
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 
 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Котлета куриная п/ф 

Номер рецептуры: 
  

Наименование сборника рецептур: п/ф покупная продукция 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Котлета куриная п/ф 60 (г) 60 6 000 (г) 6 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Котлеты куриные п/ф выкладывают на гастроемкость , размораживают,сбрызгивают маслом растительным готовят в 
пароконвектомате при Т 180-200 гр С в течении 12-15 мин. в зависимости от загрузки пароконвектомата. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 257 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 13 

Белки (г) 12 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 113 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 3 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 44 Натрий (г) 39 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 5 ВитаминА (г) 
 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 
 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Печенье 

Номер рецептуры: ПП 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Печенье 30 (г) 30 3 000 (г) 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 135 ВитаминВ2 (г) 1 Магний (г) 
 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 17 Фосфор (г) 
 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 1 

Углеводы (г) 20 Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 5 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт кондитерские изделия 

   



   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 
 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Вафли  

Номер рецептуры: п/п 
 

Наименование сборника рецептур: Покупные продукты 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Вафли 40 (г) 40 4 000 (г) 4 

Выход готового блюда - 40 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

В питании детей и подростков вафли с жировой начинкой, обогащенные витаминно-минеральным премиксом, 
используются не чаще одного раза в 10-14 дней при включении их в рационы питания.  
Вафли, обогащенные витаминно-минеральным премиксом, могут включаться в состав "сухого пайка" при проведении в 
школаз экскурсий и походов, а также ассортимент продуктов свободной продажи, реализуемых в школьных буфетах. Масса 
нетто одной упаковки должна быть не более 20 г.  
На упаковке вафель в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 "Информация для потребителя" должны содержаться следующие 
сведения:  
наименование продукта;  
наименование изготовителя и его товарный знак (при наличии);  
масса нетто;  
состав продукта;  
пищевые добавки, ароматизаторы и др;  
содержание витаминов, минеральных веществ и др.;  
дата изготовления;  
условия хранения;  
срок годности;  
назначение;  
пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта;  
Информация о подтверждении соответствия;  
обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицированн продукт.  
Способ употребления: вафли предназначены для непосредственного употребления в пищу. Вафли отпускают в 
индивидуальной промышленной упаковке. Норма отпуска составляет не более 20 г.  
Температура хранения и срок реализации: в соответствии с указаниями на упаковке. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 217 ВитаминВ2 (г) 
 

Фосфор (г) 17 

Белки (г) 2 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Жиры (г) 12 Натрий (г) 36 ВитаминE (г) 2 

Углеводы (г) 25 Кальций (г) 3 ВитаминА (г) 2 

ВитаминВ1 (г) 
 

Магний (г) 2 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт кондитерские изделия 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 



Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 
 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Напиток Витаминмзированный Витошка 

Номер рецептуры: п/п 
 

Наименование сборника рецептур: Покупные продукты 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Вода питьевая 190 (г) 190 19 000 (г) 19 

напиток Витошка 20 (г) 20 2 000 (г) 2 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

В кипящую воду внести смесь сухую с витаминами для напитка Витошка для детей дошкольного и школьного возраста, 
тщательно перемешать до полного оастворения, снять с плитв. Готовый напиток охдадить. Перед подачей напиток 
разливают в стаканы 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 78 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 
 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 20 Фосфор (г) 
 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 3 Железо (г) 
 

Углеводы (г) 19 Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 
 

ВитаминА (г) 120 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Витамины 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 7 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Масло сливочное 

Номер рецептуры: 7 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Масло сливочное 72.5% 10 10 1 1 

Выход готового блюда - 10 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Масло нарезают на кусочки прямоугольной или другой формы 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 71 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 

 
Белки (г) 

 
ВитаминС (г) 

 
Фосфор (г) 3 

Жиры (г) 8 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 

 
Натрий (г) 1 ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 2 ВитаминА (г) 45 

Свойства блюда: 



Свойство Значение 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 9 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Сыр порционно 

Номер рецептуры: 9 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сыр Российский 13 (г) 12 1 300 (г) 1,2 

Выход готового полуфабриката 
    

Выход готового блюда - 12 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Сыр нарезают тонкими ломтиками 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 41 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 5 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 
 
Фосфор (г) 

 
Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 

 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 

 
Натрий (г) 

 
ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 

 
ВитаминА (г) 

 
Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Сыр 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 11 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Кукуруза порционно 

Номер рецептуры: 11 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Кукуруза - 30 - 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Консервы равномерно распределяют на порции. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 20 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 4 



Белки (г) 1 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 14 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 4 Натрий (г) 62 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 1 ВитаминА (г) 1 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 11 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Горошек консервированный  

Номер рецептуры: 11 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Горошек зеленый консервы 37,5 (г) 30 3 750 (г) 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

консервы равномерно распределяют на порции 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 12 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 6 

Белки (г) 1 ВитаминС (г) 3 Фосфор (г) 19 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 2 Натрий (г) 108 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 6 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 12 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Огурцы консервированные без уксуса 

Номер рецептуры: 12 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Огурцы соленые 30 30 3 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: банки промывают проточной водой, вытирают насухо, вскрывают. Огурцы нарезают наискось.  
Температура подачи: 14±2°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента нарезки. 



 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках или как подгарнировка к 2 блюду, температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 4 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 4 

Белки (г) 
 
ВитаминС (г) 2 Фосфор (г) 7 

Жиры (г) 
 
ВитаминРР (г) 

 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 1 Натрий (г) 333 ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 7 ВитаминА (г) 

 
Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 28 

Наименование кулинарного изделия (блюда): хлеб пшеничный 

Номер рецептуры: 223 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Хлеб пшеничный 100 100 10 10 

Выход готового блюда - 100 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 268 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 8 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 
 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 4 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 53 Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 148 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт хлеб пшеничный 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 32 



Наименование кулинарного изделия (блюда): хлеб ржаной 

Номер рецептуры: 222 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный  формовой в нарезке 30 30 3 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 63 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 11 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 
 
Фосфор (г) 

 
Жиры (г) 

 
ВитаминРР (г) 

 
Железо (г) 1 

Углеводы (г) 13 Натрий (г) 
 
ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 8 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт хлеб ржаной 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 71 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Огурцы свежие 

Номер рецептуры: 71 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Огурцы. 20 20 2 2 

Выход готового блюда - 20 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: огурцы свежие промывают в проточной воде дважды, отрезают место прикрепления 
плодоножки, нарезают на порции.  
Температура подачи: 14±2°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента подготовки. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках или как подгарнировка к 2 блюду, температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 3 ВитаминВ2 (г) 
 
Фосфор (г) 8 

Белки (г) 
 
ВитаминС (г) 1 Железо (г) 

 



Жиры (г) 
 
ВитаминРР (г) 

 
ВитаминE (г) 

 
Углеводы (г) 1 Кальций (г) 5 

  
ВитаминВ1 (г) 

 
Магний (г) 3 

  
Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 71 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Помидоры свежие 

Номер рецептуры: 71 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Помидоры 32 (г) 30 3 200 (г) 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: помидоры промыть, удалить место крепления плодоножки с частью мякоти, нарезать на 
порции.  
Температура подачи: 14±2°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках или как подгарнировка к 2 блюду. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 7 ВитаминВ2 (г) 
 
Фосфор (г) 8 

Белки (г) 
 
ВитаминС (г) 8 Железо (г) 

 
Жиры (г) 

 
ВитаминРР (г) 

