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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
Иванов И.И.
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», п.Персиановский, Ростовская обл.,
Россия
Аннотация. Авторами изучены микробиологические показатели и показатели безопасности
обогащенного кисломолочного продукта согласно принципам контроля безопасности пищевых
продуктов. Установлено, что все исследуемые образцы по показателям безопасности
соответствуют регламентируемым требованиям.
Ключевые слова: обогащенный кисломолочный продукт, олигофруктоза, микробиологические
показатели, показатели безопасности.
SAFETY INDICATORS OF FERMENTED MILK PRODUCT
Ivanov I.I.
Don State Agrarian University
The authors studied microbiological indicators and safety indicators-enriched fermented milk product
according to the principles of food safety. It is established that all investigated samples of safety indicators
meet the regulated requirements.
Key words: enriched dairy product, oligofructose, microbiological indicators and safety indicators.
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