределах 0,1% от первого 

измеренного веса. Однако, если разница в весе не превышает 0,5 мг при измерении 

химическим балансом или не более 0,01 мг с помощью микрохимического баланса, он 

считается «постоянным весом». 

25. Осушающим агентом должен быть силикагель, если не указано иное. 

26. Тестирование должно, за исключением случаев, когда указано иное, выполняться при 

обычной температуре и наблюдаться в течение 30 секунд после операции. Однако 

тестирование, на которое влияет температура, должно выполняться при стандартной 

температуре. 

27. "Цветная смола" означает содержание алюминиевого красителя. 

28. «Консерванты», описанные в главе 2, означают дегидроуксусную кислоту, сорбиновую 

кислоту и ее соли (калий и кальций), бензойную кислоту и ее соли (натрий, калий и 

кальций), п-гидроксибензоаты (метил и этил) и пропионовую кислоту и ее соли (натрий 

и кальций). 

29. «Антиоксиданты», описанные в главе 2, означают бутилированный гидрокситолуол, 

бутилированный гидроксиланизол, трет-бутилгидрохинон, пропилгаллат, ЭДТУ натрия 

и динатрий натрия ЭДТУ. 

30. Определение пропуска/неудачи для стандартов и спецификаций, обозначенных в 

стандартах обработки и спецификациях ингредиентов для продуктов животноводства, 

выполняется и оценивается методом испытаний, указанным в Методах испытаний 

продуктов животноводства. Однако, когда метод считается более точным, чем метод 

испытаний, указанный в методах испытаний для продуктов животноводства, этот метод 

может быть использован. В частности, тест на микроорганизм или токсин и т. Д. Может 

быть выполнен с использованием коммерческих наборов. Однако, когда их результаты 

сомнительны, тест должен быть выполнен и подтвержден с помощью указанного метода. 

31. В случае отсутствия метода исследований, указанного в методах исследований 

животноводческой продукции, исследование может быть проведено с использованием 

разрешенных методов исследований, указанных в других правилах, или 

сертифицированных методов исследований в соответствии с правилами кодекса или 

методами   Официальной ассоциации сельскохозяйственной химии (AOAC). 
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II. Методы отбора проб и обработки 

1. Значение выборки 

Санитарно-гигиенические наблюдатели собирают пробы с контрольных объектов в 

соответствии с правилами, указанными в законе О санитарном контроле животноводческой 

продукции, проводят испытания для определения пригодности стандартов и спецификаций и 

безопасности от загрязняющих веществ, а также принимают административные меры на основе 

результатов испытаний. Поэтому отбор проб должен осуществляться с научной точки зрения, 

с тем чтобы обеспечить его эффективность при выборе цели исследования, сборе проб, 

обработке, транспортировке и анализе и т.д. Кроме того, поскольку исследования, 

запрошенные на собранных образцах, предоставленных лабораторным службам 

животноводства, являются для них важной задачей, наблюдатели должны выполнять свои 

обязанности с полным знанием методов отбора проб и обработки. 

2. Определения 

A. "Образец" означает материал, собранный с объекта исследования. 

B.  «Единица выборки» означает единицу цели для отбора проб, в качестве пакета упаковки, 

собранного для целей исследования, часть упаковочного блока или комбинацию 

различных упаковочных единиц. 

C. “Объект исследования " означает тот же тип животноводческой продукции, 

произведенной, обработанной и упакованной в том же состоянии. 

D. «Массовая» означает целевую аудиторию, которая не упакована для распределения и 

продажи, как для конечных потребителей. 

3. Общие руководящие принципы отбора проб 

A.  Отбор проб осуществляется лицом, указанным в статьях 13, 14 и 19 Закона о санитарном 

контроле за продуктами животноводства. 

B. Минимальное количество образцов должно быть собрано таким образом, чтобы оно 

давало представление для всех целей исследования с учетом целей испытаний и 

контрольных предметов и т. д. 

C. Образцы собираются из целевой контрольной точки с тем же номером партии, датой 

изготовления и сроком годности. В случае, когда эта информация неизвестна, после 

понимания нескольких пунктов, таких как класс продукта, тип продукта, 

производственная компания, символ, страна экспорта, дата экспорта, дата прибытия, 

грузовое судно, транспортное средство, грузовой поезд, тип упаковки и внешний вид, д., 

а также с учетом характеристик продуктов животноводства и целей испытаний 

отобранные пробы должны быть максимально идентичны друг другу. 
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D. В случае отбора проб из неупакованных продуктов животноводства или из упакованных 

продуктов животноводства после вскрытия проба не должна быть фальсифицирована 

посторонними веществами или загрязнена микроорганизмами. 

E. Собранные образцы должны быть опечатаны таким образом, чтобы их вскрытие 

осуществлялось только путем слома. 

4. Техника отбора проб и обработки 

Когда образцы собираются из целевых продуктов животноводства, следует учитывать 

физическое химическое/биологическое состояние образца, такие как цель испытания, класс и 

количество пищи, возможность загрязнения, однородность и т. д. целевых продуктов 

животноводства. 

A. Техника отбора проб 

(1) В случае проведения гетерогенных исследований животноводческой продукции, 

как правило, необходимо собирать многочисленные образцы, когда образец 

является гетерогенным. В случае сбора небольшого количества образца вследствие 

эффективности теста и экономической целесообразности образец может быть 

собран из предполагаемой цели после полного рассмотрения его внешнего вида и 

условий хранения и т. д. 

(2) Гомогенность оценивается в соответствии с критериями исследования. 