 
ВитаминE (г) 

 
Углеводы (г) 1 Кальций (г) 4 

  
ВитаминВ1 (г) 

 
Магний (г) 6 

  
Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 82 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Борщ с капустой и картофелем со сметаной  

Номер рецептуры: 82 
 



Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Капуста очищенная 20 20 2 2 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Свекла очищенная 32 (г) 32 3 200 (г) 3,2 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Томатная паста 6 6 0,6 0,6 

Масло растительное 3 3 0,3 0,3 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Сахар-песок 2 2 0,2 0,2 

Вода питьевая 160 (г) 160 16 000 (г) 16 

Картофель очищенный п/ф 16 16 1,6 1,6 

Сметана 15% 8 (г) 8 800 (г) 0,8 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: для приготовления блюда используют бульон, полученный при варке мяса для второго блюда. 
Бульон процеживают через сито. Очищенные овощи и зелень петрушки промывают в проточной воде не менее 5 минут. 
Подготовленную капусту белокочанную свежую шинкуют. Свеклу свежую промытую нарезают соломкой и тушат в толсто-
стенной закрытой посуде с добавлением томат-пасты, лимонной кислоты, масла сливочного и небольшого количества 
бульона (15-20% к массе свеклы). Картофель свежий очищенный (полуфабрикат сульфитированный) помещают в кипящую 
воду, доводят до кипения и кипятят в течении 5-7 минут, отвар сливают. Подготовленный картофель нарезают брусочками. 
Шинкованные морковь, лук репчатый и сушеный корень петрушки припускают в масле сливочном с добавлением бульона 
(1/10 от рецептурной нормы) в течение 10 -15 минут.За 5-10 мин до окончания варки добавляют соль, сахар-песок. Готовый 
борщ заправляют прокипяченной сметаной, затем добавляют мелкошинкованную зелень петрушки и вновь доводят до 
кипения.  

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Температура подачи: 70±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 91 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 22 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 19 Фосфор (г) 48 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 11 Натрий (г) 25 ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 40 ВитаминА (г) 8 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Картофель 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Мясо 

Основной продукт Сметана 

Основной продукт Соль 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 88 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Щи из свежей капусты с картофелем 

Номер рецептуры: 88 
 



Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2005 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Капуста очищенная 40 40 4 4 

Картофель очищенный п/ф 24 24 2,4 2,4 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Масло сливочное 72.5% 3 3 0,3 0,3 

Вода питьевая 160 (г) 160 16 000 (г) 16 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Капусту нарезают шашками, картофель дольками.  
В кипящую воду закладывают капусту, доводят до кипения, затем кладут картофель. За 5-7 минут до окончания варки в щи 
добавляют пассерованные морковь, лук, , вновь доводят до кипения. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 63 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 12 

Белки (г) 1 ВитаминС (г) 9 Фосфор (г) 26 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 6 Натрий (г) 4 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 16 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Картофель 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 93 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Рассольник ленинградский с крупой перловой 

Номер рецептуры: 93 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Картофель очищенный п/ф 75 75 7,5 7,5 

Морковь очищенная 30 30 3 3 

Лук репчатый очищенный 20 20 2 2 

Крупа перловая. 5 5 0,5 0,5 

Огурцы соленые 15 15 1,5 1,5 

Масло сливочное 72.5% 5 5 0,5 0,5 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 250 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Технология приготовления: овощи очищенные и зелень петрушки промывают в проточной воде в течение 5 минут. 
Морковь, лук мелко нарезают и припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла сливочного в течение 10-
15 мин.В кипящую воду кладут подготовленную крупу, доводят до кипения, закладывают карто-фель, через 15-20 мин 
после закипания добавляют припущенные морковь, лук и припущенные огурцы соленые. За 5-7 мин до окончания варки 
рассольника добавляют соль, перемешивают. В конце варки закладывают зелень петрушки мелкошинкованную. Готовый 
рассольник заправляют прокипяченной сметаной и вновь доводят его до кипения.  
Температура подачи: 70±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 130 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 34 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 19 Фосфор (г) 91 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 20 Натрий (г) 13 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 32 ВитаминА (г) 23 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Соль 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 98 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп крестьянский с крупой 

Номер рецептуры: 98 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Капуста очищенная 24 24 2,4 2,4 

Картофель очищенный п/ф 20 20 2 2 

Крупа перловая. 8 8 0,8 0,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Соль 1,6 1,6 0,16 0,16 

Масло растительное 3 3 0,3 0,3 

птица ЦБ 10 (г) 7 1 000 (г) 0,7 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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 3х3, через 
10 минут после закипания вводят картофель и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки кладут слегка 
пассерованные или припущенные овощи  

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 



Температура подачи не ниже 75°C 
продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления первого блюда ,должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой 
продукции, иметь сопроводительные документы, подтверждающин их безопасность и качество. Реализация блюда 
происходит порционно, температура подачи не менее 75С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 89 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 16 Фосфор (г) 55 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 11 Натрий (г) 8 ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 27 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт птица ЦБ 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 99 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп из овощей со сметаной 

Номер рецептуры: 99 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Капуста 20 20 2 2 

Картофель очищенный п/ф 38 38 3,8 3,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Зеленый горошек 8,8 8,8 0,88 0,88 

Масло растительное 2,8 2,8 0,28 0,28 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Вода питьевая 148 (г) 148 14 800 (г) 14,8 

Сметана 15% 3 (г) 3 300 (г) 0,3 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

.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 
доведенную до кипения и еще раз кипетят. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Температура подачи 75°C. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 78 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 17 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 18 Фосфор (г) 41 



Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 9 Натрий (г) 9 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 26 ВитаминА (г) 5 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Сметана 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 102 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп картофельный с бобовыми на курином бульоне 

Номер рецептуры: 102 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Картофель очищенный п/ф 42 41 4,2 4,1 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Масло растительное 3 3 0,3 0,3 

Соль 1,6 1,6 0,16 0,16 

Горох 16 16 1,6 1,6 

птица ЦБ 10 (г) 7 1 000 (г) 0,7 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Картофель нарезают крупным кубиком 3х3, морковь лук режут мелким кубиком 1х1.Подготовленный горох кладут в бульон, 
доводят до готовности убирая пену. Длбавляют картофель, слегка пассерованные или припущенные морковь и лук варят 
до готовности. 
Температура подачи 75С 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления первого блюда ,должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой 
продукции, иметь сопроводительные документы, подтверждающин их безопасность и качество. Реализация блюда 
происходит порционно, температура подачи не менее 75С. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 10 Магний (г) 15 

Жиры (г) 5 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 34 

Калорийность (ккал) 129 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 16 Натрий (г) 5 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 16 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт птица ЦБ 

   

   



Утверждаю:  
  

ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 103 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп с макаронными изделиями и картофелем 

Номер рецептуры: 103 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2005 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Макаронные изделия 10 10 1 1 

Картофель очищенный п/ф 75 75 7,5 7,5 

Морковь очищенная 10 10 1 1 

Лук репчатый очищенный 10 10 1 1 

Масло растительное 3 3 0,3 0,3 

Соль 1,5 1,5 0,15 0,15 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Овощи нарезают в соответствии с видом используемых макаронных изделий:картофель - брусочками или кубиками, 
коренья - брусочками, соломкой или кубиками, лук шинкуют или мелко рубят. Морковь и лук пассеруют. В кипящий бульон 
или воду кладут макароны и варят 10-15 мин, затем добавляют картофель и пассерованные овощи и варят суп до 
готовности. Лапшу кладут в суп одновременно с картофелем, а вермишель и фигурные изделия за 10-15 мин до готовности 
супа. Добавляют соль. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Температура подачи не менее 75гр 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 126 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 23 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 17 Фосфор (г) 56 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 21 Натрий (г) 7 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 19 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт макаронные изделия 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 104 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп картофельный с мясными фрикадельками 

