Приложение 2 к МР: 02-30-701-1-2010 от 04.08.2010

Нормы отбора проб пищевых продуктов для исследований
на наличие ГММ
Отбор проб пищевых продуктов для проведения лабораторных испытаний на
наличие ГММ осуществляется в соответствии с установленными нормами приведенными
в приложении 2, или в нормативно-технических документах на продукцию в зависимости
от видов.
Наименование продуктов
Молочные продукты:
Йогурты и жидкие кисломолочные продукты (кефир,
кумыс и др.) и продукты Термизированные на их
основе
Сметана всех видов (в т.ч. пробиотические) и
продукты термизированные на их основе
Творог, творожные изделия (в т.ч. пробиотические) и
продукты термизированные на их основе
Мороженное на кисломолочной основе
Сухие кисломолочные продукты
Масло коровье кисломолочное
Сыры сычужные твердые, мягкие, рассольные и т.д.

Масса пробы для молекулярногенетических исследований
0,5 л
0,5 кг или
2 упаковке массой не менее 250 г
не менее 200 г
0,5 кг или
2 упаковке массой не менее 0,5 кг
не менее 200 г
300 г или
1 упаковка не менее 200 г
200 г
1 упаковка
не менее 200 г
не менее 200 г
не менее 200 г

Плавленые сыры
Молочный сахар, белки молочные сывороточные
Мясные продукты:
Колбасы и колбасные изделия
400 г
Ферментированные мясопродукты
500 г
Рыбопродукты, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них:
Консервы и пресервы рыбные, в т.ч. икра
3 упаковки весом до 1 кг, 1
упаковка весом более 1 кг, икра –
125 г.
Продукты переработки моллюсков, ракообразных,
500 г
беспозвоночных, водорослей морских
Напитки:
Вина, виноматериалы, коньяки*
0,5 л
*
Пиво (бутылочное, разливное)
1 бутылка или 0,5 л
Напитки безалкогольные, соки
1л
(свежевыжатые 200 мл)
Плодоовощная продукция:
Овощи, фрукты, грибы (соленые, маринованные,
500 г
квашенные, моченые)
Масличное сырье и жировые продукты:
Майонез
300 г или 1 упаковка
Маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные,
200 г
кулинарные
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Наименование продуктов
БАД к пище:
На основе пробиотических и молочнокислых
микроорганизмов Сухие
Жидкие
На основе пищевых веществ, полученных
биотехнологическим путем (олигосахара, витамины и
др.)
Продукты для детского и диетического питания:
Заменители женского молока, обогащенные
пробиотиками и кисломолочные
Жидкие
Сухие
Продукты прикорма:
Каши, обогащенные пробиотиками
Продукты прикорма на плодоовощной основе с
добавлением йогурта, кисломолочных продуктов,
творога и сметаны термизированные и
консервированые
Препараты ферментные для пищевой
промышленности
Порошкообразные
Жидкие
Закваски бактериальные, бакконцентраты, биомассы,
пробиотические культуры
Жидкие, в т.ч. замороженные
Сухие
Дрожжи хлебопекарные, пивные, винные*
Сухие
пресованные
Культуры стартерные для производства мясных
продуктов
Жидкие, в т.ч. замороженные
Сухие
Пищевкусовые добавки:
Ферментированные соевые продукты (тофу, соевые
соусы, сквашенные напитки, мороженое, майонез)
Продукты крахмалопаточной промышленности,
(кукурузные экстракт, крахмалы, мальтодекстрины,
сиропы, патока и т.п.)

Масса пробы для молекулярногенетических исследований
200 г
200 мл
200 г

200 мл
200 г
200 г
3 банки массой не менее 200 г

50 г
200 мл
200 мл
50 г
100 г
100 г
200 мл
50 г
200 г, 100 мл, 0,5 кг, 0,5 кг, 300 мл
100 г
или не менее 1 упаковки

*- исследования временно не проводятся.
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