
ЗАКОН 

№ 9441, от 11.11.2005 г. 

 

О ПРОИЗВОДСТВЕ, СБОРЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ТОРГОВЛЕ МОЛОКОМ И 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

В соответствии со статьями 78 и 83 (1) Конституции, по предложению Совета 

Министров,  

 

СОБРАНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИЯ 

 

ПОСТАНОВИЛО: 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

Цель 

 

Настоящий закон направлен на то, чтобы: 

1. Обеспечить производство молока на фермах, сбор, переработку и сбыт сырого 

молока, молока, готового к употреблению, и молочных продуктов, а также производство и 

сбыт товаров контролируемого качества в соответствии с требованиями и стандартами 

внутреннего и внешнего рынка. 

2. Провести проверки по лицензированию молочных ферм и центров сбора, 

стандартизации и переработки молока. 

3. Обеспечить безопасность потребителей молока и молочных продуктов. 

 

Статья 2 

Сфера действия 

 

Объектом исполнения этого закона являются: 

1. Фермы-производители, центры сбора, стандартизации и переработки молока и 

молочных продуктов. 

2. Сырье, сырое молоко, молоко, готовое к употреблению, молочные продукты и 

добавки. 

3. Упаковка, маркировка, хранение, транспортировка и контроль молока, готовое к 

употреблению человеком и молочных продуктов. 

 

Статья 3 

Определения 

 

Для целей этого закона следующие термины имеют значение: 

1. «Молочная ферма» — это место, где выращиваются и разводятся одна или 

несколько коров, буйволов, коз или овец для получения молока. 

2. «Производитель молока» — это лицо или группа лиц, которые контролируют 

производство молока не менее, чем от трех коров или не менее 50 литров молока в день, 

продаваемого в центр сбора или переработки. 

3. «Центр сбора» — это место, где собирают сырое молоко и где, в 

соответствующих случаях, молоко охлаждается и / или фильтруется. 



4. «Центр стандартизации» — это место, где сырое молоко может быть 

подвергнуто обезжириванию или где может быть изменено содержание его натуральных 

компонентов. Этот центр должен быть отделен от центров сбора и переработки. 

5. «Центр переработки» — это место, где молоко и / или его побочные продукты 

обрабатывают, перерабатывают, расфасовывают в тару и / или упаковывают. 

6. «Ответственные органы» — Министерство сельского хозяйства, продовольствия 

и защиты прав потребителей и Министерство здравоохранения с их соответствующими 

структурами. 

7. «Термическая обработка» — обработка сырого молока нагреванием, что 

немедленно приводит к отрицательной реакции во время проведения утвержденного 

испытания. 

8. «Термизация» — это нагревание сырого молока в течение 15 секунд при 

температуре от 57 до 68 градусов Цельсия.  

После этой обработки соответствующий утвержденный тест должен дать 

положительный результат. 

9. «Расфасовывание» — упаковывание молока или молочных продуктов в тару из 

материалов, которые защищают продукт от загрязнения, инфекций и воздействий, которые 

снижают его качество и пищевую ценность и делают его пригодным для упаковки, если 

они впоследствии подлежат хранению, транспортировке, торговле или использованию. 

10. «Упаковывание» — процесс помещения в упаковку одного или нескольких 

продуктов, независимо от того, расфасованы ли они в отдельную тару или нет.  

11. «Упаковка» — это любой материал, который находится в контакте с пищевыми 

продуктами, обычно несъедобный, и который защищает продукты от загрязнения, 

инфекций и воздействий, которые снижают качество и пищевую ценность, и делает 

продукты пригодными для транспортировки, сбыта и использования. 

12. «Герметично закрытый контейнер» — это контейнер, предназначенный для 

защиты продукта от проникновения микроорганизмов во время и после термообработки. 

13. «Необработанное молоко» — это продукт секреции молочных желез от одной 

или нескольких коров, овец, коз или буйволиц, который не был нагрет до температуры 

выше 40 ° C и который не подвергался никакому воздействию, оказывающему 

аналогичный эффект. 

14. «Молоко, предназначенное для производства продуктов на основе молока» — 

это переработанное, питьевое или замороженное молоко, полученное из сырого молока, 

подвергнутого термической обработке или термизации и, возможно, изменившего свой 

состав, при условии, что такое изменение повлияло на добавление и / или удаление 

натуральных ингредиентов. 

15. «Молоко, готовое к употреблению» — это молоко, полученное в результате 

термической обработки и отвечающее условиям, изложенным в настоящем законе, 

предназначенное для продажи потребителю, индивидуальному или коллективному. 

16. «Молочная продукция» (продукция на основе молока) — это: 

а) молочные продукты, полученные исключительно из молока с добавками 

веществ, необходимых для их производства, в той мере, в которой они не заменяют, 

частично или полностью, натуральные молочные ингредиенты; 

б) молочные составные продукты — это продукты, в которых другие вещества 

добавляются не в целях замены натуральных составных частей молока и в которых эти 

натуральные составные части не нуждаются в замене.  

В этих продуктах молоко или его продукт составляют основную часть по 

количеству и свойствам продукта. 

17. «Совет экспертов по молочной промышленности» — это консультативный 

орган министра сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей. 

18. «Разрешение на реализацию молочной продукции» — разрешение на продажу 



сырого молока от контролируемой молочной фермы в центры сбора, стандартизации и 

переработки. 

19. «Разрешение на открытие центра сбора молока» — это разрешение на введение 

в действие контролируемого центра сбора молока. 

20. «Разрешение на открытие центра стандартизации молока» — это разрешение на 

введение в действие контролируемого центра стандартизации молока. 

21. «Разрешение на открытие центра переработки молока» — это разрешение на 

введение в действие центра контролируемой обработки или переработки молока. 

 

Статья 4 

Субъекты 

 

1. Все физические и юридические лица, как местные, так и иностранные, которые 

осуществляют деятельность по производству, сбору, стандартизации, переработке и сбыту 

молока и продуктов на его основе, подпадают под действие требований настоящего закона. 

2. Субъекты, которые осуществляют деятельность согласно пункту 1 настоящей 

статьи, должны получить соответствующее разрешение. 

 

ГЛАВА II 

ЗАПРОСЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Статья 5 

Разрешение на торговлю молоком 

 

Молочная ферма получает разрешение на торговлю, если она соответствует 

требованиям, изложенным в Приложении А к настоящему Закону, которое называется 

«Требования к приемке сырого молока в центрах по переработке». 

 

Статья 6 

Разрешение на открытие центра сбора 

 

Разрешение на открытие центра сбора предоставляется при соблюдении условий, 

изложенных в главах I, II и III приложения Б к настоящему Закону. 

 

Статья 7 

Разрешение на открытие центра стандартизации 

 

Разрешение на открытие центра стандартизации предоставляется при соблюдении 

условий, изложенных в главах I, II и III приложения Б к настоящему Закону. 