Номер рецептуры: 104 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 



Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Фарш дом. 38 (г) 38 3 800 (г) 3,8 

Лук репчатый очищенный 1,6 1,6 0,16 0,16 

Яйца кур 1 кат 2,5 (г) 2,5 250 (г) 0,25 

Картофель очищенный п/ф 90 90 9 9 

Морковь очищенная 9 9 0,9 0,9 

Лук репчатый очищенный 9 9 0,9 0,9 

Масло сливочное 72.5% 2 2 0,2 0,2 

Соль 2 2 0,2 0,2 

полуфабрикат  фрикадельки 
 

112 
 

11,2 

Томатная паста 2,5 2,5 0,25 0,25 

Выход готового блюда - 250 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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: фарш , лук репчатый (пропущенного через мясорубку), яйца и соли тщательно перемешиваем 
и разделываем на шарики , отваривают на пару или в воде. Хранят фрикадельки на мармите в бульоне. 
Фрикадельки кладут в суп при отпуске. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 180 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 36 

Белки (г) 10 ВитаминС (г) 21 Фосфор (г) 143 

Жиры (г) 8 ВитаминРР (г) 3 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 17 Натрий (г) 12 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 28 ВитаминА (г) 15 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Мясо 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 108 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп картофельный с клецками 

Номер рецептуры: 108 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Картофель очищенный п/ф 40 40 4 4 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Соль 4 4 0,4 0,4 

Мука 16 16 1,6 1,6 



Масло сливочное 72.5% 2 2 0,2 0,2 

Яйца кур 1 кат 5 (г) 5 500 (г) 0,5 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления «Суп картофельный с 
клецками, 200», должны соответствовать требованиям ТР 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. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 9 Магний (г) 15 

Жиры (г) 5 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 45 

Калорийность (ккал) 130 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 19 Натрий (г) 12 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 26 ВитаминА (г) 22 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Яйцо 

Основной продукт Мука  

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 130 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Запеканка картофельная с фаршем 

Номер рецептуры: 130 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Фарш дом. 54 (г) 52 5 400 (г) 5,2 

Картофель очищенный п/ф 117 117 11,7 11,7 

Лук репчатый очищенный 13 13 1,3 1,3 

Масло сливочное 72.5% 2,6 2,6 0,26 0,26 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Яйца кур 1 кат 4 (г) 4 400 (г) 0,4 

Выход готового блюда - 130 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Фарш кладут на смазанный маслом растительным глубокую гастроемкость слоем не более 3 см и переодически 
помешивая, обжаривают до готовности в пароконвектомате при Т 180-200 гр., выделившийся из мяса сок сливают. 
обжаренное мясо смешивают с пассерованным луком и пропускают через мясорубку, добавляют соль и перемешивают. 
Картофель варят в подсолѐнной воде до готовности, воду сливают, картофель обсушивают и протирают горячим. 
Протертый картофель делят на две части. Одну часть кладут на смазанный маслом сливочным противень, разравнивают, 
выкладывают фарш, затем кладут оставшуюся часть картофеля. После разравнивания смазывают яйцом, 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 180-200 Св течение 15-20 минут до образования на поверхности румяной корочки. 
Готовую запеканку нарезают на порции 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления гарнира «Запеканка 
картофельная с мясом отварным, 150/ссж», должны соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 13 ВитаминС (г) 25 Магний (г) 41 

Жиры (г) 11 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 183 

Калорийность (ккал) 233 ВитаминРР (г) 4 Железо (г) 3 

Углеводы (г) 20 Натрий (г) 13 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 30 ВитаминА (г) 22 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мясо 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 150.01 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Суп картофельный рыбный (консервы сайра) с перловкой 

Номер рецептуры: 150 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сайра  консервированная 20 (г) 20 2 000 (г) 2 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Крупа перловая 20 (г) 10 2 000 (г) 1 

*Вода питьевая 160 160 16 16 

Картофель очищенный п/ф 56 56 5,6 5,6 

Морковь очищенная 14 14 1,4 1,4 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Технология приготовления: очищенные овощи и зелень петрушки промывают проточной водой не менее 5 минут. 
Картофель свежий очищенный (полуфабрикат сульфитированный) помещают в кипящую воду, доводят до кипения и 
кипятят в течении 5-7 минут, отвар слива-ют. Подготовленный картофель нарезают кубиками. Морковь и лук мелко 
шинкуют и припускают с в небольшом количестве воды с добавлением масла сливочного. Крупу перловую перебирают, 
промывают и варят до готовности.. В кипящую воду закладывают подготовленную варенную крупу , варят 15 минут, вводят 
картофель и припущенные овощи, варят еще 10-15 минут, затем в кипящий бульон добавляют подготовленные консервы 
«Лосось в собственном соку», солят и продолжают варить 10-15 минут.  
Температура подачи: 70±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 131 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 34 

Белки (г) 5 ВитаминС (г) 12 Фосфор (г) 60 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 21 Натрий (г) 8 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 45 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Картофель 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Рыба 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

Основной продукт Соль 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 167 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Пюре картофельное 

Номер рецептуры: 167 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Картофель очищенный п/ф 125 125 12,5 12,5 

Молоко 22,5 (г) 22,5 2 250 (г) 2,25 

Масло сливочное 72.5% 8 8 0,8 0,8 

Соль 1,5 1,5 0,15 0,15 

Выход готового блюда - 150 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: при использовании картофеля очищенного сульфитированного, картофель промывают 
проточной водой, заливают кипятком и проваривают 5-7 минут, после чего отвар сливают. Затем картофель заливают 
кипящей подсоленной водой (0,6-0,7 л воды на 1 кг картофеля) и варят в течение 25-30 минут до готовности. Затем 
сливают воду, картофель подсушивают, горячий картофель пропускают через протирочную машину, добавляют в 2-3 
приема кипяченое молоко, прокипяченное масло сливочное и тщательно перемешивают.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 165 ВитаминВ2 (г) 
 

Фосфор (г) 74 



Белки (г) 3 ВитаминС (г) 27 Железо (г) 1 

Жиры (г) 7 ВитаминРР (г) 2 ВитаминE (г) 
 

Углеводы (г) 21 Кальций (г) 13 ВитаминА (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Магний (г) 29 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Молоко 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 175 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша вязкая молочная (из пшена и риса) "Дружба" 

Номер рецептуры: 175 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа рисовая. 20 20 2 2 

Крупа пшено шлифованное 20 20 2 2 

*Вода питьевая 30 30 3 3 

Масло сливочное 72.5% 9 9 0,9 0,9 

Сахар-песок 9 9 0,9 0,9 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Молоко 87,3 (г) 87,3 8 730 (г) 8,73 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду 
закладывают подготовленное пшено и варят 10-15 минут помешивая. Затем всыпают подготовленный рис и варят 5-10 
минут, потом добавляют горячее молоко, соль, сахар и варят, периодически помешивая до готовности. В готовую кашу 
добавляют прокипяченное сливочное масло и все тщательно перемешивают.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 279 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 37 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 151 

