
Школьные столовые ООО "Кулинар" 

Технологическая карта 

Наименование: Макаронные изделия, запеченные с сыром №299 

Нормативный документ: Технико-технологическая карта №102628 

Наименование сырья и полуфабрикатов 
На 1 порцию, кг На 1 порции(й), кг 

Наименование сырья и полуфабрикатов 
Брутто Нетто и 

полуфаб Нетто Брутто Нетто и 
полуфаб Нетто 

Макаронные изделия в.с. 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
соль йодированная 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Вода питьевая 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
Изделие: Отварные макаронные изделия - 0.25 - _ 0.25 
Масло сливочное 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Сыр Российский 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Полуфабрикат: Макаронные изделия с сыром - 0.28 _ _ 0.28 « 

Изделие: Запеченные макароны - 0.25 - _ 0.25 4» 
Выход: - - 0.25 - 0.25 

Примечания: 

Технология приготовления 

Макаронные изделия варят в большом объеме воды (в соотношении не мене 1:6) в кипящей 
подсоленной воде (на 1 кг макаронных изделий берут 6 л воды, 50 г соли). Макароны варят 20-30 
мин, лапшу 20-25 мин, вермишель 10-12 мин Поверяют на готовность на разрезе - не должно быть 
прослойки непроверенной муки. Готовые макаронные изделия не промывают, откидывают дают 
стечь отвару, выкладывают на противень слоем 3 - 4 см, заправляют растопленным и доведенным 
до кипения сливочным маслом, посыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу при 
температуре 250-2807С в течение 15-25 минут до образования на поверхности румяной корочки 

Требования к оформлению, подаче и реализации 

Органолептические показатели 

Внешний вид; макароны с сыром уложены горкой, сохранили форму, легко отделяются друг от 

Цвет: белый с кремовым оттенком 
Консистенция: мягкая, упругая, в меру плотная 
Вкус и запах: свойственный отварным макаронным изделиям и сыру, умеренно соленый отварных 
макаронных изделий и сыра 

Зав. производством. Калькулятор 





Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Куриное филе запечённое, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Куриное филе 
запеченое, 60» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреждений под ред.В.Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Куриное филе запечённое, 60», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, п о д т в е р ж д а ю щ и в д х безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧБ 
Подготовленное мясо птицы нарезают брусочкамиТ^к^паЮадйлью, перемешивают, 
выкладывают на противень, предварительно смазанньйЫасл/бм растительным, 
запекают в жарочном шкафу при Т 220-250 С в течение 15-20 минут или 
пароконвектомате при Т180 С в течение 15-18 минут до готовности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
«Куриное филе запечённое, 60», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блкщ. При 
температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано брусочками. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Куриное филе запечённое, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

F6, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

17,380 6,279 110,228 15,230 127,197 0,071 1,056 1,263 0.119 14.740 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

31.600 1,580 0,090 31,600 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Куриное филе запечённое, 50" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Куриное филе 
запеченное, 50» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блкщ и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреаодений под ред. В.Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Куриное филе запечённое, 50», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наигден^ание сыр^^^Ьд^ктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 50 г. Наигден^ание сыр^^^Ьд^ктов 
БРУТТО НЕТТО 

ГРУДКИ куриные L ^ ' «KVZ 0.081 0,079 
Масло растительное \ i6'tA, 0,002 0,002 
Соль йодированная \ V ' ^ V ' * ^ 0,001 0,001 
Выход готового блкща: / - 0,060 

4. ТЕХН0Л0ГИЧ&6КИИ П Р & Ш 
Подготовленное мясо птицы нарезают брусочкаА^лошпак^оюлью, перемешивают, 
выкладывают на противень, предварительно смазанный*маедом растительным, 
запекают в жарочном шкафу при Т 220-250 С в течение 15-20 минут или 
пароконвекгомате при Т180 С в течение 15-18 минут до готовности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
«Куриное филе запечённое, 50», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блкща происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных бпкэд. При 
температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано брусочками. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Куриное филе запечённое, 50» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 50 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1, 
МГ 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

14,483 5,232 91,86 12,691 105,997 0.059 0,880 1.052 0.099 12.283 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

26,333 1,316 0,075 26,333 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №326К/ссж 
"Наггетсы куриные, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Наггетсы куриные 60» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. изделий для 
обучающихся образов, учреждений под ред.В.Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

< < Н а г г е т с ы куриные, 60», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

НбименовОДе^Ырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 60 г. НбименовОДе^Ырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО грудки куриные / 0.056 0,055 Сухари панировочньСа, 0,012 0,012 
Яйцо куриное 0,005 0,005 
Соль йодированная \ > Ч 0.000 0,000 Масло сливочное 0,005 0,005 
Выход готового блюда: 

0,060 

!Й ПРбШСС 4. ТЕХНОЛОГИИ! 
Подготовленное мясо птицы нарезают на кусочки>0{тят/смачивают в яйце, панируют в 
сухарях, укладывают на смазанный маслом противейб и сбрызгивают растопленным 
маслом сливочным. Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при Т 220-250 С в 
течение 20-25 минут или пароконвектомате при Т 180 С в течение 15-18 МИНУТ ЛО 
ГОТОВНОСТИ. 7 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Наггетсы куриные, 60», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано кусочками 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Наггетсы куриные, 60» должны соответствовать 



требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сгь, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

14,119 7.118 8.200 142.645 16.730 114.115 0.081 1.251 0.473 35,700 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,127 16.032 57.500 1.100 0.016 54,500 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Котлеты рубленные из птицы с соусом сметанным, 54/36" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты рубленные из 
птицы с соусом сметанным, 54/36», применяется для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов 
- Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты рубленные из птицы с соусом сметанным, 54/36», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 90 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Куры / 0,0828 0,0396 
Хлеб пшеничный / h 0,0097 0,0097 
Вода / р ^ Ъ а , , . 0,014 0,014 
Масло сливочное / ^ frf 0,0018 0,0018 
Сухари панировочные\ 0,0054 0,0054 
Масло растительное 4 ̂ ^ ^ O / ^ v ^ 0,0018 0,0018 
Выход готовых котлет: * N _ 0,054 
Сметана ^ ^ ^ / 0,0099 0,0099 
Мука / 0,0027 0,0027 
Вода \ / 0,0387 0,0387 
Выход готового соуса: 4 / - 0,036 
Выход готового блюда: " - 0,090 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Мясо птицы нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку вместе с внутренним 
жиром, растопленным сливочным маслом, соединяют с замоченным в воде хлебом, 
кладут соль, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку и выбивают. Готовую 
котлетную массу порционируют, панируют в сухарях, формуют котлеты затем 
обжаривают с обеих сторон до готовности в жарочном шкафу. 
Приготовление соуса: Пассированную муку разводят кипяченой теплой водой 70°С и 
варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную, 
процеживают и доводят до кипения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Внешний вид - форма округлая, приплюснутая, размер одинаковый у всех изделий. 
Консистенция - мягкая, сочная, однородная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, изделия сочные темно-серые. 
Вкус и запах - умеренно соленый, приятный запах жареной птицы 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 



6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Продовольственное сырье, пищевые продукты ^ 
приготовления основного горячего блюда из мяса «КотлетьИ^пвинь» * ™ ч м « 

сопроводитешные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

6.2 Микробиологические показатели, «Котлетырубленные и з ^ ^ ^ ^ 
54/36» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 технический регламеш 
Ъ ш т ^ с ю ю з а «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам? установленным в соответствии с ноРмативнь,ми п = актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

4П ЙОЧ 

Калорийно 
СТЬ, 
ккал 

181 34 

Магний, 
мг 

14.652 

Фосфор, 
мг 

87.606 

Витамин 
В1, 
МГ 

0,089 

Fe, 
МГ 

1.065 

Витамин 
Е, 
мг 

1.230 

Холестери 
н, 
мг 

9.384 

9,355 

Витамин 
В2, 
МГ 

0.086 

11,175 

Са, 
мг 

19.125 

РЭ, 
MKT 

31.079 

Витамин 
С, 
мг 

0.832 

Калий, 
мг 

3.294 

Витамин 
А, 
MKT 

44.820 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 

"Котлеты рубленные из птицы с соусом сметанным, 60/40" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты рубленные из 
птицы с соусом сметанным, 60/40», применяется для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов 
- Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты рубленные из птицы с соусом сметанным, 60/40», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 urr, 100 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Куры / , 0,092 0,044 
Хлеб пшеничный / 7

 0 \ А 0,011 0,011 
Вода / Ъ с ^ ъ ° U o J f a ^ 0,015 0,015 
Масло сливочное ^ 0,002 0,002 
Сухари панировочные \ ' 7 А / е ^ ^ А , ~ ' 7 / / о г ? > ^ 0,006 0,006 
Масло растительное Г/р сОл??

мс/Ч ^ " 0,002 0,002 
Выход готовых котлет: / - 0,060 
Сметана / 0,011 0,011 
Мука / 0,003 0,003 
Вода \ / 0,043 0,043 
Выход готового соуса: - 0,040 
Выход готового блюда: - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Мясо птицы нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку вместе с внутренним 
жиром, растопленным сливочным маслом, соединяют с замоченным в воде хлебом, 
кладут соль, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку и выбивают. Готовую 
котлетную массу порционируют, панируют в сухарях, формуют котлеты затем 
обжаривают с обеих сторон до готовности в жарочном шкафу. 
Приготовление соуса: Пассированную муку разводят кипяченой теплой водой 70°С и 
варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную, 
процеживают и доводят до кипения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Внешний вид - форма округлая, приплюснутая, размер одинаковый у всех изделий. 
Консистенция - мягкая, сочная, однородная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, изделия сочные темно-серые. 
Вкус и запах - умеренно соленый, приятный запах жареной птицы 
Реализация блкща происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 



6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Котлеты р у б л е н н ы е из птицы с 
соусом сметанным, 60/40 », должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевои продукции , иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

6 2 Микробиологические показатели «Котлеты рубленные из птицы с соусом сметанным, 
60/40» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

0 099 

Fe. 
мг 

1 184 

Витамин 
Е. 
мг 

1,367 

Холестери 
н, 
мг 

45.640 
10.395 12.415 11.882 201,490 16,280 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
МГ 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
MKT 

0.096 21.250 38.370 0,924 3.660 49.800 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Гуляш из мяса птицы, 40V40" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Гуляш из мяса птицы, 
40\40» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блкщ и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреждений под ред. В. Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Гуляш из мяса птицы, 40\40», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 80 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Грудки куриные / / / Л 4 ^ 0.0504 0,0504 
Вода / A, "^ftL — 0,198 0,198 
Выход отварного мяса: /Рас "Ъ;,. nQ 'Уд - 0,040 
Масло сливочное / 0,001 0,001 
Мука ^ ' ^ / ^ r h / ^ ' O c ^ 0,0024 0,0024 
Томатная паста \ б^Ущ^Лр ^ / / г у 4 ^ 0,0016 0,0016 
МОРКОВЬ ,/- \ 0,0016 0,0016 
ЛУК репчатый / 0,0016 0,0016 
Bona / 0.0432 0,0432 
Соль йодированная ^ ч . ' / 0,0003 0,0003 
Выход соуса томатного: "V - 0,40 
Выход готового блюда: ^ ч ^ / - 0,080 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком 2x2, закладывают в горячую воду, 
доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену и варят в закрытой 
посуде при слабом кипении до готовности, охлаждают до 30°С. Бульон сливают, 
процеживают. 
Приготовление соуса томатного: подготовленные лук и морковь измельчают кубиком 1x1, 
пассеруют на масле сливочном, добавляют томатную пасту и продолжают пассерование 
в течение 10-15 минут. Пшеничную муку пассеруют при непрерывном помешивании до 
появления светло-желтого цвета. В охлажденную муку вливают теплый бульон 40-60°С 
(часть от рецептурной нормы) и вымешивают до однородной массы, затем постепенно 
добавляют оставшийся бульон и/или воду, доводят до кипения, затем вводят 
пассерованные с томатной пастой овощи и варят при слабом кипении 20-30 минут. В 
конце варки добавляют соль. Отварное филе птицы заливают соусом, доводят до 
кипения и тушат в течение 7-10 минут. 
Температура подачи 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Гуляш из мяса птицы», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 



подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - мясо нарезано кубиками, овощи так же. Соус сметанный с томатной 
пастой густой, однородный, отсутствуют обзывания «лужиц» жира и жидкости. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Гуляш из мяса птицы, 40\40» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 80 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

11.28 2.90 2.104 122,06 11.373 4.260 0,084 0,80 0,267 1,309 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.100 9.82 54,804 1,914 2,849 23,304 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Гуляш из мяса птицы, 50/50" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Гуляш из мяса птицы, 
50/50» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреждений под ред.В.Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Гуляш из мяса птицы, 50/50», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наимендеацие сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 100 

г. Наимендеацие сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Грудки куриные / Ъ 0.063 0,062 

Вода р ^ О ^ Т 4 ^ - 0,248 0,248 
Выход отварного мяса: / ^рос " о ^ - 0,050 

Масло сливочное \ * 0,001 0,001 

Мука ^ 0,003 0,003 
Томатная паста /?/>Гс /г0 

0,002 0,002 

МОРКОВЬ / 0,002 0,002 
С —— ^ХЦ!""/// 1 uUp>, '"///, / 

Лук репчатый 'И? / 
0,002 0,002 

— * — С ^«W '///А, 7 
Вода \ / 

0,054 0,054 

Соль йодированная 0,0004 0,0004 

Выход соуса томатного: - 0,050 

Выход готового блюда: - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком 2x2, закладывают в горячую воду, 
доводят до кипения, снимают образовавшуюся на поверхности пену и варят в закрытой 
посуде при слабом кипении до готовности, охлаждают до 30°С. Бульон сливают, 
процеживают. 
Приготовление соуса томатного: подготовленные лук и морковь измельчают кубиком 1x1, 
пассеруют на масле сливочном, добавляют томатную пасту и продолжают пассерование 
в течение 10-15 минут. Пшеничную муку пассеруют при непрерывном помешивании до 
появления светло-желтого цвета. В охлажденную муку вливают теплый бульон 40-60°С 
(часть от рецептурной нормы) и вымешивают до однородной массы, затем постепенно 
добавляют оставшийся бульон и/или воду, доводят до кипения, затем вводят 
пассерованные с томатной пастой овощи и варят при слабом кипении 20-30 минут. В 
конце варки добавляют соль. Отварное филе птицы заливают соусом, доводят до 
кипения и тушат в течение 7-10 минут. 
Температура подачи 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блкща из мяса «Гуляш из мяса птицы», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
подтверждающие их безопасность 
Реализация блюда происходит порционно, вместе 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

^ „ Л 6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - мясо нарезано кубиками, овощи так же. Соус сметанный с томатной 
пастой густой, однородный, отсутствуют обзывания «лужиц» жира и жидкости 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серо-розовый 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Гуляш из мяса птицы, 50/50» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 

Холестери 
н, 

14.100 3.701 2.663 88,115 14,216 105.490 0,084 0,925 0,267 1 309 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ. 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.100 12.282 68,505 2,392 3,561 27,880 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 

сопроводительные документы, 
и качество, 

с соусом и гарниром. При 
мармитах и транспортировка 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №232М/330М/ссж 

"Рыба запеченая в сметанном соусе 45/45" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рыба запеченая в 
сметанном соусе 45/45» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рыба запеченая в сметанном соусе 45/45», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 90 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Треска j 0,058 0,058 
Мука 0,003 0,003 
Масло растительное / ^Згг> п ^ Т ^ ^ 0,005 0,005 
Масса рыбы жареной / uVa ^ а ^ ^ 0,045 
Сыр С ' 0,002 0,002 
Масло сливочное \ 0,003 0,003 
Масса полуфабриката ^А r>J , ' " > 0,047 
Сметана 7 0,011 0,011 
Вода " ^ О / 0,032 0,032 
Мука \ / 0,003 0,003 
выход соуса №330 4 / 0,045 
Выход готового блюда: - 0,090 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Обработанную рыбу (филе с кожей без костей), нарезанную на порционные куски, 
обваливают в муке и обжаривают в набольшем количестве растительного масла в 
течение 2 минут с каждой стороны. 
Соус сметанный: Муку пассеруют при непрерывном помешивании до образования 
светло-кремового цвета, не допуская подгорания. Пассированную муку разводят 
кипяченой теплой водой 70°С и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, 
сметану прокипяченную, процеживают и доводят до кипения, после чего заливают им 
жареную рыбу, посыпают тертым сыром, поливают маслом сливочным и запекают в 
жарочном шкафу при 160°С 10-15 минут. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из рыбы «Рыба запеченная в сметанном 
соусе» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом. При температуре подачи не 
менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 



6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - рыба порционная под молочным соусом сверху присутствует нежно 
коричневая корочка расплавленного сыра. 
Цвет - характерный для соуса и расплавленного сыра, нежно желто-коричневый цвет 
Вкус и запах - приятный запах соуса и рыбы, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Рыба запеченая в сметанном соусе (треска), 
45/45» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

10.758 7.770 4.629 131.560 20.250 147.430 0.104 0.410 2.005 13.900 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С. Калий, А. 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.058 45.980 36,230 0.640 7.320 33.400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №234М/ссж 
"Котлеты или биточки рыбные 50 " 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты или биточки 
рыбные 50» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты или биточки рыбные 50», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

НаименсЙйщце сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 50 г. 
БРУТТО НЕТТО 

Филе минтая / —^ 0,033 0,033 
Хлеб пшеничный / 0,009 0,009 
молоко / .Омо 0,013 0,013 
Сухари панировочные ^ с rPe>L

 л 0,005 0,005 
Масло растительное ^ о ^ 4 ^ 0,0025 0,0025 
Соль йодированная ^^ Oi,r>7 ' ь ^у 0,001 0,001 
Масса жареных котлет с ̂ fyw / - 0,050 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСШ4ПРОЦШ2 
Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, пропускают через мясорубку матрицу с 
мелкими отверстиями вместе с замоченным в воде черствБтм^шеничным хлебом (без 
корок), добавляют соль, тщательно перемешивают и выбивают Массу охлаждают до 0-
2°С и дают постоять 2-3 часа. Из полученной рыбной котлетной массы формуют котлеты 
или биточки, панируют в сухарях, обжаривают с двух сторон на противне или сковороде 
в течение 8-10 мин, и доводят до готовности в жарочном шкафу или пароконвекторе 5-10 
мин при температуре 160-170вС. Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из рыбы «Котлеты или биточки рыбные 50», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверэкдающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - однородная структура. Плотные, нежные и сочные изделия. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серый с корочкой оранжевого 
цвета. 
Вкус и запах - приятный запах рыбы и соуса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 



6.2 Микробиологические показатели «Котлеты или биточки рыбные 50 » должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 50 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

5.57 2,22 8,28 68,00 29,240 70,55 0,050 0,410 1,290 8,930 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
MKT 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
MKT 

0.145 21.220 16.390 0.50 3.750 18.125 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №232М/330М/ссж 
"Рыба запеченная в сметанном соусе 40\40" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рыба запеченая в 
сметанном соусе 40V40» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рыба запеченная в сметанном соусе 40V40», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименованюсырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 80 г. Наименованюсырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Треска / / / / v , ^ . 0,0515 0,0515 
Мука / / у " ^ е * ^ ^ 0,0027 0,0027 
Масло растительное / 0,0044 0,0044 
Масса рыбы жареной / 0,040 

0,0019 0,0018 
Масло сливочное \ Э . ^ З п ' ^ л * ^43,0027 0,0027 
Масса полуфабриката ^^'Рр/У'Ъс^ _ / 0,042 
Сметана ^ ^ п / 0,0097 0,0097 
Вода ^ г 0,028 0,028 
Мука \ Су 0,0027 0,0027 
выход соуса №330 / 0,040 
Выход готового блюда: - 0,080 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Обработанную рыбу (филе с кожей без костей), нарезанную на порционные куски, 
обваливают в муке и обжаривают в набольшем количестве растительного масла в 
течение 2 минут с каждой стороны. 
Соус сметанный: Муку пассеруют при непрерывном помешивании до образования 
светло-кремового цвета, не допуская подгорания. Пассированную муку разводят 
кипяченой теплой водой 70°С и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, 
сметану прокипяченную, процеживают и доводят до кипения, после чего заливают им 
жареную рыбу, посыпают тертым сыром, поливают маслом сливочным и запекают в 
жарочном шкафу при 160°С 10-15 минут. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из рыбы «Рыба запеченная в сметанном 
соусе» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом. При температуре подачи не 
менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 



6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - рыба порционная под молочным соусом сверху присутствует нежно 
коричневая корочка расплавленного сыра. 
Цвет - характерный для соуса и расплавленного сыра, нежно желто-коричневый цвет. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и рыбы, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Рыба запеченая в сметанном соусе 40V40» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 80 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

10,758 7,770 4,629 131,560 20,250 147,430 0,104 0.410 2.005 13,900 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С. Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.058 45.980 36.230 0.640 7.320 33.400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №234М/ссж 
"Котлеты или биточки рыбные 70 " 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты или биточки 
рыбные 70» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты или биточки рыбные 70», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ 
Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, пропускают Збрез мясорубку матрицу с 
мелкими отверстиями вместе с замоченным в воде черствым пшеничным хлебом (без 
корок), добавляют соль, тщательно перемешивают и выбивают Массу охлаждают до 0-
2°С и дают постоять 2-3 часа. Из полученной рыбной котлетной массы формуют котлеты 
или биточки, панируют в сухарях, обжаривают с двух сторон на противне или сковороде 
в течение 8-10 мин, и доводят до готовности в жарочном шкафу или пароконвекторе 5-10 
мин при температуре 160-170°С. Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блкща из рыбы «Котлеты или биточки рыбные 70», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75QC. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

б. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - однородная структура. Плотные, нежные и сочные изделия. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серый с корочкой оранжевого 
цвета. 
Вкус и запах - приятный запах рыбы и соуса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 



6 2 Микробиологические показатели «Котлеты или биточки рыбные 70 » должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 70 г) 

