
Информация 

Уважаемые владельцы сельскохозяйственных животных реализующие молоко и 
молочную продукцию на рынках, а так же члены кооперативов и руководители 
предприятий. 

Сообщаем Вам, что приказом №421 от 28.06.2021 года Министерством сельского 
хозяйства РФ «Об утверждении ветеринарных правил назначения и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочной продукции, предназначенных для 
переработки или для реализации на розничных рынках». 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 
года. 

Обращаем ваше внимание на следующие пункты приказа: 
Пункт 10 В рамках проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

осуществляются: 
а) рассмотрения представленных владельцем документов и сведений; 
б) подготовка и отбор проб молока и молочных продуктов для проведения 

исследования в лабораториях. 
Пункт 11 Срок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, 

предназначенные для переработки на пищевые цели и реализацию на рынках, не должен 
превышать трех часов с момента отбора проб. 

Пункт 12  
а) Предоставление владельцем документов о проведении ветеринарно-

профилактических мероприятий в отношении продуктивных сельскохозяйственных 
животных, от которых получено молоко и молочные продукты.  

б) Предоставление владельцем информация о применении лекарственных 
препаратов и соблюдение сроков их выведения из организма животных. 

Пункт 16 молоко, предназначенное для переработки на пищевые цели, исследуется 
со следующей периодичностью по следующим показателям: 

а) каждая партия исследуется по вкус, цвет, запах, и температура С, массовая доля 
жира (%), массовая доля белка (%), плотность кг/м3, кислотность Т). 

б) не реже одного раза в 10 календарных дней – проводится исследование на 
содержание соматических клеток, потенциально опасных веществ (антибиотики), 
массовая доля СОМО % 

в) не реже 1 раза в 6 месяцев – исследуется на токсичные элементы, микотоксины, 
антибиотики, пестициды, радионуклиды, микроорганизмы (количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (далее – КМАФАнМ) и 
бактерий группы кишечных палочек (далее – БГКП), в том числе патогенных. 

Пункт 17. При реализации на рынках молоко и молочные продукты исследуются со 
следующей периодичностью по следующим показателям: 

а) каждая партия исследуется на вкус, цвет, запах, и температура С, массовая доля 
жира (%), массовая доля белка (%), плотность кг/м3, кислотность Т). 

б) не реже одного раза в 10 календарных дней – содержание соматических клеток, 
массовая доля СОМО%. 

в) не реже 1 раза в месяц проводится плановое серологическое исследование 
молока коров на бруцеллез методом кольцевой реакции. 

г) не реже 1 раза в 6 месяцев – на содержание антибиотиков, радионуклидов, 
микроорганизмов (КМАФАн, БГКП), в том числе патогенных. 
  

 

С Уважением ГКУ РХ «Бейская ветстанция» 


