
Совместное постановление министра сельского хозяйства, сельского
развития, вод и лесов, и министра здравоохранения № 1025-01 от 28 сафара
1422 года (22 мая 2002 года) о микробиологических критериях, применяемых

к колбасным изделиям

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ, ВОД И ЛЕСОВ,

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

Принимая во внимание указ № 2-99-89 от 18 мухаррама 1420 года (5 мая 1999 года) о
контроле за колбасными изделиями, и в частности статью 17,

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Статья 1.Микробиологические критерии, которым должны соответствовать колбасные
изделия, приведены в таблице ниже:

ОБОЗНАЧНИЕ Микро-
организмы

аэробные
30°C/гр

Кишечная палочка
30°C/гр

Кишечная
палочка

фекальная
44°C/гр

Стафило-
кокк

золотистый

Анаэробные
организмы

сульфит-
редуцирующ
ие46°C/гр

Сальмонеллав
25/гр

Колбасные
изделияизсырого,
рубленногомяса,
предназначенные
дляупотребления
послеварки(1)

m 10 3 10 3 102 Отсутствует

M 104

n=5

c=2

104

n=5

c=2

10 3

n=5

c=2

Отсутствует

n=5 c=0

Колбасные
изделияизсырого,
рубленногомяса,
подвергнутые
сушке,
предназначенные
дляупотребления
висходномвиде

m 10 2 5.102 50 Отсутствует
M 10 3

n=5

c=2

5.103

n=5

c=2

5.102

n=5

c=2

Отсутствует

n=5 c=0

Солёностииз
сырогомяса,
соленыеи/или
сушеные,
нарезанныеили
нет

m 10 3 5.102 50 Отсутствует
M 10 4

n=5

c=2

5.103

n=5

c=2

5.102

n=5

c=2

Отсутствует

n=5 c=0

(Официальный Бюллетень № 4918 от 19.07.2002 года, страница 727).



Колбасные
изделия варено-
копченые,
нарезанные или
нет,
фрикадельки

m

(2)

3.105 10 3 10 10 2 30 Отсутствует

M 3.106

n=5

c=2

10 4

n=5

c=2

10 2

n=5

c=2

10 3

n=5

c=2

3.102

n=5

c=2

Отсутствует

n=5

c=0

Окорок варено-
копченый,
целый

m 10 4 10 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
M 10 5

n=5

c=2

10 2

n=5

c=2

Отсутствует

n=5

c=0

Отсутствует

n=5

c=0

Отсутствует

n=5

c=0

Отсутствует

n=5

c=0
(1) : Listeria monocytogenes: отсутствует в 25 гр.
(2) : Для колбасных изделий в пластиковой и вакуумной упаковке критерий для
аэробных микроорганизмов при 30°C (3.105) на грамм применяется только на стадии
производства (завод).
m: критерий, установленный постановлением.
M: порог приемлемости.
n: количество единиц в образце
c: количество единиц в образце со значениями между m и M.

Статья 2. - Вышеуказанные микробиологические критерии должны быть проверены в
соответствии с положениями марокканских стандартов в отношении методов отбора
образцов и микробиологического анализа пищевых продуктов. Они должны
толковаться в соответствии с положениями, изложенными в приложении к настоящему
постановлению.

Часть образца, предназначенная для приготовления материнской суспензии и
десятичных разведений, должна выть взята с поверхностных и глубоких частей.

Статья 3. - Контроль исполнения настоящего постановления, которое будет
опубликовано в Официальном бюллетене, возлагается на директора по животноводству,
директора по защите растений, техническому контролю и борьбе с мошенничеством, а
также директора по эпидемиологии и борьбе с болезнями в той мере, в которой он их
касается.

Составлено в Рабате, 28 сафара 1422 года (22 мая 2002 года)
Министр сельского хозяйства, сельского развития, вод и лесов Исмаил АЛАУИ (ISMAÏL
ALAOUI)
Министр здравоохранения, Тами ЭЛЬ КИЯРИ (THAMI EL KHIYARI)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Интерпретация микробиологических исследований
· m - критерий, установленный постановлением.
· 3 m приравнивается к m для учета случайностей в бактериологическом анализе.
· M = 10 m в твердой среде = порог приемлемости (M=30 - порог в жидкой среде).
· S = 1000 m = предельное микробиологическое значение, превышение которого
свидетельствует о том, что продукт токсичен и испорчен.
I- Интерпретация в случае изучения единственного образца:
II- Продукт удовлетворительный: результат ниже 3 m
Допустимый: результат в диапазоне от 3 m до M
Неудовлетворительный: результата в диапазоне от M до S
Токсичный (или испорченный): результат выше S
Примечание: Сам по себе результат действителен только для исследуемого образца;
репрезентативной является только совокупность результатов регулярных исследований:
контроль производства; или совокупность результатов одного обследования: общее
качество продукта на рынке в данный момент.
III-Интерпретация в случае отбора и исследования пяти образцов из одной партии:
· Пять образцов идентичны
· Пять образцов отличаются, однако все содержат продукт, который необходимо
проверить. Пример: Сосисочный фарш, входящий в состав нескольких продуктов. В
этом случае результаты будут являться статистически репрезентативными для качества
партии.
Двухклассный план:
Результаты используются в соответствии с правилом «все или ничего» (присутствие или
отсутствие). Он применяется в отношении сальмонеллы, например.
Положительный результат означает изъятие из потребления.
Трехклассный план:
Результат ниже 3 m = удовлетворительный.
Результат в диапазоне от 3 m до M:
- Приемлемый: не более 2 образцов находятся в этом диапазоне (c=2 и n=5)
- Неудовлетворительный: 3 образца из 5 находятся в этой зоне (c>2, n=5)
- Результат в диапазоне от M до S:
-Неудовлетворительный, если хотя бы один образец находится в этом диапазоне.
Результат выше S:
-Токсичный или испорченный.
Примечание:
Значение М представляет собой истинный порог защиты потребителя. Выше этого
значения продукт не может продаваться в том состоянии, в котором он находится.
Однако допускается, чтобы показатель М относился только аэробной мезофильной
флоре.
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