Белки, 
г 

7.80 

Жиры, 
Г 

3.11 

Углеводы, 
Г 

11,59 

Калорийно 
сть, 
ккал 
95.20 

Магний, 
мг 

30.920 

Фосфор, 
мг 

98.780 

Витамин 
В1, 
МГ 

1.810 

Fe, 
мг 

0.570 

Витамин 
Е, 
мг 

1.290 

Холестери 
н, 
мг 

9.930 

Витамин 
В2, 
мг 

Са. 
мг 

РЭ. 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

калий, 
мг 

Витамин 
А. 
мкг 

0.145 29.71 18.390 0.69 3.750 18.125 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Бефстроганов из отварной говядины, 40/40/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Бефстроганов из 
отварной говядины, 40/40 ссж» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М П 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Бефстроганов из отварной говядины, 40/40 ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 80 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Мясо говядина / 0,068 0,065 
Морковь / 0,013 0,010 
Лук репчатый / /Ъ, 0,003 0,002 
выход отварного мяса / Рэсп.'"^, ^О 0,040 
Соль йодированная / ^ W / c ' 1 % , / , 0,001 0,001 
Сметана ^ ^ 0,007 0,007 
Мука \ 4 4 / 7 ^ 0 / ^ - 4 7 0,0035 0,0035 
Вода 0,030 0,030 
Выход соуса / 0,040 
Выход готового блюда: / - 0,080 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕ&С 
Подготовленное мясо большими кусками (1-2 кг) опускают в горячую воду (90°С),варят 
на средней мощности плиты при открытой крышки, своевременное удаляя пену, до 
полуготовности в течение 20 минут после закипания жидкости с мясом. При варке мяса 
добавляют лук репчатый. 
Мясо извлекают и охлаждают (20°С), обрабатывают, нарезают брусочками длиной 3-4 
см, массой 5-7 г. и соединяют с протертой вареной морковью. 
Готовое мясо заливают подготовленным соусом сметанным и кипятят на слабом огне 5-
10 мин. в посуде при закрытой крышке. 
Для соуса потребуется пропассеровать муку до кремового цвета, постоянно помешивая. 
Подготовленное сырье охлаждают до 40-60°С и тонкой струйкой вводят теплую воду, 
постоянно помешивая до образования кремообразной массы, добавляют сметану. 
Ставят на слабый нагрев плиты и постоянно помешивая доводят до кипения .При 
образование комочков рекомендовано пропустить соус через конический дуршлаг с 
отверстиями мелкого диаметра. 
Температура подачи не ниже 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Бефстроганов из отварной 
говядины», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 



температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано брусочками, морковь соломкой. Соус сметанный густой, 
однородный, отсутствуют обзывания «лужиц» жира и жидкости. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серый с вкраплениями 
оранжевого цвета. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Бефстроганов из отварной говядины 40/40 ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 80 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

12.790 11.508 3.562 169.00 19.64 136.462 0.076 1.917 0.377 56.462 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.113 19.200 203.16 0.695 4.418 7.111 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Бефстроганов из отварной говядины, 45/45/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Бефстроганов из 
отварной говядины, 45/45/ссж» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Бефстроганов из отварной говядины, 45/45/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наиме/юван^вдырья и продуктов 

7 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 90 г. Наиме/юван^вдырья и продуктов 

7 БРУТТО НЕТТО 
Мясо говядина / /у ^ ^ т ^ 4 4 ^ 0,077 0,073 
Морковь 0,015 0,011 
Лук репчатый / " " е ^ У ^ W 0,003 0,002 
выход отварного мяса \ ' ^Ни^^Ьи* * 0,045 
Соль йодированная W ^ A , 0,001 0,001 
Сметана / 0,008 0,008 
Мука ^ ^ П L ' 0 6 r C 0 / ^ c / 0,004 0,004 
Вода ^ / 0,034 0,034 
Выход соуса ^s^ ,£// 0,045 
Выход готового блюда: - 0,090 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленное мясо большими кусками (1-2 кг) опускают в горячую воду (90°С),варят 
на средней мощности плиты при открытой крышки, своевременное удаляя пену, до 
полуготовности в течение 20 минут после закипания жидкости с мясом. При варке мяса 
добавляют лук репчатый. 
Мясо извлекают и охлаждают (20°С), обрабатывают, нарезают брусочками длиной 3-4 
см, массой 5-7 г. и соединяют с протертой вареной морковью. 
Готовое мясо заливают подготовленным соусом сметанным и кипятят на слабом огне 5-
10 мин. в посуде при закрытой крышке. 
Для соуса потребуется пропассеровать муку до кремового цвета, постоянно помешивая. 
Подготовленное сырье охлаждают до 40-60°С и тонкой струйкой вводят теплую воду, 
постоянно помешивая до образования кремообразной массы, добавляют сметану. 
Ставят на слабый нагрев плиты и постоянно помешивая доводят до кипения .При 
образование комочков рекомендовано пропустить соус через конический дуршлаг с 
отверстиями мелкого диаметра. 
Температура подачи не ниже 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Бефстроганов из отварной 
говядины», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 



температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано брусочками, морковь соломкой. Соус сметанный густой, 
однородный, отсутствуют обзывания «лужиц» жира и жидкости. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло серый с вкраплениями 
оранжевого цвета. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Бефстроганов из отварной говядины, 45/45/ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

14.389 12.947 4.007 190,130 22.100 153.520 0.086 2.157 0.424 63.520 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,127 21,600 228,560 0.782 4,970 8.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №260М/ссж 

"Гуляш из говядины, 40/40" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Гуляш из говядины, 
40/40» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на пред, для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Гуляш из говядины, 40/40», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименованйе^ырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 80 г. Наименованйе^ырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Мясо говядина бескостная / 0,066 0,063 
Масло растительное / 0,0035 0,0035 
Масса тушеного мяса /Рэсп^'^еь. ^^^ _ 0,040 
Лук репчатый / ^ ^ 0,0097 0,008 
Томатная паста л и ЧлК 0,006 0,006 
Мука /),0017 0,0017 
Месса соуса с^Ропп. / 0,040 
Выход готового блюда: ^ / y ^ ' V / 0,080 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Ё Э О ^ / 
Нарезанное кубиками мясо по 20-30 г и обжаренное мясо заливают водой (50 г на 
порцию) и тушат с добавлением пассированного томатного пюре в закрытой посуде 
около часа. На бульоне, оставшемся после тушения, готовят соус, добавляя в него 
слегка пассерованный или припущенный лук, муку, соль, заливают мясо и тушат еще 25-
30 мин. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего бпюда из мяса «Гуляш из говядины, 40/40» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано кубиками, соус густой, однородный, отсутствуют 
обзывания «лужиц» жира и жидкости. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло коричневый 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов 
6.2 Микробиологические показатели «Гуляш из говядины, 40/40» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 80 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
B1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

13,341 13,245 3,080 183,857 18,40 129,111 0,06в 1,93 1,726 50,489 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, Калий, 
мг мг мкг мг мг 

0,107 9,724 18,666 3,600 2,169 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Гуляш из говядины, 45/45" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Гуляш из говядины, 
45/45» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Гуляш из говядины, 45/45», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

НаименованиУсЁ1ВД1и продуктов 
/ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 90 г. НаименованиУсЁ1ВД1и продуктов 

/ БРУТТО НЕТТО 
Мясо говядина бескостная J ^ 0,075 0,071 
Масло растительное 0,004 0,004 
Масса тушеного мяса / ^U rr/f c n ^ 4 ^ _ 0,045 
Лук репчатый Ч ^ / А ^ 0,011 0,009 
Томатная паста ^GL007 0,007 
Мука 0у002 0,002 
Масса соуса / - 0,045 
Выход готового блюда: } / . 0,090 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С & \ у 
Нарезанное кубиками мясо по 20-30 г и обжаренное мясо заливают водой (50 г на 
порцию) и тушат с добавлением пассерованного томатного пюре в закрытой посуде 
около часа. На бульоне, оставшемся после тушения, готовят соус, добавляя в него 
слегка пассерованный или припущенный лук, муку, соль, заливают мясо и тушат еще 25-
30 мин. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Гуляш из говядины, 45/45» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо нарезано кубиками, соус густой, однородный, отсутствуют 
обзывания «лужиц» жира и жидкости. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло коричневый 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов 
6.2 Микробиологические показатели «Гуляш из говядины, 45/45» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

13,884 14.901 3,466 203,759 20,700 145,250 0,074 2,174 1,942 56,800 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, Калий, 
мг мг МКГ мг мг 

0,121 10.940 21.000 4,050 2.440 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №269М 

"Котлеты,биточки особые (свино-говяжьи) 50 " 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты,биточки 
особые (свино-говяжьи)50» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты .биточки особые (свино-говяжьи) 50», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 50 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Мясо говядина бескостное / 0,029 0,028 
» : -§•—j-

Мясо свинина бескостное / ~ Ту '! 
0,013 0,012 

Хлеб пшеничный / P a r ^ ' ^ e ^ u O q ^ 0,009 0,009 

Вода / "А 0,010 0,010 
п 'tj^i, * iA Г> *Нгл 

Сухари панировочные ^^ 11 е в м 'ист, ^ 
0,005 0,005 

— 1 — к е 5! C ^/U 7 
Масло растительное ^^ JA ч /г0л / 

0,002 0,002 
— / / , ' l, "Lit 'hn / 

Масса готовых котлет (р *. г0(~ Р0-Щщ—4— 
0,050 

IPOL^fefc 4. ТЕХНОЛОГИЧЕС1 
Из готовой котлетной массы разделывают издел^чащалуйо-приплюснутой формы 
толщиной 2-2,5 см. Котлеты (биточки) кладут на противень/предварительно смазанный 
растительным маслом и готовят в жарочном шкафу при Т 250-280 С в течение 5-7 минут. 
Котлеты должны быть полностью прожарены, готовность определяется выделением 
бесцветного сока в месте прокола. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Внешний вид - биточек кругло-приплюснутой формы 
Консистенция: сочная, пышная, однородная 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, мясной, 
умеренно соленый, без привкуса хлеба 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блкад. При 
температуре подачи не менее 75°С. - п и 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с Санпин 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6 1 Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
«котлеты биточки особые (свино-говяжьи) 50», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевои 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 



6.2 Микробиологические показатели «Котлеты,биточки особые (свино-говяжьи) 50 » 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 50 г) 

Белки, 
Г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
Г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

5,98 10,60 11,02 159,87 10,80 64,65 0,9 1,04 1,18 33,440 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,103 7,08 23,770 1,844 3,660 2,000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №269М 
"Котлеты,биточки особые (свино-говяжьи) 60 " 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
т е х н и к о ' т е х ^ о г и ч е с к а я карта распространяется на «Котлеты,биточки 

особые (свино-говяжьи)бО» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могил'ьного М.П 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Котлеты .биточки особые (свино-говяжьи) 60», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза Ю 
безопасности пищевои продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

НаименоЕ ЧШ сырья и1гф<аю*тев 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 50 г. ЧШ сырья и1гф<аю*тев 
БРУТТО НЕТТО 

Мясо свинина бескостное 0,035 
0,016 

0,034 
0 015 Хлеб пшеничный "^.009 0 009 Вода А),012 0 012 Сухари панировочные 

/ 0,006 0,006 Масло растительное / 0,002 0 002 масса готовых котлет 
0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Из готовой котлетной массы разделывают изделия овально-приплюснутой формы 
толщинои 2-2,5 см. Котлеты (биточки) кладут на противень, предварительно смазанный 
растительным маслом и готовят в жарочном шкафу при Т 250-280 С в течение 5-7 минут. 
Котлеты должны быть полностью прожарены, готовность определяется выделением 
бесцветного сока в месте прокола. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Внешний вид - биточек кругло-приплюснутой формы 
Консистенция: сочная, пышная, однородная 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, мясной 
умеренно соленый, без привкуса хлеба 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
«Котлеты,биточки особые (свино-говяжьи) 60», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 

I 



6.2 Микробиологические показатели «Котлеты,биточки особые (свино-говяжьи) 60 » 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 50 г) 

Белки, 
Г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
Г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

7,176 12,720 13,224 191.84 12.96 77,58 1,080 1,248 1,416 33,440 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,103 7,08 23.770 1.844 3,660 2,000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Биточек мясной (говядина), 54/36" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Биточек мясной 
(говядина), 54/36» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Биточек мясной (говядина), 54/36», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 90 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Мясо говядина бескостная / 0,0396 0,0378 
Хлеб пшеничный / 0,0081 0,0081 
Молоко / /ЪДг 0,0108 0,0108 
Масло сливочное / ~" «КУгпГУОсто^^ 0,0009 0,0009 
Масса биточков [ ' ^ Л р У ^ п ^ 0,054 
Сметана ^ 7 0,0099 0.0099 
Мука » Р о 1 0,0027 0,0027 
Вода 1 0,030 0,030 
Масса соуса ^ ^ ^ j 0,036 
Выход готового блюда: ^ ^ ^ f 

- 0,090 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Из взбитой котлетной массы с добавлением масла формуют биточки, которые варят на 
пару 20-25 мин. или припускают под крышкой 15-20 минут. 
Приготовление соуса: Пассированную на масле муку разводят кипяченой теплой водой 
70°С и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную 
процеживают и доводят до кипения. ' 
Температура подачи 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Биточек мясной», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - форма округлая, приплюснутая, размер одинаковый у всех изделий. 
Консистенция - мягкая, сочная, однородная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, изделия сочные темно-серые. 



Вкус и запах - умеренно соленый, приятный запах мяса 

6 2 Микробиологические показатели «Биточек мясной (говядина), 54/36» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

8.540 

Жиры, 
г 

8.571 

Углеводы, 
г 

6.686 

Калорийно 
сть, 
ккал 

138.275 

Магний, 
мг 

13.824 

Фосфор, 
мг 

96.462 

Витамин 
В1, 
мг 

0.062 

Fe. 
мг 

1.247 

Витамин 
Е, 
мг 

0.336 

Холестери 
н, 
мг 

39,078 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,087 27,639 17,019 0,104 3,294 14,580 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №281 М/ЗЗОМ/ссж 
"Биточек мясной (говядина), 60/40" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Биточек мясной 
(говядина), 60/40» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Биточек мясной (говядина), 60/40», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наиме/ов&ниоздрья и продуктов 

/ ^ ^ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 100 
г. Наиме/ов&ниоздрья и продуктов 

/ ^ ^ БРУТТО НЕТТО 

Мясо говядина бескостная/ 1'я-,. — 0,044 0,042 
Хлеб пшеничный /Pao n ' " i "aeщ. и о О .,TJ.iCi'i 0,009 0,009 

Молоко / сТВя, Т0ет! ^ 0,012 0,012 
Маслослиаочное ^ Л и , * * * 1 » . ^ 0,001 0,001 
Масса биточков lii'S0^.,."4, Ко п., / - 0,060 
Сметана a J ' ™ * , * . . / 0,011 0,011 
Мука / 0,003 0,003 

' — / 
Вода / 

0,031 0,031 
Масса соуса / - 0,040 
Выход готового блюда: - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Из взбитой котлетной массы с добавлением масла формуют биточки, которые варят на 
пару 20-25 мин. или припускают под крышкой 15-20 минут. 
Приготовление соуса: Пассированную на масле муку разводят кипяченой теплой водой 
70°С и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную, 
процеживают и доводят до кипения. 
Температура подачи 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из мяса «Биточек мясной», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - форма округлая, приплюснутая, размер одинаковый у всех изделий. 
Консистенция - мягкая, сочная, однородная 



Цвет - характерный для рецептурных компонентов, изделия сочные темно-серые. 
Вкус и запах - умеренно соленый, приятный запах мяса 

6.2 Микробиологические показатели «Биточек мясной (говядина), 60/40» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
МГ 

Витамин 
Е, 
МГ 

Холестери 
н, 
мг 

9.489 9,524 7,429 153,639 15,360 107,180 0,069 1,386 0,373 43,420 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,097 30,710 18,910 0,116 3,660 16,200 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 65/25/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Куры отварные с 
соусом (со сметанным соусом с томатом), 65/25/ссж» применяемый для приготовления и 
реализации в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со 
сборником рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях, Сборник рецептур на пред, для обучающ. во всех образоват. учрежден, 
под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 65/25/ссж», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 
2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырьЙ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 90 г. Наименование сырьЙ 
БРУТТО НЕТТО 

КУРЫ <(к,х';ъ 0,135 0,094 
Лук репчатый / ' ^ . / Щ л ^ о ^ —0,0037 0,0037 
Соль йодированная ^ ^ ^ '',7Е БЕ-? " ,001 0,001 
Масса вареной птицы ^^^Г/р^Щси. / - 0,065 
Сметана ^ Ш Ш Н п / 0,005 0,005 
Мука ^ ^ ^Ас / 0,0016 0,0016 
Вода j 0,019 0,019 
Томатная паста - 0,0025 0,0025 
Масса соуса _ 0,025 
Выход готового блюда: - 0,90 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленные куры кладут в горячую воду (2-2,5 л на 1 кг продукта), быстро доводят 
до кипения, затем нагрев уменьшают. С закипевшего бульона снимают пену, добавляют 
соль, коренья, лук, и варят до готовности при слабом кипении с закрытой посуде. 
Сваренные тушки вынимают из бульона, дают им остыть и нарубают на порции. При 
отпуске поливают соусом сметанным с томатом. 
Соус: Для белого соуса пассеруют муку при непрерывном помешивании до образования 
светло- кремового цвета, не допуская пригорания. В пассированную муку, охлаждённую 
до 60-70 гр, выливают 1/4 часть горячей воды или отвар и вымешивают, затем в белый 
соус кладут прокипячённую сметану, соль и кипятят 3-5 мин, процеживают и доводят до 
кипения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Куры 
отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 70/30/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных бпкщ. При 
температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 



2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - куски не разваренные, одинакового размера 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса птицы, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с 
томатом), 65/25/ссж» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 90 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

17,554 15.491 2,533 220,347 20,691 156,852 0.106 1,623 0,350 76,176 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,150 24,309 50,292 4,359 11,511 69,030 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 70/30/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Куры отварные с 
соусом (со сметанным соусом с томатом), 70/30/ссж» применяемый для приготовления и 
реализации в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со 
сборником рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях, Сборник рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден 
под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 70/30/ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 
2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 100 
г. 

Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
_КУРЫ / 0,146 0,101 
Лук репчатый / ' ^^-^с/гу-Г^"^^ 0,004 0,004 
Петрушка корень -j11*"' 0,003 0,003 
Соль йодированная r " A f y t f ^ J ^ 0,001 0,001 
Масса вареной птицы L^ л» " 

V - 0,070 
Сметана /0,006 0,006 
Мука с ^ ъ / 0,002 0,002 
Вода ^ ' / и / 0,023 0,023 
Томатная паста "1с/ 

/ 0,003 0,003 
Масса соуса ^ i 0,030 
Выход готового блкща: - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленные куры кладут в горячую воду (2-2,5 л на 1 кг продукта), быстро доводят 
до кипения, затем нагрев уменьшают С закипевшего бульона снимают пену, добавляют 
соль, коренья, лук, и варят до готовности при слабом кипении с закрытой посуде. 
Сваренные тушки вынимают из бульона, дают им остыть и нарубают на порции. При 
отпуске поливают соусом сметанным с томатом. 
Соус: Для белого соуса пассеруют муку при непрерывном помешивании до образования 
светло- кремового цвета, не допуская пригорания. В пассированную муку, охлаждённую 
до 60-70 гр, выливают 1/4 часть горячей воды или отвар и вымешивают, затем в белый 
соус кладут прокипячённую сметану, соль и кипятят 3-5 мин, процеживают и доводят до 
кипения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Куры 
отварные с соусом (со сметанным соусом с томатом), 70/30/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блюд. При 



температуре подачи не менее 75°а 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - куски не разваренные, одинакового размера 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный запах соуса и мяса птицы, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6 2 Микробиологические показатели «Куры отварные с соусом (со сметанным соусом с ^ 
томатом), 70/30/ссж» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

19.504 17.213 2.815 244.830 22.990 174.280 0.118 1.803 0,389 84,640 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ. 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,167 27,010 55,880 4.844 12,790 76,700 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Птица запеченная 60г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Птица запеченная » 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Птица запеченная», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИИ! 
Подготовленные тушки Ц.Б. порционируют, солят, клЗйвдагфотИЬень сбрызгивают 
маслом и запекают в жарочном шкафу при температуре 180fcSww пароконвектомате 
при температуре 140-160С до образования золотистой корочки. Температура подачи 
75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Птица 
запеченная» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом и гарниром. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - куски не разваленые, одинакового размера 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, серо-розовый. 
Вкус и запах - приятный вкус и запах мяса птицы, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Птица запеченная» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 



соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60г) 

Белки, Жиры, Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

10 88 5.73 0,30 79,37 9,46 83,56 0,040 0,73 0,97 84,640 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
МГ 

Витамин 
А, 
мкг 

0.167 9.240 55.880 1.20 12.790 2.012 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №382М/ссж 
"Какао с молоком, 200г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Какао с молоком 200г > 
применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организациях и 

I Z l n l Z T " ™ С б ° Р Н И К 0 М Р ^ 6 П Т У Р Н а пРЭДУ^ю Рдпя обучающихся во все с общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые дл* 

по./?п??Л?НИЯ б л Ю Д ! <<Какао с моло»<ом, 200г.», должны соответствовать требованиям TP ТО 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (г 
безопасностьикаче^Г 2 0 1 9 ^ ^ с о п р о в о д и т е л ь н ы е Документы, подтвер^ающие и| 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕ-ww 
Какао кладут в посуду, смешивают с сахаром, добавляют небольшое количество кипятка v 
растирают до однородной массы. Затем вливают при постоянном помешивании кипяченое 
горячее молоко, остальной кипяток и доводят до кипения. Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячегс 
напитка «Какао с молоком», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит 
порционно, в стаканах по 180-200 мл. При температуре подачи не менее 75°С. Хранение 
термосах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6 1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует для данного напитка, с небольшим количеством какао осадка. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, коричнево-молочного опенка, с темным 
осадком от какао порошка. _ I 
Вкус и запах - приятный аромат напитка, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
6 2 Микробиологические показатели блюда «Какао с молоком, 200г.» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности! 
пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии d 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими в Россиискои| 
Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белк 
и, 
г 

Жир 
ы, 
г 

Углевод 
ы, 
г 

Калорийное 
ть, 
ккал 

Магни 
й. 
мг 

Фосфс 
р. 
мг 

Витамин 
B1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестер 
ин, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
МКГ 

Витамин 
с, 
мг 

Битам 

мкг 

1H 

3,88 
0 

3,10 
о 

17,184 113,440 31,00 
0 

116,20 
0 0,024 1,01 

б 0,012 9,000 0,138 125,1 
20 

22,1 
20 

0,600 10,12 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 

"Напиток витаминный, 200Г 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Напиток витамим 
200г» применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организации 
соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для обучаюи и 
образовательных организаций, В.Р.Кучма, изд. Научный центр здоровья детей, 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготов/Je 
блюда «Напиток витаминный, 200г», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменен* 
на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасноi 
качество. г 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и 

Расход сырья и продуктов на блюдо, 200 г. 