Жиры (г) 10 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 39 Натрий (г) 49 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 117 ВитаминА (г) 71 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Молоко 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Сахар 

   

   



Утверждаю:  
  

ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 204 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Рагу овощное с птицей (филе) 

Номер рецептуры: 204 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Филе куринное 80 (г) 80 8 000 (г) 8 

Томат-паста 7 (г) 7 700 (г) 0,7 

Масло растительное 6 6 0,6 0,6 

Вода питьевая 0,08 (г) 0,07 8 (г) 0,007 

Мука 1 1 0,1 0,1 

Картофель очищенный п/ф 129 129 12,9 12,9 

Морковь очищенная 28 28 2,8 2,8 

Лук репчатый очищенный 17 17 1,7 1,7 

Соль 3 3 0,3 0,3 

Выход готового блюда - 280 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: подготовленное филе птицы нарезают кусочками весом 15-20 г, закладывают в горячую воду, 
быстро доводят до кипения, снимают с поверхности бульона пену, добавляют соль, и варят в закрытой посуде до 
готовности. Соединяют с припущенной томат-пастой и тушат в течение 5-10 мин. Картофель свежий очищенный 
(полуфабрикат сульфитированный) помещают в кипящую воду, доводят до кипения и кипятят в течении 5-7 минут, отвар 
сливают. Бульон, оставшийся после тушения, сливают и готовят на нем соус красный основной, которым заливают 
тушеные куски мяса, добавляют нарезанный кубиками картофель, припущенные в небольшом количестве бульона с 
добавлением масла сливочного нарезанную соломкой морковь, лук репчатый и тушат в закрытой посуде при слабом 
кипении в течение 15-20 мин до готовности. Отпускают рагу вместе с соусом и гарниром.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 345 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 61 

Белки (г) 18 ВитаминС (г) 34 Фосфор (г) 107 

Жиры (г) 19 ВитаминРР (г) 7 Железо (г) 3 

Углеводы (г) 26 Натрий (г) 15 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 49 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Филе куринное 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 221 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Омлет натуральный, запеченный 

Номер рецептуры: 
  



Наименование сборника рецептур:  

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Яйца кур 1 кат 150 (г) 150 15 000 (г) 15 

Молоко 60 (г) 60 6 000 (г) 6 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Масло сливочное 72.5% 4 4 0,4 0,4 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: к продукту яичному жидкому пастеризованному добавляют молоко, соль и аккуратно 
перемешивают (не взбивать!). Приготовленную омлетную смесь выливают на противень, смазанный маслом сливочным, 
слоем не более 2,5-3 см и запекают в жарочном шкафу при температуре 180-200°С в течение 8-10 мин.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 30 минут с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 300 ВитаминВ2 (г) 1 Магний (г) 27 

Белки (г) 21 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 344 

Жиры (г) 22 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 4 

Углеводы (г) 4 Натрий (г) 232 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 159 ВитаминА (г) 405 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Яйцо 

Основной продукт Молоко 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 225 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Картофель запеченный в сметанном соусе 

Номер рецептуры: 225 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Картофель очищенный п/ф 175 175 17,5 17,5 

Мука 5 5 0,5 0,5 

Масло сливочное 72.5% 5 5 0,5 0,5 

Сметана 15% 25 (г) 25 2 500 (г) 2,5 

Сыр Российский 5,4 (г) 5 540 (г) 0,5 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Выход готового блюда - 250 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Сырой очмщенный картофель нарезают кубиком укладывают в гастроемкость смазанную маслом заливают сметанным 
соусом, посыпают тертым сыром и запекаютв пароконвектомате при Т 180-200 до готовности. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 



Белки (г) 6 ВитаминС (г) 35 Магний (г) 45 

Жиры (г) 15 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 118 

Калорийность (ккал) 289 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 33 Натрий (г) 19 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 40 ВитаминА (г) 48 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Сметана 

Основной продукт Сыр 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 232 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Рыба запеченная в сметаном соусе 

Номер рецептуры: 232М,330М 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Филе минтая  58 (г) 58 5 800 (г) 5,8 

Мука 3 3 0,3 0,3 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Сыр Российский 2 (г) 2 200 (г) 0,2 

Масло сливочное 72.5% 3 3 0,3 0,3 

Сметана 15% 5 (г) 5 500 (г) 0,5 

Мука 3 3 0,3 0,3 

Вода питьевая 40 (г) 40 4 000 (г) 4 

Выход готового блюда - 90 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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°C 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°C 10-15 минут. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 1 ВитаминС (г) 
 
Магний (г) 1 

Жиры (г) 9 ВитаминВ1 (г) 
 
Фосфор (г) 4 

Калорийность (ккал) 101 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 4 Натрий (г) 2 ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 5 ВитаминА (г) 19 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Филе куринное 

Основной продукт Сметана 

   

   



Утверждаю:  
  

ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 234 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Котлеты или биточки рыбные ( минтай) 

Номер рецептуры: 234М 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Масло растительное 2,5 2,5 0,25 0,25 

Соль 0,5 0,5 0,05 0,05 

Филе минтая  33 (г) 33 3 300 (г) 3,3 

Хлеб пшеничный 9 9 0,9 0,9 

Молоко 13 (г) 13 1 300 (г) 1,3 

Мука 5 5 0,5 0,5 

Выход готового блюда - 50 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Филе рыбы без кожи и костей нарезают на куски, пропускают через 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°C 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°C. Температура подачи 75°C. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 71 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 3 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 12 

Жиры (г) 3 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 9 Натрий (г) 7 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 31 ВитаминА (г) 3 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Рыба 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 256 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша рисовая молочная (вязская) 

Номер рецептуры: 256 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа рисовая. 44,4 44,4 4,44 4,44 



Молоко 90 (г) 90 9 000 (г) 9 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Сахар-песок 5 5 0,5 0,5 

Масло сливочное 72.5% 3 3 0,3 0,3 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Перед варкой каши крупу просеивают, перебирают и промывают. При этом удаляют мучель и посторонние и посторонние 
примеси. Рисовую крупу сначала промывают теплой,а затем горячей водой. При этом следует учитывать,что в крупе при 
промывании всегда остаѐтся значительное количество воды, которое колеблется в пределах 10-30 % массы сухой крупы. 
Это нужно иметь в виду при дозировании жидкости. В кипящую воду всыпают подготовленную крупу и варят, периодически 
помешивая 20 мин. после этого добавляют горячее молоко,соль, сахар и продолжают варку до готовности  

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 241 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 13 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 83 

Жиры (г) 5 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 41 Натрий (г) 46 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 112 ВитаминА (г) 32 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт Молоко 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт 
 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 256 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша геркулесовая (вязкая) на молоке 

Номер рецептуры: 256 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Молоко 93,4 (г) 93,4 9 340 (г) 9,34 

Соль 4 4 0,4 0,4 

Масло сливочное 3 (г) 3 300 (г) 0,3 

Крупа овсяная Геркулес 42,2 42,2 4,22 4,22 

Сахар-песок 5 5 0,5 0,5 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

В кипящий котел (молоко с водой) добавляют соль, сахар, всыпают геркулес, непрерывно помешивая, варят на медленном 
огне до готовности.  
Примечание: закладку масла сливочного производить непосредственно в каждую партию приготовленной каши. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 224 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 14 

Белки (г) 7 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 88 



Жиры (г) 7 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 30 Натрий (г) 49 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 127 ВитаминА (г) 32 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Молоко 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 256 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша пшенная вязская на молоке  

Номер рецептуры: 256 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Молоко 98 (г) 98 9 800 (г) 9,8 

Масло сливочное 3 (г) 3 300 (г) 0,3 

Крупа пшено шлифованное 50 50 5 5 

Соль йодированная с пониженным содержанием натрия 2 (г) 2 200 (г) 0,2 

Сахар-песок 10 10 1 1 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 291 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 56 

Белки (г) 9 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 207 

Жиры (г) 7 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 48 Натрий (г) 55 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 139 ВитаминА (г) 33 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Молоко 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 259 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша гречневая рассыпчатая. 



