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Предисловие 
 

Молоко является хорошим источником питания. Его употребляют практически все 

культуры мира. Условия и тенденции мирового рынка свидетельствуют о росте 

производства и спросе на безопасные и качественные молочные продукты. 

Следовательно, Министерство сельского хозяйства через Бюро стандартов на 

сельскохозяйственную и рыболовную продукцию инициировало разработку 

Филиппинского государственного стандарта на свежее молоко, чтобы помочь 

развитию местной промышленности и гарантировать, что свежее молоко, 

продаваемое на местном рынке, безопасно и хорошего качества. 

 

Первоначально начатый как проект Филиппинского государственного стандарта на 

оригинальное филиппинское молоко в 2001 году, настоящий стандарт неоднократно 

изменялся с учетом требований и запросов производителей, потребителей, НПО, 

групп защиты интересов и государственных учреждений. В сотрудничестве с 

членами Технической рабочей группы (TWG), Бюро стандартов на 

сельскохозяйственную и рыболовную продукцию (BAFPS), Бюро по контролю 

продуктов питания и лекарств (BFAD), Национального управления молочной 

промышленности (NDA), Филиппинского центра по вопросам буйволов (PCC), 

Бюро стандартов на продукцию (BPS), Научно-исследовательского института 

продовольствия и питания (FNRI) и Университета Филиппин – Научно-

исследовательского института молочного животноводства (UPLB-DTRI) была 

проведена серия технических обзоров и общественных консультаций по Проекту 

стандарта на свежее молоко. В 2007 году независимому органу в составе BPS, 

UPLB-DTRI и DOST-FNRI была поставлена задача оценить и разрешить спорные 

положения стандарта на основе документов, представленных различными группами 

защиты интересов и государственными регулирующими органами. 

 

Настоящий стандарт устанавливает ряд минимальных требований, которые 

необходимо соблюдать при производстве и продаже свежего молока, а также 

практики и положения по надлежащей маркировке свежих молочных продуктов, 

необходимые для защиты потребителей от недобросовестных и вводящих в 

заблуждение действий по продаже. Настоящий стандарт закладывает необходимую 

основу для повышения доверия потребителей к свежим молочным продуктам, 

продаваемым на местном рынке. 
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Свежее молоко – Спецификация   
 

 

 

1 Область применения 
 

Настоящий стандарт применяется к жидким молочным продуктам, 

представляющим собой свежее молоко, включая свежее коровье, буйволиное, козье 

молоко и молоко буйволиц для непосредственного употребления в пищу или для 

дальнейшей обработки в соответствии с описанием в разделе 2 настоящего 

стандарта. 
 

Настоящий стандарт не распространяется на восстановленное, рекомбинированное 

или преобразованное молоко, сборное молоко от стада коров и другие источники 

молока, не указанные выше. 

 

2 Описание 
 

2.1 Свежее молоко – молочный продукт, полностью или частично смешанный с 

другим свежим молочным высококачественным молоком, производимым 

молочными фермами или отдельными фермерами. 
 

Свежие молочные продукты включают следующее: 
 

Свежее коровье молоко нормальная секреция молочной железы, 

полученная в результате полного доения 

одной или нескольких здоровых коров, 

без молозива, без добавления к ней или 

извлечения из нее, прошедшая 

термическую обработку, предназначенная 

для употребления в виде жидкого молока 

или для дальнейшей обработки 
 

Свежее козье молоко нормальная секреция молочной железы, 

полученная в результате полного доения 

одной или нескольких здоровых коз, без 

молозива, без добавления к ней или 

извлечения из нее, прошедшая 

термическую обработку, предназначенная 

для употребления в виде жидкого молока 

или для дальнейшей обработки 
 

Свежее молоко буйволиц нормальная секреция молочной железы, 

полученная в результате полного доения 

одной или нескольких здоровых 

буйволиц, без молозива, без добавления к 

ней или извлечения из нее, прошедшая 

термическую обработку, предназначенная 

для употребления в виде жидкого молока 

или для дальнейшей обработки 
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3 Ключевой состав и факторы качества 
 

3.1 Сырье 
 

Молоко и/или молочные продукты, полученные от молочных животных, как указано 

в Разделе 1. 

 

3.2 Состав 
 

Свежее молоко должно соответствовать следующим минимальным компонентам: 

 

 Молочный жир (% по 
массе) 

Сухой 
обезжиренный 

молочный остаток 
(% по массе) 

Свежее коровье молоко 3,0 8,25 
Свежее молоко буйволиц 6,0 8,5 
Свежее козье молоко 4,0 8,5 

 

4 Загрязняющие вещества 
 

4.1 Тяжелые металлы 
 

Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны 

соответствовать максимальным ограничениям, установленным Комиссией Кодекса 

Алиментариус. 