1. 
Наименование сырья и 

Vn, 6РУТТО НЕТТО 
Шиповник сухой ''Ja"eni',2L'J4b 0,008 
Изюм j A H f i r , 

">4 " ' 4 Ког"1, 0 0 0 8 / 0,008 
Сахар 0,012 
Вода 0f220 
Выход готового блюда: 0,200 

ныи, 
IX, в 
хся 

ния 
011 
ями 
ть и 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленные плоды шиповника и изюма заливают кипятком, варят в закрытой посуде при 
слабом кипении в течение 5-10 минут. Отвар настаивают, после этого процеживают, добавляют 
сахар, доводят до кипения, затем охлаждают. Температура подачи 14-16°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «НагЫ 
витаминный», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический реглам 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные докумен 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в стака 
по 180-200 мл. При температуре подачи 14-16°С. Хранение в термосах и транспортиро 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

ток 
ент 
1ТЫ, 
нах 
вка 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует для данного напитка. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, темно коричневая жидкость с не боль 
количеством плодов, фру 
Вкус и запах - приятный аромат компота, вкус характерный для рецептурных компонент*) 
небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Напиток витаминный, 200г» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

шим 
Ктов. 
в с 



продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативнь 
правовыми актами или нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийность, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Вита! 
А, 
мк 

ЯИН 

0,456 0,152 21,104 93,080 4,720 11,680 0,018 0,516 0,344 0,030 11,200 65,840 80,000 65,3i >0 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной , 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Борщ из свежей 
капусты с картофелем со сметаной, 200» применяемый для приготовления и реализации 
в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учре>кден. под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной, 200», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Капуста 0,020 0,016 
Морковь 0,010 0,008 
Свекла / ГГ"""-*"-»- 0,040 0,032 
Лук репчатый / — 0,010 0,008 
Томатная паста / ра О п 6 " ? " а * с о в ^ Г Т ^ — _ 0,006 0,006 
Масло растительное р ^ О с т ь ^ 0,003 0,003 
Соль йодированная / I t a ^ t ™ » Л Щ ^ / 0,001 0,001 
Сахар corn ' ; / 0,002 0,002 
Вода — с О 0 с т п ^ > / 0,160 0,160 
Картофель нечищеный 0,022 0,016 
Сметана ю%-ной жионости / 0,010 0,010 
Выход готового блюда: - 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящий бульон или воду закладывают нашинкованную свежую капусту, доводят до 
кипения и варят 5-10 минут, затем добавляют картофель, нарезанный брусочками, варят 
10-15 мин, вводят пассированные или припущенные овощи, тушеную или вареную 
свеклу и варят борщ до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, 
сахар. Сметану довести до кипения, добавляют перед подачей. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация бпкща происходит порционно, вместе со сметаной. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 



Внешний вид - характерный для данного блюда, форма нарезки овощей соответствует 
заданным требованиям. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, насыщенно свекольный. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
Микробиологические показатели «Борщ из свежей капусты с картофелем со сметаной со 
сметаной» должны соответствовать СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» 
н 

6.2 Микробиологические показатели «Борщ из свежей капусты с картофелем со 
сметаной, 200» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1,610 3,134 10,168 76,077 20,820 42,240 0,049 0,986 1,493 0,048 

Витамин 
Са, РЭ, с, калий, 
мг мкг мг мг 

31,120 179,630 17,950 0,090 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №104М 

"Суп картофельный с мясными фрикадельками, 200гм 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп картофельный с 
мясными фрикадельками, 200г» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп картофельный с мясными фрикадельками, 200г», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный 0,107 0,072 
Морковь 0,010 0,0072 
Лук репчатый Г """J— 0,010 0,0072 
Томатная паста / ^ 0,0018 0,0018 
Масло растительное / р — 0.0018 0.0018 
Вода 0,140 0.140 
выход супа: / P^PocrD ^ >ьИм 1 0,180 
Мясо говядина без Со «оПИо / 0,0234 0.0234 
Лукрелчатый ^ \ 0,0028 0.002 
вода — — / 0,002 0,002 
Яйца куриные — / 0,002 0.002 
Выход готовых фрикаделек: 0.020 
Выход готового блюда: - 0.200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками или брусочками, морковь 
соломкой и лук мелко рубят. Измельченный лук репчатый и морковь припускают в 
небольшом количестве воды (часть от рецептурной нормы) с добавлением 
растительного масла в течение 10-15 минут. Томатную пасту припускают в небольшом 
количестве воды (часть от рецептурной нормы) без добавления масла растительного в 
течение 5 минут. В кипящий бульон или воду закладывают нарезанный картофель и 
доводят до кипения, добавляют припущенный лук и морковь и отваривают до 
готовности. За 5-10 минут до окончания варки добавляют припущенную томатную пасту, 
соль. 
Приготовление фрикаделек: мясо говядины нарезают на кусочки вместе с жиром, 
соединяют с замоченным в воде хлебом, кладут соль, хорошо перемешивают, 
пропускают через мясорубку и выбивают. Из котлетной массы разделывают на шарики и 
отваривают на пару или в воде. Хранят фрикадельки на мармите в бульоне. 
Фрикадельки кладут в суп при отпуске. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Суп картофельный с мясными фрикадельками», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - характерный для данного блюда, форма нарезки овощей соответствует 
заданным требованиям, фрикадельки не разварилась. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, суп прозрачный. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Суп картофельный с мясными фрикадельками, 
200г» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Утеводы, 
г 

Калорийно 
СТЬ, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1.912 2.342 14.628 87.702 23,560 56,840 0,108 0,886 1,028 0,067 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

13,040 168,400 18,100 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Суп картофельный с бобовыми на курином бульоне, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп картофельный с 
бобовыми на курином бульоне, 200» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учре>кдениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп картофельный с бобовыми на курином бульоне, 200», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный / 0.054 0,041 
Горох лущёный / — 0,016 0,016 
Лук репчатый / р п'А'^ьи^ГУ^— 0,010 0,008 
Морковь / ' J'aUieu,^ 0,010 0,008 
Масло мстительное Г а с 1 < Р о с Т п я ! « ' Р е т ь ^ 1 Щ А Р > > 0,003 0,003 
Соль йодированная ^ / 0,001 0,001 
КУРЫ ^ Ц П Р ^ И * ^ « W / 0,010 0,007 
Выход готового блюда: ti (j j « е / ^ / - 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПТОЦбвсУ 
Картофель нарезают крупными 3x3 кубиками, морковь и лук режут мелким кубиками 1x1. 
Подготовленный горох кладут в бульон, доводят до кипения и варят до готовности 
убирая пену. Добавляют картофель, слегка пассерованные или припущенные морковь и 
лук и варят до готовности. 
Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Суп картофельный с бобовыми на курином бульоне», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе со сметаной. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - характерный для данного бпюда, форма нарезки овощей соответствует 
заданным требованиям. Бобовые разварились хорошо, суп имеет слегка густую 
консистенцию. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, густой не прозрачный бульон, 
желтого горохового цвета. 



Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Суп картофельный с бобовыми на курином 
бульоне, 200» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н. 
мг 

6.025 4,568 15,587 127,863 32,216 97,320 0,194 1.712 1.542 5,600 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с. 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.070 31.064 164.350 9.540 0.072 4,900 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №294М/330М/ссж 
"Суп из овощей со сметаной ,200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп из овощей со 
сметаной,200» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп из овощей со сметаной,200», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 200 
г. 

Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Капуста 0.019 0,015 
Картофель нечищеный [ 0,053 0,038 
Морковь / ^ Н т е л п ^ - ^ 0,009 0,0076 
Лук репчатый 1 р 0,009 0,0076 Звлв"ь,й горошек / J « " * а ш е и и Оо 0,009 0,0088 

„Масло растительное ^ " Р о с т р . ! * / ^ Ы м , 0(0028 0,0028 
Соль йодированная ^ " " ' « е t*s Ь, 001 0,001 
Вода / 7 c n " ! P v » * » m , /0,143 0,143 
Сметана 10% -ной жирности ^ ^ ^ Ю а 10,0095 0,0095 
Выход готового блюда: 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящий бульон или воду кладут нашинкованную белокочанную капусту, картофель, 
нарезанный дольками. За 10-15 мин до окончания варки супа добавляют слегка 
пассированные или припущенные овощи, горошек зеленый, соль. 
Сметану довести до кипения, добавить перед подачей. 
Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Суп из овощей со сметаной», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе со сметаной. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - форма нарезки овощей соответствует заданным требованиям. 
Консистенция - овощи мягкие, но не переварены 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, цветной из-за компонентов, 



прозрачный бульон. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Суп из овощей со сметаной ,200» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

К&лорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1.60 3.79 8.870 76.56 17.13 44.93 0.068 0.51 1,38 0,045 

Витамин 
Са, РЭ, С, Калий, 
мг мкг мг мг 

25.26 164.680 14.61 0.090 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №99М/ссж 
"Суп из овощей со сметаной ,210" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп из овощей со 
сметаной,210» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп из овощей со сметаной,210», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 210 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Капуста 0,020 0,016 
Картофель нечищеный 0,054 0,040 
Морковь / 0,010 0,008 
Лук репчатый 1 — 0,010 0,008 
Зеленый горошек / п О Г ) п ' Л Ь Н а я ^ов" 0,009 0,006 
Масло растительное / « К У л ^ ' ^ Н о г ^ 0,003 0,003 
Соль йодированная / ^ ' " Р о с т р " " 7 ^ т ь И м J , M p > > . / 0,001 0,001 
Вода U <*э Ко / 0,150 0,150 
Сметана 10%-ной жирности -- ^ {UPFnir-lV.'S } / 0,010 0,0,10 
Выход г о т о в о г о блюда: — ~ " п и к а 1 0,210 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С С ^ 
В кипящий бульон или воду кладут нашинкованную белокочанную капусту, картофель, 
нарезанный дольками. За 10-15 мин до окончания варки супа добавляют слегка 
пассированные или припущенные овощи, горошек зеленый, соль. 
Сметану довести до кипения, добавить перед подачей. 
Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блкща «Суп из овощей со сметаной», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, вместе со сметаной. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - форма нарезки овощей соответствует заданным требованиям. 
Консистенция - овощи мягкие, но не переварены 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, цветной из-за компонентов, 



прозрачный бульон. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Суп из овощей со сметаной ,210» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 210 г) 

Белки, Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Витамин 
В2, 
МГ 

1.68 3,98 8.870 80,38 18,18 47,18 0,068 0,647 1,436 0,045 

Витамин 
Са, РЭ, с. Калий, 
МГ мкг мг мг 

26.52 164.680 15.35 0.090 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №98М/ссж 
"Суп крестьянский с крупой на курином бульоне, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп крестьянский с 
крупой на курином бульоне, 200» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
Рецептур на пред, для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп крестьянский с крупой на курином бульоне, 200» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

/ /fT"""*""-"^ _ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. 
Наименование сырья и продуктов 

/ /fT"""*""-"^ _ БРУТТО НЕТТО 
Капуста / 0.030 0,024 
Картофель нечищеный / />я, О п ^ ' ^ я с о ^ Г — 0.027 0,020 
КрупаПшено ^ т ^ ^ Л И н Л ^ О с г ^ -7 0,004 0,004 
Морковь / A * t y a v e J » Л и / 0.010 0,008 
Лук репчатый ^ J ^ com"* '> I 0.010 0,008 
Масло растительное °о6Сгв~ - 0.003 0.003 
Вода - ^ ^ J j O ^ " Н и ^ J 0.150 0,150 
Соль йодированная _ / 0.001 0,001 
Куры ^ 0,010 0.007 
Выход готового блюда: 

- 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Крупу промывают сначала в теплой, затем в горячей воде, закладывают в кипящую воду 
(3 л на I кг) и варят до полуготовности, воду сливают. 
В кипящий бульон или воду кладут подготовленную крупу. Свежую белокочанную 
капусту, нарезанную шашками 3x3, через 10 минут после закипания вводят картофель и 
варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки кладут слегка пассерованные или 
припущенные овощи, пшено. 
Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блкзда «Суп крестьянский с крупой на курином бульоне», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 



"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - характерный для данного блюда, форма нарезки овощей соответствует 
заданным требованиям. Крупа не разварилась, суп имеет среднюю густоту. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, суп не прозрачный. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Суп крестьянский с крупой на курином бульоне, 
200» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

ЖИры, 
г 

УГлеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

2,817 4,384 8,256 84,253 17.470 49.410 0.063 0.693 1.445 5.600 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С. Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.043 23.900 164.240 16.140 0,090 4,900 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №98М/ссж 
"Рассольник ленинградский, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рассольник 
ленинградский, 200» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рассольник ленинградский, 200», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный 1 — 0,080 0,060 
Крупа Рис / 0,004 0,004 
МОРКОВЬ / V O N FF/;;7?RF С О Б О Т ^ Т ^ - ^ 0,010 0,008 
огурцы соленые / Р а с п ^ ^ ' е Т п ^ ^ И Н л р* 0 "»°сг ь ^ •У 0,014 0,010 
ЛУК репчатый 1 ^ ' ^ h L g J * ^ / 0,005 0,004 
Масло растительное — - — З 4 п ^ ^ а с ^ " ' ' и Рова Ч п ' 0,003 0,003 
Соль йодированная ^ — ^ L f ЩВИп 1 0,001 0,001 
Куры 0,010 0,007 
Выход готового блюда: 1 / 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
"Крупы предварительно перебирают и промывают в теплой воде, заливают горячей 
водой добавляют соль и варят до полуготовности. Соленные огурцы вытаскивают из 
рассола, если они крупные их очищают от кожуры и режут ромбиками 1x3, если мелкие, 
то чистить не нужно, форма нарезки не изменяется. Подготовленные огурцы припускают 
в процеженном рассоле 15-20 минут. В кипящий бульон или воду кладут подготовленную 
крупу, доводят до кипения, закладывают картофель, нарезанный брусочками, а через 5-
10 мин вводят слегка пассерованные или припущенные овощи и припущенные огурцы. 
За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль. 
Температура подачи 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Рассольник ленинградский», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 



"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - характерные для данного блюда, форма нарезки овощей соответствует 
заданным требованиям. Крупа не разварилась, суп имеет среднюю густоту. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, суп не прозрачный. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Рассольник ленинградский, 200» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
МГ 

3.029 4.430 13.790 107.633 22.350 61.930 0.090 0.869 1.467 5.600 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,063 16,680 165.100 13,440 0,090 4,900 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Щи из свежей капусты с картофелем, 210/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Щи из свежей капусты 
с картофелем, 210/ссж» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П 
2017 г 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Щи из свежей капусты с картофелем, 210/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 210 
г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Капуста 0,050 0,040 
Картофель нечищеный / —— 0,032 0,024 
Лук репчатый / р п ^ ^ й а я 0,010 0,008 
Морковь 1

 T
U 0 «К У л » ч \ С > ^ Н н о с т Г - •—$.010 0,008 

Масло растительное / Р^>Ростпяи * * * * * * п " ^ - 0,003 0,003 
Томатная ласта <*з Со ^ п И п 10,002 0,002 
Вода ^ ^ W t o n c ? . * » c o o с т ^ ' /0,160 0,160 
Петрушка корень - ^ ^ / U а / 0.002 0,002 
Соль йодированная "—•— / 0,001 0,001 
Сметана 10%-ной жирности 0,010 0,010 
Выход готового блюда: 

- 0,210 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Капусту нарезают шашками, картофель - дольками. 
В кипящий бульон кладут подготовленную свежую капусту, доводят до кипения, затем 
кладут картофель, добавляют слегка пассированные или припушенные морковь, 
коренья, лук и варят до готовности. За 5-10мин до окончания варки щи добавляют 
прогретую томатную пасту. Щи отпускают со сметаной, предварительно прокипяченной. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Щи из свежей капусты с картофелем, 210/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит 
порционно. При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - картофель и овощи нарезаны кубиками, сохранили форму нарезки. 
Клецки одинакового размера. 
Консистенция - картофель и овощи мягкие; клецки упругие. 



Цвет - бульона - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый. 
Вкус и запах - свойственный картофельному супу, умеренно соленый, запах овощей. 
6.2 Микробиологические показатели «Щи из свежей капусты с картофелем, 210/ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 210 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1.67 3.99 7,582 73,45 18.44 44,48 0,051 0,665 1,452 0,045 

Витамин 
Са, РЭ, С. Калий, 
мг MKT мг мг 

36,78 167,960 25,600 6.930 

Ответственный за оформление "ГТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Суп картофельный с клецками, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп картофельный с 
клецками, 200» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп картофельный с клецками, 200», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный 0,053 0,040 
Лук репчатый / Ин г^^"— 0,010 0,008 
Морковь / р ' ^ « Г у а ^ ^ 0,010 0,008 
Масло растительное j \ сов^У^^ 0,002 0,002 
БУЛЬОН костный к у р и н ь ^ Ч № 0 Тое^^ЩНл^Ног^^ 0,150 0,150 
Выход супа ZL ft. 4 ^Ина^ ' / - 0,150 
Мука ^ зАп>еог^;;;«опи / 0,016 0,016 
Масло сливочное / 0,002 0,002 

' \J 1-OLни,. / 
Яйцо куриное affKa j 

0,005 0,005 
Вода ^ — j 0,025 0,025 
Соль йодированная 0,0004 0,0004 
Клецки готовые - 0,052 
Выход готового блюда: - 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до 
кипения, добавляют слегка пассерованные или припущенные морковь, лук и варят до 
готовности. За 5-10 мин до окончания варки кладут соль. 
Клецки варят отдельно в бульоне или в подсоленной воде небольшими партиями и 
кладут в суп при отпуске. 
Приготовление клецек: в воду кладут масло сливочное, соль и доводят до кипения. В 
кипящую жидкость, помешивая, всыпают муку и заваривают тесто, которое не 
переставая помешивать, прогревают в течение 5-10 мин. После этого массу охлаждают 
до 60-70 С, добавляют в 3-4 приема яйца сырые и перемешивают. Подготовленное тесто 
закатывают в виде жгута и нарезают на кусочки массой 10-15 г. Для варки клецек на 1 кг 
берут 5 л жидкости. Варят при слабом кипнии 5-7 минут. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Суп картофельный с клецками, 200 г», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит 
порционно. При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и 



транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - картофель и овощи нарезаны кубиками, сохранили форму нарезки. 
Клецки одинакового размера. 
Консистенция - картофель и овощи мягкие; клецки упругие. 
Цвет - бульона - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый. 
Вкус и запах - свойственный картофельному супу, умеренно соленый, запах овощей. 
6.2 Микробиологические показатели «Суп картофельный с клецками, 200» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
Г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

10,189 4,611 19,230 159,352 17,727 104,569 0,209 1,254 1,340 30.600 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,087 26,616 207,215 9,643 22,256 47,500 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н ссж 

"Напиток витаминизированный «Витошка», 200 г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Напиток 
витаминизированный Витошка , 200» применяемое для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях, разработана АНО «Институтом отраслевого 
питания» на основании Сборника рецептур на продукцию для обучающихся во всех 
общеобразовательных учреедениях, Могильный М.П ,изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Напиток витаминизированный Витошка, 200 г.», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование^^^^лп^^Ктвв-^^^^ 

Расход сырья и продуктов на блюдо, 200 г. 

Наименование^^^^лп^^Ктвв-^^^^ 

ь Б Р У Т Т О НЕТТО 

Напиток «Витош^» " ~ мнение беЛ.ЛИЦаЧ Коп„г. / 0,020 0,020 

Вода "Ье, / 0,190 0,190 

ВЫХОД: — , _ '"Шса 7 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящую воду внести сухую смесь напитка «Витошка», тщательно перемешать до полного 
растворения, снять с плиты. Готовый напиток охладить, перед подачей разливают по 
стаканам. Температура подачи в горячем виде +60°С.+65°С, в холодном виде не ниже 
+15°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего 
напитка «Напиток витаминизированный Витошка», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При 
температуре подачи в горячем виде +60°С.+65°С, в холодном виде не ниже +15°С. 
Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-
03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - слегка замутненная жидкость 
Цвет - соответствующий вкуса напитка 
Вкус и запах - соответствующий вкуса напитка, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Напиток витаминизированный Витошка, 200 г.» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, Жиры, Углеводы, Калорийность, Магний, Фосфор, Витамин В1, Fe. Витамин Е, Витамин В2, Са, РЭ, Витамин С, Витамин, 
г г г ккал мг мг мг мг мг мг мг мкг мг мкг 

0,170 0,070 7,26 62,080 0,850 0,850 0,12 0,186 0,190 0,015 3,000 40,850 6,00 10,850 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н ссж 

"Чай из шиповника, 200 г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Чай из 
шиповника, 200» применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях, разработана АНО «Институтом отраслевого питания» на основании 
Сборника рецептур на продукцию для обучающихся во всех общеобразовательных 
учреждениях, Могильный М.П, рецептур № 376 и № 388,изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Чай из шиповника, 200 г.», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРОЦЕСС 
Шиповник перебирают, ошпаривают. Закладывают в котел и доводят до кипения при 
закрытой крышке, варят 20 минут. Добавляют сахар и настаивают. Заваривают чай и 
вводят в отвар шиповника через мелкий дуршлаг. Готовый отвар доводят еще раз до 
кипения, процеживают. Разливают по стаканам. Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего 
напитка «Чай из шиповника», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация 
блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При температуре подачи не менее 
75°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует чаю из шиповника. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, темно коричневая жидкость. 
Вкус и запах - приятный аромат чая из шиповника и сахаром, вкус характерный для 
рецептурных компонентов с небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Чай из шиповника, 200 г.» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийность, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин Е, 
мг 

Витамин В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин С, 
мг 

Витамин 
мкг 

к. 

0,170 0,070 14,391 62,080 0,850 0,850 0,004 0,186 0,190 0,015 3,000 40,850 50,000 40,850 

Ответственный за оформление ТТК 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №338 М 
"Компот из вишни, 200г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Компот из 
вишни, 200г» применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях, в соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех общеобразовательных учре>вдениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Компот из вишни, 200г», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименувайиеид^юья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на блюдо, 

200 г. Наименувайиеид^юья и продуктов Наименувайиеид^юья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Вишня свежезамороженная / ' «/>,,. О п ^ - ' Ь / ^ Т ^ 0,042 0,040 
Сахар Me*, «Ч* ° «А 0,017 0,017 
Вода С ' ' ' ^ y ^ J y A K "'"^т, г 0,172 0,172 
Лимонная кислота — ^ , ^ С п З ' Ч , 0,0002 0,0002 

0,200 

горя1 

доводят 
ie растворяют сахар, 

до кипения, 
"Сироп приготавливают следующим образом: 
добавляют кислоту лимонную, 
проваривают 10-12 мин и процеживают. 
Вишню размораживают, перебирают, удаляют косточки (при наличии), закладывают в 
горячий сахарный сироп и доводят до кипения. 
Температура подачи 14-1б°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления напитка 
«Компот из вишни», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При температуре 
подачи 14-16°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует для данного напитка с небольшим количеством плодов. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, жидкость красного цвета. 
Вкус и запах - приятный аромат компота, вкус характерный для рецептурных 
компонентов с небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Компот из вишни, 200г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийное 
ть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин Е, 
мг 

Витамин В2, 
мг 

0,480 0,080 22,806 94,630 10,400 12,000 0,012 0,251 0,120 0,012 

Са, 
мг 

РЭ, 
MKT 

Витамин С, 
мг 

14,800 6,800 6,000 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н ссж 

"Кисель витаминизированный «Витошка», 200 г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Кисель 
витаминизированный Витошка , 200» применяемое для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях, разработана АНО «Институтом отраслевого 
питания» на основании Сборника рецептур на продукцию для обучающихся во всех 
общеобразовательных учреиодениях, Могильный М.П ,изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Кисель витаминизированный Витошка, 200 г.», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Необходимое по норме количество концентрата киселя с витаминами "Витошка" для детей 
дошкольного и школьного возраста предварительно тщательно разводят в 1/3 от 
необходимого по норме количества холодной воды. Оставшуюся по норме воду доводят до 
кипения, вливают в нее предварительно разведенный концентрат и при постоянном 
помешивании доводят до кипения. Готовый кисель охлаждают. Охлаждение осуществляют 
в емкости, в которой был приготовлен кисель, в закрытом виде в холодном цехе, 
периодически помешивая для предотвращения образования на поверхности пленки. Перед 
подачей кисель разливают в стаканы. 

