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Аннотация       

    Матусевич Мария Александровна 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЯСА ПТИЦЫ, ПОЛУ-

ФАБРИКАТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОАО «СМОЛЕВИЧИ БРОЙЛЕР». 

Объект исследования: мясо цыпленка бройлера, полуфабрикаты нату-

ральные, полуфабрикаты рубленные, субпродукты.     

 Цель: определение в продукции общей обсемененности (КМАФАнМ), 

выделение бактерий группы кишечных палочек и сальмонелл. Анализ зави-

симости возникновения нестандартных проб от климатических условий, осо-

бенностей технологического процесса и санитарного состояния производ-

ства.   

Результат:  Всего было проведено 1 680 исследований продукции. 

По данным 99 % исследуемых тушек соответствовали показателям безопас-

ности. При исследовании натуральных полуфабрикатов без панировки и ма-

ринада 98,7 % проб соответствовали санитарным нормам, а натуральные по-

луфабрикаты в панировке соответствовали в 96,6 %. При исследовании руб-

ленных полуфабрикатов было 89 % соответствующих проб, что является са-

мым низким показателем качества из проанализированного материала. 

Субпродукты в 98 % были стандартными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Annotation  

Matusevich Maria Aleksandrovna  

MICROBIOLOGICAL CONTROL OF POULTRY MEAT, SEMI-

MANUFACTURES ON CONFORMITY TO THE STANDARDS OF SAFETY 

IN THE PRODUCTION OF OJSC "SMOLEVICHI BROILER.  

Object of study: chicken meat broiler, semi-natural, chopped semi-finished 

products, by-products. Purpose: determine in production total contamination 

(QMAFAnM), the allocation of a group of bacteria Escherichia coli and Salmonel-

la. The analysis of dependence of occurrence of non standard samples from climat-

ic conditions, peculiarities of the technological process and sanitary conditions of 

production.  

The result: a Total of 1 680 research products.  

According to the 99 % of the investigated carcasses consistent with the safety per-

formance. In the study of natural semi-breaded and marinade 98,7 % of the sam-

ples consistent with the sanitary norms and natural semifinished products in bread-

crumbs corresponded to 96,6 %. In the study chopped semifinished products was 

89 % of relevant samples, which is the lowest indicator of the quality of the ana-

lyzed material. Offal and 98 % were standard. 


