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Аннотация: в данной статье рассматривается ветеринарно-

санитарная оценка мяса, производимого на предприятии Омской области. 

Оценка заключается в контроле показателей, представляющих опасность 

для здоровья человека. 
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Одним из важных условий продовольственной безопасности страны 

является производство достаточных по объему, доброкачественных, 

экологически безопасных и полноценных продуктов питания животного 

происхождения. Сдерживающими факторами в обеспечении населения такими 

продуктами являются антропогенные составляющие: нарушение правил 

гигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы при откорме, убое и доставке 
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продуктов переработки животного сырья потребителю, недостаточная 

разработка современных критериев оценки качества продуктов убоя животных 

[1]. 

Исходя из гигиенических требований безопасности мяса и 

мясопродуктов в микробиологическом и радиационном отношении, а также по 

содержанию химических загрязнителей определяется их соответствием 

гигиеническим нормативам [2]. 

В основе ветеринарно-санитарной оценки мяса лежит контроль таких 

показателей, как КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные, в т.ч 

сальмонеллы, листерии, допустимые уровни химических загрязнителей и 

микотоксинов, представляющих опасность для здоровья человека. 

В качестве исследования были взяты 3 образца мяса, полученного в ООО 

«Рассвет» Таврического района Омской области. Исследования проводились в 

ФГУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» г. Омска. 

Поступившее мясо было подвергнуто органолептическому 

исследованию и микробиологическому. Из органолептических показателей 

определяли внешний вид мяса, цвет мышечной ткани, запах, консистенцию 

мышечной ткани. [3] Результаты органолептического исследования проб мяса, 

полученного в ООО «Рассвет», отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты органолептического исследования проб мяса, 

полученного в ООО «Рассвет» 

Органолептич

еские 

показатели 

№ пробы 
Соответ

ствие 

ТР ТС 

034/201

3 

№1 №2 №3 

Внешний вид Чистая без 

загрязнений 

Чистая без 

загрязнений 

Чистая без 

загрязнений 
+ 

Цвет 

мышечной 

ткани 

Бледно- 

розового цвета 

Бледно- 

розового цвета 

Бледно- 

розового цвета + 
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Консистенция 

мышечной 

ткани 

Плотная, 

упругая 

Плотная, 

упругая 

Плотная, 

упругая + 

Запах Свойственный 

доброкачестве

нному сырью, 

без 

постороннего 

запаха 

Свойственный 

доброкачестве

нному сырью, 

без 

постороннего 

запаха 

Свойственный 

доброкачествен

ному сырью, без 

постороннего 

запаха 

+ 

При микробиологическом исследований мясо проверяли на такие 

показатели как КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы 

в т.ч сальмонеллы, L. monocytogenes.  Результаты микробиологического 

исследования проб мяса, полученного в ООО «Рассвет» отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты микробиологического исследования проб мяса, 

полученного в ООО «Рассвет» 

Наименовани

я 

показателей 

Значение показателей НД на 

методы 

исследован

ия 

По результатам исследования Допусти

мые 

уровни 
Проба № 1 Проба №2 Проба №3 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

1,3×103 1×104 1,5×103 1×104 ГОСТ 

10444.15-94 

БГКП 

(колиформы)

, в 0,01 г 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

допуска

ются 

ГОСТ 

31747- 2012 

Патогенные 

микрооргани

змы в т.ч 

сальмонеллы  

в 25 г 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

допуска

ются 

ГОСТ 

31659-2012 

L. 

monocytogen

es 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

допуска

ется 

ГОСТ 

32031- 2012 

 

Заключение. В результате проведенных исследований 

органолептические и микробиологические показатели всех трех образцов мяса 

соответствуют нормативным документам, что является доказательством того, 
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что ООО «Рассвет» выпускает доброкачественное сырье, полученное от 

здоровых животных, соответствующее требованиям ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции». 
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