Температура подачи в горячем виде +60°С.+65°С, в холодном виде не ниже +15°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 



Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего 
напитка «Кисель витаминизированный Витошка», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При 
температуре подачи в горячем виде +60°С.+65°С, в холодном виде не ниже +15°С. 
Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-
03. 

б. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - слегка замутненная жидкость 
Цвет - соответствующий вкуса напитка 
Вкус и запах - соответствующий вкуса напитка, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Напиток витаминизированный Витошка, 200 г.» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийность, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин Е. 
мг 

Витамин В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин С, 
мг 

Витамин 
мкг 

0,40 0,070 16,88 64,22 0,850 0,850 0,12 0,186 0,190 0,015 3,000 40,850 6,00 10,850 

Ответственный за оформление ТТК 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N&342M 
"Напиток из смородины, 200г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Напиток из 
смородины,200г» применяемое для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях, в соответствии со Сборником рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях, Могильный 
М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Напиток из смородины,200г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ! 
Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу залйвакццррячей водой , варят 
5-8 минут и процеживают. В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают 
отжатый сок и охлаждают. 
Температура подачи 14-16°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления напитка 
«Напиток из смородины,200г», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При температуре 
подачи 14-16°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует для данного напитка . 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, жидкость бордового цвета. 
Вкус и запах - приятный аромат компота, вкус характерный для рецептурных 
компонентов с небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Напиток из смородины,200г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 



Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийное 
тъ, 

ккал 
Магний, 

мг 
Фосфор, 

мг 
Витамин В1, 

мг 
Fe, 
мг 

Витамин Е, 
МГ 

Витамин В2, 
мг 

0,250 0.050 26.780 104.25 7.750 8.250 0.010 0.320 0.170 0,012 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин С, 
мг 

9,00 6,800 50,000 

Ответственный за оформление ТТК 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №338 М 
"Плоды свежие 200Г 

(яблоки, бананы, груши, апельсины,) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
9пп^Я^п11! Х Н И К 0 "Т е Х Н 0 Л 0 Г И Ч е С К а я к а р т а Распространяется на блюдо «Плоды свежие 

применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях, в соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд ДеЛи плюс 2017г 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

п ™ ° ^ С Т В е Н . Н О е с ы£ ь е ' п и щ е в ы е продукты и полуфабрикаты, используемые для 
Я Г т ^ <<ПЛ-0ДЫ с в е ж и е ' 200г>> ' А 0 Л Ж Н Ы ответствовать требованиям T P 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. w ' ' 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
Плоды свежие(яблоки, бананы, груши, апельсины) перебираютГудаляют плодоножки 
сорные примеси, тщательно промывают проточной питьевой холодной водой 
Подготовленные плоды подают на десертной тарелке или вазочке. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Плоды 
свежие», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество 
Реализация блюда происходит порционно, в десертных тарелках или вазочках При 
температуре подачи 14-16°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - целые плоды уложены на десертную тарелку или вазочку 
Цвет - соответствуют виду плодов. 
Вкус и запах - соответствуют виду плодов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Плоды свежие 200г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7.ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход 200г) 

наименован 
ие 

вес Белки жиры углев 
оды 

Энерг 
ккал. 

В1 С А Е С а Р Мд I 

Яблоки 0,200 0,00 0,80 19,60 90 0,06 8,00 0,02 0,80 20,00 16,00 4,00 2 

Груши 0,200 0,00 0,60 19,00 84,00 0,04 10,00 0,00 0,80 38,00 32,00 24,00 4 

Бананы 0,200 3,00 100 42,00 192,0 0,08 20,00 0,00 0,00 16,00 56,00 84,00 0 

Апельсины 0,200 0,00 0,40 16,20 80,00 0,08 120,0 0,02 0,40 68,00 46,00 26,00 0 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №331М 
"Соус сметанный с томатом, 20" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Соус сметанный с 
томатом, 20» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Соус сметанный с томатом, 20», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименование сырья^Йр^^ств^^ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 30 г. Наименование сырья^Йр^^ств^^ 
БРУТТО НЕТТО 

Сметана 0,008 0,008 
Мука С С f < H A r ^ ̂  0,002 0,002 
вода ;>• 7). 023 0,023 
Томатная паста /о,003 0,003 
Выход готового блюда: ^ ^ ^ ^ А / П ^ с г ^ Г ' ^ е / 0,030 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПР01 
Томатное пюре уваривают до полвины объема, соединяют с 
проваривают, процеживают и доводят до кипения. 

рсом сметанным. Соус 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда "Соус сметанный с томатом, 20 г" должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно. 
При температуре 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид: однородная масса 
Консистенция: вязкая, полужидкая 
Цвет: светло-оранжевый 
Вкус: умеренно соленый, с привкусом томата и свежей сметаны 
Запах: свежей сметаны с томатом 

6.2 Микробиологические показатели блюда "Соус сметанный с томатом 20 г" должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 



Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
СТЬ, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

0,37 0,76 1,492 16,28 1,663 5,556 0.015 0.072 0.055 3,200 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, Калий, А. 
МГ МГ MKT мг мг мкг 

0.008 5.06 13.74 0.92 1,627 5.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №330М 
"Соус сметанныйу 20" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Соус сметанный, 20» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на пред. для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Соус сметанный, 20», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Вода 
0,003 
0,031 

0,003 

Выход готового блюда: 0,040 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ПРОЦЕСС 
Пассированную муку разводят кипяченой теплой водой 70°С и варят 7-10 мин при 
слабом кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную, процеживают и доводят до 
кипения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье используемые для приготовления блюда «Соус сметанный, 
20» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация бпюда 
происходит порционно. При температуре подачи 75 °С. Хранение в мармитах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - однородная не расслоившаяся масса 
Консистенция - вязкая, полужидкая 
Цвет и вкус - светло-кремовый, вкус свежей сметаны, умеренно соленый 
6.2 Микробиологические показатели «Соус сметанный, 20» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 20 г) 



Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

0,610 1,689 2,493 27,840 1,470 9,290 0,027 0,058 0,078 7,040 

Витамин 
В2, 
МГ 

Са, 
мг 

РЭ, 
МКГ 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,012 10,220 11,770 0,044 3,660 11,000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №349М/ссж 

"Компот из сухофруктов, 200 г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Компот из 
сухофруктов, 200г.» применяемое для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях, в соответствии со Сборником рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях, Могильный 
М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления блюда «Компот из сухофруктов, 200г.», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименовалив^БТОья-ЦДтродуктов 

/ 
/ г, р п 

Расход сырья и продуктов на 
блюдо, 200 г. 

Наименовалив^БТОья-ЦДтродуктов 

/ 
/ г, р п 

БРУТТО НЕТТО 

Сухофрукты ;——Q.020 0,020 

Сахар / ^ о с T t o Z j W * » 0(012 0,012 

Вода L с п ^ К о п и п ^ 9,200 0,200 

Лимонная кислота ^ О с т » . 
hyiG, JO,000 0,000 

ВЫХОД: / 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
"Сухофрукты необходимо промыть под струей горячей воды. В котле довести 
подготовленную воду до кипения ввести сахар и после полного его растворения 
добавляют сухофрукты. Варить после закипания при закрытой крышке на слабой 
мощности плиты 40 минут. Компот из сухофруктов готовят накануне, для того чтобы он 
настоялся. 
Температура подачи 14-16°С" 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
горячего напитка «Компот из сухофруктов», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество Реализация блюда происходит порционно, в стаканах по 180-200 мл. При 
температуре подачи 14-16°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует для данного напитка 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, темно коричневая жидкость с не 
большим количеством плодов, фруктов. 
Вкус и запах - приятный аромат компота, вкус характерный для рецептурных компонентов 
с небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Компот из сухофруктов, 200г.» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 
Белк 

и, 
г 

Жир 
ы, 
г 

Углевод 
ы, 
г 

Калорийное! 
ь, 

ккал 

Магни 
й, 
мг 

Фосфо 
Р, 
мг 

Витамин В 
1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин В 
2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

0,780 0,060 22,116 93,280 21,000 29,200 0,020 0,67 
6 1,100 0,020 32,00 

0 
0,60 

0 0,800 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат картофельный с сельдью,30" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат картофельный с 
сельдью, 30» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. 
изделий для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат картофельный с сельдью, 30», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 30 г. Наименование сырья и 
БРУТТО НЕТТО 

Картофель нечищеный / T w * Щ ц / ? * н Н о ^ "^©,028 0,0205 
Лук репчатый L 1 

0,3 0,004 
Сельдь соленая Зл ^ сОгЛг1п > «ОпИп 0,0/25 0,006 
Выход готового блкща: Ше, t 0,030 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Ё С е - ^ ^ ^ / 
Сельдь разделывают на филе (мякоть), удаляют все косточки инщэезают под углом 
(40°), ширеной 2-4см. 
Картофель моют, удаляют глазки и посторонние отростки. Варят в кожуре подсоленной 
воде при закрытой крышки до готовности овощей. Сливают отвар и охлаждают в 
ледяной воде (температура 10°С). Готовый картофельный очищают от кожуры. Нарезают 
ломтиками. Лук необходимо обработать и нарезать тонкой соломкой, при использование 
свежего зеленого лука, перья перебирают, промывают и режут под углом (40°), шириной 
0,5-0,7см. При подачи салат укладывают горкой слоями. 
Картофель укладывают на первый слой, затем лук и сверху кладут кусочки сельди, 
поливают растительным маслом тонкой струйкой. При больших объемах разрешается 
соединить картофель и лук, заправить маслом и все четельно перемешать старась не 
раздавить картофель. Селедь кладут порционно по верх салата. Температура подачи 14-
1б°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат картофельный с сельдью», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - картофель порезан дольками, лук соломкой, осторожно перемешены. 
Картофель не переварен. Сельдь порезана аккуратно, уложена поверх овощей. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 



Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат картофельный с сельдью, 30» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
МГ 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1.510 1.116 3.669 30.865 9.535 28,100 0,028 0,300 0,130 0,026 

Витамин Витамин 
Са, РЭ, С, А, 
мг мкг мг мкг 

7.61 0,615 4,500 1,800 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №377М/ссж 
"Чай с лимоном, 207г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Чай с 

лимоном, 207г.» применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях, в соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

п^о1?иЛ-?НИЯ б л ю д а <<Чай с л и м о н о м - 2 0 7 г ». Должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 
(с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сьвдяи продуктов 

/ 
Расход сырья и продуктов на блюдо, 

207 г. 
Наименование сьвдяи продуктов 

/ ^ БРУТТО НЕТТО 
Чай-высшего или 1 сорта " 1 

— / ' tbrrv" <JOf 
0,001 

' «КУгг^тмЩ^^ 0,012 
вода , 1 «яосгр, £ 0,204 
Лимон ^ 0,007 
ВЫХОД: — 0,207 

4. ТЕХНОЛО1^ЕвЮ40^ОЦЕСС 
"Предварительно промытый теплой водой лимон, ошпаривают кипятком в течение 1-2 мин 
Лимон нарезают тонкими кружочками и кладут в стакан приготовленного чая с сахаром 
непосредственно перед отпуском. 
Температура подачи не ниже 75°С" 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего 
напитка «Чай с лимоном», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация 
блюда происходит порционно, в стаканах по 187-207 мл. При температуре подачи не менее 
75°С. Хранение в термосах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует чаю с лимоном. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, темно-коричневая жидкость с долькой 
свежего лимона 
Вкус и запах - приятный аромат чая с лимоном и сахаром, вкус характерный для 
рецептурных компонентов с небольшой кислинкой, без посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Чай с лимоном, 207г.» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 



действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 207 г) 

Витамин Витамин Витамин 
Белки, Жиры, Углеводы, Калорийность, Магний, Фосфор, B1, Fe, Е, В2, Са, РЭ, Витамин С 

г г г ккал мг мг мг мг мг мг мг мкг мг 

0,063 0,007 12,189 50,272 5,240 9,780 0,004 0,898 0,014 0,001 7,750 0,140 2,900 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №36М 
"Салат картофельный с сельдью, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат картофельный с 
сельдью, 60» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. 
изделий для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат картофельный с сельдью, 60», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование с ы р ъ я м Ь Щ у ю о ^ ^ ^ 
/ Рази*»,, O0O<<KyrnL

f ) o ^ ^ ^ r 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 60 г. Наименование с ы р ъ я м Ь Щ у ю о ^ ^ ^ 

/ Рази*»,, O0O<<KyrnL
f ) o ^ ^ ^ r -^БРУТТО НЕТТО 

Картофель нечищеный / Pactioт^Г Ф е Г ь " л < 7 /т / 0,056 0,041 
Лук репчатый / ^ « « t o e бе, ^ Ко»»Г»оо, / 0,010 0,008 
Сельдь соленая - _ М Ш г , ^ » » с о б г Ц ^ , ' 0,025 0,012 
Выход готового блюда: ~ ^ п и L i l bn K a J - 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С С ^ 
Сельдь разделывают на филе (мякоть), удаляют все косточки и нарезают под углом 
(40°), ширеной 2-4см. 
Картофель моют, удаляют глазки и посторонние отростки. Варят в кожуре подсоленной 
воде при закрытой крышки до готовности овощей. Сливают отвар и охлаждают в 
ледяной воде (температура 10°С). Готовый картофельный очищают от кожуры. Нарезают 
ломтиками. Лук необходимо обработать и нарезать тонкой соломкой, при использование 
свежего зеленого лука, перья перебирают, промывают и режут под углом (40°), шириной 
0,5-0,7см. При подачи салат укладывают горкой слоями. 
Картофель укладывают на первый слой, затем лук и сверху кладут кусочки сельди, 
поливают растительным маслом тонкой струйкой. При больших объемах разрешается 
соединить картофель и лук, заправить маслом и все четельно перемешать старась не 
раздавить картофель. Селедь кладут порционно по верх салата. Температура подачи 14-
16°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат картофельный с сельдью», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - картофель порезан дольками, лук соломкой, осторожно перемешены. 
Картофель не переварен. Сельдь порезана аккуратно, уложена поверх овощей. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 



Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат картофельный с сельдью, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

3,020 2,232 7,339 61,730 19,070 56,020 0,057 0,601 0,261 0,052 

Витамин Витамин 
Са, РЭ, С, А, 
мг МКГ мг мкг 

15.220 1,230 9,000 3,600 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из белокочанной капусты с яблоками, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из 
белокочанной капусты с яблоками, 60» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур бпюд и кул. изделий для питания детей в дошкольн. организациях 
М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из белокочанной капусты с яблоками, 60», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименова^нябхышгяипродуктов 

/ Plir^ ' 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 60 г. Наименова^нябхышгяипродуктов 

/ Plir^ ' БРУТТО НЕТТО 
Капуста j -"У^ГУал^^^ 0,034 0,027 
МОРКОВЬ /

 ГЪгЛа, 0,011 0,009 
Яблоки / 7ре т Щ Н л Ри "*>сгь 0,021 0,015 
Лук репчатый L п» ' . А,004 0,003 
Чеснок За П Р П п Л а с н я

 с /0,001 0,001 
САХАР ^^lb^HO ' / 0,003 0,003 
Масло растительное Л1 0,003 0,003 
Выход готового блюда: J 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Белокочанную капусту шинкуют, лук, морковь, очищенные яблоки с удалёнными 
семенными гнёздами нарезают соломкой, добавляют чеснок, сахар и растительное 
масло. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блкща «Салат из белокочанной капусты с яблоками, 60», 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - капуста и морковь нарезаны тонкой соломкой 
Консистенция - хрустящая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 
Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из белокочанной капусты с яблоками, 60» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 



Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
Г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
Г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1. 
мг 

0 020 

Fe. 
МГ 

0 603 

Витамин 
Е, 
МГ 

1,422 

Витамин 
В2, 
МГ 

0,021 
0.770 3.104 6.899 59,423 9,810 

Витамин 
Са. РЭ. с, 
мг мкг мг 

20.520 185.310 14,500 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые 
ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №377М/ссж 
"Салат из белокочанной капусты с яблоками, 30" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
настоящая технико-технологическая карта растюостоаняегся ня „ Г а п а т 

белокочанной капусты с яблоками, 30» п р и м е н я е м ы ^ реализаши в 

и Т = Л Ь Н Ы Х ° б р а 3 0 . в а т е л ь н ы х Убеждениях, в соо^тс?вии ^ 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учое^енияу r f innZ? 
а Г ь ^ Г ' ИЗДвЛИЙ ^ ™ — в д о ь и ш ^ Организациях 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

п р = Г я е Т с ^ ' Р Ь 1 П Т В Ы е П Р 0 Д ^ Ы и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из белокочанной капусты с яблоками 30» лопжны 

о ~ В б ° е В з ^ а ^ ™ а Н И Я М Т-Р Т С 0 2 1 / 2 0 1 1 Реглам'ент ТаможеГго 
союза О безопасности пищевои продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 гада) 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
" е 1 0 Г а Н Н У Ю / а П У С Т У Ш И Н к у ю т ' «УН морковь, очищенные яблоки с удалёнными 
семенными гнёздами нарезают соломкой, добавляют чеснок, сахар и растительное 
масло. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
n n Z r a

C T B e H H O e с ы р ь е ' пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из белокочанной капусты с яблоками 30» 

соответс тв°вать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламен^ 
Таможенного союза О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - капуста и морковь нарезаны тонкой соломкой 
Консистенция - хрустящая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 
Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов без 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из белокочанной капусты с яблоками 60» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 



Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
Г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
МГ 

Витамин 
В2, 
МГ 

0,385 1,552 3,495 29,711 4,905 8,885 0,010 0,301 0,711 0,010 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

10,260 92,65 7,250 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №58 К 

"Салат из моркови с растительным маслом, 60" 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из моркови с 
растительным маслом, 60» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур блюд и кулин. изделий для обучающихся образов, учреждений под 
ред. В. Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из моркови с растительным маслом, 60», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наи 
Расход сырья и 

^продуктов на 1 шт, 60 г. Наи 
ЙРУТТО НЕТТО 

Морковь Г ™ rtlfjfc^ < / 0,071 0,056 
Масло растительное — т г ^ / 0,004 0,004 
Выход готового блюда: *** , ^Щг.мо ^ Н и к а / 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС? 
Сырую очищенную морковь натирают на терке, при отпуске заправляют маслом 
растительным, перемешивают. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из моркови с растительным маслом, 60» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - морковь нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - оранжевый. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из моркови с растительным маслом, 60» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Витамин 
В2. 
мг 

0,728 4,052 3,864 55.564 21.280 30.880 0.034 0.392 1.984 0.039 

Са. 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

15.120 1 120.000 2.800 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из моркови с растительным маслом, 30м 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из моркови с 
растительным маслом, 30» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур блюд и кулин. изделий для обучающихся образов, учреэдений под 
ред.В.Р.Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из моркови с растительным маслом, 30», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ПРОЦЕСС 
Сырую очищенную морковь натирают на терке, при отпуске заправляют маслом 
растительным, перемешивают. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из моркови с растительным маслом, 30» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блкща происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - морковь нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - оранжевый. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из моркови с растительным маслом, 30» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0,364 2,026 1,932 26,38 10,64 15,44 0,017 0,196 0,992 0,0195 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

7.560 560.000 1,400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат "Мозаика", 30" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат "Мозаика", 30» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, в соответствии со Сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций, В.Р.Кучма изд 
Научный центр здоровья детей, 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат "Мозаика", 30», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наимвно^ниесы&вя-н-сщодуктов 

/ _ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 30 г. Наимвно^ниесы&вя-н-сщодуктов 

/ _ БРУТТО НЕТТО 
Зеленый горошек / р С ) П п с о ^ Г — 0,0046 0,003 
Морковь р ^ Ь е н н е г ^ ^ И И л ^ о с г , * ""•""0,0115 0,009 
Яйцо куриное / Ли„ я?/ /0,003 0,003 
Соль йодированная 1 _ f £ J С о / ^ , " ' /0,000 0,000 
Масло растительное ^ ^ Ш р ц г ? твеш /0,0015 0,0015 
Картофель нечищеный ///д' 7 0,018 0,0135 
Выход готового блюда: — / - 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Картофель, морковь варят, очищают, нарезают кубиками, яйца мелко рубят, добавляют 
консервированный зеленый горошек, предварительно прокипяченный в собственном сок 
в течение 5 минут после закипания, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи 
соединяют с яйцом, добавляют подготовленный горошек, соль, заправляют 
растительным маслом и перемешивают. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда ««Салат из отварного картофеля с морковью, зел 
горошком», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - картофель, морковь нарезаны кубиками, яйца мелко порублены. Салат 
заправлен растительным маслом. Консистенция мягкая. 
Цвет - свойственный продуктам, входящим в состав блюда. 
Вкус и запах - вареного картофеля в сочетании с морковью, яйцами, зеленым горошком 
с ароматом растительного масла 
6.2 Микробиологические показатели «Салат "Мозаика", 30» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 



соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
СТЬ, 

ккал 
Магний, 

мг 
Фосфор, 

мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
МГ 

Витамин 
Е, 
МГ 

Холестери 
н, 
мг 

0 861 1.912 3.037 32.941 7.535 20.497 0.027 0.283 0.733 16,320 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,030 6,361 189,705 3,450 0,009 7,500 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №377М/ссж 
"Салат из свеклы с курагой и изюмом, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из свеклы с 
курагой и изюмом, 60» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул 
изделии для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из свеклы с курагой и изюмом, 60», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

Наимено! f ние c b f t ^ i i ^ ^ r o e ^ ^ 

/ р пп^ьная гп^^^ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 60 г. f ние c b f t ^ i i ^ ^ r o e ^ ^ 

/ р пп^ьная гп^^^ БРУТТО НЕТТО 
Свекла > ""—в,059 0 045 
Масло растительное / Ь, 004 0,004 
Курага L ̂  " й ^ З со /0,003 0 003 Изюм ' / 0,004 0,004 
Выход готового блюда: d / 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную свеклу отваривают, затем очищают и нарезают соломкой, добавляют 
мелконарезанную курагу и изюм, заправляют растительным маслом. Салат укладывают 
горкой. 3 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из свеклы с курагой и изюмом, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - свекла нарезана соломкой, салат уложен горкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - темно-малиновый 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из свеклы с курагой и изюмом, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0,923 4,070 8,122 73,064 14,730 28,970 0,018 0,846 1,990 0,021 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

24,650 1,140 4.620 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №377М/ссж 
"Салат из свеклы с курагой и изюмом, 30" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из свеклы с 
курагой и изюмом, 60» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул 
изделии для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из свеклы с курагой и изюмом, 30», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

/ hHT^SlL^T 
Наименование сырья и npp№d6/f l9 с Г Г ^ - — 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 30 г. / hHT^SlL^T 

Наименование сырья и npp№d6/f l9 с Г Г ^ - — 
-БРУТТО НЕТТО 

_Масло_растительное ^ и е б е , к 
0/0295 
р, 002 

0,0225 
0,002 

• Д и а - М п г ^ и я c J V ^ b р,0015 0,0015 
Изюм ^ — J ^ H u ^ " h i u а /0,002 0,002 
Выход готового блюда: / 0,030 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную свеклу отваривают, затем очищают и нарезают соломкой, добавляют 
мелконарезанную курагу и изюм, заправляют растительным маслом. Салат укладывают 
горкой. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из свеклы с курагой и изюмом, 30» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - свекла нарезана соломкой, салат уложен горкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - темно-малиновый 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из свеклы с курагой и изюмом,30» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0,461 2,0350 4,061 36,82 7,36 14,48 0,01 0,423 1,990 0,021 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

12.32 1.140 2.31 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат витаминный, 60/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат витаминный, 
60/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. 
изделий для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат витаминный, 60/ссж», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наимеж£вЗ*тл^ырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. Наимеж£вЗ*тл^ырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Капуста б/к / 0,019 0,013 
Морковь / ' , О п А \ ь Ъ я 0,011 0,010 
Перец болгарский / ^ П п п ^ е т ' 0,015 0,011 
Кукуруза консервированная л и Л**>> 7 0,018 0,011 
Сахар 0,002 0,002 
кислота лимонная г ^ о в ^ / 0,0001 0,0001 
Масло растительное / 0,003 0,003 
Вода / 0,003 0,003 
Выход готового блюда: — 

- 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Все свежие овощи проходят предварительную механическую обработку. Белокочанную 
капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь, яблоко свежее, перец сладкий нарезают 
тонкой соломкой. Кукурузу консервированную доводят до кипения, сливают отвар и 
соединяют с овощами, заправляют раствором лимонной кислоты с сахаром. Перед 
отпуском заправляют растительным маслом. Температура подачи 14-16°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат витаминный», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - овощи нарезаны в соответствие с технологическими требования 
соломкой. Овощи свежие. 
Консистенция - упругая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 
Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, имеется легкая кислинка и сладость из-за заправки. 