 

Статья 8 

Разрешение на открытие центра переработки 

 

Разрешение на открытие центра по переработке предоставляется при соблюдении 

условий, изложенных в главах I, II, V и VI приложения Б к настоящему Закону. 

 

Статья 9 

Органы, ответственные за выдачу разрешений 

 

Органы, ответственные за выдачу разрешений, указанных в статьях 5,6, 7 и 8 

настоящего Закона, это: 



а) Региональные управления по сельскому хозяйству и продовольствию в округах; 

б) первичные управления здравоохранения в округах. 

 

ГЛАВА III 

СЫРОЕ МОЛОКО 

 

Статья 10 

Требования к сырому молоку 

 

1. Необработанное (сырое) молоко, предназначенное для производства молока, 

готового к употреблению, а так же продукты на основе молока подлежат сбору в 

соответствии с положениями глав I, II и III приложения A, прилагаемых к настоящему 

Закону. Нормы сбора сырого молока определяются решением Совета министров. 

2. Молоко, полученное от здоровых на вид животных, принадлежащих к стадам, 

официально не болеющих или не подверженных туберкулезу или бруцеллезу, должно 

использоваться для производства термически обработанного молока или для производства 

продуктов на основе молока только после прохождения термической обработки под 

контролем Ветеринарной инспекции. 

Овечье и козье молоко, предназначенное для экспорта, подвергается 

термообработке на месте или в ближайшем пункте переработки. 

3. Молоко, полученное в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, собирается и 

транспортируется к месту назначения в закрытых контейнерах, промаркированных и 

снабженных сопроводительным документом. 

 

Статья 11 

Продажа сырого молока от молочных ферм 

 

1. Производителю молока разрешается торговать молоком, произведенным на его 

ферме, если он заранее получил разрешение на продажу из компетентных органов. 

2. Молоко от этого производителя должно соответствовать требованиям, 

изложенным в статье 10 настоящего Закона.  

3. Молочное сырье допускается к продаже только при условии его термической 

обработки в центрах, имеющих разрешение на выполнение такой операции. 

 

ГЛАВА IV 

МОЛОКО, ГОТОВОЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ 

 

Статья 12 

Заявки на молоко, готовое к употреблению 

 

1. Молоко, готовое к употреблению, получают из сырого молока, произведенного в 

соответствии со статьей 10 настоящего Закона, что соответствует следующим 

требованиям:  

а) физическая очистка молока производится в соответствии с определением в 

подпункте «г» главы V Приложения B к настоящему закону; 

б) коровьего молока, у которого: 

i) жирность составляет не менее 3,6%; 

ii) температура замерзания не выше -0,520 °C. Недостижение этой температуры 

замерзания допускается только в тех случаях, когда не контролируется слой воды в сыром 

молоке; 

iii) плотность 1,028 г/л, определенная для цельного молока при температуре 20 °C 



или аналогичная с плотностью, определенной для полностью обезжиренного молока при 

20 °C; 

iv) содержание белка должно составлять не менее 28 г / л, что рассчитывается 

путем умножения на 6,38 общего содержания азота в молоке, выраженного в процентах; 

v) содержание сухого вещества, обезжиренного, не менее 8,5%. 

2. Технические требования к производству молока, готового к употреблению, 

определяются решением Совета Министров. 

3. Деятельность в центрах сбора, стандартизации и переработки молока 

осуществляется с разрешения в соответствии с требованиями, изложенными в главе II 

настоящего Закона и в приложении Б к настоящему Закону. 

4. Молоко, готовое к употреблению, должно соответствовать требованиям 

безопасности, установленным статьей 16 настоящего Закона. Требования к 

микробиологической нагрузке определяются решением Совета Министров. 

5. Требования к качественным показателям у молока, готового к употреблению, 

определяются решением Совета Министров. 

 

Статья 13 

 

Молоко, готовое к употреблению, предназначенное для коммерческого 

использования, должно соответствовать следующим условиям: 

а) должно быть упакованным в пакеты и промаркировано в соответствии со 

статьями 18, 19 и 20 настоящего Закона; 

б) должно храниться и перевозиться в соответствии со статьями 21 и 22 настоящего 

Закона; 

в) при транспортировке должна быть в наличии сопроводительная документация, в 

которой четко определен вид термической обработки. 

 

ГЛАВА V 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

Статья 14 

Сырое молоко для производства молочных продуктов 

 

Сырое или термизированное молоко, используемое для производства молочных 

продуктов, должно соответствовать следующим условиям: 

a) соответствовать статье 10 настоящего Закона; 

б) центры сбора или стандартизации, через которые проходит сырое молоко, 

должны иметь разрешение в соответствии с требованиями Приложения B к настоящему 

Закону; 

в) иметь маркировку, условия хранения и транспортировки в соответствии со 

статьями 18, 19, 21 и 22 настоящего Закона. 

 

Статья 15 

Требования к торговле молочными продуктами 

 

Продукты на основе молока (молочные продукты), произведенные из молока, 

соответствующего требованиям статьи 10, или произведенные из другого молочного 

продукта, разрешены к реализации, когда: 

а) они произведены в центре переработки, имеющем соответствующее разрешение, 

в соответствии с законом № 7941 от 31.05.1995 г. «О пищевых продуктах» и с 

требованиями глав I, II, III и VI Приложения Б к настоящему Закону; 



б) относительно молока, готового к употреблению, а также молочных продуктов 

соблюдаются нормы по содержанию, качеству и пищевой безопасности, определенные 

решениями Совета министров; 

в) расфасованы в тару и упакованы в соответствии со статьей 18 настоящего Закона 

и, если они находятся в жидкой форме, предназначенной для продажи потребителю, 

должны соответствовать требованиям к расфасовке и упаковке, изложенным в пункте 1 

главы VII Приложения Б к настоящему Закону; 

г) промаркированы в соответствии со статьей 19 настоящего Закона; 

д) хранятся и перевозятся в соответствии со статьями 21 и 22 настоящего закона; 

е) прошли термическую обработку во время производства или изготовлены из 

продуктов, подлежащих предварительной термической обработке, в условиях, 

достаточных для соответствия ветеринарно-гигиеническим и санитарно-гигиеническим 

критериям, для обеспечения безопасности пищевых продуктов в конечной продукции; 

ж) производятся с пищевыми добавками, которые предназначены исключительно 

для потребления человеком, в соответствии со статьей 16 настоящего Закона. 

з) соответствуют требованиям пункта 3 статьи 13 настоящего Закона относительно 

сопроводительных документов. 

 

Статья 16 

Переработка продуктов на основе молока с пищевыми добавками 

 

1. Если в центрах по переработке молока изготавливаются продукты на основе 

молока с добавлением других пищевых добавок, последние должны быть утверждены в 

соответствии с главой II закона «О пищевых продуктах». 