Номер рецептуры: 171 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа гречневая 50 (г) 50 5 000 (г) 5 

*Вода питьевая 80 80 8 8 

Масло сливочное 72.5% 3 3 0,3 0,3 

Соль 0,265 0,265 0,027 0,0265 

Выход готового блюда - 130 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: крупу гречневую перебирают, промывают в теплой воде. Подготовленную для варки крупу 
всыпают в подсоленную кипящую воду. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Добавляют масло сливочное. 
Кашу варят до загустения, помешивая. Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел 
крышкой и дают каше упреть; за это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При варке в наплитной 
посуде кашу для упревания следует поставить в жарочный шкаф или оставить на плите при минимальном нагреве. При 
варке в пищеварочном котле после набухания крупы уменьшают нагрев, закрывают котел крышкой и доводят кашу до 
готовности.  
Температура подачи: 65±5° С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 170 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 96 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 143 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 3 

Углеводы (г) 27 Натрий (г) 2 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 14 ВитаминА (г) 19 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Соль 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 260 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Гуляш из говядины 

Номер рецептуры: 260 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Лук репчатый очищенный 10 10 1 1 

Томатная паста 8,3 8,3 0,83 0,83 

Мука 2 2 0,2 0,2 

Говядина ДП крупный кусок (тазобедренная часть) замороженная 113 83 11,3 8,3 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Выход готового блюда - 100 - - 



Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

крупные куски мяса,отваренные до полуготовности,нарезают кубиками по 20-30 г.слегка обжаривают ,заливают 
водой,добавляют пассерованное томатное пюре, нерезанную бланшированную морковь, бланшированный, пассерованный 
лук и тушат в закрытой посуде около 1 часа. Затем бульон сливают.Муку пассеруют без изменения цвета ,постепенно 
разводят охлажденным до 55 С бульоном ,проваривают 7-10 мин. Процеживают, протирая лук и морковь .Приготовленным 
соусом заливают мясо ти тушат 15 мин. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Отпускают вместе с соусом, в котором тушилось мясо, и горниром.Температура подачи 65 С. Гарниры: каши рассыпчатые, 
макаронные изделия отварные, овощи отварные, припущенные, тушеные. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 178 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 20 

Белки (г) 18 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 163 

Жиры (г) 10 ВитаминРР (г) 4 Железо (г) 2 

Углеводы (г) 4 Натрий (г) 55 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 14 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мясо 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 264 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша гречневая рассыпчатая соусом 

Номер рецептуры: 264 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа гречневая 50 (г) 50 5 000 (г) 5 

*Вода питьевая 60 60 6 6 

Лук репчатый очищенный 7 7 0,7 0,7 

Масло растительное 3,7 3,7 0,37 0,37 

Морковь очищенная 14 14 1,4 1,4 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Выход готового блюда - 120 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: крупу гречневую перебирают, промывают в теплой воде. Подготовленную для варки крупу 
всыпают в подсоленную кипящую воду. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до загустения, 
помешивая. Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают каше упреть; за 
это время она приобретает своеобразный приятный запах и цвет. При варке в наплитной посуде кашу для упревания 
следует поставить в жарочный шкаф или оставить на плите при минимальном нагреве. При варке в пищеварочном котле 
после набухания крупы уменьшают нагрев, закрывают котел крышкой и доводят кашу до готовности.  
Температура подачи: 65±5° С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. Лук и морковь пассеруют на растительном масле и 
соединяют с готовой кашей. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 198 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 109 



Белки (г) 7 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 164 

Жиры (г) 5 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 4 

Углеводы (г) 31 Натрий (г) 5 ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 19 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Соль 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 264 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Каша перловая рассыпчатая с овощами 

Номер рецептуры: 264 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа перловая. 40 40 4 4 

*Вода питьевая 140 140 14 14 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Морковь очищенная 6 6 0,6 0,6 

Лук репчатый очищенный 6 6 0,6 0,6 

Соль 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 100 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Подготовленную крупу всыпают в подсоленую кипящую жидкость. Всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу варят до 
загустения , помешивая. Когда каша сделается густой, перемешивание прекращают ,закрывают котел крышкой и дают каше 
упреть около 2,5 часа. Овощи свежие пассеруем до золотистого цвета и добавляем в готовую кашу, перемешиваем и 
прогреваем в пароконвектомате при температуре 180-200 С , 5-7 мин. За это время она приобретает своеобразный, 
приятный запах и цвет.  
Температура подачи: 65±5° С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира «Каша гречневая рассыпчатая», 
должны соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с 
СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 4 ВитаминС (г) 1 Магний (г) 21 

Жиры (г) 5 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 138 

Калорийность (ккал) 176 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 28 Натрий (г) 6 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 32 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 



Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Соль 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 281 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Биточек мясной с соусом 50/40 

Номер рецептуры: 281М/330М 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Фарш дом. 40 (г) 38 4 000 (г) 3,8 

Хлеб пшеничный 8 8 0,8 0,8 

Молоко 10 (г) 10 1 000 (г) 1 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Сметана 15% 6 (г) 6 600 (г) 0,6 

Мука 3 3 0,3 0,3 

Масло сливочное 72.5% 1 1 0,1 0,1 

Выход готового блюда - 90 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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°C и варят 7-10 мин при слабом 
кипении. Затем вводят соль, сметану прокипяченную, процеживают и доводят до кипения. 
Температура подачи 75°C 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления основного горячего 
блюда из мяса «Биточек мясной», должны соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 155 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 12 

Белки (г) 8 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 85 

Жиры (г) 10 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 7 Натрий (г) 8 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 36 ВитаминА (г) 13 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мясо 

Основной продукт Сметана 

Основной продукт Молоко 

   



   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 291 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Макаронные изделия отварные 

Номер рецептуры: 291 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Соль 1,653 1,653 0,165 0,1653 

Макаронные изделия 69,5 69,5 6,95 6,95 

Масло растительное 7,2 7,2 0,72 0,72 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Макаронные изделия варят в большом количестве кипящей подсоленной воды. Макароны варят 20-30 мин, лапшу - 20-25 
мин, вермишель - 10-12 мин. В процессе варки макаронные изделия набухают, впитывая воду, в результате чего масса их 
увеличивается в 3 раза. Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным сливочным 
маслом, чтобы они не склеивались и не образовывали комков. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 267 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 

 
Белки (г) 7 ВитаминС (г) 

 
Фосфор (г) 1 

Жиры (г) 8 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 39 Натрий (г) 1 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 6 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт макаронные изделия 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 293 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Птица запеченная 

Номер рецептуры: 293 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

птица ЦБ 92 (г) 90 9 200 (г) 9 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Подготовленные тушки Ц.Б. порционируют, солят, кладут на противень сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу 
при температуре 180С или пароконвектомате при температуре 180-200С до образования золотистой корочки. Температура 
подачи 75°C 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Птица запеченная» должны 
соответствовать требованиям ТР 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°C. 
Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 203 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 16 ВитаминС (г) 2 Фосфор (г) 1 