6.2 Микробиологические показатели «Салат витаминный, 60/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0.650 3,137 5.618 54.121 7.620 12.820 0.021 0.468 1.391 0,020 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

6.500 203,920 24,805 17,930 0,330 

Ответственный за оформление "ГТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №377М/ссж 
"Салат витаминный, 30/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат витаминный 
30/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул 
изделии для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат витаминный, 30/ссж», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза иО безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сыр&йчмюрдуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт. 30 г. Наименование сыр&йчмюрдуктов 
БРУТТО НЕТТО 

„морковь / t o n ^ t o ^ k ^ f f t r b u ^ I 
0,0095 
0,0055 

0,0065 
0 005 

Перец болгарский / P'lHeiJ. '-Hbf п, "70,0075 0,0055 
Кукуруза консервированная «„, / 0,009 0,0055 
Сахар / 0,001 0,001 
кислота лимонная ^ m ^ J J u ' ' 0,0001 0,0001 
Масло растительное ^ ] 0,0015 0,0015 
Вода 
Выход готового блюда: 

0,0015 0,0015 
0,030 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Все свежие овощи проходят предварительную механическую обработку. Белокочанную 
капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь, яблоко свежее, перец сладкий нарезают 
тонкой соломкой. Кукурузу консервированную доводят до кипения, сливают отвар и 
соединяют с овощами, заправляют раствором лимонной кислоты с сахаром. Перед 
отпуском заправляют растительным маслом. Температура подачи 14-16°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блкэда «Салат витаминный», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - овощи нарезаны в соответствие с технологическими требования 
соломкой. Овощи свежие. 
Консистенция - упругая, сочная 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов. 
Вкус и запах - приятный вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, имеется легкая кислинка и сладость из-за заправки. 



6 2 Микробиологические показатели «Салат витаминный, 30/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0.325 1,568 2,809 27,060 3,810 6.410 0,010 0,234 0.695 0,010 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

3,250 101,96 12,402 8,965 0,165 

Ответственный за оформление "ГТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат "Мозаика", 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат "Мозаика", 60» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, в соответствии со Сборником рецептур блюд и 
кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций, В.Р.Кучма, изд. 
Научный центр здоровья детей, 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат "Мозаика", 60», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименовамц§сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. Наименовамц§сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Зеленый горошек / —^ 0,006 0,006 
Морковь / 0,023 0,018 
Яйцо куриное Рагпа

1(1шени» ^ 0,006 0,006 
Соль йодированная Г ""70,000 0,000 
Масло растительное ^ с 0 г Кпп,} / 0,003 0,003 
Картофель нечищеный ^ ^ ^ ^ / 0,036 0,027 
Выход готового блюда: О v 1 в?Ннь1с' / 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е £ 0 - ^ 7 
Картофель, морковь варят, очищают, нарезают кубиками, яйца мелко рубят, добавляют 
консервированный зеленый горошек, предварительно прокипяченный в собственном сок 
в течение 5 минут после закипания, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи 
соединяют с яйцом, добавляют подготовленный горошек, соль, заправляют 
растительным маслом и перемешивают. 

б. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда ««Салат из отварного картофеля с морковью, зел 
горошком», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно. При температуре 14-16°С. Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - картофель, морковь нарезаны кубиками, яйца мелко порублены. Салат 
заправлен растительным маслом. Консистенция мягкая. 
Цвет - свойственный продуктам, входящим в состав блюда. 
Вкус и запах - вареного картофеля в сочетании с морковью, яйцами, зеленым горошком 
с ароматом растительного масла 
6.2 Микробиологические показатели «Салат "Мозаика", 60» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 



соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

1.722 3,825 6,075 65.883 15,070 40.995 0,054 0,566 1.467 32,640 

Витамин 
В2, 
МГ 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.061 12.722 379.410 6.900 0.016 15.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №338 М 
"Овощи натуральные свежие (огурцы), 20 г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Овощи натура ль 
свежие (огурцы), 20 г.», применяется для приготовления и реализации 
общеобразовательных организациях в соответствии с: Сборник технических нормам 
- Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образователь 
учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс 2017 

ные 
в 

BOB 
ных 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые г 
приготовления «Овощи натуральные свежие (огурцы), 20 г.», должны соответствоз; 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
безопасности пищевдйпродукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) 
сопроводительные ̂ окум^яъи^юдтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЁСШ4Л1РОЦ 
Первичная обработка овощей: овощи сортируют, моют>еч^щают. Очищенные овощЛ 
повторно промывают в проточной воде не менее 5 минут с использованием дуршлагов, 
сеток. 
Вторичная обработка: овощи и зелень, предназначенные для приготовления салатов и 
холодных закусок, без последующей термической обработки, выдерживают в 10% 
растворе поваренной соли (100 г соли на 1 л воды) в течение 10 минут с последующим 
ополаскиванием проточной водой. Обработка в солевом растворе осуществляется в 
условиях холодного, при его отсутствии - горячего цеха. 
Овощи промывают небольшими партиями в подсолённой или подкисленной врде, 
удаляют место прикрепления плодоножки, нарезают дольками одинакового размэра. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Внешний вид - Огурцы нарезаны кружочками или дольками. 
Консистенция: огурцов - упругая, хрустящая. 
Цвет: огурцов - зеленый. 
Вкус и запах: свежих огурцов. 
Реализация блюда происходит порционно. Температура подачи 14-16°С Хранение в 
мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03 

б. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Продовольственное сырье и пищевые продукты, используемые для приготовле\ 
салата «Овощи натуральные свежие (огурцы), 20», должны соответство| 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные докумей 
подтверждающие их безопасность и качество. 

6.2 Микробиологические показатели «Овощи натуральные свежие (огурцы), 20 г.: 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами |или 

ния 
ать 
"О 

ты, 



нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 20 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Витам 
В2, 
мг 

ин 

0,140 0,020 0.380 2,200 2,800 6,000 0,006 0,100 0,020 0,00 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

3.400 2.000 1.400 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Винегрет овощной, 60г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Винегрет овощной, 
60г», применяется для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред М П 
Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Винегрет овощной, 60г», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

НаименованиесьП^ьяц^продуктов 

/ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. НаименованиесьП^ьяц^продуктов 

/ БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный / ря 0,017 0,013 
Свекла 0,011 0,009 
Морковь / " Р О с т ъ " * -Ъ*На Г^осг, ^ 0,007 
Огурцы соленые ве1 ' ' 0,024 0,019 
Лук зеленый Рр,0//'*сио ^ " Л Р о й а /0,011 0,009 
Масло растительное и°тВеи ' /0,004 0,004 
Выход готового блюда: ^ ^ 1J 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Вареные, очищенные картофель, свеклу, морковь, соленые огурцы нарезают 
ломтиками, лук зеленый нарезают мелко. Нарезанную свеклу заправляют частью 
растительного масла, предусмотренного по рецептуре, затем все овощи соединяют, 
заправляют оставшейся частью растительного масла и перемешивают. 
Температура подачи 14-16вС" 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Винегрет овощной», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-1б°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - присутствует единообразие форм нарезки, вид характерный для данного 
вида блюд. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, входящих в состав винегрета. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, ^ез 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 

6.2 Микробиологические показатели «Винегрет овощной, 60г» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 



соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0.755 4.092 4.005 56,474 11,910 22.240 0,027 0,496 1,829 0,023 

Са. 
мг 

РЭ. 
MKT 

Витамин 
С. 
мг 

19,890 141,520 7.500 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Винегрет овощной, 30г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Винегрет овощной, 
60г», применяется для приготовления и реализации в общеобразовательных 
организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях / Под ред. М.П. 
Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Винегрет овощной, ЗОг», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИ* 
Вареные, очищенные картофель, свеклу, морковь, соНеные^этрц^ нарезают 
ломтиками, лук зеленый нарезают мелко. Нарезанную свеклузкггравляют частью 
растительного масла, предусмотренного по рецептуре, затем все овощи соединяют, 
заправляют оставшейся частью растительного масла и перемешивают. 
Температура подачи 14-16°С" 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Винегрет овощной», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - присутствует единообразие форм нарезки, вид характерный для данного 
вида блюд. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, входящих в состав винегрета. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 

6.2 Микробиологические показатели «Винегрет овощной, ЗОг» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 



действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0.377 2,040 2.002 28.237 5,955 11,120 0,013 0,248 0,914 0,0115 

Са, 
мг 

РЭ, 
MKT 

Витамин 
С, 
мг 

9.945 70.76 3,75 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из моркови с изюмом, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из моркови с 
изюмом, 60» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. 
изделий для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из моркови с изюмом, 60», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименбвание^мрьа^продуктов 

/ 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. Наименбвание^мрьа^продуктов 

/ БРУТТО НЕТТО 
Морковь / п П р А - ' Ь ^ я 0,060 0,050 
Изюм 4 ° 0,004 0,004 
Сахар / Ра^РоСТпяи Ъ г ь и м п*ЛР>>. U 

/ 0,004 0,004 
Лимон (для сока) L ^ <*3 «>,,„ / 0,007 0,003 
Выход готового блюда: t iPpfl^n>t со6еть ^ 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ Й П Р О Ь р С С ^ / 
Подготовленную сырую морковь нарезают соломкой. Изюмперебирают, заливают 
кипящей водой и дают набухнуть, смешивают с морковью. При отпуске заправляют 
лимонным соком и сахаром. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блкада «Салат из моркови с изюмом, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - морковь нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - оранжевый. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Салат из моркови с изюмом, 60» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0,769 0,073 10,164 45,720 21,040 33,320 0,037 0,500 0,226 0,039 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

17,900 1 000,300 3,700 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из моркови с изюмом, 30" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из моркови с 
изюмом, 30» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. 
изделий для питания детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из моркови с изюмом, 30», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 30 г. 
БРУТТО НЕТТО 

МОРКОВЬ / 1J' ̂ ЛЕ/RRV;..^ —_ 0,030 0,025 
Изюм / />я,г ООЬ . Ж ' с о б с г ^ Г - 0,002 0,002 
Сахар пяп^уЪиетг^^ЛИНАР* 1 0,002 0,002 
Лимон (для сока) / ^ W h c h u . б " ' 4 ^ / 0,0035 0,0015 
Выход готового блюда: 1 — 1 0,030 

^ Щ Ё И О '^Ънниъ 
4. ТЕХНОЛОГИЧКяЫЙ4Де0ЦЕСС / 

Подготовленную сырую морковь нарезают соломкойГТТзюм-/ перебирают, заливают 
кипящей водой и дают набухнуть, смешивают с морковью. При отпуске заправляют 
лимонным соком и сахаром. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из моркови с изюмом, 30» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - морковь нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - оранжевый. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели «Салат из моркови с изюмом, 30» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

0,384 0.036 5.082 22,86 12,42 16,66 0,018 0,250 0,113 0,019 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

8,950 866,926 1,85 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из свеклы с черносливом орехами, 30/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из свеклы с 
черносливом орехами, 30/ссж» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур блюд и кулин. изделий для обучающихся образов, учреждений под 
ред.В.Р.Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из свеклы с черносливом орехами, 30/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 30 г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Свекла / " ' ' ^ е / ^ — 0,028 0,0225 
Лимонная кислота / ООп — 0,000 0,000 
Чернослив / ^ИИ А ^ 0,004 0,0025 
Масло растительное / г^'Р&Нение

 лНЦа\4 ' 1 0,0015 0,0015 
Соль йодированная ^— Чл ^ " И р о в а Ч н г \ 0,000 0,000 
Ооехгрецкий U l F ^ Т в е ™ * ' / 0,007 0,0035 
Чеснок Щ \ 0,001 0,001 
Выход готового блюда: -— . - 0,030 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Сырую вареную очищают, нарезают тонкой соломкой, подготовленный чернослив 
заливают горячей водой и оставляют в ней до полного набухания. Ядра орехов грецких и 
чеснок измельчают. Свеклу соединяют с черносливом, орехами, чесноком и заправляют 
масло растительным. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блюда «Салат из свеклы с черносливом орехами, 30/ссж » 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация бпода происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - свекла нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - темно-малиновый 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 



6.2 Микробиологические показатели «Салат из свеклы с черносливом орехами, 30/ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

1,027 3,671 4,105 53,786 14,750 25,587 0,018 0,488 1,535 0,016 

Витамин 
Са, РЭ, С, Калий, 
мг мкг мг мг 

16.796 0.450 2.630 0.008 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №85 К/ссж 
"Салат из свеклы с черносливом орехами, 60/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из свеклы с 
черносливом орехами, 60/ссж» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур блюд и кулин. изделий для обучающихся образов, учреждений под 
ред.В.Р.Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Салат из свеклы с черносливом орехами, 60/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Найме ж о в а н и е с ы ^ ^ ^ р о д ^ ^ — _ — 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. 
f Ря,п7 ООО т а ^ Г - ^ -БРУТТО НЕТТО 

Свекла / / 0,056 0,045 
Лимонная кислота 
Чеонослив I 

' 0,000 0,000 

Масло растительное 
0,008 
0,003 

0,005 
0,003 

Соль йодированная — — / 0,000 0,000 
Орех грецкий ^—-J 0,014 0,007 
Чеснок 0,002 0,002 
Выход готового блюда: 

- 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Сырую вареную очищают, нарезают тонкой соломкой, подготовленный чернослив 
заливают горячей водой и оставляют в ней до полного набухания. Ядра орехов грецких и 
чеснок измельчают. Свеклу соединяют с черносливом, орехами, чесноком и заправляют 
масло растительным. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления холодного блкща «Салат из свеклы с черносливом орехами, 60/ссж » 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блкзда происходит порционно, как полноценное. При температуре подачи 
14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - свекла нарезана соломкой 
Консистенция - мягкая, сочная 
Цвет - темно-мапиновый 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 



6.2 Микробиологические показатели «Салат из свеклы с черносливом орехами, 60/ссж» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Витамин 
В2, 
мг 

2.054 7.343 8.210 107.573 29.500 51.175 0.037 0,976 3.071 0,032 

Витамин 
Са, РЭ, С, Калий, 
мг мкг мг мг 

33.592 0.900 5.256 0.016 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИнАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 
"Суп рыбный, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суп рыбный, т, 
применяется для приготовления и реализации в общеобразовательных организация 
соответствии с: Сборник технических нормативов - Сборник рецептур бпкд 
кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций / Под ред 
Кучмы - М.: Издатель Научный центр здоровья детей, 2016. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Суп рыбный, 200», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

?00», 
IX, в 

и 
В.Р. 

Наименование сырья и продуктов 

Г 

Расход сырья 
продуктов на 1 иг 

г. 

И 
,200 Наименование сырья и продуктов 

Г БРУТТО НЕ1 ТО 
Лук репчатый / 0,010 0,0( >82 
Вода / 0,130 0,1 30 
Картофель нечищеный / Р а , г 0,0718 0,0 30 
Морковь Ь а с ' ^ И и , « k y ^ ^ f c T a e Z ^ — 0,010 0,0( >82 
Соль йодированная Г 7. * и с П ^ 0,000 0,0 30 
Консервы рыбные к .1 0,0147 0,0 47 
Крупа Пшено г / 0,008 0,0 38 
Выход готового блюда: ' / - 0,2 30 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПР 
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками, морковь соломкой или мелким 
кубиком, лук мелко рубят. В кипящую воду закладывают подготовленную крупу (пшено), 
доводят до кипения, затем добавляют картофель и овощи и варят до полуготовностк 
Добавляют консервы рыбные и варят в течение 10-150 минут. За 5-10 минут добавл чют 
соль. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления первого блюда «Суп рыбный, 200», должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности лицевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда происходит порционно. При температуре подачи не менее 
75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - картофель и овощи нарезаны кубиками, сохранили форму нарезки. 
Консистенция - картофель и овощи мягкие, консервы не разварившиеся 
Цвет - бульона - золотистый, жира на поверхности - светло-оранжевый. 
Вкус и запах - свойственный картофельному супу, умеренно соленый, запах овощей и 



рыбных консервов. 
6.2 Микробиологические показатели «Суп рыбный, 200» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холен 
н, 
мг 

ери 

8.327 6,240 15,670 152.50 20.13 61,72 0.110 0.863 0,142 17,8 8 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

0,051 14,772 238.22 12.136 0.036 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 
"Булочка домашняя 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Булочка домашняя 60 
г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Булочка домашняя 60», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименованцесырья и продуктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 60 г. Наименованцесырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

J t e / 0.0408 0,0408 
Сахар / 0,0084 0,0084 
Масло сливочное / Р а п ^ Ш о и U U Q 0,0048 0,0048 
Яйцо куриное / 0,0072 0,0072 
Молоко ^ ^ - ^0,0168 0,0168 
масло подсолнечное /0,0036 0,0036 

_Соль йодированная / 0,0007 0,0007 
Дрожжи прессованные —^ ~' 0.0012 0,0012 
Выход готового блюда: / 

- 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Безопарный способ. В дежу тестомесильной машины вливают подогретую до 
температуры 35—40 °С воду, предварительно разведенные в воде с температурой не 
выше 40 °С и процеженные дрожжи, сахар, соль, добавляют меланж или яйца, всыпают 
муку и все перемешивают в течение 7—8 мин. После этого вводят растопленное масло 
и замешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную консистенцию и 
будет легко отделяться от стенок дежи. 
Дежу закрывают крышкой и ставят на 3—4 ч для брожения в помещение с температурой 
35—40 °С. Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 раза, производят обминку в течение 
1—2 мин и вновь оставляют для брожения, в процессе которого тесто обминают еще 1— 
2 раза. 
Тесто, приготовленное из муки со слабой клейковиной, обминают 1 раз. 
Опарный способ. В дежу вливают подогретую до температуры 35—40 °С воду (60—70 % 
от общего количества жидкости), добавляют разведенные в воде и процеженные 
дрожжи, всыпают муку (35—60 %) и перемешивают до получения однородной массы. 
Поверхность опары посыпают мукой, дежу накрывают крышкой и ставят в помещение с 
температурой 35—40 °С на 2,5—3 ч для брожения. Когда опара увеличится в объеме в 
2—2,5 раза и начнет опадать, к ней добавляют остальную жидкость с растворенными 
солью и сахаром, меланж или яйца, затем все перемешивают, всыпают оставшуюся муку 
и замешивают тесто. Перед окончанием замеса добавляют растопленный маргарин. 
Дежу закрывают крышкой и оставляют на 2—2,5 ч для брожения. За время брожения 
тесто обминают 2—3 раза. 
Дрожжевое тесто разделывают на куски, придавая им форму шариков, укладывают на 
смазанные листы и ставят для расстойки на 30-40мин. Затем смазывают яйцом и 
посыпают сахаром-песком. 



Выпекают 10-12 мин при температуре 230-240. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
горячего напитка «Булочка домашняя 60» должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 
При температуре подачи 20-25 °С. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вед - форма круглая, поверхность посыпана сахаром-песком 
Консистенция - мякиш хорошо пропечен, пористый 
Цвет - светло-коричневый 
Вкус и запах - приятный, свойственный свежевыпеченному изделию из дрожжевого 
теста. 