Гомогенность и гетерогенность образца может меняться в зависимости от того, на 

предмет чего они были протестированы. Компоненты продуктов тестового 

целевого животноводства, такие как тяжелые металлы и пищевые добавки и т. д., 

считаются гомогенными, и образец может быть собран, хотя они, как считается, 

являются гетерогенными в соответствии с тестом на свежесть некоторых тестовых 

продуктов животноводства. 

(3) Сбор упакованных образцов 

(A) Образцы продуктов животноводства, транспортируемые в контейнере и 

упаковке, такие как контейнер, бутыль, ящик и т. д., собираются сами по себе. 

(B)  Для продуктов животноводства, помещенных в большой контейнер / 

упаковку, часть продуктов, представляющих весь целевой образец, должна 

быть собрана в качестве образца. 

(4) Отбор проб охлажденных и замороженных продуктов животноводства. 

В случае отбора проб охлажденной или замороженной животноводческой 

продукции проба должна отбираться по мере сохранения ее статуса. 

(5) Отбор проб для требуемого теста на микроорганизм 
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(A) Когда проба собирается, транспортируется или хранится, должен 

использоваться герметичный контейнер/упаковка, с тем чтобы можно было 

поддерживать ее первоначальное состояние. 

(B) Когда часть продуктов животноводства собирается в качестве образца, ее 

следует проводить асептически с использованием стерилизованной посуды и 

контейнеров и т. Д. 

(C) За исключением неизбежных ситуаций, проба должна отбираться из 

продуктов, которые обычно хранятся и распространяются. 

(6) Предостережения по отбору проб в соответствии с образцами (A) Влажность. 

Чтобы предотвратить изменение содержания влаги из-за испарения или абсорбции, 

образец должен быть помещен в воздухонепроницаемый контейнер, и изменение 

температуры должно быть сведено к минимуму. 

(B) Кислотное число и пероксидное число. 

Чтобы предотвратить окисление жира из-за света или температуры и т. п., 

образец должен быть помещен в воздухонепроницаемый контейнер, 

непроницаемый для света, и изменения как объема образца в контейнере для 

сбора, так и температуры образца должны быть сведены к минимуму. 

B. Метод Перевозки Образца 

(1) Собранный образец должен быть доставлен в тестовую комнату как есть, чтобы 

он не был загрязнен, сломан,  поврежден, не оттаивался и не деформировался и т. 

д. 

(2) В случае транспортировки образца на большие расстояния или на общественном 

транспорте особое внимание необходимо уделять тому, чтобы упаковка не была 

повреждена. 

(3) Перевозка замороженного образца 

(A) Замороженные образцы перевозятся в замороженном состоянии. 

(B) В случае невозможности использования морозильника образец может 

транспортироваться в сухом льду и т. д. Для поддержания его замороженного 

состояния. 

(4) Транспортировка охлажденных образцов. 

Охлажденный образец должен сохранять свою температуру и не должен 

подвергаться заморозке. 

(5) Транспортировка образцов для исследования на микроорганизмы 

(A) Образцы с вероятностью быть испорченными.  
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Образец, требующий микробиологического теста, должен быть асептически 

собран в стерилизованный контейнер и немедленно транспортирован в 

Агентство по оценке гигиены животноводства при сохранении температуры 

хранения (5 ± 3 ° C) продуктов животноводства. Исследование должно 

проводиться в течение 36 часов после транспортировки. Когда температуру 

рефрижерации нельзя поддерживать, или образец не может быть немедленно 

транспортирован из-за неизбежной ситуации, он должен быть повторно 

собран или его испытание направлено Агентству по оценке гигиены 

животноводства после регистрации даты его поступления и состояния. 

(B) Образцы с вероятностью быть испорченными. 

Не всегда необходимо транспортировать образцы при низких температурах, 

например, когда нет риска ухудшения его состояния при транспортировке, 

даже если образец требует микробиологического теста. Однако, следует 

соблюдать осторожность чтобы образец и его упаковка не были  загрязнены 

или повреждены и т. п. 

(C) Меры предосторожности  при использовании льда и т. п. 

При использовании льда и т. п., для поддержания низкой температуры, 

соблюдайте осторожность, чтобы не загрязнить образец водой из тающего 

льда. 

5. Оборудование для отбора проб и контейнеры 

A. Оборудование для отбора проб и контейнеры должны подходить для целей отбора проб, 

поскольку существует множество классов, форм и контейнеров или упаковки для 

целевых продуктов животноводства. 

B. Для транспортировки, очистки и стерилизации должно использоваться удобное 

оборудование и контейнеры. Части оборудования и контейнера, которые 

непосредственно контактируют с образцом, собранным для микробиологического 

тестирования, должны быть стерилизованы. 

(1) Приспособления для отбора проб: пинцеты, ножницы, нож, консервный нож, 

деревянный молоток, электрическая пила или ручная пила, сушилка, пипетка, резак 

и насос или трубка для отбора проб жидкости. 

(2)  Пробоотборный контейнер или упаковка: пробоотборные мешки (большие, 

средние и мелкие) и пробоотборные бутылки (банки) и т. д. 

(3) Инструменты для стерилизации: спиртовка, спирт, хлопчатобумажная ткань и т. д. 

(4) Другое: лента, холодильник, фотокамера и письменные принадлежности и т. д. 

C. Условия эксплуатации оборудования и контейнеров 
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(1) Посуда оборудование и контейнеры должны быть пригодны в соответствии со 

стандартами и спецификациями оборудования, тары и упаковки, описанными в 

статье 9 Закона О санитарном обслуживании пищевых продуктов. 

(2) Посуда Оборудование и контейнер или упаковка, которые непосредственно 

контактируют с образцом, должны быть стерилизованы, пастеризованы и т. д., 

чтобы они не влияли на результаты испытаний. 

 