 

4.2 Остаточный уровень пестицидов 
 

Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны 

соответствовать максимальным ограничениям по остаточному количеству, 

установленным Комиссией Кодекса Алиментариус. 

 

4.3 Остаточный уровень ветеринарных лекарств 
 

Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны 

соответствовать максимальным ограничениям по остаточному количеству, 

установленным Комиссией Кодекса Алиментариус. 

 

4.4 Афлатоксин 
 

Продукты не должны превышать максимальный уровень афлатоксина M1 в 0,5 

мкг/кг. 

 

4.5 Численность микробиологических организмов 
 

Численность микробиологических организмов в продуктах, на которые 

распространяется настоящий стандарт, не должна превышать следующих пределов. 
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 Общая 
бакобсеме-
ненность 
(КОЕ/мл) 

Кишечная 
палочка* 
(КОЕ/мл) 

Salmonella/ 
25 мл 

Listeria 
monocytogenes/ 

25 мл 

Пастеризованный 
продукт 

50 000 ≤10 0 0 

Ультрапастери-
зованный/ 
стерилизованный 
продукт 

Коммерчески стерилен 

*Должно быть отрицательным на E. coli 
 
 

5 Гигиена 
 

5.1 Рекомендуется готовить и обрабатывать продукты, на которые 

распространяются положения настоящего стандарта, в соответствии с разделами 

Рекомендуемого международного свода правил – Общие принципы пищевой 

гигиены (CAC/RCP 1), Гигиеническими нормами и правилами Кодекса для молока и 

молочных продуктов (CAC/RCP 57-2004) и другими соответствующими 

документами Кодекса, такими как Нормы гигиенической практики и Нормы 

практики, а также Административное постановление BFAD № 153. Пересмотренные 

руководящие принципы действующей надлежащей производственной практики при 

производстве, упаковке, переупаковке или хранении продуктов 2004 г. 

 

5.2 Продукты должны соответствовать всем микробиологическим критериям, 

установленным в «Принципах установления и применения микробиологических 

критериев для пищевых продуктов» Кодекса (CAC/GL 21-1997), Стандартах 

качества молока Национального управления молочной промышленности (NDA) и 

СОП для Программы кормления молоком (MFP) и Циркуляра Бюро BFAD 01-A. 

Руководство по оценке микробиологического качества обработанных пищевых 

продуктов 2004 г. 

 

6 Маркировка 
 

В дополнение к положениям Общего стандарта Кодекса на маркировку 

расфасованных пищевых продуктов (Codex Stan 1-1985, Ред. 1-1991) и Общего 

стандарта использования терминов в отношении молочных продуктов (Codex Stan 

206-1999), Положениям Закона о защите прав потребителей Филиппин (RA7394), 

Правилам и постановлениям, регулирующим маркировку расфасованных пищевых 

продуктов, распространяемых на Филиппинах (BFAD AO 88-B s.1984) и другим 

существующим правилам, постановлениям и резолюциям BFAD должны 

применяться следующие конкретные положения: 

 

6.1 Название продукта питания 
 

Название продукта питания должно быть: 

 
Свежее коровье молоко Согласно описанию, указанному в 
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Свежее молоко буйволиц  

Свежее буйволиное молоко  

Свежее козье молоко 

разделе 2.1, состав, указанный в 3.2. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнение к вышеуказанному процесс термообработки также 

должен быть указан на этикетке, например, «Цельное молоко 

пастеризованное/ультрапастеризованное из свежего коровьего молока», «Свежее 

молоко, ультрапастеризованное», «Свежее молоко, пастеризованное» 

 

6.2 Указание содержания молочного жира 
 

Если опущение может ввести потребителя в заблуждение, содержание молочного 

жира должно быть заявлено либо (i) в процентах по массе или объему, либо (ii) в 

граммах на порцию в количественном выражении на этикетке при условии, что 

указано количество порций. 

 

6.3 Указание содержания молочного белка 
 

Если опущение может ввести потребителя в заблуждение, содержание молочного 

белка (N x 6,38) должно быть заявлено либо (i) в процентах по массе или объему, 

либо (ii) в граммах на порцию в количественном выражении на этикетке при 

условии, что указано количество порций. 
 
 

6.4 Маркировка непотребительской тары 
 

Информация, требуемая в Разделе 6 и Разделах 4.1-4.8 Общего стандарта по 

маркировке расфасованных пищевых продуктов (Codex Stan 1-1985, Ред. 1-1991), и, 

при необходимости, инструкции по хранению должны быть указаны либо на таре, 

либо на упаковке, в сопроводительных документах, за исключением того, что на 

упаковке должно быть указано наименование продукта, идентификация партии, а 

также наименование и адрес производителя или упаковщика. Однако 

идентификатор партии, а также название и адрес производителя или упаковщика 

могут быть заменены идентификационным знаком при условии, что такой знак 

четко идентифицируется с сопроводительными документами. 