2. В процессе производства соблюдаются санитарно-гигиенические, ветеринарно-

гигиенические и технико-технологические правила, изложенные в приложениях к 

настоящему закону; 

 

Статья 17 

Остатки в молоке и молочных продуктах 

 

1. Соответствующий орган несет ответственность за разработку и реализацию 

программы систематического тестирования и надзора за молоком и молочными 

продуктами. Эта программа гарантирует, что остатки веществ фармакологического или 

гормонального действия, таких как антибиотики, пестициды, моющие средства и другие, 

не превышают пределы, установленные в соответствующем законодательстве. 

2. Молоко или продукты на основе молока с более высоким содержанием остатков 

веществ, указанных в пункте 1 настоящей статьи, запрещены к употреблению человеком. 

 

ГЛАВА VI 

УПАКОВЫВАНИЕ И МАРКИРОВКА 

 

Статья 18 

 

Расфасовывание в тару и упаковывание молока и молочных продуктов должны 

осуществляться в соответствии со статьей 17 закона «О пищевых продуктах» и главой VII 

приложения Б к настоящему закону; 

 

Статья 19 

 

Маркирование молока и молочных продуктов осуществляется согласно статье 18 



закона «О пищевых продуктах» и подзаконными актами во исполнение этого закона, а 

также главы IX приложения B к настоящему закону; 

 

Статья 20 

Печать производителя 

 

1. Молоко и продукты на его основе должны иметь печать производителя, которая 

ставится на заводе во время производства или сразу после него. 

2. Проставление печати, форма печати и содержание ее оттиска выполняются в 

соответствии с положениями главы VIII приложения B к настоящему закону; 

 

ГЛАВА VII 

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОЧАЯ СРЕДА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА МОЛОКА 

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Статья 21 

 

1. Автоцистерны, молоковозы, установки, емкости (оборудование), а также 

оборудование, используемое для переработки молока, могут использоваться для других 

жидких пищевых продуктов. В случаях повторного использования следует свести к 

минимуму их негативное влияние на качество и безопасность молока и молочных 

продуктов. 

2. Автоцистерны и молоковозы должны быть зарегистрированы в региональных 

управлениях по сельскому хозяйству и продовольствию, и на них должна присутствовать 

четкая надпись «Пищевые продукты». Их разрешается использовать только для перевозки 

пищевых продуктов. 

 

Статья 22 

 

1. Складирование, хранение и транспортировка молока и молочных продуктов 

должны производиться в соответствии с действующим законодательством и главой X 

приложения Б к настоящему закону; 

2. Если центр по переработке производит пищевые продукты, содержащие молоко 

или молочные продукты вместе с другими технологическими добавками (ингредиентами), 

которые не подвергались термической обработке или обработке с аналогичным эффектом, 

молоко и другие молочные продукты хранятся отдельно, чтобы избежать перекрестного 

загрязнения. Молоко и другие молочные продукты следует обрабатывать или 

перерабатывать в подходящей среде. 

 

Статья 23 

Гигиенические требования к персоналу 

 

Персонал, занимающийся обработкой молока и молочных продуктов, обязан 

соблюдать требования статьи 11 Закона «О пищевых продуктах» и пункта «Б» главы II 

приложения Б к настоящему Закону; 

 

ГЛАВА VII 

КОНТРОЛЬ 

 



Статья 24 

Контролирующие органы 

 

Уполномоченные контролирующие органы - это: 

а) инспекции в соответствующих управлениях Министерства сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты прав потребителей; 

б) инспекции в региональных управлениях по сельскому хозяйству и 

продовольствию в округах; 

в) государственные санитарные инспекции в первичных управлениях 

здравоохранения округов.  

 

Статья 25 

Периодические проверки 

 

Центры сбора, стандартизации и переработки молока и молочных продуктов 

подлежат периодическому контролю со стороны уполномоченных органов в соответствии 

с главой VII закона «О пищевых продуктах» и подзаконных актов к нему, а также в 

соответствии с требованиями Приложения Б к настоящему закону; 

 

Статья 26 

Ветеринарный контроль 

 

Сельскохозяйственные животные и фермы подлежат периодическому 

ветеринарному контролю в соответствии с Законом «О ветеринарной службе и 

ветеринарной инспекции» и в соответствии с главами I, II и III Приложения A к 

настоящему закону; 

 

Статья 27 

Контроль и самоконтроль 

 

1. Продовольственная инспекция контролирует выполнение условий и критериев, 

предусмотренных настоящим законом, и внедрение процедур самоконтроля, которые 

должны выполняться на всех этапах переработки, в соответствии с главой VII Закона «О 

пищевых продуктах». 

2. Руководитель центра по переработке обязан владеть системой самоконтроля.  

Порядок организации и критерии проведения самоконтроля со стороны 

производителя определяются постановлениями министра сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты прав потребителей. 

 

Статья 28 

 

1. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей 

совместно с подведомственными структурами разрабатывает государственный реестр 

центров переработки, сбора и стандартизации молока и молочных продуктов. 

2. Форма регистрации и критерии регистрации таких центров определяются 

постановлениями министра сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав 

потребителей. 

 

Статья 29 

Требования к импорту молока и молочных продуктов  

 



Требования, предъявляемые к импорту молока и молочных продуктов, должны 

быть такими же или выше, чем требования, установленные настоящим Законом для 

внутреннего производства, как определено ответственным органом. 

 

ГЛАВА IX 

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Статья 30 

 

«Совет экспертов по молочной промышленности» образован при министре 

сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей. Организация, 

функционирование, структура и обязанности Совета определяются решением Совета 

министров. 

 

ГЛАВА X 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Статья 31 

Определение административных правонарушений 

 

Согласно этому закону, в случаях, когда они не являются уголовным 

преступлением, к административным правонарушениям относятся нарушения следующих 

положений:  

1. Несоблюдение требований, предъявляемых к сырому молоку, согласно 

определениям из статьи 10 настоящего Закона. 

2. Продажа сырого молока с ферм при отсутствии разрешения на торговлю, 

выданного соответствующими органами, предусмотренными в статье 11 настоящего 

Закона. 

3. Несоблюдение требований к молоку, готовому к потреблению, согласно 

определениям статей 12 и 13 настоящего Закона. 

4. Несоблюдение требований к сырому молоку для производства продуктов на его 

основе, согласно определениям статьи 14 настоящего Закона. 

5. Несоблюдение требований к продуктам на основе молока, согласно 

определениям статьи 15 настоящего Закона. 

6. Несоблюдение требований к упаковке и маркировке молока и молочных 

продуктов, согласно определениям статей 18 и 19 настоящего Закона. 

7. Несоблюдение требований к хранению молока и молочных продуктов, согласно 

определениям статьи 22 настоящего Закона. 

8. Производство, сбор, переработка и стандартизация молока без соответствующего 

разрешения, указанного в статьях 5, 6, 7 и 8 настоящего Закона. 