Жиры (г) 16 ВитаминРР (г) 5 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 
 

Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 15 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт птица ЦБ 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 293 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Макароны с сыром 

Номер рецептуры: 293 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Соль 1,653 1,653 0,165 0,1653 

Макаронные изделия 70 70 7 7 

Масло растительное 5 5 0,5 0,5 

Сыр Российский 22 (г) 20 2 200 (г) 2 

Масло сливочное 72.5% 5 5 0,5 0,5 

Выход готового блюда - 180 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Макаронные изделия варят в большом количестве кипящей подсоленной воды с дабовлением масла растительного. 
Макароны варят 20-30 мин, лапшу - 20-25 мин, вермишель - 10-12 мин. В процессе варки макаронные изделия набухают, 
впитывая воду, в результате чего масса их увеличивается в 3 раза. Сваренные макаронные изделия откидывают и 
перемешивают с растопленным сливочным маслом, посыпают тертым сыром непосредственнр перед подачей.чтобы они 
не склеивались и не образовывали комков. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 13 ВитаминС (г) 
 
Магний (г) 9 

Жиры (г) 15 ВитаминВ1 (г) 
 
Фосфор (г) 3 

Калорийность (ккал) 342 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 39 Натрий (г) 1 ВитаминE (г) 2 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 7 ВитаминА (г) 23 

Свойства блюда: 



Свойство Значение 

Основной продукт макаронные изделия 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

Основной продукт Сыр 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 302 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Чай с молоком 

Номер рецептуры: 654 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сахар-песок 15 15 1,5 1,5 

Чай 1 1 0,1 0,1 

Молоко 50 (г) 50 5 000 (г) 5 

* Вода 150 150 15 15 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Чайник ополаскивают горячей водой, насыпают чай на определенное количество порций, заливают кипятком примерно на 
1/3 объема чайника, настаивают 5-10 мин. доливают кипятком, в стакан кладут сахар, наливают заварку, доливают 
кипятком. В готовый чай добавляют горячее кипяченое молоко и разливают в стаканы. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 88 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 11 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 53 

Жиры (г) 1 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 1 

Углеводы (г) 17 Натрий (г) 26 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 65 ВитаминА (г) 11 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Молоко 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 311 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Гуляш из куриного филе 

Номер рецептуры: 311К 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Филе куринное 51 (г) 50 5 100 (г) 5 



Лук репчатый очищенный 2 2 0,2 0,2 

Томатная паста 1,6 1,6 0,16 0,16 

Масло растительное 4 4 0,4 0,4 

Соль 0,3 0,3 0,03 0,03 

Мука 2 2 0,2 0,2 

Морковь очищенная 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 80 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 
Подготовленное мясо птицы нарезают кубиком 2х2, 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°C. 
Бульон сливают, процеживают. 
Приготовление соуса томатного: подготовленные лук и морковь измельчают кубиком 1х1, 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°C 
(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°C 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 51 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 2 

Белки (г) 1 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 7 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 3 Натрий (г) 310 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 6 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Филе куринное 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 320 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Куриное филе запеченное 

Номер рецептуры: 320К/ссж 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Филе куринное 81 (г) 79 8 100 (г) 7,9 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Соль 1 1 0,1 0,1 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Подготовленное мясо птицы нарезают брусочками, посыпают солью, перемешивают, выкладывают на противень, 
предварительно смазанный маслом растительным, запекают в жарочном шкафу при Т 220-250 С в течение 15-20 минут или 
пароконвектомате при Т 180 С в течение 15-18 минут до готовности. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 14 ВитаминС (г) 2 Магний (г) 14 

Жиры (г) 14 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 1 



Калорийность (ккал) 181 ВитаминРР (г) 5 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 
 

Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 14 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Филе куринное 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 321 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Капуста тушеная 

Номер рецептуры: 321 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Капуста очищенная 86 86 8,6 8,6 

Масло сливочное 72.5% 1,2 1,2 0,12 0,12 

Морковь очищенная 1,2 1,2 0,12 0,12 

Лук репчатый очищенный 2,4 2,4 0,24 0,24 

Томат-паста 3,6 (г) 3,6 360 (г) 0,36 

Мука 8 8 0,8 0,8 

Сахар-песок 1,2 1,2 0,12 0,12 

Соль 0,3 0,3 0,03 0,03 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: очищенные овощи промывают в проточной воде, нарезанную соломкой капусту белокочанную 
свежую кладут в котел слоем не более 30 см, добавляют воду (20-30% к массе сырой капусты), масло сливочное, томат-
пасту, припущенную в небольшом количестве воды в течение 5-7 мин, и тушат при периодическом помешивании до 
полуготовности. Если капуста свежая горчит, ее перед тушением бланшируют в течение 3-5 мин.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления гарнира «Капуста тушеная», должны 
соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в мармитах и транспортировка допускается в соответствие с СанПиН 2.3.2.1324-03. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 41 Магний (г) 16 

Жиры (г) 1 ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 32 

Калорийность (ккал) 69 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 12 Натрий (г) 12 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 44 ВитаминА (г) 5 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 



Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 326.01 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Наггетсы куриные п/ф 

Номер рецептуры: 326К/ссж 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

наггетцы куриные п/ф 60 (г) 60 6 000 (г) 6 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Подготовленное мясо птицы измельчают в мясопубке солят, добавдяют яйцо, хорошо перемешивают, фориуют изделия 
овадбной формы по 2 шт на порцию, панируют в сухарях, укладывают на смазынный маслом противень и сбрызгивают 
маслом растительным .запекают в пароконвектомате при Т 180 С в течении 15-18 мин до готовности или запекают в 
жарочном шкафу при Т 220-250 С.  
наггетцы куриные п/ф выкладывают на гастроемкость , размораживают,сбрызгивают маслом растительным готовят в 
пароконвектомате при Т 180-200 гр С в течении 12-15 мин. в зависимости от загрузки пароконвектомата. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 200 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 12 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 11 

Жиры (г) 13 ВитаминРР (г) 3 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 8 Натрий (г) 7 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 18 ВитаминА (г) 26 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Филе куринное 

Основной продукт Яйцо 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 330 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Соус сметанный. 

Номер рецептуры: 330 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сметана 15% 6 (г) 6 600 (г) 0,6 

Мука 1,5 1,5 0,15 0,15 

Вода питьевая 15,5 (г) 15,5 1 550 (г) 1,55 



Выход готового блюда - 20 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Муку слегка пассеруют без масла, охлаждают, смешивают с отваром, затем вливают его в кипящую сметану и, помешивая 
варят 8-10 минут. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 13 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 

 
Белки (г) 

 
ВитаминС (г) 

 
Фосфор (г) 3 

Жиры (г) 1 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 1 Натрий (г) 2 ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 5 ВитаминА (г) 6 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Сметана 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 331 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Соус сметанный с томатом30 

Номер рецептуры: 331 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сметана 15% 5 (г) 5 500 (г) 0,5 

Мука 2 2 0,2 0,2 

Томатная паста 3 3 0,3 0,3 

Вода питьевая 30 (г) 30 3 000 (г) 3 

Выход готового блюда - 30 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: подготовленную томат-пасту соединяют с соусом сметанным, проваривают, помешивая, при 
слабом кипении в течение 3-5 мин, процеживают и вновь доводят до кипения.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 3-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 18 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 

 
Белки (г) 

 
ВитаминС (г) 

 
Фосфор (г) 3 

Жиры (г) 1 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 2 Натрий (г) 2 ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 4 ВитаминА (г) 5 

   

   



Утверждаю:  
  

ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 338 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Яблоки. 