 

7 Методы анализа и отбора проб 
 

См. Стандарт Кодекса по общим методам анализа и отбора проб (Codex Stan 234-

1999). 



 

 

Нормативные ссылки PNS/BAFPS 36:2008 
 

Для использования настоящего документа необходимы следующие перечисленные 
документы. Для датированных ссылок применимо только указанное издание. В 
случае недатированных ссылок применяется последняя редакция указанного 
документа (включая все поправки). 

 

Административное постановление (AO) Бюро по пищевым продуктам и лекарствам 
(BFAD) № 132, серия «Регламент», устанавливающее стандарты целостности и 
качества молочных продуктов 

 

AO 2006-0012 Бюро по контролю за продуктами и лекарствами (BFAD) – 
Пересмотренные правила применения и постановления Исполнительного приказа № 
51, иначе известные как «Молочный кодекс», соответствующие международные 
соглашения, предусматривающие наказание за их нарушения, и для других целей 

 

BFAD AO 88-B с. 1984 Правила и положения, регулирующие маркировку 
расфасованных пищевых продуктов, распространяемых на Филиппинах 

 

Циркуляр Бюро BFAD 01-A с. 2004 Руководство по оценке микробиологического 
качества обработанных пищевых продуктов 

 

Общий стандарт Кодекса по использованию терминов молочных продуктов 

(CODEX STAN 206-1999) 
 

Общий стандарт Кодекса для маркировки расфасованных пищевых продуктов 
(Codex Stan 1-1985, Ред. 1-1991) 

 

Гигиенические нормы и правила Кодекса по гигиене молока и молочных продуктов 

(CAC/RCP 57-2004) 

 

Стандарт Кодекса по максимальному уровню афлатоксина M1 в молоке (Стандарт 

Кодекса 232-2001) 

 

Стандарт Кодекса по общим методам анализа и отбора проб (Стандарт Кодекса 234-

1999) 

 

Принципы Кодекса по установлению и применению микробиологических критериев 
для пищевых продуктов (CAC/GL 21-1997) 

 

Международная ассоциация производителей молочных продуктов (IDFA). 

Регулирование и безопасность пищевых продуктов 
 

Национальное управление молочной промышленности (NDA) Стандарты качества 
молока и СОП для Программы кормления молоком (MFP). Меморандум-циркуляр 
от 6 ноября 2006 г. 

 

RA 7394 «Закон о защите прав потребителей Филиппин» 

 

B P S 

БЮРО СТАНДАРТОВ НА ПРОДУКЦИЮ 

ваш партнер по качеству 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
СЕРТИФИЦИРОВАНО 
Качество продуктов 

Использование сертификационного знака PS регулируется 

положениями Административного приказа Департамента № 01 серии 

1997 г. – Пересмотренные правила и положения, касающиеся 

Филиппинского стандарта (PS) системы знаков сертификации качества 

и/или безопасности, разработанные Бюро стандартов на продукцию. 

Данный знак на продукте/контейнере является гарантией 

изготовителя/производителя, что продукт соответствует требованиям 

Филиппинского стандарта. Подробную информацию об условиях, при 

которых может быть предоставлена лицензия на использование Знака 

сертификации PS, можно получить в Бюро стандартов на продукцию, 

Министерство торговли и промышленности, по адресу: Сен. Гил Дж. 

Пуят авеню, 361, Макати-сити. 

 
 

СЕРТИФИЦИРОВАНО 

Безопасность продукции 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Бюро стандартов на сельскохозяйственную и рыболовную продукцию 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
 

 

Председатель Сопредседатель 
  

1 Директор Жилберто Ф. Лайес  

Бюро стандартов на 

сельскохозяйственную и рыболовную 

продукцию 

2 Г-жа Джудит Платеро 

DMO V  

Национальное управление молочной 

промышленности 

  

Члены  

  

3 Д-р Вирджиния Л. Барракио  

Профессор  

UP Лос-Баньос 

7 Г-жа Мина П. Абелла  

SRS 

Филиппинский центр по вопросам 

буйволов 

  

4 Г-жа Оливия К. Эмата  

UR II 

DTRI-UP Лос-Баньос 

8 Г-жа Ма. Елена Г. Фернандес  

SSRS 

Научно-исследовательский институт 

пищевых продуктов и питания, Научно-

технический отдел 

  

5 Г-жа Либерти Импорта 

Бюро пищевых продуктов и лекарств 

Министерство здравоохранения 

9 Г-жа Мира Магабилин  

Бюро стандартов на продукцию 

Министерство торговли и 

промышленности 

  

6 Г-жа Элан Малалай  

FDRO II 

Бюро пищевых продуктов и лекарств 

 

  

Технический секретариат  

  

10 Г-н Исраэль К. Дела Крус 

Старший специалист по научным 

исследованиям 

Бюро сельского хозяйства и рыболовства 

Стандарты на продукцию 

 

 