 

Статья 32 

Санкции 

 

Для введения административных мер, предусмотренных статьей 31 настоящего 

закона, контролирующие органы могут выдавать следующие санкции: 

а) за нарушения, предусмотренные в пунктах 1, 3, 4 и 5, размер штрафа составляет 

50 000 леков; 

б) за нарушения, предусмотренные в пунктах 2 и 8, размер штрафа составляет 

100 000 леков; 

в) за нарушения, предусмотренные в пунктах 6 и 7, размер штрафа составляет 



30 000 леков; 

 

Статья 33 

Органы, ответственные за исполнение административных мер 

 

1. Право на осуществление административных мер за нарушения, 

предусмотренные статьей 31 настоящего закона, имеют: 

a) продовольственная инспекция; 

б) ветеринарная инспекция; 

в) инспекция по зоотехнии; 

г) санитарная инспекция. 

2. Подача жалоб и исполнение административных мер осуществляется в 

соответствии с законами «О пищевых продуктах», «О ветеринарных службах и 

инспекциях», «О продуктах животноводства» и «О государственных санитарных 

инспекциях». 

 

ГЛАВА XI 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 34 

Ограничения и обязанности 

 

Настоящий закон не относится к продаже потребителю напрямую с ферм сырого 

молока, которое поступает от официально сертифицированного поголовья, а также к 

продаже продуктов, изготовленных непосредственно из этого молока прямо на ферме, в 

соответствии со статьей 10 и статьей 11, пункты 2 и 3 настоящего закона. 

 

Статья 35 

Сроки 

 

1. Производители сырого молока должны иметь разрешение, действующее в 

течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона. 

2. В центрах сбора и переработки, в течение 1 года с момента вступления в силу 

настоящего закона должны соблюдаться общие и особые санитарно-гигиенические 

условия, в соответствии с требованиями, изложенными в приложении Б к настоящему 

закону, относительно получения разрешения на осуществление соответствующей 

деятельности. 

 

Статья 36 

Подзаконные акты 

 

1. Совет министров отвечает за издание подзаконных актов во исполнение статей 

10, пункт 1, 12, пункты 2, 4 и 5, а также 30 настоящего Закона. 

2. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей 

должно выпустить правила во исполнение статей 27, пункт 2 и 28, пункт 2 настоящего 

Закона. 

 

Статья 37 

Вступление в силу 

 

Настоящий закон вступает в силу через 15 дней после его публикации в 



Официальном Бюллетене. 

 

Обнародован указом № 4706 от 30.11.2005 г. Президента Республики Албании 

Альфреда Моисиу 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ СЫРОГО МОЛОКА  

В ЦЕНТРАХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

 

ГЛАВА I 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 

ПРОИЗВОДЯЩИХ СЫРОЕ МОЛОКО 

 

1. Сырое молоко следует получать от животных: 

а) коров и буйволиц: 

a1) которые относятся к стадам:  

(1) официально не болеющим туберкулезом; 

(2) официально не болеющих или не подверженных бруцеллезу. 

a2) которые не демонстрируют признаков заразных болезней, которые могут 

передаваться человеку через молоко. 

a3) молоко которых не проявляет анормальных органолептических свойств. 

а4) Общее состояние здоровья которых не сопровождается явными расстройствами 

и которые не страдают от генитальных инфекций, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, сопровождающихся диареей и лихорадкой, или явных инфекционных заболеваний 

молочных желез. 

а5) у которых нет повреждений вымени, что может отрицательно сказаться на 

качестве молока. 

a6) которые, в случае коров, должны давать не менее двух литров молока в день. 

а7) которые не подвергались обработке опасными веществами или о которых 

известно, что они опасны для здоровья человека и способны попасть в молоко, или чье 

молоко не было получено после официального времени ожидания, установленного в 

положениях закона № 9308 от 04.11.2004г. «О ветеринарной службе и инспекции». 

б)  Овцы и козы: 

б1) которые принадлежат к поголовью, не болеющему или не подверженному 

бруцеллезу. 

б2) которые отвечают требованиям пункта (а) выше, за исключением пунктов а1 и 

а6. 

2. Если они содержатся на ферме вместе с животными разных видов, то каждый 

вид должен соответствовать требованиям по состоянию здоровья, которые требуются для 

их отдельного разведения. 

3. Если они содержатся на ферме вместе с козами и коровами, ветеринарная 

инспекция проверяет их на туберкулез в соответствии с законом «О ветеринарной службе 

и инспекции» 

4. Сырое молоко не допускается к переработке, продаже и потреблению, если оно: 

а) получено от животных, нелегально обработанных неподходящими веществами, 

как это определено законом «О ветеринарной службе и инспекции», такими как те, 

которые оказывают гормональное действие или действие на гормоны щитовидной железы; 

б) если в нем найдены остатки веществ, определенных в соответствии с 

положениями статьи 17 настоящего Закона, в количестве выше допустимого уровня. 

 



ГЛАВА II 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ 

 

1. Сырое молоко должно поступать с ферм, зарегистрированных и проходящих 

проверку в соответствии с настоящим законом. Если речь не идет об экстенсивном 

содержании, стойла должны быть расположены, построены, должны обслуживаться и 

управляться для выполнения следующих задач: 

а) полное соблюдение условий содержания, гигиены, поддержание чистоты и 

здоровья животных; 

б) удовлетворительные санитарно-гигиенические условия для доения, обработки, 

охлаждения и хранения молока. 

2. Помещения, в которых животных доят или где хранится, обрабатывается или 

охлаждается молоко, должны быть расположены и оборудованы таким образом, чтобы 

исключить любой риск загрязнения молока. Они должны легко очищаться и 

дезинфицироваться и соответствовать следующим условиям: 

а) стены и полы легко очищаются в тех местах, где имеется риск загрязнения или 

заражения;  

б) пол должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечить сток воды и 

чтобы можно было регулярно удалять загрязнения; 

в) иметь достаточную вентиляцию и аэрацию; 

г) иметь подходящую и достаточную установку для снабжения питьевой водой, 

которую используют во время доения, очистки инструментов и оборудования в 

соответствии с пунктом 2 главы III настоящего Приложения; 

д) находиться на достаточном расстоянии от мест загрязнения, таких как ванны и 

люки для навозоудаления; 

е) иметь оборудование и инструменты, которые можно легко мыть, чистить и 

дезинфицировать. Кроме того, помещения для хранения молока должны быть снабжены 

необходимым оборудованием для охлаждения молока сразу после доения, защищены от 

насекомых и отделены на достаточное расстояние от помещений, где содержатся 

животные. 

3. В случае использования передвижной доильной установки должны соблюдаться 

подпункты «д» и «е» пункта 2 настоящей главы. Кроме того, устройство должно: 

а) быть помещено в подвал, который не позволяет скапливаться экскрементам или 

другие отходам; 

б) обеспечивать защиту молока при его использовании; 

в) должно быть сконструировано и оборудовано таким образом, чтобы внутренние 

поверхности содержались в чистоте. 

4. В случае содержания коров в стойле не на привязи доильный участок должен 

быть отделен от стойла на достаточное расстояние. 

5. Заболевших животных или животных, у которых подозревают такое 

заболевание, согласно Главе I, подпункты a1 и a3, следует максимально изолировать от 

остального стада.  