Номер рецептуры: 338 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Яблоки, 100 (г) 100 10 000 (г) 10 

Выход готового блюда - 100 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

При приемке фрукты подвергают осмотру. Используются только фрукты без признаков порчи, нормальной зрелости. 
Фрукты перед использованием (подачей) промывают дважды: в производственной ванне, а затем проточной водой.  
Температура подачи: от 10 до 15°С.  
Срок реализации: не более 30 мин (если фрукты нарезаны), не более трех часов для целых плодов. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 47 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 9 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 10 Фосфор (г) 11 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 2 

Углеводы (г) 10 Натрий (г) 26 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 16 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 338 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Банан 

Номер рецептуры: 338 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Бананы 230 230 23 23 

Выход готового блюда - 230 - - 



Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

При приемке фрукты подвергают осмотру. Используются только фрукты без признаков порчи, нормальной зрелости. 
Фрукты перед использованием (подачей) промывают дважды: в производственной ванне, а затем проточной водой. Перед 
подачей не очищают.  
Температура подачи: от 10 до 15°С.  
Срок реализации: не более 30 мин (если фрукты нарезаны), не более трех часов для целых плодов. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 221 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 97 

Белки (г) 3 ВитаминС (г) 23 Фосфор (г) 64 

Жиры (г) 1 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 48 Натрий (г) 71 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 18 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 338 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Груши 

Номер рецептуры: 338М 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Груши 105 100 10,5 10 

Выход готового блюда - 100 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

При приемке фрукты подвергают осмотру. Используются только фрукты без признаков порчи, нормальной зрелости. 
Фрукты перед использованием (подачей) промывают дважды: в производственной ванне, а затем проточной водой.  
Температура подачи: от 10 до 15°С.  
Срок реализации: не более 30 мин (если фрукты нарезаны), не более трех часов для целых плодов. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 47 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 12 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 5 Фосфор (г) 16 



Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 2 

Углеводы (г) 10 Натрий (г) 14 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 19 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 338 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Апельсин 

Номер рецептуры: 338 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Апельсины 204 (г) 200 20 400 (г) 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

При приемке фрукты подвергают осмотру. Используются только фрукты без признаков порчи, нормальной зрелости. 
Фрукты перед использованием (подачей) промывают дважды: в производственной ванне, а затем проточной водой. Перед 
подачей не очищают.  
Температура подачи: от 10 до 15°С.  
Срок реализации: не более 30 мин (если фрукты нарезаны), не более трех часов для целых плодов. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 86 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 26 

Белки (г) 2 ВитаминС (г) 120 Фосфор (г) 46 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 1 

Углеводы (г) 16 Натрий (г) 26 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 68 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 342 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Напиток из Смородины 



Номер рецептуры: 342М 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Смородина черная свежемороженная 25 (г) 25 2 500 (г) 2,5 

Сахар-песок 25 25 2,5 2,5 

Вода питьевая 200 (г) 200 20 000 (г) 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления напитка «Напиток из смородины,200г», 
должны соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 50 Магний (г) 8 

Жиры (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 8 

Калорийность (ккал) 111 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 27 Натрий (г) 8 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 10 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

Основной продукт Сахар 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 349 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Компот из сухофруктов  

Номер рецептуры: 349 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Смесь сухофруктов 20 (г) 20 2 000 (г) 2 

*Вода питьевая 200 200 20 20 

Кислота лимонная 0,1 0,1 0,01 0,01 

Сахар-песок 20 20 2 2 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Технология приготовления: сухофрукты перебирают и тщательно промывают под проточ-ной водой. В кипящую воду 
закладывают сахар, лимонную кислоту, доводят до кипения и проваривают в течение 10 мин. В горячий сироп закладывают 
сухофрукты и варят при слабом кипении 30 мин. За 2 минуты до готовности добавляют витаминную смесь, тщательно 
перемешивают и доводят до кипения. Затем охлаждают до комнатной температуры при закрытой крышке. Готовый компот 
порционируют в стаканы, равномерно распределяя фрукты.  
Температура подачи: 20±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты тмпользуемые для приготовления "Плоды свежие", должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 Технический оегламент Таможенного союза О безлпасности пищевой продукции, иметь 
сопроводительные документы, подтверждающие их безлпасность и качество. Реализация блюда происходит порционно, в 
десертных тарелках или вазочках. температура подачи 14-16 С. хранение в термосах и транспортировка допускается в 
соответствие с СанПиН 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 100 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 2 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 
 

Жиры (г) 
 

ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 25 Натрий (г) 
 

ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 10 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт сухофрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 376 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Чай из шиповника 

Номер рецептуры: 376,388 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Чай черный 5 (г) 5 500 (г) 0,5 

Шиповник 5 5 0,5 0,5 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Вода питьевая 200 (г) 200 20 000 (г) 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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°C. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего напитка «Чай из шиповника», 
должны соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН  



 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 1 ВитаминС (г) 1 Магний (г) 22 

Жиры (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 41 

Калорийность (ккал) 55 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 4 

Углеводы (г) 12 Натрий (г) 4 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 25 ВитаминА (г) 3 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт чай 

Основной продукт Фрукты 

Основной продукт Сахар 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 377 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Чай с сахаром лимоном 

Номер рецептуры: 377 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Чай 1 1 0,1 0,1 

* Вода 200 200 20 20 

Лимоны 8 7 0,8 0,7 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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°C" 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Температура подачи не ниже 75°C" 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 57 Жиры (г) 
   

Белки (г) 
 

Углеводы (г) 15 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт чай 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт Фрукты 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 



Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 386 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Йогурт питьевой 

Номер рецептуры: 386 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Биойогурт питьевой 200 200 20 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

В питании детей школьного возраста используются йогурты натуральные промышленного производства, в индивидуальной 
упаковке, содержащие не более 4% жира и не более 7%-10% углеводов (сахара).  
Йогурты молочные натуральные промышленного производства вырабатываются по следующей действующей нормативной 
документации:  
ГОСТР 51331-99 "Йогурты молочные натуральные";  
ТУ 9222-004-05268944-97 "Биойогурт; биойогурт с фруктами на дне с витамином С; биойогурт, обогащенный кальцием".  
В школьном питании могут использоваться йогурты молочные, натуральные, в том числе биойогурты, вырабатываемые по 
другой действующей нормативной документации. При этом обязательным условием является разрешение органов 
Роспотребнадзора на их использование в питании детей.  
На упаковке йогуртов указывается их наименование, состав, дата изготовления, срок годности и реализации, условия 
хранения, пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта. Кроме того, на упаковке должно быть указано, что продукт 
предназначен для питания детей, а также их рекомендуемый возраст.  
Способ употребления: йогурты молочные натуральные предназначены для непосредственного употребления в пищу. Их 
подают в индивидуальной упаковке. Масса нетто одной упаковки должна быть от 125 до 200 г. Не допускается хранение 
йогуртов после нарушения герметичности упакоки.  
Температура подачи: от 10 до 15°С.  
Срок реализации: в соответствии с указаниями на упаковке. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 63 ВитаминВ1 (г) 
 
Кальций (г) 122 

Белки (г) 5 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 15 

Жиры (г) 3 ВитаминС (г) 1 Железо (г) 
 

