
госудАрствЕнн bt Й стАндАрт
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МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
coEBblE продуктьl
Определение массовой доли меламина

мАлАко, мАлочнАя прАдукцьlя,
соЕвьlя прАдуктьl
Вьlзначэнне змяшчэння меламiну

Издание официальное

Госстандарт

Минск
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Прэдисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сsртификации {ЕАСС) првдставляет собой
региональное объединение национальньiх органов ло стандартизации государотв, входящих в Содру-
ЖеСТВо Независимых Гсlсударств. В дальнейшем возможно вст}lплёние в ЕАСС национальных орга-
нов по стандартизации ltrругих государотв.

L{ели, основные прl4нципы и порядок проведэния работ по межгосударственной стандартизации
УСТаНОВЛены ГОСТ 1,0-{015 <<Межгосударственная система стандартизации. Основныs положения>
И ГОСТ 1.2-2О15 <Меlкгосударственная систама стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной отандартизации. Правила разработки. принятия, об-
новления и отменыD.

Сведения о стандарте
'l РА3РАБОТАН республиканским унитарным предfiриятием кНаучно-практический центр гигиень}D

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийiским со8етом по стандартизации, метрологии и оертификации (протоколом
Ng 1 15-П от 30 января 2019 г.)

4 Настоящий стандаiрт разработан на основе МВИ.МН З2В7*2009 кОпределениа соý€ржания ме_
ЛаМИНа в молоке, деток()м питании t{a молочной основе. молочных и соевых продуктахD

5ВВЕДЕН В ДЕЙС'ГВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 13 мая 2019 г.
Г,,ls 29 непосредственно в качестве государственного отандарта Реtэпублики Беларусь с 1 января 2020 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информацuя о ввеi}енчц в 0ейсmвче {прекраlценuч dейсmвчяJ насmояшеао сmанdарmа ч uзме-
ненuй к нему на mеррuлrlорчч указанных вь!ще аосуёарсmв публuкуеmся в указаmелях нацlrональных
(аосуёарсmвенных) сmсtнёарmое. чзdаваемых в эmuх еосуёарсmвах, а mакх{е в сеmч Инmернеm
на сайmах соаmвеmсmвуюшuх нацuональных {aocylapomBeHHblx} ореанав по сmанdарlпUзацtJU.

Ф Госстандарт, 2019

настоящий стандарlт не мож9т быть воспроизведgн, тираж,ирован и распространен в качестве
официального издания без разрешвния Госстандарта Республики Беларусь

За принятие станда]рта проголосOвали:

Краткое наименование с;траны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСо 3166} 004-97

Сокрашенное наименован!,tа
начионального 0ргана по стандартизации

Армения
Беларусь
казахстан
Кыргызстан
узбекистан
Украина
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Минэкономики Республики Армсlния
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Узстеrндарт
Минэкономразвития Украины

Издан на русском языке