6. Животных всех видов следует держать вдали от мест, где хранится, 

обрабатывается или охлаждается молоко. 

 

ГЛАВА III 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОЙКЕ, СБОРУ И ПЕРЕВОЗКЕ СЫРОГО МОЛОКА С ФЕРМ В 

ЦЕНТРЫ СБОРА, СТАНДАРТИЗАЦИИ ИЛИ ПЕРЕРАБОТКИ. ГИГИЕНА ПЕРСОНАЛА 

 

A. Требования к дойке 

Дойка осуществляется с соблюдением всех правил гигиены, согласно условиям 



закона «О ветеринарной службе и инспекции». 

Сразу после доения молоко ставят в чистое место, что исключает какое-либо 

негативное воздействие на качество молока. Если молоко не собирают в течение двух 

часов после доения, оно охлаждается до температуры 8 градусов Цельсия или ниже в 

случае ежедневных сборов или до 6 градусов Цельсия, когда сбор производится не 

ежедневно. При транспортировке в центр обработки и / или переработки температура 

охлажденного молока не должна превышать 10 градусов по Цельсию, если молоко не 

собрано в течение двух часов после доения.     

Б. Санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию и 

инструментам 

1. Устройства и инструменты, предназначенные для контакта с молоком (посуда, 

емкости для молока, резервуары, используемые для доения, сбора и транспортировки), 

соответственно, должны быть изготовлены из материала с полированной поверхностью, их 

должно быть легко чистить и дезинфицировать, они должны быть устойчивыми к коррозии 

и не выделять в молоко вещества в таких количествах, которые могут отрицательно 

повлиять на здоровье человека и на состав молока или его органолептические свойства. 

2. После завершения доения «доильные стаканы» (подвесная часть доильного 

оборудования), доильные аппараты и сосуды-контейнеры, которые находятся в контакте с 

молоком, цистерны и емкости для молока, используемые для его транспортировки в 

центры сбора, стандартизации или переработки, следует очищать и дезинфицировать после 

каждой серии доения, во время которой можно делать только небольшие перерывы на 

опорожнение емкостей и последующее наполнение, очищать и дезинфицировать как 

можно скорее или, по крайней мере, один раз в день и перед повторным использованием.  

В. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к персоналу 

1. От персонала требуется тщательное соблюдение правил гигиены. Особенно 

следует обращать внимание на соблюдение правил, перечисленных ниже: 

а) дояры (доярки) и работники, которые осуществляют дальнейшую обработку 

сырого молока, должны носить чистую и подходящую рабочую одежду; 

б) дояры (доярки) должны в обязательном порядке мыть и дезинфицировать руки 

перед дойкой и по возможности содержать их в чистоте во время доения. Для этого в зоне 

доения предусмотрено место для мытья рук и их дезинфекции, чтобы операторы доения 

могли иметь возможность помыть и продезинфицировать предплечья. 

2. Работодатель должен следить за тем, чтобы люди, которые могут заразить 

молоко, не допускались к обращению с сырым молоком до тех пор, пока не будет 

установлено, что эти люди могут иметь дело с молоком без риска его загрязнения.  

Все лица, которые находятся в контакте с молоком, должны предоставить 

медицинские справки, подтверждающие, что с медицинской точки зрения для работы в 

этом секторе нет никаких препятствий. Их медицинское освидетельствование проводится в 

соответствии с положениями действующего законодательства.  

Г. Санитарно-гигиенические требования к производству 

1. Чтобы предотвратить разбавление молока водой, Контрольная инспекция 

устанавливает правила проведения проверки. Это правило проведения проверки, в 

частности, включает в себя определение правила температуры замерзания молока на 

каждой молочной ферме, следующим образом:  

a) сырое молоко с каждой молочной фермы регулярно проходит проверку путем 

случайной выборки. Если сырое молоко перевозят прямо в центр переработки только с 

одной фермы, образцы для выборки следует брать в момент сдачи молока на ферме, при 

условии, что принимаются меры по предотвращению фальсификации во время 

транспортировки. Если молоко сдается работником фермы напрямую в центр переработки, 

пробу следует брать непосредственно перед разгрузкой; 

б) когда, на основании результатов проведенных анализов проверяющий инспектор 



подозревает, что молоко разбавлено, с фермы берут исходный образец. Исходным 

образцом называется образец, который представляет собой молоко с одной полной 

утренней или дневной дойки, под контролем присутствующего проверяющего, которая 

совершается не раньше, чем через 11 и не позже через 13 часов после предыдущего 

доения; 

в) если молоко собирают с нескольких ферм, образцы можно брать только в 

момент поступления молока в центр по переработке, центр сбора или стандартизации, при 

условии, что на фермах тоже берут образцы методом случайной выборки.  

Если, на основании результатов анализа, возникает подозрение, что молоко 

разбавлено, пробы отбираются на всех фермах, с которых для этой партии собирается 

молоко. 

В случае необходимости проверяющая инспекция берет исходный образец в 

соответствии с процедурой, изложенной во втором абзаце настоящего пункта; 

г) если результаты контроля показывают, что молоко не разбавлено водой, сырое 

молоко можно использовать: в качестве молока, готового к употреблению, термически 

обработанного молока, а также для производства продуктов на основе молока, 

предназначенных для потребления человеком. 

2. Центр по переработке и / или обработке незамедлительно уведомляет 

Инспекцию по проверке, как только он определяет, что были достигнуты максимально 

допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток, определенные 

решением Совета министров «Стандарты сбора сырого молока», относящиеся к общему 

содержанию микрофлоры и соматических клеток по данному закону.   Инспекция по 

контролю принимает необходимые меры. 

3. Если в течение трех месяцев после объявления результатов проверки указанное 

молоко с фермы не соответствует стандартам, указанным в пункте 1 (а), и проверкам, 

согласно Решению Совета Министров «Стандарты сбора сырого молока», связанному с 

общим содержанием микрофлоры и соматических клеток, в соответствии с этим законом, 

ферма исключается из списка поставщиков молока на тот период, пока молоко не будет 

соответствовать вышеуказанным стандартам. 

4. Молоко, в котором содержание остатков антибиотиков находится в таких 

количествах, которые превышают предписанные уровни для каждого из антибиотических 

веществ, указанных в Законе «О пищевых продуктах», не допускается для потребления 

человеком. Общее количество остатков всех антибиотиков также не должно превышать 

предельные значения, установленные Законом «О пищевых продуктах». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ ЦЕНТРАМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Центрам по переработке молока, которые должны получать разрешение, следует 

выполнять следующие условия: 

1. Рабочие места (боксы) должны иметь достаточно места, чтобы совершать 

рабочие процессы в соответствующих санитарно-гигиенических условиях. Эти рабочие 

места должны быть спроектированы и представлены таким образом, чтобы исключить 

любое загрязнение сырья и продуктов, определенных в настоящем Законе как молочных 

продуктов.  

Производство термически обработанного молока или производство молочных 

продуктов, которые несут риск загрязнения для других продуктов, определенных этим 

законом, должно осуществляться в отдельном и четко отделенном месте. 