6.2 Микробиологические показатели «Булочка домашняя 60» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

5,78 11.27 39.79 283.48 22.51 71,30 0.080 0,70 2,31 31,125 

Витамин 
B2, 
мг 

Са. 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,052 33,19 14.460 0.022 31.745 0.05 

Ответственный за оформление "ГТК 
Зав. производством 



Школьные столовые 
ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №421М 
"Булочка с сахаром 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Булочка с сахаоом fin 
г» применяемый для приготовления и реализации в м у н и ц и п ^ ^ 
Г с Ж ^ ^ рецептУР на продукцию для 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты используемые лля 

Ц Г Т <<БУЛ0Ч-КЭ ° СахаР°м б0»' ™ ы соответствовать треб^ ^гс 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции» (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопр^одитГьные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество сопроводительные 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСЬ 
Безопарныи способ. В дежу тестомесильной машины вливают подогретую до 

1 Г Ж Р Ы 3 5 - 4 0 °° В0ДУ ' п р е д в а Р и т е л ь н о Разведенные в воде с температурой не 
выше 40 С и процеженные дрожжи, сахар, соль, добавляют меланж или яйца, всыпают 
муку и все перемешивают в течение 7 - 8 мин. После этого вводят растопленное масло 
и замешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную консистенцию и 
будет легко отделяться от стенок дежи. 
К ^ р ь ' В а Ю Т КРЫШК0Й и ставят на 3—4 ч для брожения в помещение с температурой 
35-40 С. Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 раза, производят обминку в течение 
1—2 мин и вновь оставляют для брожения, в процессе которого тесто обминают еще 1— 
С- раза. 
Тесто, приготовленное из муки со слабой клейковиной, обминают 1 раз. 
Опарный способ. В дежу вливают подогретую до температуры 35—40 °С воду (60—70 % 
от общего количества жидкости), добавляют разведенные в воде и процеженные 
дрожжи, всыпают муку (35-60 %) и перемешивают до получения однородной массы 
Поверхность опары посыпают мукой, дежу накрывают крышкой и ставят в помещение с 
температурой 35-40 °С на 2,5-3 ч для брожения. Когда опара увеличится в объеме в 
2—2,5 раза и начнет опадать, к ней добавляют остальную жидкость с растворенными 
солью и сахаром, меланж или яйца, затем все перемешивают, всыпают оставшуюся муку 
и замешивают тесто. Перед окончанием замеса добавляют растопленный маргарин 
Дежу закрывают крышкой и оставляют на 2—2,5 ч для брожения. За время брожения 
тесто обминают 2—3 раза. 
Дрожжевое тесто разделывают на куски, придавая им форму шариков , укладывают на 
смазанные листы и ставят для расстойки на 30-40мин. Затем смазывают яйцом и 
посыпают сахаром-песком. 
Выпекают 10-12 мин при температуре 230-240. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
горячего напитка «Булочка с сахаром 60» должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. 
При температуре подачи 20-25 °С. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - форма круглая, поверхность посыпана сахаром-песком 
Консистенция - мякиш хорошо пропечен, пористый 
Цвет - светло-коричневый 
Вкус и запах - приятный, свойственный свежевыпеченному изделию из дрожжевого 
теста. 

6.2 Микробиологические показатели «Булочка с сахаром 60» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

4.49 7.96 36,51 236.10 6,62 71.30 0.070 0.53 0.70 31.125 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.052 10,06 14,460 0.022 31,745 0.04 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 
"Картофельное пюре, 150 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофельное пюре, 
150 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофельное пюре, 150 г», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3 РЕЦЕПТУРА 

Н а и м е н ^ р ы р , ь я и 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Н а и м е н ^ р ы р , ь я и 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный \ ' 1ьИл, 0,171 0,129 
Молоко ^ ^ ̂  0,024 0,023 
Масло сливочное ^ ^ Р ц ' ^ с ^ *0гГьр / 0,004 0,004 
Соль йодированная ' / 0,001 0,001 
Выход готового блюда: У j - 0,160 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕБб^/ 
0"Подготовленный очищенный картофель варят в кипящей подсоленной воде до 
готовности. Воду сливают. Добавляют кипяченое молоко и сливочное 
масло. Протирают, перемешивают. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Картофельное пюре», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - кортофель протертый, консистенция однородная без комочков. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло желтый. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Картофельное пюре, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 



документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

3.279 3.991 22.183 138.186 33.110 97.470 0.160 1.221 0.169 8.870 

Витамин 
В2, 
МГ 

Са, 
МГ 

РЭ, 
МКГ 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.125 45,140 26.930 25.938 0.090 18.300 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №321М/ссж 
"Капуста тушеная, 60" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Капуста тушеная, 60» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блкад и кул. изделий для питания 
детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Капуста тушеная, 60», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименоюние^йръ^ипродуктов 
/ ^ е у ^ - ^ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 60 г. Наименоюние^йръ^ипродуктов 

/ ^ е у ^ - ^ БРУТТО НЕТТО 
Капуста / Ра 0.086 0.069 
Масло сливочное / Р а с г ' ^ е и ^ ^ «k\7Z 0.0012 0,0012 
МОРКОВЬ / [РеТв ^ а ь ^ О ^ ^ 0,0016 0,0012 
Лук репчатый ^ fe * 7 0,0028 0,0024 
Томатная паста — Г Г ^ Р ^с/,* . 0,0036 0,0036 
Мука ^ ^ ^ П ! 0,0008 0,0008 
Сахар ^ ч ^ Щ Щ й 0,0012 0,0012 
Соль йодированная / 0.000 0,000 
Перец черный горошек 0,000 0,000 
Лавровый лист 0,000 0,000 
Выход готового блюда: 

- 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную капусту шинкуют соломкой. Нарезанную капусту кладут в котел слоем 
до 30 см, добавляют воду,масло сливочное, пассерованное томатное пюре и тушат до 
полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассерованные 
нарезанные тонкой соломкой морковь, лук репчатый и тушат до готовности. 
За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, добавляют сахар, 
перец, лавровый лист и доводят до кипения. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Капуста тушеная», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо в качестве 
полуфабриката для более сложных многокомпонентных блюд. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Капуста нарезана соломкой. Овощи нежные и мягкие в собственном 
соке. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, красноватого оттенка из-за томатной 
пасты 
Вкус и запах - приятный аромат капусты, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Капуста тушеная, 60» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 60 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

1.565 0,955 5.994 39,871 13,857 27,179 0.035 0,547 0,139 2,040 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.037 36,120 43.476 33.065 0.992 4.800 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №321М/ссж 
"Капуста тушеная, 75" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Капуста тушеная, 75г» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учре>кдениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. изделий для питания 
детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Капуста тушеная, 75г », должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наи^еТТоваодесырья и продуктов 
/ — 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 75 г. Наи^еТТоваодесырья и продуктов 

/ — БРУТТО НЕТТО 
Капуста 1 0,107 0.086 
Масло сливочное / u y 0 соСус^-^ 0,0015 0,0015 
Морковь / М с п р * * * а ^ о с т * ^ 0,0019 0,0015 
Лук репчатый L д . * J' 7 0,0035 0,003 
Томатная паста M r / p ^ V c ^ J ^ P c w / 0,0045 0,0045 
Мука А/Л / 0,001 0,001 
Сахар ^ / 0,0015 0,0015 
Соль йодированная * — / 0,000 0,000 
Перец черный горошек 0,000 0,000 
Лавровый лист 0,000 0,000 
Выход готового блюда: - 0,075 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную капусту шинкуют соломкой. Нарезанную капусту кладут в котел слоем 
до 30 см, добавляют воду, масло сливочное, пассированное томатное пюре и тушат до 
полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассированные 
нарезанные тонкой соломкой морковь, лук репчатый и тушат до готовности. 
За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассировкой, добавляют сахар, 
перец, лавровый лист и доводят до кипения. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Капуста тушеная», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо в качестве 
полуфабриката для более сложных многокомпонентных блюд. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Капуста нарезана соломкой. Овощи нежные и мягкие в собственном 
соке. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, красноватого оттенка из-за томатной 
пасты. 
Вкус и запах - приятный аромат капусты, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Капуста тушеная, 75» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 75 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

F6, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

1.956 1,194 7,492 49,839 17,321 33,974 0,043 0.683 0,174 2,560 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.046 45,150 54.345 41,331 1,240 6.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №321М/ссж 
"Капуста тушеная, 120" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Капуста тушеная, 120» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блкщ и кул. изделий для питания 
детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Капуста тушеная, 120», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 120 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Капуста / 0,172 0,138 
Масло сливочное / Ря — 0,0024 0,0024 
Морковь 0,003 0,002 
Лук репчатый / > ^ « Щ ^ 0,0056 0,0048 
Томатная паста 0~ 0,007 0,007 
Мука \ «оп» / 0,0016 0,0016 
Сахар ! 0,0024 0.0024 
Лавровый лист ) 0,000 0,000 
Выход готового блюда: j - 0,120 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную капусту шинкуют соломкой. Нарезанную капусту кладут в котел слоем 
до 30 см, добавляют воду, масло сливочное, пассированное томатное пюре и тушат до 
полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассированные 
нарезанные тонкой соломкой морковь, лук репчатый и тушат до готовности. 
За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассировкой, добавляют сахар, 
перец, лавровый лист и доводят до кипения. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Капуста тушеная», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо в качестве 
полуфабриката для более сложных многокомпонентных блюд. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 



Внешний вид - Капуста нарезана соломкой. Овощи нежные и мягкие в собственном 

Цвет - характерный для рецептурных компонентов, красноватого оттенка из-за томатной 

Вкуси запах - приятный аромат капусты, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6 2 Микробиологические показатели «Капуста тушеная, 120» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, Установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

0 069 

Fe, 
мг 

1,093 

Витамин 
Е, 
мг 

0.278 

Холестери 
н, 
мг 

4,08 
3.130 1.911 11.988 79.743 27,714 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.073 72.240 86.952 66.129 9.985 9.600 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №321М/ссж 

"Капуста тушеная, 150" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Капуста тушеная, 150» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кул. изделий для питания 
детей в дошкольн. организациях М.П.Могильный 2014г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Капуста тушеная, 150», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Наименование сырья и продуктов 
БРУТТО НЕТТО 

Капуста / — 0,215 0,173 
1 — 4. 

Масло сливочное / у1н — 
0,003 0,003 

Морковь / р 0,004 0,003 

ЛУК репчатый / usrjl<lm« u V O 0,007 0,006 

Томатная паста / ^ P o c J . ! ' * ^ А Щ ^ ^ Н п ^ ^ 0,009 0,009 

Мука ^ Ъ # 0,002 0,002 

CaxaD ^ ^ З Л ^ О ^ ' АО** / 0,003 0,003 
Соль йодированная L0(jr [ 0,000 0,000 

Перец черный горошек / 0,000 0,000 

Лавровый лист " •— _ —L 0,000 0,000 

Выход готового блюда: ^ - 0,150 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную капусту шинкуют соломкой. Нарезанную капусту кладут в котел слоем 
до 30 см, добавляют воду,масло сливочное, пассерованное томатное пюре и тушат до 
полуготовности при периодическом помешивании. Затем добавляют пассерованные 
нарезанные тонкой соломкой морковь, лук репчатый и тушат до готовности. 
За 5 мин до конца тушения капусту заправляют мучной пассеровкой, добавляют сахар, 
перец, лавровый лист и доводят до кипения. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Капуста тушеная», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо в качестве 
полуфабриката для более сложных многокомпонентных блюд. При температуре подачи 
не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 



6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Капуста нарезана соломкой. Овощи нежные и мягкие в собственном 
соке. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, красноватого оттенка из-за томатной 
пасты. 
Вкус и запах - приятный аромат капусты, вкус характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Капуста тушеная, 150» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

3.912 2.389 14,985 99,679 34.643 67.948 0.087 1.367 0.348 5.100 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.092 90.301 108.690 82.662 2.481 12.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №125 М 
"Картофель отварной, 120 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофель отварной 
120 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофель отварной, 120 г», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 

Наиме/i^j 

/ PVCn 

зание сырья'ЮфодУктов 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 120 
г. 

Наиме/i^j 

/ PVCn 

зание сырья'ЮфодУктов 

БРУТТО НЕТТО 
Картофель нечищеный 1л 0,165 0,1174 Масло сливочное 0,006 0,006 
Выход готового блюда: 0,120 

4. ТЕХНОЛОГИЧЁСШ^ПРО^ег 
Картофель варят очищенными. Варить овощи можно^ведеилЬ на пару. Картофель -
лучше варить на пару, при этом пищевая ценность и вкусовые;качества продукта 
сохраняются лучше. Особое значение приобретает варка паром для сильно 
разваривающегося рассыпчатого картофеля, так как при варке в воде он становится 
водянистым и менее вкусным. Когда картофель сварится, сливают воду, а картофель 
подсушивают, для чего посуду с ним оставляют на 5-7 мин на мене горячем участке 
плиты. При варке рассыпчатого картофеля воду следует сливать примерно через 15 мин 
после момента закипания, затем картофель доводят до готовности паром; 
образующимся в котле. Варить картофель следует небольшими партиями по мере 
спроса. При продолжительном хранении в горячем состоянии у картофеля изменяется 
цвет, ухудшается вкус и снижается его пищевая ценность. Картофель, сваренный на 
пару, имеет лучшие вкусовые качества. 

Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира 
«Картофель отварной», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 



Внешний вид - клубни картофеля одного размера, хорошо проварены, поверхность 
клубней хорошо очищена. 
Цвет - от белого до светло кремового. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Картофель отварной, 120 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
B1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

2.28 5.20 0.030 126.32 22.96 59.42 0,120 0,89 0,18 8,870 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,125 11.86 4.7025 4.70 0.090 14.300 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №125 М 
"Картофель отварной, 150 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофель отварной 
150 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофель отварной, 150 г», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные документы 
подтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕС1 
Картофель варят очищенными. Варить овощи можно ввс5фМ4циЛа пару. Картофель -
лучше варить на пару, при этом пищевая ценность и вкусовыекачества продукта 
сохраняются лучше. Особое значение приобретает варка паром для сильно 
разваривающегося рассыпчатого картофеля, так как при варке в воде он становится 
водянистым и менее вкусным. Когда картофель сварится, сливают воду, а картофель 
подсушивают, для чего посуду с ним оставляют на 5-7 мин на мене горячем участке 
плиты. При варке рассыпчатого картофеля воду следует сливать примерно через 15 мин 
после момента закипания, затем картофель доводят до готовности паром; 
образующимся в котле. Варить картофель следует небольшими партиями по мере 
спроса. При продолжительном хранении в горячем состоянии у картофеля изменяется 
цвет, ухудшается вкус и снижается его пищевая ценность. Картофель, сваренный на 
пару, имеет лучшие вкусовые качества. 

Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира 
«Картофель отварной», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели качества: 



Внешний вид - клубни картофеля одного размера, хорошо проварены, поверхность 
клубней хорошо очищена. 
Цвет - от белого до светло кремового. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6 2 Микробиологические показатели «Картофель отварной, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

2.850 8.50 0.040 157,90 28.69 74.27 0,150 1.11 0.22 8,870 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.125 14,83 26.930 5.87 0,090 18.300 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №355К/ссж 
"Рис припущенный с томатом, 100 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис припущенный с 
томатом, 100 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреждений под ред.В.Р. Кучмы 2016 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис припущенный с томатом, 100 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 гсща), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ _ 
Подготовленный рис засыпают в кипящую подсоленную воду и*припускают при слабом 
кипении с добавлением сливочного масла. Томатную пасту пассеруют. Припущенный рис 
соединяют с пассерованной томатной пастой и прогревают в течение 10-15 минут, до 
готовности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Рис припущенный с томатом», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и 
основным блюдом. При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид: зерна крупы целые, хорошо набухшие, легко разделяются 
Консистенция: рассыпчатая, мягкая, однородная. 
Цвет: светло-красный. 
Вкус: отварного риса с маслом и томатом. 
Запах: отварного риса с маслом и томатом 

6.2 Микробиологические показатели «Рис припущенный с томатом, 100 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 



документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
МГ 

Холестери 
н, 
мг 

2,613 1,917 26,762 135,35 18,854 55,736 0,032 0,186 0,186 3.777 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, С, калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0,021 4,926 16,666 1,000 0,027 8,887 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 
"Рис припущенный с томатом, 150 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис припущенный с 
томатом, 150 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. 
изделий для обучающихся образов, учреждений под реД-В.Р. Кучмы 2016 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис припущенный с томатом, 150 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наимтовани^^|рьцд1продуктов 

/ д.. 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Наимтовани^^|рьцд1продуктов 

/ д.. БРУТТО НЕТТО 
Kovna Рис / 0,0533 0,0533 
Вода / C f ^o C T ^ т Р е т 0,102 0,102 
Масло сливочное ^ « И п ^ » - ^ 0,0033 0,0033 
Томатная паста 34 '' / 0,0033 0,0033 
Соль йодированная ^ ^ ^ ^ / f ' A / Q * c06n^a£)ftfi(* j 0,001 0,001 
Выход готового блюда: ^ — / - 0,150 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЁбСУ 
Подготовленный рис засыпают в кипящую подсоленную воду и припускают при слабом 
кипении с добавлением сливочного масла. Томатную пасту пассеруют. Припущенный рис 
соединяют с пассерованной томатной пастой и прогревают в течение 10-15 минут, до 
готовности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления 
гарнира «Рис припущенный с томатом», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и 
основным блюдом.При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид: зерна крупы целые, хорошо набухшие, легко разделяются 
Консистенция: рассыпчатая, мягкая, однородная. 
Цвет: светло-красный. 
Вкус: отварного риса с маслом и томатом. 
Запах: отварного риса с маслом и томатом 

6.2 Микробиологические показатели «Рис припущенный с томатом, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 



документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 

3,920 2,875 40.143 203.029 28.432 83.604 0.048 0.279 0.279 5 666 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,031 7,389 24,999 1.500 0.041 13.333 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №302М/ссж 
"Рис отварной, 100" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис отварной, 100» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для обучающ. во всех 
образоват. учрееден. под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис отварной, 100», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наи/еновмиеi c w p i ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ ^ ^ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 100 

г. Наи/еновмиеi c w p i ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ ^ ^ 

БРУТТО НЕТТО 
КвупаРис ^ Р >Не>/цР Лц,г У »- 0,036 0,036 
Масло сливочное 3/[ Г/р

 с°глас' ' к°пЧр _ / 0,0027 0,0027 
Соль йодированная £///р совп^ва Ни* J 0.000 0,000 
Выход готового блюда: / - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРСЩЕбСУ 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. Всплывшие 
пустотелые зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда каша 
сделается густой, котел закрывают крышкой и дают каше упреть около 2,5 ч. За это 
время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую 
рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают растопленным маслом. Температура 
подачи не ниже 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Рис отварной, рассыпчатый», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким 
соусом. Либо использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Рис рассыпчатый, однородный, не слипшейся, сварен равномерно. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов, не жесткий. 
Микробиологические показатели «Рис отварной, рассыпчатый» должны соответствовать 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» 
м 

6.2 Микробиологические показатели «Рис отварной, 130» должны соответствовать 



требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

2.539 2.052 26.671 135.301 18.022 54.108 0.029 0.387 0.187 3.966 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, Калий, А, 
мг мг мкг мг мкг 

0.017 3.808 10,500 0,009 9,333 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №302М/ссж 

"Рис отварной, 120" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис отварной, 150» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на пред, для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис отварной, 120», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ПРО! 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую" жидкость. Всплывшие 
пустотелые зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда каша 
сделается густой, котел закрывают крышкой и дают каше упреть около 2,5 ч. За это 
время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую 
рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают растопленным маслом. Температура 
подачи не ниже 75вС 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Рис отварной, рассыпчатый», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким 
соусом. Либо использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Рис рассыпчатый, однородный, не слипшейся, сварен равномерно. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов, не жесткий. 
Микробиологические показатели «Рис отварной, рассыпчатый» должны соответствовать 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» 

6.2 Микробиологические показатели «Рис отварной, 120» должны соответствовать 



требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
B1, 
мг 

J * 
* МГ 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н. 
мг 

3.046 2.462 . 32.005 162.36 21.626 65.730 0.035 0.441 0.234 4,760 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, Калий, А, 
мг мг мкг мг мкг 

0,021 4,570 12,60 0,011 11,200 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №302М/ссж 

"Рис отварной, 130" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис отварной, 130» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на пред, для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис отварной, 130», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Т ^ Е Ц Е П Т У Р А „ Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 130 

г. 

„ 
_БРУТТО НЕТТО 

Крупа Рис " " 7),0468 0,0468 
Масло сливочное Г / р ^ ' Л а /0,0035 0,0035 
Соль йодированная ' / 0,000 0,000 
Выход готового блюда: " nf,fi/\n ( - 0,130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С С * " ^ 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. Всплывшие 
пустотелые зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда каша 
сделается густой, котел закрывают крышкой и дают каше упреть около 2,5 ч. За это 
время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую 
рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают растопленным маслом. Температура 
подачи не ниже 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Рис отварной, рассыпчатый», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным бпкодом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким 
соусом. Либо использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Рис рассыпчатый, однородный, не слипшейся, сварен равномерно. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов, не жесткий. 
Микробиологические показатели «Рис отварной, рассыпчатый» должны соответствовать 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» 
•I 
6.2 Микробиологические показатели «Рис отварной, 130» должны соответствовать 



требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 130 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
МГ 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1, 
МГ 

Fe, 
МГ 

Витамин 
Е, 
МГ 

Холестери 
н, 
МГ 

3,303 2,668 34,671 175,89 23,428 71.208 0.038 0.477 0,217 5.157 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, Калий, А, 
мг мг мкг мг мкг 

0,022 4,950 10,500 0,012 12,143 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 
"Макаронные изделия отварные, 100 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Макаронные изделия 
отварные, 100 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Макаронные изделия отварные, 100 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИИECl 
"Макаронные изделия варят в кипящей подсоленной вод^еохйошение 1/4 или 1/6) до 
готовности в соответствие с рекомендациями к каждому виду изделий. Сваренные 
макаронные изделия откидывают на дуршлаг, промывают охлажденной кипяченной 
водой и перемешивают с растопленным маслом сливочным, чтобы они не склеивались и 
не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют 
непосредственно перед отпуском. 
Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Макаронные изделия отварные», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно использование 
соуса и основного порционного бпюда из мяса, рыбы или овощей. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -макаронные изделия не слипшиеся и не переваренные. 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 



6.2 Микробиологические показатели «Макаронные изделия отварные, 100 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

3,893 1,909 24,936 132,64 5.697 31.490 0,060 0.575 0.550 3.400 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, Калий,- А, 
мг мг мкг мг мкг 

0.016 7,929 9,000 0,018 8,00 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №302М/ссж 
"Рис отварной, 150" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рис отварной, 150» 
применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учре>кдениях, Сборник рецептур на пррд. для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Рис отварной, 150», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЫЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОГИЧЁСКИЙ4ДеОЦЕСС' 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную киг&гщуюУ жидкость. Всплывшие 
пустотелые зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда каша 
сделается густой, котел закрывают крышкой и дают каше упреть около 2,5 ч. За это 
время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую 
рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают растопленным маслом. Температура 
подачи не ниже 75°С 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Рис отварной, рассыпчатый», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким 
соусом. Либо использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - Рис рассыпчатый, однородный, не слипшейся, сварен равномерно. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов, не жесткий. 
Микробиологические показатели «Рис отварной, рассыпчатый» должны соответствовать 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» 

6.2 Микробиологические показатели «Рис отварной, 150» должны соответствовать 



требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

3.808 

Жиры, 
г 

3,078 

Углеводы, 
г 

40.006 

Калорийно 
сть, 
ккал 

202.952 

Магний, 
мг 

27.033 

Фосфор, 
мг 

82.163 

Витамин 
B1, 
мг 

0.044 

Fe, 
мг 

0.551 

Витамин 
Е, 
мг 

0.251 

Холестери 
н, 
мг 

5.950 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,026 5.712 15.750 0,014 14,000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №309М/ссж 
"Макаронные изделия отварные, 120 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Макаронные изделия 
отварные, 120 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Макаронные изделия отварные, 120 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 120 

г. Наименование 

БРУТТО НЕТТО 
Рожки р е я » 'ЛИНА р^Ьосъ^ •-у 0.042 0,042 
Масло сливочное L '***иение ^ Лццач / 0,0024 0,0024 
Соль йодированная " Зл fjp^^aci^ 'yK,nHPon*f!}j / 0,000 0,000 
Выход готового блюда: ' ^и°сТвеи,. < s / - 0,120 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р 0 Ц Е 6 G ^ J 
"Макаронные изделия варят в кипящей подсоленной воде (соотношение 1/4 или 1/6) до 
готовности в соответствие с рекомендациями к каждому виду изделий. Сваренные 
макаронные изделия откидывают на дуршлаг, промывают охлажденной кипяченной 
водой и перемешивают с растопленным маслом сливочным, чтобы они не склеивались и 
не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют 
непосредственно перед отпуском. 
Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Макаронные изделия отварные», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно использование 
соуса и основного порционного блюда из мяса, рыбы или овощей. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -макаронные изделия не слипшиеся и не переваренные. 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
м 

6.2 Микробиологические показатели «Макаронные изделия отварные, 120 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
МГ 

Холестери 
н, 
мг 

4.683 2,291 29.923 159.17 6.836 37,788 0,072 0,66 0,66 4,08 

Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, Калий, А, 
мг мг мкг мг мкг 

0.020 9,515 10,800 0,022 9.600 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №309М/ссж 
"Макаронные изделия отварные, 130 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Макаронные изделия 
отварные, 130 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Макаронные изделия отварные, 130 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 130 
г. 

