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Работа посвящена определению качества молока и молочных продуктов,
реализуемых торговыми сетями г. Ульяновска по микробиологическим
показателям безопасности. При проведении бактериологический исследований
авторами установлено, что не все молоко и молочные продукты по
микробиологическим показателям безопасности отвечают требованиям СанПин
2.3.2.-1078-01.
В последнее время остро встает вопрос качества молока и молочных
продуктов, вырабатываемых предприятиями соответствующего профиля,
которое в последствие поступает на стол к потребителю. Федеральной службой
по ветеринарному и фитосанитарному надзору принимается ряд мер по
ужесточению контроля качества молока и молочной продукции, с 1 февраля
2012г вступил в действие государственный план ветеринарного лабораторного
мониторинга продукции животного происхождения, позволяющая исключить
коррупционную связь производитель – контролирующая лаборатория [2].
Чтобы как-то оценить эффективность принятых мер, методом случайной
выборки в торговых сетях города приобретены молочные продукты трех
производителей, имена которых не будем раскрывать, а обозначим латинскими
буквами А, В, С. Молоко и молочные продукты отбирались свежие – по дате
выработки которая совпадала со днем отбора проб. Каждого производителя
были отобраны потребительские упаковки молока, кефира, сметаны и
доставлены в специальном контейнере в лабораторию кафедры микробиологии,
вирусологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина».
Санитарными правилами и нормами в молоке пастеризованном
контролируется количество мезофильных аэробных и факультативно
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерий группы кишечных
палочек (БГКП) в 0,01 мл, St. aureus в 1 мл, Salmonella и других патогенных
микроорганизмов в 25 мл, Listeria monocytogenes в 25 мл; в кефире и сметане бактерий группы кишечных палочек в 0,1 мл, St. aureus в 1 мл, Salmonella и
других патогенных микроорганизмов в 25 мл, Listeria monocytogenes в 25 мл,
дрожжи и плесени в 1 мл, лактобактерии в 1 мл [1]. Из перечисленных
показателей исследовались все, кроме содержания Listeria monocytogenes.
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Результаты исследования показали превышение количества МАФАнМ в
молоке пастеризованном производителя А и наличие бактерий группы
кишечных палочек в 0,01 мл, В кефире и сметане этого же производителя
превышено содержание дрожжей в 1 мл продуктов, кроме того, обнаружены
бактерии группы кишечных палочек в 0,1 мл кефира и сметаны. Молоко, кефир
и сметана производителей В и С соответствуют требования СанПин 2.3.2.-1078
по исследуемым показателям.
Не смотря на принятые меры, на прилавках торговых сетях г. Ульяновска,
все-таки можно встретить молоко и молочные продукты, не отвечающие
требованиям санитарных норм. Превышенное количество мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в 1 мл продукции и
содержание бактерий группы кишечных палочек, свидетельствует о
несоблюдении санитарных норм на производстве. Это может быть как
отсутствие регулярных обработок оборудования, помещений, элементарной
гигиены сотрудников, сырье не отвечающие тем же санитарным нормам.
Остается открытым вопрос возможности передачи инфекций, имеющих общий
путь выделения в окружающую среду с бактериями группы кишечных палочек.
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