2.  В местах (боксах), где обрабатываются, подготавливаются и перерабатываются 



сырье и продукты на основе молока, на которые распространяется действие настоящего 

Закона: 

а) пол должен быть сделан из водостойкого, прочного материала, легко моется и 

дезинфицируется, что обеспечивает сток вод и имеет дренажную систему для их удаления; 

б) стены должны быть гладкими, должны легко очищаться, влагоустойчивыми, 

прочными, должны быть покрыты материалом светлого цвета; 

в) потолок должен легко очищаться в помещениях, где обрабатывают или готовят 

сырье или неупакованные продукт, которые выставлены; 

г) двери должны быть изготовлены из нержавеющего, легко очищаемого 

материала; 

д) должна быть установлена система для достаточной вентиляции и, при 

необходимости, подходящая система для удаления пара и дыма; 

е) достаточное естественное или искусственное освещение; 

ж) иметь достаточное количество сантехнического оборудования, в котором есть 

проточная вода, холодная, горячая или предварительно смешанная до подходящей 

температуры для мытья и дезинфекции рук. Не прикасайтесь руками к смесителям в 

рабочих помещениях и ванных комнатах, в умывальных комнатах должны быть 

очищающие и дезинфицирующие средства, а также гигиенические средства для сушки рук; 

з) должно быть оборудование для очистки рабочих инструментов, машин и линий.  

3. В центрах полной переработки должны быть помещения для хранения сырья и 

продукции при тех же условиях, что и в пункте 2, а также: 

а) холодильные камеры, где пол легко моется и дезинфицируется, и где есть 

приспособления для стока и удаления воды; 

б) морозильные камеры или камеры глубокой заморозки, где пол сделан из 

водоустойчивого, нержавеющего и легко очищаемого материала. 

В этом случае следует обеспечить наличие оборудования с достаточной 

охлаждающей способностью, которая обеспечит хранение сырья и продуктов при 

температурах, предусмотренных настоящим Законом. 

Наличие деревянных стен в производственных помещениях, которые были 

построены до принятия этого закона, не может служить достаточным основанием для 

отзыва лицензии на производство. На их замену уходит 1-3 года. 

4. Камера хранения должна быть достаточно вместительной для хранения сырья и 

продуктов. Они должны быть оборудованы: 

а) инструментами для соблюдения средств гигиены, защиты сырья и 

неупакованных продуктов в процессе погрузки и разгрузки; 

б) соответствующими средствами защиты от насекомых; 

в) рабочими инструментами и оборудованием, которые вступают в 

непосредственный контакт с сырьем и продукцией, должны быть изготовлены из 

коррозионностойких материалов, они должны легко мыться и дезинфицироваться; 

г) специальными водонепроницаемыми контейнерами из коррозионностойкого 

материала для хранения сырья или продуктов, не предназначенных для потребления 

человеком. Если эти продукты выводят с помощью выпускных труб, они должны быть 

сконструированы и установлены таким образом, чтобы исключить любой риск загрязнения 

для других продуктов; 

д) оборудованием, подходящим для очистки и дезинфекции рабочих материалов и 

инструментов; 

е) подходящей системой для удаления сточных вод, отвечающая гигиеническим 

критериям; 

ж) установкой для снабжения питьевой водой. Для генерации пара, тушения 

пожара и охлаждения разрешается только в виде исключения использовать воду, не 

имеющую свойств питьевой воды, если это не представляет риска прямого или косвенного 



загрязнения сырья или продуктов. Трубы, используемые для пропуска воды, не 

обладающей свойствами питьевой воды, должны внешне отличаться от труб питьевой 

воды; 

з) достаточным количеством раздевалок (гардеробов) с гладкими, 

водоотталкивающими и легко моющимися стенами и полами, сантехникой и ваннами с 

проточной водой. Из последних не должно быть прямого выхода к рабочему месту; 

отдельное помещения для хранения моющих, дезинфицирующих средств и 

аналогичных веществ; 

и) помещением или шкафом, которые находятся за пределами рабочей зоны, для 

чистящих средств и поддержания гигиены; 

оборудованием, подходящим для очистки и дезинфекции баков, которые 

используются для транспортировки молока и продуктов на основе молока, в жидком виде 

или в форме порошка. Такое оборудование необязательно, если транспортные средства 

проходят официальную очистку и дезинфекцию на предприятиях, признанных 

компетентными органами. 

 

ГЛАВА II 

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ  

ПО ПЕРЕРАБОТКE МОЛОКА 

 

A.  Общие санитарно-гигиенические условия для помещений, оборудования и 

рабочих инструментов  

1. Оборудование и рабочие инструменты, используемые для обработки первичного 

сырья и продуктов, а также полов, стен, потолков, следует содержать в чистоте и в рабочем 

состоянии, избегать загрязнения первичного сырья и продукции. 

2. В помещения для производства и хранения молока и молочных продуктов не 

допускаются никакие виды животных. Следует систематически производить обработки от 

грызунов, насекомых и других вредителей. Отрава от мышей и инсектициды, 

дезинфицирующие средства и другие токсичные вещества следует хранить в закрытых 

помещениях или в шкафчиках, закрытых на ключ; их необходимо использовать таким 

образом, чтобы исключить любую возможность загрязнения молока и продуктов. 

3. Для всех рабочих процессов обязательно использовать питьевую воду.  Между 

тем для охлаждения установок, для производства пара или пожаротушения может быть 

разрешено использование непитьевой воды, если трубопроводы, установленные для этой 

цели, не допускают другого использования этой воды и исключают риск загрязнения 

продуктов и сырья. 

4. Санитарная инспекция должна санкционировать использование 

дезинфицирующих средств или аналогичных веществ. Их следует использовать таким 

образом, чтобы они не влияли негативно на оборудование, сырье и продукты. 

Упаковки с дезинфицирующим средством должны легко идентифицироваться и 

иметь этикетку с описанием инструкции по применению.  

По окончании дезинфекции рабочие инструменты и оборудование следует 

тщательно промыть питьевой водой. 

Б. Общие санитарно-гигиенические условия для персонала 

1. От персонала требуется максимальное соблюдение чистоты. Особенно это 

касается лиц, которые имеют дело с первичным сырьем и продуктами, описанными в 

настоящем законе, без упаковки, для которых есть риск загрязнения.  

В частности: 

a) персонал должен носить подходящую чистую одежду, волосы должны быть 

полностью закрыты чистым головным убором; 

б) лица, которые занимаются обработкой первичного сырья и продуктов, 



описанных в этом законе, должны мыть руки как минимум перед началом каждого этапа 

работ, а также в том случае, когда они испачкали руки;  

в) повреждения кожи следует закрывать водонепроницаемой повязкой; 

г) в рабочих зонах и в зонах хранения продуктов, описанных в этом законе, 

запрещено курить, плеваться, есть и пить. 

