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                                                                                 ОКС 67.100.10 

                                                                                 Группа Н17 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2  ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия»  

 

Утверждено и введено в действие        
                                                                   Дата введения — 201 -            

 

Раздел 2  дополнить нормативными ссылками: 

ГОСТ Р 54669 – 2011 «Молоко и продукты переработки молока. 

Методы определения кислотности» 

ГОСТ Р 54758 – 2011 «Молоко и продукты переработки молока. 

Методы определения плотности» 

ГОСТ Р 55246 – 2012  «Молоко и молочные продукты. Определение 

содержания небелкового азота с применением метода Кьельдаля» 

ГОСТ Р 55282 – 2012 « Молоко сырое. Колориметрический метод 

определения содержания мочевины» 

ГОСТ 32161 – 2013 «Продукты пищевые. Метод определения 

содержания цезия Cs -137» 

ГОСТ 32163 – 2013 «Продукты пищевые. Метод определения 

содержания стронция Sr -90» 

ГОСТ 32164 – 2013 «Продукты пищевые. Метод отбора проб для 

определения стронция Sr -90 и цезия Cs -137» 

ГОСТ 32254 – 2013 «Молоко. Инструментальный экспресс-метод 

определения антибиотиков» 

 

Раздел 2  заменить нормативные ссылки 

ГОСТ 3623- 73 на ГОСТ 3623 -2015 

ГОСТ 9225 -84 на ГОСТ 32901 - 2014 

ГОСТ 25101- 82 на ГОСТ 25101 – 2015 

ГОСТ 25179 -  90 на ГОСТ 25179 – 2014 
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ГОСТ 26809 – 86 на ГОСТ 26809.1 – 2014 

ГОСТ 28283 – 89 на ГОСТ 28283 – 2015 

ГОСТ Р 51600 – 2010 на ГОСТ 31502 – 2012 

ГОСТ Р 52814 – 2007 на ГОСТ 31659 - 2012 

 

Раздел 2 дополнить сноской  

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по 

соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в 

текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) 

стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
 

Раздел 3, п. 3.1 дополнить терминами: 

массовая доля белка: Величина равная содержанию общего азота в 

анализируемой пробе, умноженному на коэффициент пропорциональности, 

равный 6,38, выраженная в процентах.   

небелковый азот: Содержание азота в фильтрате после осаждения 

белкового азота. 

истинный белок: Разность между  массовой долей общего азота и 

небелкового азота, умноженная на коэффициент 6,38. 

 

Раздел 4, п.4.3,  таблица 2 дополнить показателями: 

«Содержание небелкового азота, % , не более - 0,038» 

«Содержание мочевины, мг%, не более -  40,0» 

«Массовая доля истинного белка, %, не менее  - 2,8 – для высшего 

сорта; 2,6 – для первого и второго сортов».  

 

Таблицу 2 дополнить сноской 

«
* 

- контроль по данному показателю не является обязательным и 

проводится по усмотрению производителя»       

 



) 

3 

 

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 

4.4 Содержание потенциально опасных веществ в молоке (токсичных 

элементов, микотоксинов, антибиотиков, ингибирующих веществ, 

радионуклидов, пестицидов), а также патогенных микроорганизмов, в т.ч. 

сальмонелл, не должно превышать допустимых уровней, установленных [1], 

[2]. 

             

 Добавить пункт 4.4.1: 

 4.4.1. Содержание КМАФАнМ и соматических клеток в молоке 

должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. 

 

Т а б л и ц а   3 
 

Наименование 

показателя 

Норма для молока  сорта 

высшего первого второго 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см
3 

(г), не более 

 

1,0 · 10
5 

 

3,0 · 10
5
 

 

5,0 · 10
5
 

Содержание 

соматических клеток 

в 1 см
3
, не более 

 

 

2,5 · 10
5
 

 

 

4,0 · 10
5
 

 

 

 

7,5 · 10
5
 

  

 

Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 

4.5 Молоко, предназначенное для производства продуктов детского 

питания на молочной основе, диетического питания, продуктов 

стерилизованных сгущенных, сыров должно соответствовать требованиям, 

установленным [1], [2]. 

             

          Пункт 4.6 исключить 

            

Пункт 4.8. Добавить ссылку  [3]. 
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          Пункт 5.2. Изменить «….в соответствии с требованиями нормативно 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации [1] и 

ГОСТ 13928. 

    

Раздел 5, п.5.3 дополнить: 

«Периодичность контроля содержания  небелкового азота, мочевины и  

истинного белка – согласно требованиям Программы производственного 

контроля» 

             

Пункт  5.3 таблица 3: 

- для показателя «титруемая кислотность» добавить ГОСТ Р 54669, в 

спорных случаях – ГОСТ Р 54669 (раздел 6); 

- для показателя «плотность» добавить ГОСТ Р 54758, в спорных 

случаях – ГОСТ Р 54758 (раздел 6); 

- для показателя «бактериальная обсемененность» заменить ГОСТ 9225 

на ГОСТ 32901. 

 

Пункт 5.3 изменить номер таблицы 3 на «таблица 4». 

 

           Пункт 5.4. Изменить «….осуществляют в соответствии с порядком, 

установленным нормативно правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации [1], [2]. 

 

 

          Пункт 6.1. Заменить  ГОСТ 26809 на ГОСТ 26809.1, добавить ГОСТ 

32164 

          Пункт 6.4. Добавить  ГОСТ Р 54669.   

          Пункт 6.5.  Добавить  ГОСТ Р 54758.   

          Пункт 6.12. Заменить ГОСТ 9225 на ГОСТ 32901. 

          Пункт 6.13. Заменить ГОСТ Р 52814 на ГОСТ ГОСТ 31659. 
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          Пункт 6.20. Заменить ГОСТ Р 51600 на ГОСТ 31502, добавить ГОСТ 

32254 

          Пункт 6.23. Заменить ссылку  [6] на «- по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163». 

    

Раздел 6 дополнить пунктами: 

6.24 Определение небелкового азота – по  ГОСТ Р 55246. 

6.25 Определение мочевины – по ГОСТ Р 55282.          

          6.26   Расчет истинного белка ИБ, %,  проводят по формуле: 

                         ИБ = (ОА – НБА) х 6,38 

 

где  ОА –  содержание общего азота, %; 

        НБА  - содержание небелкового азота; %; 

        6,38 – коэффициент пересчета массовой доли азота на массовую долю 

белка.  

 

 

         Приложение А «Библиография» изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

(справочное) 
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