- 6 Р У Т Т 0 НЕТТО 
Рожки / S T L 

Ъ, 046 0,046 
Масло сливочное — ?" ГУ* С о г ^ ' к ° П и п » П 1 J0,0026 0,0026 
Соль йодированная с о б С т , Н ^ / 0,000 0,000 
Выход готового блюда: ^ i : I / 0,130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ' 
"Макаронные изделия варят в кипящей подсоленной воде (соотношение 1/4 или 1/6) до 
готовности в соответствие с рекомендациями к каждому виду изделий. Сваренные 
макаронные изделия откидывают на дуршлаг, промывают охлажденной кипяченной 
водой и перемешивают с растопленным маслом сливочным, чтобы они не склеивались и 
не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют 
непосредственно перед отпуском. 
Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Макаронные изделия отварные», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блода происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно использование 
соуса и основного порционного блюда из мяса, рыбы или овощей. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -макаронные изделия не слипшиеся и не переваренные. 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, 
it 

6.2 Микробиологические показатели «Макаронные изделия отварные, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 130 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1. 
мг 

П 07R V 

Витамин 
Е, 
мг 

0.715 

Холестери 
н, 
мг 

4.420 
5.073 2.482 32.416 172.438 7,406 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Калий, 
МГ 

Витамин 
А, 
мкг 

0.022 10,308 11.700 0,023 10,400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №309М/ссж 
"Макаронные изделия отварные, 150 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Макаронные изделия 
отварные, 150 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Макаронные изделия отварные, 150 г», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ПРОЦЕСС 
"Макаронные изделия варят в кипящей подсоленной воде (соотношение 1/4 или 1/6) до 
готовности в соответствие с рекомендациями к каждому виду изделий. Сваренные 
макаронные изделия откидывают на дуршлаг, промывают охлажденной кипяченной 
водой и перемешивают с растопленным маслом сливочным, чтобы они не склеивались и 
не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют 
непосредственно перед отпуском. 
Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Макаронные изделия отварные», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно использование 
соуса и основного порционного блюда из мяса, рыбы или овощей. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -макаронные изделия не слипшиеся и не переваренные. 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Макаронные изделия отварные, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 

документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Жиры, 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 

Витамин 
В2. Са. 

мг 
РЭ. 
мкг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А. 
мкг 

0.025 11.894 13.500 0.027 12.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 
"Картофельное пюре, 75 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофельное пюре, 
75 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учрешениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на пред, для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофельное пюре, 75 г», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наийенование7*^^ 
Расход 

продуктов 
БРУТТО 

сырья и 
на 1 шт, 75 г. 

НЕТТО 
Картофель нечищеный 1 Рат , , . ' ^ е т р С 7, 0,0856 0,064 
Молоко / ^ ' т е н ^ Ь л и п ™ » - I 0,012 0,012 

. Масло сливочное , л с о г Л й ' > / 0.0019 0,0019 
Соль йодированная ^ ^ ^ / / / Г м ' С о 6 Ст»"? И*> / 0,0005 0,0005 
Выход готового блюда: ii / 

- 0,075 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е О Г 
ОиПрдготовленный очищенный картофель варят в кипящей подсоленной воде до 
готовности. Воду сливают. Добавляют кипяченое молоко и сливочное 
масло. Протирают, перемешивают. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Картофельное пюре», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блкщом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - кортофель протертый, консистенция однородная без комочков. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло желтый. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Картофельное пюре, 75 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

П ПВО 

Fe, 
мг 

0 611 

Витамин 
Е, 
мг 

0,084 

Холестери 
н, 
МГ 

4,435 
1.894 1.996 10.91 86.366 16,555 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.062 22,57 13.464 12.968 0.045 9.15 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые о о о «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 
"Картофельное пюре, 60 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофельное пюре, 
60 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для обучающ. во всех 
образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофельное пюре, 60 г», должны соответствовать требованиям TP ТС 
021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

РЕЦЕПТУРА 

Наименованмодырья и п р о ^ . 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт,60 г. Наименованмодырья и п р о ^ . 
БРУТТО НЕТТО 

Картофель нечищеный / '^nPocrD''tie Трет ' y y J 1 h N л ^ Н п ^ Г 0,0516 
и L АЬ/е. 1'Hni п - IJ» ib 
Молоко ^ — 

0,07)96 0,0096 
Масло сливочное _ За rfpp°rjiК°ПиПоп 0,0016 0,0016 
Соль йодированная с°6с'т fi\ 0Д)005 0,0005 
Выход готового блюда: ^ ка - 0,060 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — ' 
0"Подготовленный очищенный картофель варят в кипящей подсоленной воде до 
готовности. Воду сливают. Добавляют кипяченое молоко и сливочное 
масло. Протирают, перемешивают. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Картофельное пюре», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - кортофель протертый, консистенция однородная без комочков. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло желтый. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Картофельное пюре, 60 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

0 0 64 

Fe, 
мг 

0.488 

витамин 
Е, 
мг 

0.067 

лолестери 
н, 
МГ 

3.547 
1.312 1.596 8.873 55.274 13,243 

Витамин 
В2, Са, 

мг 
РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.050 18.056 10,771 10,375 0.036 7.320 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые о о о « к у л и н а р » 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 

"Картофельное пюре, 120 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофельное пюре, 
120 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофельное пюре, 120 г», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

7 ^'^^алТ""""** 
Н а И И в 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 120 

г. 
7 ^'^^алТ""""** 

Н а И И в 
ЁРУТТО НЕТТО 

КаотооЬель нечищеный ? и rV° с°Гл,г7си У"1Иппвзи\— /0.137 0,103 

Молоко ' г .ШР} ! п С, / 0,0192 0,0192 

Масло сливочное ' ——._ й / 0,0032 0,0032 

Соль йодированная — ' 0,001 0,001 

Выход готового блюда: ' - 0,120 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
©"Подготовленный очищенный картофель варят в кипящей подсоленной воде до 
готовности. Воду сливают. Добавляют кипяченое молоко и сливочное 
масло. Протирают, перемешивают. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Картофельное пюре», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели 
"Органолептические показатели 
Внешний вид - кортофель протертый, консистенция однородная без 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло желтый. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

и 
6 2 Микробиологические показатели «Картофельное пюре, 120 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 

качества: 
качества: 
комочков. 



документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г " 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е. 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

3,031 3.193 17,746 138,186 26.488 77.976 0.128 0,977 0.135 7,096 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ. 
мкг 

Витамин 
с. 
мг 

калий,» 
мг ? 

Витамин 
А, 
мкг 

0,100 36,112 21.544 20,750 0.072 14,640 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 
"Картофельное пюре, 130 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Картофельное пюре 
130 г» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Картофельное пюре, 130 г», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

ьРЕЦЕПТУРА 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 130 
г. 

^БРУТТО НЕТТО 

Молоко, M l ^ о В я 
/ 0.148 
! 0,019 

0,103 
0,018 

Масло сливочное — - ^ У ^ Н о i 0,0035 0,0035 
Соль йодированная — !CQ j 
Выход готового блюда: * — ^ ^ / 

0,001 0,001 
0,130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
0"Подготовленный очищенный картофель варят в кипящей подсоленной воде до 
готовности. Воду сливают. Добавляют кипяченое молоко и сливочное 
масло. Протирают, перемешивают. Температура подачи 75°С." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовлениягарнира 
«Картофельное пюре», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, 
как полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного. Либо 
использоваться как полуфабрикат для других многокомпанентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
61 Органолептические показатели качества-
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - кортофель протертый, консистенция однородная без комочков. 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, светло желтый. 
Вкус и запах - приятный аромат отварного картофеля со сливочными нотками, вкус 
характерный для рецептурных компонентов, без посторонних привкусов и запахов. 

6.2 Микробиологические показатели «Картофельное пюре, 150 г» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 



документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 130 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

3.279 3.991 22,183 138,186 33,110 97,470 0,160 1,221 0.169 8.870 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
мг мг мкг мг мг мкг 

0.125 45,140 26,930 25,938 0,090 18,300 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 
"Плов из отварной говядины, 150/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Плов из отварной 
говядины, 150/ссж», применяется для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов 
- Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Плов из отварной говядины, 150/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырытфцвдрфв**^^^^ 

/ р я з п п о о о 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Наименование сырытфцвдрфв**^^^^ 

/ р я з п п о о о БРУТТО НЕТТО 
Говядина п\ф (филе) / >-'^пп< tvw, ' " - " W M . 'Л " " " о , 0:085 0,081 
Крупа Рис L 4"» »ипя,. 0.034 0.034 
Масло растительное _ : ц , ' п и Пц Р п 0j003 0.003 
Морковь 0(010 0.008 
Лук репчатый ' ,Kit 0,006 0,005 
Соль йодированная 0.001 0,001 
Вода 0,080 0,080 
Выход готового блюда: - 0,150 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Мясо, сваренное до полуготовности, нарезают кусочками по 10-15 г, добавляют слегка 
пассированные морковь и лук, заливают бульоном или овощным отваром и дают 
закипеть, добавляют промытую рисовую крупу, варят до загустения, закрывают крышкой 
и ставят на 40-50 мин в жарочный шкаф или уменьшают нагрев и доводят до готовности 
на плите. Отпускают, равномерно распределяя мясо вместе с рисом и овощами. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Плов из отварной говядины, 150/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо и рис с овощами равномерно распределены 
Консистенция - мягкая, рассыпчатая 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 
6.2 Микробиологические показатели «Плов из отварной говядины, 150/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

17,620 16,315 26,122 321.623 38,780 211,390 0,083 2,652 1,822 64,800 

Витамин 
В2. 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

0,142 17,400 160,000 0,900 0,090 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 

"Плов из отварной говядины, 130/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Плов из отварной 
говядины, 130/ссж», применяется для приготовления и реализации в 
общеобразовательных организациях в соответствии с: Сборник технических нормативов 
- Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреиодениях / Под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Плов из отварной говядины, 130/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 130 

г. Наименование сырья и продуктов 

БРУТТО НЕТТО 
Говядина п\ф (филе) / 0,070 0,070 
Крупа Рис / psf3} 0.0295 0,0295 
Масло растительное / PaCfl'j/cluipt. ст^-^ 0,0043 0,0043 
Морковь / ' ^ c r ^ T p ^ p h / ^ y ^ ^ _ 0.0069 0,00069 
Лукоепчатый ^«не*?™ 0,0043 
Соль йодированная За /уп] копп 0/Ю1 0,001 
Bona г,:?» созван,. с 0/0693 0,0693 
Выход готового блюда: — / ъгт 0,130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С С ^ ^ / 
Мясо, сваренное до полуготовности, нарезают кусочками по 10-15 г, добавляют слегка 
пассированные морковь и лук, заливают бульоном или овощным отваром и дают 
закипеть, добавляют промытую рисовую крупу, варят до загустения, закрывают крышкой 
и ставят на 40-50 мин в жарочный шкаф или уменьшают нагрев и доводят до готовности 
на плите. Отпускают, равномерно распределяя мясо вместе с рисом и овощами. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Плов из отварной говядины, 130/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - мясо и рис с овощами равномерно распределены 
Консистенция - мягкая, рассыпчатая 
Цвет - характерный для данного вида изделия. 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов, умеренно соленый 
6.2 Микробиологические показатели «Плов из отварной говядины, 130/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 



союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными 
документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 130 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

0 072 

Fe, 
мг 

2.652 

Витамин 
Е, 
мг 

1.579 

Холестери 
н, 
мг 

56.160 

15.271 14.139 22.639 278.74 33,609 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

0.123 15.080 138.66 0.780 0.078 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 
"Запеканка картофельная с мясом отварным, 130/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Запеканка 
картофельная с мясом отварным, 130/ссж» применяемый для приготовления и 
реализации в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со 
сборником рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях, Сборник рецептур бпкщ и кулин. изделий для обучающихся образов, 
учреждений под ред. В. Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Запеканка картофельная с мясом отварным, 130/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

НаименоватесЁгрьди продуктов 
/ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 130 

г. НаименоватесЁгрьди продуктов 
/ 

БРУТТО НЕТТО 
Мясо говядина / 0,054 0,052 
Картофель нечищеный / РаСп~ 0,156 0,117 
ЛУК репчатый / ^ 0,0156 0,013 
Масло сливочное \ ^ е u t V " ^ , 0 0 2 6 0,0026 
Сухари панировочные \ М Коп 0,0043 0,0043 
Соль йодированная Соя'">Ваи /0,0015 0,0015 
Выход готового блюда: ' / 0,130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ П Р О Ц Е С С - ^ / 
Подготовленную говядину нарезают на куски массой 1-1,5 кг, закладывают в горячую 
воду (на 1кг мяса 1-1,5 л воды), доводят до кипения, снимают образовавшуюся на 
поверхности пену и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности, 
охлаждают, нарезают на куски. Подготовленный лук репчатый нарезают и припускают в 
небольшом количестве бульона или воды с добавлением масла сливочного (часть от 
рецептурной нормы). Подготовленное мясо и лук репчатый пропускают через мясорубку, 
добавляют соль и перемешивают. 
Картофель варят в подсолённой воде до готовности, воду сливают, картофель 
обсушивают и протирают горячим. Протертый картофель делят на две части. Одну часть 
кладут на смазанный маслом сливочным противень, посыпанный сухарями, 
разравнивают, выкладывают фарш, затем кладут оставшуюся часть картофеля. После 
разравнивания посыпают оставшимися сухарями, сбрызгивают оставшейся частью 
масла сливочного и запекают в жарочном (духовом) шкафу при Т 200- 220 С в течение 
20-30 минут или пароконвектомате в режиме Жар при Т180 Св течение 15-20 минут до 
образования на поверхности румяной корочки. Готовую запеканку нарезают на порции. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Запеканка картофельная с мясом отварным, 150/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно испльзование 
соуса и основного порционного блюда из мяса, рыбы или овощей. 



При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -куски ровные без подгорелых частей 
Цвет - характерный для данного вида изделия, коричневая корочка 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов 
6.2 Микробиологические показатели «Запеканка картофельная с мясом отварным, 
130/ссж» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 130 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
МГ 

Витамин 
В1. 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
МГ 

12.700 10.759 23,096 240.26 42.588 180.613 0,188 2.759 0,479 46,046 

Витамин Витамин Витамин 
В2, Са, РЭ, с, Калий, А, 
МГ мг мкг мг мг мкг 

0,171 28,756 15.210 24,700 0,156 10,400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №182/М/ссж 
"Каша жидкая молочная из пшённой крупы, 200 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Каша жидкая 
молочная из пшённой крупы, 200 г» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Каша жидкая молочная из пшённой крупы, 200 г», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 200 
г. 

БРУТТО НЕТТО 
Крупа Пшено ^ ' ^ ' U , ,! 36,00 36.00 
Молоко j с "а * 98,67 98,67 
Масло сливочное ^ ^ Ц Р р ^ ' - ' Ъ с , ' К()гц, 6,67 6,67 
Сахар / 10,67 10,67 
Соль йодированная ' / 1,33 1,33 
Вода 64,00 0,064 
Выход готового блюда: \ - 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящую воду добавляют соль, сахар и перемешивают. Затем всыпают 
подготовленную крупу и варят, периодически помешивая, 20 мин. После этого добавляют 
горячее молоко и продолжают варку до готовности. 
Кашу отпускают с сахаром и маслом, или с сахаром, или с маслом. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления блюда 
«Каша жидкая молочная из пшённой крупы», должны соответствовать требованиям TP 
ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Полноценное блюдо с добавлением масла сливочного растопленного. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид: зерна крупы полностью разварились, утратили форму. 
Консистенция: жидкая, на тарелке расплывается, но ложка, положенная выпуклой 
стороной на поверхность каши, не тонет. 
Цвет: соответствует виду каши. 
Вкус: умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом 
сливочного масла. 
Запах: соответствует виду каши в сочетании с молоком и маслом. 
6.2 Микробиологические показатели «Каша жидкая молочная из пшённой крупы, 200 г» 



должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe. 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

6.89 9.06 38.91 264.21 117.49 146.20 0,14 1.07 0.131 15.160 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.113 128.42 39.590 0.444 0.110 27.400 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №171М 
"Каша гречневая рассыпчатая, 150/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Каша гречневая 
рассыпчатая, 150/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Каша гречневая рассыпчатая, 150/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкоет^ысплывшие пустотелые 
зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда крупа сделается густой, котел 
закрывают крышкой, убирают с огня и дают крупе упреть около 1 ч. За это время она 
приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую рассыпчатую крупу 
кладут на тарелку и поливают растопленным маслом или посыпают сахаром. Молоко к 
каше отпускают в глубокой тарелке вместе с кашей или подают отдельно в стакане. 
Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира 
«Каша гречневая рассыпчатая», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация 
блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, как 
полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким соусом. 
Либо использоваться как полуфабрикат для других много компонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без посторонних 
привкусов, не жесткий 
6.2 Микробиологические показатели «Каша гречневая рассыпчатая, 150/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийность 

ккал 
Магний, 

мг 
Фосфор, 

мг 
Витамин В1, 

мг 
Fe. 
мг 

Витамин Е. 
мг 

Холестерин, 
мг 

8.608 5.869 38.893 242.485 136.065 204.362 0.293 4,575 0.594 8.500 

Витамин В2, Са, РЭ, Калий, Витамин А, 
мг мг мкг мг мкг 

0.142 15.889 22.500 0.027 20.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №171М 
"Каша гречневая рассыпчатая, 120/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Каша гречневая 
рассыпчатая, 120/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учреаден. под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Каша гречневая рассыпчатая, 120/ссж», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" (с изменёйияадина 8 а в г у с т а 2019 года), иметь сопроводительные 
документы, подтверждающиеуихбезоед^рнессьи качество. 

/ '"'"•'"По " w " / e , «куп °Ос> Расход сырья и 
«продуктов на 1 шт, 120 г. 

/ '"'"•'"По " w " / e , «куп °Ос> 

БРУТТО НЕТТО 
Крупа гречневая ' / / * /,!; /0.054 0.054 
Масло сливочное " ^//о / 0,004 0,004 
Соль йодированная С/у/%л-- / 0,000 0,000 
Выход готового блюда: ^ — ^ / 0,120 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. Всплывшие пустотелые 
зерна удаляют. Крупу варят до загустения, помешивая. Когда крупа сделается густой, котел 
закрывают крышкой, убирают с огня и дают крупе упреть около 1 ч. За это время она 
приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При отпуске горячую рассыпчатую крупу 
кладут на тарелку и поливают растопленным маслом или посыпают сахаром. Молоко к 
каше отпускают в глубокой тарелке вместе с кашей или подают отдельно в стакане. 
Температура подачи 75°С. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира 
«Каша гречневая рассыпчатая», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. Реализация 
блюда может происходить порционно, вместе с соусом и основным блюдом, как 
полноценное блюдо с добавление масла сливочного растопленного, с сладким соусом. 
Либо использоваться как полуфабрикат для других много компонентных блюд. При 
температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный запах характерный для рецептурных компонентов, без посторонних 
привкусов, не жесткий 
6.2 Микробиологические показатели «Каша гречневая рассыпчатая, 150/ссж» должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 120 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийность 

ккал 
Магний, 

мг 
Фосфор, 

мг 
Витамин В1, 

мг 
Fe, 
мг 

Витамин Е, 
мг 

Холестерин, 
мг 

6.886 4.695 31.114 193.987 108.852 163,489 0,234 3,660 0.475 6,799 

Витамин В2, Са, РЭ, Калий, Витамин А, 
мг мг мкг мг мкг 

0.113 12,719 18.000 0.0216 15.999 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №161К/ссж 
"Запеканка картофельная с мясом отварным, 150/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Запеканка 
картофельная с мясом отварным, 150/ссж» применяемый для приготовления и 
реализации в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со 
сборником рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях, Сборник рецептур блюд и кулин. изделий для обучающихся образов, 
учреждений под ред.В.Р. Кучмы 2016 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Запеканка картофельная с мясом отварным, 150/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

ЕЦЕПТУРА 

Наимвн 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Наимвн 

БРУТТО НЕТТО 
Мясо говядина ^ ^0.063 0,060 
Картофель нечищеный М ' KOrj4 /0,180 0,135 
ЛУК репчатый / 0.018 0,015 
Масло сливочное / 0,003 0,003 
Сухари панировочные j 0,005 0,005 
Соль йодированная 0,002 0,002 
Выход готового блюда: - 0,150 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовленную говядину нарезают на куски массой 1-1,5 кг, закладывают в горячую 
воду (на 1кг мяса 1-1,5 л воды), доводят до кипения, снимают образовавшуюся на 
поверхности пену и варят в закрытой посуде при слабом кипении до готовности, 
охлаждают, нарезают на куски. Подготовленный лук репчатый нарезают и припускают в 
небольшом количестве бульона или воды с добавлением масла сливочного (часть от 
рецептурной нормы). Подготовленное мясо и лук репчатый пропускают через мясорубку, 
добавляют соль и перемешивают. 
Картофель варят в подсолённой воде до готовности, воду сливают, картофель 
обсушивают и протирают горячим. Протертый картофель делят на две части. Одну часть 
кладут на смазанный маслом сливочным противень, посыпанный сухарями, 
разравнивают, выкладывают фарш, затем кладут оставшуюся часть картофеля. После 
разравнивания посыпают оставшимися сухарями, сбрызгивают оставшейся частью 
масла сливочного и запекают в жарочном (духовом) шкафу при Т 200- 220 С в течение 
20-30 минут или пароконвектомате в режиме Жар при Т 180 Св течение 15-20 минут до 
образования на поверхности румяной корочки. Готовую запеканку нарезают на порции. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления гарнира «Запеканка картофельная с мясом отварным, 150/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 
Реализация блюда происходит порционно, в качестве гарнира. Возможно испльзование 
соуса и основного порционного бшода из мяса, рыбы или овощей. 