2. Работодатель должен следить за тем, чтобы люди, которые могут заразить 

продукты, описанные в настоящем законе, не допускались к такой работе до тех пор, пока 

не будет установлено, что эти люди могут работать с продуктами без риска их загрязнения. 

Все лица, которые находятся в контакте с продуктами, описанными в настоящем 

законе, молоком, должны предоставить медицинские справки, подтверждающие, что с 

медицинской точки зрения для работы в этом секторе нет никаких препятствий. Их 

медицинское освидетельствование проводится в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

 

ГЛАВА III 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ  

ЦЕНТРАМ ПО СБОРУ МОЛОКА 

 

Кроме условий, описанных в главе I, пункт 2, подпункты “а”, “б”, “в”, “г” и пункт 

4, подпункты “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “ж“, “з” настоящего Приложения, центры по сбору 

молока должны располагать, как минимум, также: 

a) инструментами охлаждения и иметь подходящий способ для охлаждения молока, 

а также, когда молоко хранится в центре сбора, оборудование для охлаждения молока; 

б) инструментами для фильтрации и подходящим способом фильтрации для 

физической очистки молока или центрифугой, если такой процесс предполагается 

выполнять в центре сбора. 

 

ГЛАВА IV 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

Кроме условий, описанных в главе I, пункт 2, литеры “а”, “б”, “в”, “д”, и пункт 4, 

подпункты “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “ж“, “з” настоящего Приложения, центры по сбору 

молока должны иметь, как минимум: 

a) посуду, цистерны (баки) для хранения в холоде сырого молока, оборудование 

для стандартизации и хранения (цистерны, баки и др.) для того, чтобы туда наливать 

нормализованное молоко; 

б) центрифуги и другое оборудование для фильтрования, подходящие для 

физической очистки молока. 

 

ГЛАВА V 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Кроме общих условий, предусмотренных в главе I, центры полной переработки 

должны располагать, как минимум, также: 

a) оборудованием для автоматического наполнения и закрывания бутылок и других 

контейнеров, которые используются для упаковки термически обработанного молока, 

готового к употреблению, а также бидонов и тарных баков, когда эта операция 

выполняется на заводе. 

В случае производства ограниченного количества молока, предназначенного для 

употребления, могут быть разрешены и другие методы и альтернативные способы для 



наполнения и закрытия контейнеров на период, пока они гарантируют по крайней мере 

безопасность с точки зрения гигиены; 

б) оборудование для охлаждения и хранения в холодном виде молока после 

термической обработки, первичного сырья на основе молока, а также в случаях, 

предусмотренных главами III и IV настоящего Приложения, сырого молока, когда эти 

операции выполняются на заводе. Цистерны для розлива должны быть оборудованы 

термометром для точного измерения температуры; 

в) если упаковка используется только один раз, следует предусмотреть подходящее 

место для хранения такой упаковки. 

Если упаковку можно использовать вторично, специальное место для хранения 

такой упаковки, а также оборудования для мытья и механической дезинфекции этой 

упаковки; 

г) места хранения сырого молока, оборудование для нормализации, в случае, если 

молоко не отправляют в центр нормализации, а также склад для хранения 

нормализованного молока; 

центрифуги или другое фильтрующее оборудование, предназначенное для 

физической очистки молока; 

д) оборудование для термической обработки молока, одобренное и утвержденное 

компетентными органами, которое должно быть снабжено: 

- автоматическим регистратором температуры; 

- автоматической системой, которая позволяет бороться с недостаточным 

нагреванием; 

- системой обеспечения безопасности для несмешивания пастеризованного или 

стерилизованного молока с молоком, которое не было нагрето до нужной температуры; 

- автоматическим прибором регистрации для системы безопасности, описанной в 

предыдущем пункте, или процедурой поддержания эффективной работы системы. 

При утверждении центров по переработке можно получить разрешение на 

использование различного оборудования, которое гарантирует стабильную безопасную 

работу с санитарно-гигиенической точки зрения; 

e) оборудование для охлаждения, упаковывания и хранения замороженных 

продуктов на основе молока при необходимости выполнения подобных операций; 

ж) оборудование для сушки и упаковки порошковых продуктов на основе молока, 

если это необходимо. 

 

ГЛАВА VI 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ПОМЕЩЕНИЯМ, РАБОЧИМ 

ИНСТРУМЕНТАМ И ПЕРСОНАЛУ, РАБОТАЮЩЕМУ В ЦЕНТРАХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

МОЛОКА 

 

Кроме обычных условий, описанных выше в главе II, центры по переработке 

должны также отвечать следующим условиям: 

1. Во время рабочих процессов следует избегать перекрестной контаминации, 

вызванной оборудованием, системой вентиляции или действиями сотрудников. При 

необходимости можно сделать ограничение исходя из степени опасности. 

Производственные и складские помещения разделены на влажные и сухие зоны, и каждая 

из этих зон имеет конкретные условия эксплуатации. 

2. После каждого использования или с очень короткими интервалами между 

опорожнением и наполнением или после каждой серии использования емкости и 

резервуары для молока, используемые для его транспортировки в центры сбора и 

нормализации или на перерабатывающие заводы, следует очищать и дезинфицировать как 

можно скорее или хотя бы раз в день, а также перед тем, как их будут использовать снова. 



3. Оборудование, сосуды и линии (трубопроводы), которые вступают в контакт с 

молоком, молочными продуктами или другими скоропортящимися веществами во время 

производства, следует чистить и, при необходимости, дезинфицировать в соответствии с 

графиком или процедурой, которая соответствует принципам системы менеджмента 

качества или системы самоконтроля, внедренной руководителем завода. 

4. Рабочие помещения следует тщательно убирать минимум один раз в смену. 

5. Для очистки другого оборудования, аппаратов, посуды и др., которые вступают в 

контакт с молочными продуктами, микробиологически устойчивыми, а также мест 

хранения таких продуктов, руководитель центра должен представить программу очистки, 

которая соответствует принципам системы управления качества или внедренной им 

системы самоконтроля. 

 

ГЛАВА VII 

ФАСОВКА И УПАКОВКА 

 

1. Фасовка и упаковка должны отвечать всем санитарно-гигиеническим правилам, 

тара и упаковка должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить эффективную 

защиту продуктов, описанных в настоящем законе. 

2. Процесс укупорки термически обработанного молока и жидких молочных 

продуктов так же, как и процесс закрытия упаковки и расфасовки выполняется 

автоматически.  

В том случае, когда производится небольшое количество продукции, можно 

использовать другие методы запечатывания упаковки при условии, что соблюдаются те же 

санитарно-гигиенические нормы. 

3. Запрещено повторно использовать обертку и упаковочные материалы для 

продуктов, о которых идет речь в настоящем законе. Если идет речь о повторном 

использовании упаковочных и оберточных материалов, их следует очищать и тщательно 

полностью дезинфицировать. Герметичное закупоривание емкостей (пакетов) 

осуществляется на заводе сразу после наполнения при последней термической обработке 

молока с помощью укупоривающего оборудования, которое гарантирует защиту 

продуктов от негативных внешних воздействий. Система укупоривания должна быть 

такой, чтобы можно было легко заметить и проконтролировать любое разрыв или 

вскрытие упаковки. 