При температуре подачи не менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка 
допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид -куски ровные без подгорелых частей 
Цвет - характерный для данного вида изделия, коричневая корочка 
Вкус и запах - приятный запах, вкус характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов 
6.2 Микробиологические показатели «Запеканка картофельная с мясом отварным, 
150/ссж» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сгь, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
B1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

14.654 12.415 26.649 277.227 49.140 208.400 0.217 3.184 0,530 53.100 

Витамин 
В2, 
МГ 

Са, 
МГ 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.198 33.180 17.550 28.500 0.180 12.000 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №182М/ссж 
"Каша жидкая молочная из рисовой крупы, 200" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Каша жидкая 
молочная из рисовой крупы, 200» применяемый для приготовления и реализации в 
муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур 
на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник 
рецептур на прод. для обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 
2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Каша жидкая молочная из рисовой крупы, 200», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

/ 
Наименование сырья йткодрмсгеа^^ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 200 

г. 
/ 

Наименование сырья йткодрмсгеа^^ 
БРУТТО НЕТТО 

Kovna Рис / т п , : - r D p > , 0.028 0,028 
Молоко Ть ^ 0,091 

Масло сливочное ^ ^ З а ГЛ/ сОгт, ' 'ч> Korj. /0,007 0,007 

Сахао / 0,010 0,010 
г г — . > 

Соль иодированная //Гг'п / 0,002 0,002 
—

 = п - с 

Вода ( 0,068 0,068 

Выход готового блюда: — J - 0,200 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
В кипящую воду добавляют соль, сахар и перемешивают, затем всыпают 
подготовленную рисовую крупу при непрерывном помешивании и варят 20 мин 
периодический помешивая. После добавляют горячее молоко и доводят до готовности. 
Кашу отпускают с маслом и сахаром. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления блюда 
"Каша жидкая молочная из рисовой крупы, 200» должны соответствовать требованиям 
TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции", иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество. Реализация блюда может происходить порционно, как полноценное блюдо с 
добавление масла сливочного растопленного. При температуре подачи не менее 75°С. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - зерна крупы набухшие, полностью разваренные, каша заправлена с 
маслом и сахаром 
Консистенция - однородная, вязкая, зерна - мягкие. 
Цвет - свойственный данному виду крупы. 
Вкус и запах - умеренно сладкий и соленый с выраженным вкусом молока и привкуса 
сливочного масла. 



6 2 Микробиологические показатели «Каша жидкая молочная из рисовой крупы, 200» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 200 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

4,655 7,630 35,159 228,543 27,074 127,139 0,041 0,459 0,182 20,090 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
С, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.138 118.706 51.520 0.546 0.137 37.100 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №223М 
"Запеканка из творога с молоком сгущенным, 100 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Запёканка из творога с 
молоком сгущенным » применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Запеканка из творога с молоком сгущенным», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименогание^с^вь^и продуктов 

/.. 
Расход сырья и 

продуктов на 1 шт, 100 
г. Наименогание^с^вь^и продуктов 

/.. БРУТТО НЕТТО 
Творог / ' азГп 0,0806 0,0806 
Крупа манная / Ч - Ч с " « А г ^ Р О Д ^ ^ 0,006 0,006 
Сахар С 0,0066 0,0066 
Яйцо куриное ^ ^ С о ^ 0,0026 0,0026 
Масло сливочное ^ ^ ^ O p ^ l ^ c n ^ 'хипИрГ}1. / 0,0033 0,0033 
Сухари панировочные ^ ^ ^ / ^ / / п ! о.оозз 0,0033 
Сметана ^ j 0,0033 0,0033 
Соль йодированная / 0,0004 0,0004 
Масса готовой запеканки - 0,087 
Молоко сгущенное 0,0133 0,0133 
Выход готового блю^а: - 0,100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Яйца перед использованием предварительно обрабатывают в соответствии с 
требованиями п 8.14 СанПиНа 2.4.5.2409-08. Протертый творог смешивают с мукой или 
предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, 
яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 мм на 
смазанный маслом и посыпанный сухарями противень или форму. Поверхность массы 
разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу. Запеканку 
необходимо выпекать в жарочном шкафу при температуре 180 - 200°С в течение 20 - 30 
минут при высоте слоя 3 - 4 см. 

При отпуске запеканку подают с молоком сгущенным 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из творога «Запеканка из творога с молоком 
сгущенным» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 



Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом. При температуре подачи не 
менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - порционные кусочки без трещин и подгорелых мест 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, в толще оранжево светлый, корочка 
золотистая. 
Вкус и запах - приятный запах творога и моркови, характерный для рецептурных 
компонентов, без посторонних привкусов и Запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда" Запеканка из творога с молоком сгущенным 
" должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 
6.2 Микробиологические показатели «Запеканка из творога с молоком сгущенным» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

Fe, 
мг 

Витамин 
Е, 
мг 

Холестери 
н, 
мг 

13,15 18,70 21,94 309,10 23,40 210,58 0,06 0,671 0,480 32,470 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0.272 155.76 508,510 0,27 0,039 11,123 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые о о о «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №223М 
"Запеканка из творога с молоком сгущенным, 150 г" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Запеканка из творога с 
молоком сгущенным » применяемый для приготовления и реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреэкдениях, Сборник рецептур на прод. для 
обучающ. во всех образоват. учрежден, под ред. Могильного М.П. 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления «Запеканка из творога с молоком сгущенным», должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наимежйз&нц^сырья и продуктов 
/ 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт, 150 

г. Наимежйз&нц^сырья и продуктов 
/ 

БРУТТО НЕТТО 
Творог J Рь 0,121 0,121 
Крупа манная f 0,009 0,009 
Сахар / С'*ос > е , 0 « K v Z ^ ^ 0,010 0,010 
Яйцокуоинов ^ ^ е ^ ' * * , , 0,004 0,004 
Масло сливочное {)сз г0'}н^/и '6 0,005 0,005 
Сухари панировочные y / J £ 7 / , Л 0 / ? / / л п / 0,005 0,005 
Сметана ^ Ы п ^ 0 " ^ / 0,005 0.005 
Соль йодированная / 0,001 0,001 
Масса готовой запеканки / - 0,130 
Молоко сгущенное 0,020 0,020 
Выход готового блюда: - 0,150 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Яйца перед использованием предварительно обрабатывают в соответствии с 
требованиями п 8.14 СанПиНа 2.4.5.2409-08. Протертый творог смешивают с мукой или 
предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, 
яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 мм на 
смазанный маслом и посыпанный сухарями противень или форму. Поверхность массы 
разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу. Запеканку 
необходимо выпекать в жарочном шкафу при температуре 180 - 200°С в течение 20 - 30 
минут при высоте слоя 3 - 4 см. 

При отпуске запеканку подают с молоком сгущенным 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 
приготовления основного горячего блюда из творога «Запеканка из творога с молоком 
сгущенным» должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 



Реализация блюда происходит порционно, вместе с соусом. При температуре подачи не 
менее 75°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 

Внешний вид - порционные кусочки без трещин и подгорелых мест 
Цвет - характерный для рецептурных компонентов, в толще оранжево светлый, корочка 
золотистая. -
Вкус и запах - приятный запах творога, характерный для рецептурных компонентов, без 
посторонних привкусов и запахов. 
6 2 Микробиологические показатели блюда" Запеканка из творога с молоком сгущенным 
" должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 
6 2 Микробиологические показатели «Запеканка из творога с молоком сгущенным» 
должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим 
нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
сть, 
ккал 

Магний, 
мг 

Фосфор, 
мг 

Витамин 
В1, 
мг 

0 09 

Fe, 
мг 

1 01 

Витамин 
Е, 
МГ 

0,730 

Холестери 
н, 
мг 

32,470 
19.72 28,06 32,91 463,65 35,14 •л*' 

Витамин 
В2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 
с, 
мг 

Калий, 
мг 

Витамин 
А, 
мкг 

0,272 233,63 508,510 0,410 0,039 16,000 

Ответственный за оформление "ГТК 
Зав. производством 



ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №232К/ссж 
"Омлет натуральный, 110,232К/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Омлет натураль 
110, 232К/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципаль 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на проду 
для обучающихся во всех образовательных учреждениях, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 
приготовления «Омлет натуральный 110 232К/ссж», должны соответствен 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), т 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

НаиМенован̂ фыр̂ яч̂ продуктов 
Расход сырья 1 

продуктов на 1 шт, 
г. 

1 
110 НаиМенован̂ фыр̂ яч̂ продуктов 

БРУТТО НЕТ О 
ЯЙЦО куриное j М с , . U u ^ с 0.088 о.ое 8 
Молоко С 0.0308 0,031 )8 
Соль йодированная \ />А'е Щ, я

л р » . 0,001 о.ос 1 
Масло сливочное / 0.0055 0,00 >5 
Выход готового блюда: j 

- 0,11 0 

ныи 
ных 

каию 

для 
ать 
"О 

еть 

К подготовленному яйцу добавляют молоко, соль и тщатёпыф перемешивают. 
выливают в емкость, смазанную маслом сливочным, слоем не более 2,5 - 3 см и 
запекают в жарочном шкафу при Т 180-200 С в течение 8-10 минут или в 
пароконвектомате в режиме Жар-Пар при Т140-150 С, или в режиме Пар при Т 90-1 оЬ С 
в течение 8-10 минут. 
Готовый омлет нарезают на порции. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые [для 
приготовления основного горячего блюда « Омлет натуральный 110, 232К/ссж», должны 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. 

качества 
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Органолептические показатели 
Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, но без подгорелых мест. 
Консистенция: однородная, сочная 
Цвет: золотисто-желтоватый 
Вкус и запах: свежих жареный яиц. 

6.2 Микробиологические показатели «Омлет натуральный 110, 232К/ссж»дол.. 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможен^ 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим норматив 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативы}»! 
документами, действующими в Российской Федерации. 

жны 
ого 
ам, 
ми 





ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №232К/ссж 
"Омлет натуральный, 100,232К/ссж" 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Омлет натураль 
100, 232К/ссж» применяемый для приготовления и реализации в муниципаль 
образовательных учреждениях, в соответствии со сборником рецептур на прсщук 
для обучающихся во всех образовательных учреждениях, 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 
приготовления «Омлет натуральный 100 232К/ссж», должны соответство 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза 
безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года), иа 
сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

ЧЫЙ 
ных 
4ИЮ 

для 
(ать 
"О 

геть 

НапменовшЗйдешрья и продуктов 

/ р /еА 

Расход сырья 
продуктов на 1 шт, 

г. 

i 
150 НапменовшЗйдешрья и продуктов 

/ р /еА БРУТТО НЕТ О 
Яйцо куриное / г v o n " f f a j , ^ — 0,080 0,08 0 
Молоко / ^ P o n J ^ e т, ^ 0.028 0.02 8 
Соль йодированная ^ > М / и с П \ 0,001 0.0( 1 
Масло сливочное \ '^ Lf3 C n ^ ^ ^ 7 0.005 0,0( 5 
Выход готового бпкада: ~*m**<LJfJE/ft't?.L't,Ji г„ ~проВаи. / 0,1С 0 

1в?Нн ' / 
4. Т Е Х Н 0 Л 0 Г И Ч ё С Ш а ^ 0 1 ^ Й 

К подготовленному яйцу добавляют молоко, соль ^гпйатецучо перемешивают. 
выливают в емкость, смазанную маслом сливочным, слоем не более 2,5 - 3 см и 
запекают в жарочном шкафу при Т 180-200 С в течение 8-10 минут или в 
пароконвекгомате в режиме Жар-Пар при Т140-150 С, или в режиме Пар при Т 90-Ю 
в течение 8-10 минут. 
Готовый омлет нарезают на порции. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 
приготовления основного горячего блюда « Омлет натуральный 100, 232К/ссж», дол 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможен! 
союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные докуме 
подтверждающие их безопасность и качество. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качес 
Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, но без подгорелых мест. 
Консистенция: однородная, сочная 
Цвет: золотисто-желтоватый 
Вкус и запах: свежих жареный яиц. 

6.2 Микробиологические показатели «Омлет натуральный 100, 232К/ссж»дог 
соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможен 
союза «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормати 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативн 
документами, действующими в Российской Федерации. 
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7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки, 
г 

Жиры, 
Г 

Углеводы, 
г 

Калорийно 
стъ, 
ккал 

Магний, 
МГ 

Фосфор, 
мг 

1ЯЯ 7 0 

Витамин 
В1. 
мг 

0 06 

Fe, 
мг 

2,04 

Витамин 
Е, 
мг 

0,53 
10.54 12.900 1,92 165,13 2 1 , 1 4 0 

Витамин 
В2. 
МГ 

Са. 
МГ 

РЭ. 
MKT 

Витамин 
С. 
МГ 

Калий, 
МГ 

Витамин 
А, 
мкг 

0.323 78.80 152.460 0.36 0,036 230.00 

Холесте 
н, 
мг 

9.650 

Ответственный за оформление ТТК 
Зав. производством 



Школьные столовые о о о «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №312М/ссж 

"Масло порциями, Юг." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Масло порциями „ 
применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организациях 
соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс 2017 г 

10 г.» 
в 

рех 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовлен 
Олюда «Масло порциями, Юг.», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Техничеса 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 авгу? 
л л 9 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

Наименован^ ̂ р ь я и 

Масло сливочное ^'^е/Т . " Jfhn* л 

Расход сырья и продуктов на блюдо, 10 i 

Наименован^ ̂ р ь я и 

Масло сливочное ^'^е/Т . " Jfhn* л 
" о г ^ БРУТТО НЕТТО 

ВЫХОД: . 
o.cyio 
/ 

0,010 
0,010 

ия 
кий 
та 

4. ТЕХНОЛОГИЧ1&*ИЙДТРОЦ1 
Масло нарезают на кусочки прямоугольной или другой 
мелкой расфасовке по 10-20 г. Рекомендуется использовать в 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье используемые для приготовления порционного блюда «Маф 
порциями», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламо 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документ 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно Г 
температуре 2-4°С. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует данному продукту. Масло сливочное без посторонних компонент!) 
отсутствуют какие либо образования. Охлажденное, не подтаявшее. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный сливочный вкус и аромат характерный для данного продукта 
посторонних привкусов и запахЬ 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Масло порциями, Юг.» должны соответствова 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно^ 
пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими в Российск 
Федерации. 

ло 
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дез 
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7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки 

г 

Жиры 
» 

г 

Углеводы 

г 

Калорийность 
f 

ккал 

Фосфор 
t 

мг 

Витамин В1 
• 

мг 

Fe, 
мг 

Витамин Е 
» 

мг 

Холестерин 

мг 

Витамин B2 
» 

мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин А 

мкг 

0,080 7,250 0,130 66,090 3,000 0,001 0,02 
0 0,100 17,000 0,012 2,40 

0 
45,00 

0 40, ООО 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые о о о «кулинар» 

во 
в 

ех 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №14М 
"Масло порциями, 8г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Масло порциями, ёг 
применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организациях 
соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во 
общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
блюда «Масло порциями, 8г.», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 
2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

Наименование сьфь^^^роДук^в 

Расход сырья и продуктов на блюдо, 8 г. 

Наименование сьфь^^^роДук^в 

БРУТТО НЕТТО 
Масло сливочное V. 'peiHL>„ ' , , " 1 Н л а 'кУ/ч< Г* 0,008 0,008 
ВЫХОД: J I S L ^ S ^ " 

- 0,008 

4. ТЕХНОД^ЧЁС1КМ^П^ОЦЕСС 
Масло нарезают на кусочки прямоугольнойиГт^другои/лформы. Рекомендуется использовать 
мелкой расфасовке по 10-20 г. \ 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье используемые для приготовления порционного блюда «Мафо 
порциями», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные докумен ы 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно Гри 
температуре 2-4°С. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует данному продукту. Масло сливочное без посторонних компонент!) 
отсутствуют какие либо образования. Охлажденное, не подтаявшее. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный сливочный вкус и аромат характерный для данного продукта, 
посторонних привкусов и запахо 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Масло порциями, 8г.» должны соответствовг!. 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасно^ 
пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими в РоссийсЛо 
Федерации. 
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7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 

Белки Жиры Углеводы Калорийность 
I 

ккал 

Фосфор 
I 

мг 

Витамин В1 

мг 

Fe, 
мг 

Витамин Е 

мг 

Холестерин 

мг 

Витамин 
B2, 
мг 

Са, 
мг 

РЭ, 
мкг 

Витамин 

мкг 

0,064 5,80 0,104 59,87 2,400 0,001 0,02 
0 0,080 13,60 0,012 1,92 36,0 32,000 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые 

о о о «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
«Бутерброд с маслом 30 

№1М 

Настоящая те*нико-технологичё^ая ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ганГ:зацГхМТесГ ^ Т р Г т ^ « «Бутерброд с маслом 

Продовольственное сырье п и и , « 5 Б 0 В А Н И Я К С Ы Р Ь Ю 

021̂ 01 ̂ е̂оадичесюлй'̂ даг £ Я Й Ж Г ^ 

Документы, подтверждающие их безопасной и качество ^' ИМЭТЬ сопРовОД"тельные 

Расход сырья и 
продуктов на 1 шт. so г 

НЕТТО 

в 

1 - т . х п л , . . « K T S 1 0 " 0 " 

Допускается в с о о т в е т ^ Г Ж и н ф а Д У С ° в ' ^ - - Р ™ 

6-1 П р о д о в о л ь с т в е н н о е Т ы ^ и ш е В ^ Е С Т В А И О П А С Н О С Т И 
приготовления основн^гогорячеТобл^ГмГ ' и " о л ^ б р и к а т ы , используемые для 
соответствовать требованиям TP тсс маслом 30 г» долГы 
союза " О безопасности пищевой n ^ S и м е т Г ™ * Р Ю Ю М т т Таможенного 
подтверждающие их безопасность и качество ' сопР°«>Дительные документы, 

р в Г я Г т Г Г o S T ^ S С М а С Л 0 М 3 0 - ~ соответствовать 
безопасности пищевой п р о о т ш ! / * ™ ? Регламент Таможенного союза ^О 
соответствии с нормГв 'нГи " нормативам, устано^енным ° 
Действующими в Российской Федерации " ИЛИ Н0Рма™°ными документами 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 30 г) 

Ответственный за оформление ТТК 
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Школьные столовые о о о «кулинар» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №424М/ссж 

" С ы р порционный, 12г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Сыр порционный, 12г.» 
применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организациях, в 
соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во асех 
общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
блюда «Сыр порционный, 12г.», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 а в гурта 
2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

3. РЕЦЕПТУРА 

4. ТЕХНОЛОтЧЕ£К14!^РОф 
"Сыр твердый или твердо-мягкий нарезают ломтикамй^тацу&иной 2—3 мм. Плавленый 4ЫР 
рекомендуется использовать в мелкой расфасовке по 15-30 г." 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье используемые для приготовления порционного блюда «Сыр 
порционный», должны соответствовать требованиям T P ТС 021/2011 Технический регламэнт 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные документы, 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно. При 
температуре подачи 14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие 
с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует данному продукту. Сыр твердый без посторонних компонентов, 
отсутствуют какие либо образования. 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный сливочный вкус и аромат характерный для данного продукта, $ез 
посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Сыр порционный, 12г.» должны соответствовать 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищеной 
продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными 
правовыми актами или нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 



7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 
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2,76 2,87 0,296 43,20 4,20 60,00 0,004 
0,12 

0 0,06 11,200 0,005 105,00 
0 

38,70 
0 0,080 34,50 1 

Ответственный за оформление ТТК 



Школьные столовые ООО «КУЛИНАР» 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №15М 

"Сыр порционный, 15г." 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Сыр порционный, 1 
применяемое для приготовления и реализации в общеобразовательных организациях 
соответствии со Сборником рецептур на продукцию для обучающихся во е 
общеобразовательных учреждениях, Могильный М.П, изд. ДеЛи плюс, 2017 г. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовле 
блюда «Сыр порционный, 15г.», должны соответствовать требованиям TP TC 021/2011 Техничес 
регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (с изменениями на 8 авг) 
2019 года), иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество. 

3. РЕЦЕПТУРА 

5г.» 
в 

сех 

НИЯ 
кий 
ста 

Наименование сырье м продуктов 

0 0 0 

Расход сырья и продуктов на блюде 
г. 

>, 15 

Наименование сырье м продуктов 

0 0 0 БРУТТО НЕТТО 
0,015 0,015 

выход: \ > / 0,015 

4. ТЕХНОТГОГк^СКИИ^ П Р О Ц М 
"Сыр твердый или твердо-мягкий нарезают поляками толщиной 2—3 мм. Плавленый 
рекомендуется использовать в мелкой расфасовке по 15-30^^— 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Продовольственное сырье используемые для приготовления порционного блюда «С 
порционный», должны соответствовать требованиям TP ТС 021/2011 Технический реглам 
Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", иметь сопроводительные докумен 
подтверждающие их безопасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, 
температуре подачи 14-16°С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответст 
с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1 Органолептические показатели качества: 
"Органолептические показатели качества: 
Внешний вид - соответствует данному продукту. Сыр твердый без посторонних компонен 
отсутствуют какие либо образова! 
Цвет - характерный для данного продукта. 
Вкус и запах - приятный сливочный вкус и аромат характерный для данного продукта, 
посторонних привкусов и запахов. 
6.2 Микробиологические показатели блюда «Сыр порционный, 15г.» должны соответствоЕ 
требованиям TP ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пище 
продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативж 
правовыми актами или нормативными документами, действующими в Российской Федерации. 
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7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 150 г) 
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Ответственный за оформление ТТК 