4. Наряду с условиями, предусмотренными в главе IX, руководитель центра по 

переработке должен позаботиться о том, чтобы в целях контроля на пакете с термически 

обработанным молоком или с молочными продуктами были указаны четко и понятно 

следующие данные: 

- характер термической обработки, которой подвергается сырое молоко; 

- обозначение даты производства с помощью кода или иным способом;  

- для пастеризованного молока температура хранения продукта. 

5. Допускается, чтобы молоко и молочные продукты фасовали и упаковывали там 

же, где их производят при условии, что упаковка соответствует свойствам, указанным в 

пункте 1, и они отвечают следующим условиям: 

а) помещения должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить 

санитарно-гигиенические требования для работы; 

б) упаковочные материалы, доставляемые в центр переработки, следует хранить с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм в помещении, предназначенном для этой 

цели. Эти материалы должны быть обернуты в защитную оболочку сразу после их 

изготовления, чтобы защитить их от повреждений при транспортировке; 

в) помещения для хранения фасовочных и упаковочных материалов должны быть 

защищены от пыли и паразитов, а также должны быть отделены от помещений, где 



хранятся материалы, которые могут загрязнять молоко или продукты.  Эти материалы 

нельзя класть прямо на пол; 

г) подготовка упаковки осуществляется с соблюдением санитарно-гигиенических 

правил перед отправкой на завод. Этим пунктом допускается автоматическая упаковка, 

если при этом исключается риск заражения продукта; 

д) упаковочные материалы отправляются в упаковочные помещения с 

соблюдением всех правил гигиены, их следует использовать сразу после поступления.  Не 

допускается использование упаковки работниками, которым поручено работать с 

неупакованными продуктами; 

е) сразу после упаковки продукты следует отправлять в помещение на хранение. 

 

ГЛАВА VII 

ПРАВИЛА ПРОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

1. Печать можно ставить на самом продукте, на обертке или на этикетке, 

размещенной на упаковке. Если небольшие продукты упаковывают по отдельности, а 

затем кладут в общую упаковку, или когда такие небольшие продукты, упакованные 

отдельными порциями, передают непосредственно покупателю, печать производителя 

ставят на общую упаковку. 

2. Если предполагается маркировать продукты в соответствии с пунктом 1 и затем 

упаковать, печать производителя также следует поставить и на этой упаковке. 

3. а) Печать производителя, поставленная в овальном поле, должна содержать 

следующие данные: 

а1) в верхней части прописными буквами обозначены символы AL;  

а2) посередине, заглавными буквами, номер заводской лицензии;  

а3) внизу название фирмы-производителя и город. 

б) Печать производителя можно ставить с помощью цветного штампа или 

обожженного знака на продукт, на верхней части обертки, на упаковке или на этикетке. 

в) Печать производителя также может быть изготовлена в виде прочной 

металлической таблички и размещена таким образом, чтобы ее можно было перемещать и 

снимать, и она должна соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Она 

должна содержать все описания, приведенные в подпункте «а» этой главы. 

 

ГЛАВА IX 

ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ 

 

В целях контроля у молока и молочных продуктов, в которых можно проверить 

развитие микробов, следует четко указывать: 

дату, до которой рекомендуется использовать продукт, или срок годности на 

рынке. 

 

ГЛАВА X 

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ НА СКЛАДЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

1. Молоко и молочные продукты, которые нельзя хранить при комнатной 

температуре, поскольку в этих условиях они быстро портятся, следует хранить при 

температуре, рекомендованной производителем для сохранения наилучших качеств. В 

частности, для пастеризованного молока допускается, чтобы при выпуске с завода и при 

транспортировке температура была не выше +6 ° C. При хранении в холодильнике нужно, 

чтобы температуру можно было регистрировать и обеспечивать эффективное охлаждение 

так, чтобы в кратчайшие сроки достигать требуемой температуры продукта. 



2. Цистерны, бидоны и другие емкости для перевозки молока должны 

соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, в частности, они должны отвечать 

следующим требованиям: 

- Их внутренние стенки и другие части, которые могут соприкасаться с молоком, 

должны быть изготовлены из полированного, стойкого к коррозии, легко моющегося, 

очищаемого и дезинфицируемого материала и не выделяющего в молоко вредные 

питательные вещества в таких количествах, которые могут поставить под угрозу здоровье 

потребителей, а также вещества, которые могут изменить состав молока или отрицательно 

повлиять на его органолептические свойства.  

- Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы молоко можно было 

полностью, без остатка вылить: если емкость оснащена кранами, - чтобы их было легко 

разбирать, легко мыть, чистить и дезинфицировать. 

- Сразу после каждого использования их следует помыть, очистить и 

продезинфицировать и, при необходимости, делать это перед каждым использованием.  

Очистка и дезинфекция должны проводиться в соответствии с пунктами 2 и 3 главы VI. 

- До и во время транспортировки емкости должны быть герметично закрыты при 

помощи водонепроницаемой крышки. 

 3. Транспортные средства и емкости для перевозки скоропортящихся продуктов, о 

которых говорится в настоящем Законе, должны быть сконструированы и оборудованы 

таким образом, чтобы они сохраняли заданную температуру на протяжении всего периода 

транспортировки. 

4. Транспортные средства, используемые для перевозки термообработанного 

молочного молока и молока в небольших упаковках или в бидонах, должны содержаться в 

исправном состоянии. Их не следует использовать для транспортировки любого другого 

продукта, который приведет к тому, что молоко испортится. Внутренние поверхности 

должны быть гладкими, такими, чтобы их легко мыть, чистить и дезинфицировать.  

Внутренняя часть транспортного средства должна соответствовать всем санитарно-

гигиеническим нормам.  Транспортные средства для перевозки термообработанного 

молока и молока, расфасованного в небольшие пакеты, должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы продукты были защищены от любого вида загрязнения и 

атмосферного воздействия.  Их нельзя использовать для перевозки животных. 

5. Для этой цели Продовольственная инспекция должна регулярно проверять, 

соответствуют ли транспортные средства и условия разгрузки гигиеническим критериям, 

изложенным в настоящей главе. 

6. Продукты, подпадающие под действие настоящего Закона, следует перевозить 

таким образом, чтобы в соответствии с их сроком годности, условиями транспортировки и 

предусмотренными для этого средствами, они были защищены их от любого источника 

загрязнения или негативного воздействия. 

7. При транспортировке пастеризованного молока в цистернах, небольших 

упаковках и бидонах температура молока не должна превышать +6 градусов С. При 

развозе по торговым точкам или в случае продажи напрямую семьям допускается 

отклонение в два градуса от вышеуказанной температуры. 

8. Совет экспертов по молоку и молочным продуктам может устанавливать 

дополнительные условия для хранения и транспортировки определенных молочных 

продуктов. 

 