Углеводы (г) 4 ВитаминРР (г) 
 
ВитаминА (г) 

 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 388 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Напиток Вишневый 

Номер рецептуры: 388 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Вишня  свежемороженая 26,3 (г) 25 2 630 (г) 2,5 

Сахар-песок 24 24 2,4 2,4 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 



Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей водой, варят 5-8 мин и процеживают . В отвар 
добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок и охлаждают . При приготовлении прохладительных напитков 
сахар рекомендуется предварительно растворить в воде и процедить. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Белки (г) 
 

ВитаминС (г) 4 Магний (г) 7 

Жиры (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Фосфор (г) 8 

Калорийность (ккал) 109 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 27 Натрий (г) 5 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ2 (г) 
 

Кальций (г) 10 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт ягоды 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 404 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Котлета (особая) 

Номер рецептуры: 404 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Мука 14,9 14,9 1,49 1,49 

Хлеб высший сорт формовой 20 20 2 2 

Вода питьевая 21,6 (г) 21,6 2 160 (г) 2,16 

Масло растительное 5,4 5,4 0,54 0,54 

Соль 1,8 1,8 0,18 0,18 

Фарш дом. 64,8 (г) 64,8 6 480 (г) 6,48 

Выход готового блюда - 90 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Из готовой котлетной массы разделывают изделия овально-приплюснутой формы с заостренным кольцом (котлеты), или 
приплюснутой формы толщиной 2,0-2,5 см( биточки) иди плоскоовальной формы, толщиной 1 см( шницели). Котлеты, 
биточки и шницели можно готовить с добавлением репчатого лука 5 г. Выход изделий при этом не изменяется , так как 
соответственно уменьшается норма молока или воды. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

При отпуске изделий их гарнируют и поливают сливочным маслом или соусом. Котлеты, биточки отпускают по 2 или 1 шт.. 
шницели- по 1шт.на порцию.Гарниры: каши рассыпчатые, бобовые отварные, макаронные изд.отварные,картофель 
отварной. пюре картофельное, картофель жареный( из вареного) , картофель жареный ( из сырого), овощи отварные с 
жиром, капуста тушеная, сложный горнир. Соусы -красный основной,сметанный, сметанный с томатом. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 267 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 22 

Белки (г) 15 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 127 

Жиры (г) 17 ВитаминРР (г) 4 Железо (г) 3 

Углеводы (г) 15 Натрий (г) 1 ВитаминE (г) 3 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 39 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 



Свойство Значение 

Основной продукт Мясо 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 418 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Тефтели мясные с рисом соусом 80/30 

Номер рецептуры: 418 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Крупа рисовая 5,6 5,6 0,56 0,56 

*Вода питьевая 20 30 2 3 

Фарш дом. 47,8 (г) 47,8 4 780 (г) 4,78 

Лук репчатый очищенный 6 6 0,6 0,6 

Морковь очищенная 4 4 0,4 0,4 

Масло растительное 1,8 1,8 0,18 0,18 

Томатная паста 2,6 2,6 0,26 0,26 

Мука 2,6 2,6 0,26 0,26 

Сахар-песок 1 1 0,1 0,1 

Соль 1,222 1,222 0,122 0,1222 

Выход готового блюда - 110 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Технология приготовления: крупу рисовую перебирают, промывают в теплой воде и варят в воде в течение 8-10 мин, 
охлаждают. Подготовленное мясо котлетное говяжье нарезают на куски, пропускают через мясорубку, добавляют рис 
рассыпчатый отварной, воду, соль поваренную йодированную. Приготовленную массу выбивают и разделывают на 
тефтели (в виде шариков), укладывают в неглубокую емкость в один-два ряда и варят на пару в течение 15-20 мин.  
Температура подачи: 65±5°С.  
Срок реализации: не более 2-х часов с момента приготовления. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 160 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 10 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 105 

Жиры (г) 10 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 1 

Углеводы (г) 8 Натрий (г) 2 ВитаминE (г) 1 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 11 ВитаминА (г) 
 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мясо 

Основной продукт Овощи 

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

Основной продукт Соль 

Основной продукт Крупа 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 



Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 421 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Булочка с сахаром 

Номер рецептуры: 421 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Мука 40,4 40,4 4,04 4,04 

Сахар-песок 9 9 0,9 0,9 

Масло сливочное 72.5% 9 9 0,9 0,9 

Соль 0,3 0,3 0,03 0,03 

Дрожжи 1 1 0,1 0,1 

Яйца кур 1 кат 1 (г) 1 100 (г) 0,1 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

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

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 237 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 1 

Белки (г) 5 ВитаминС (г) 
 
Фосфор (г) 8 

Жиры (г) 8 ВитаминРР (г) 
 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 37 Натрий (г) 3 ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 4 ВитаминА (г) 43 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мука  

Основной продукт Жиры растительного происхождения 

Основной продукт Сахар 

   

   



Утверждаю:  
  

ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 424 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Булочка домашняя 

Номер рецептуры: 424 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур М/2011 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Мука 40,8 40,8 4,08 4,08 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Масло растительное 10,8 10,8 1,08 1,08 

Соль 0,72 0,72 0,072 0,072 

Дрожжи 1,2 1,2 0,12 0,12 

Молоко 16,8 (г) 16,8 1 680 (г) 1,68 

Яйца кур 1 кат 10 (г) 10 1 000 (г) 1 

Выход готового блюда - 60 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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. 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

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

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 306 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 4 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 
 

Фосфор (г) 37 

Жиры (г) 13 ВитаминРР (г) 
 

Железо (г) 
 

Углеводы (г) 41 Натрий (г) 21 ВитаминE (г) 5 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 28 ВитаминА (г) 25 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Мука  



Основной продукт Жиры растительного происхождения 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 457 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Рис отварной с овощами 

Номер рецептуры: 457 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Соль 1,5 1,5 0,15 0,15 

Крупа рисовая. 60 60 6 6 

Масло растительное 15 15 1,5 1,5 

Лук репчатый очищенный 8 8 0,8 0,8 

Морковь очищенная 8 8 0,8 0,8 

Выход готового блюда - 150 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Подготовленые овощи шинкуем пассеруем на растительном масле в сковороде до золотистого цвета, за 2 минуты до 
готовности добавляем промытый подготовленный рис заливаем водой , . Когда зерна набухнут и станут мягкими звкрываем 
крышкой и даем настоятся в течении 15-20 мин. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 266 Жиры (г) 13 
  

Белки (г) 4 Углеводы (г) 33 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Жиры животного происхождения 

Основной продукт Крупа 

Основной продукт Овощи 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 473 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Напиток Витаминный 

Номер рецептуры: 473К 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2016 Кучма 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Шиповник 8 8 0,8 0,8 

Изюм 8 8 0,8 0,8 

Сахар-песок 12 12 1,2 1,2 

Вода питьевая 220 (г) 220 22 000 (г) 22 



Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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°C 

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления «Напиток витаминный», должны 
соответствовать требованиям ТР 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°C. Хранение в термосах и 
транспортировка допускается в соответствие с СанПиН  

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 70 ВитаминВ2 (г) 
 
Магний (г) 

 
Белки (г) 

 
ВитаминС (г) 

 
Фосфор (г) 

 
Жиры (г) 

 
ВитаминРР (г) 

 
Железо (г) 

 
Углеводы (г) 17 Натрий (г) 

 
ВитаминE (г) 

 
ВитаминВ1 (г) 

 
Кальций (г) 

 
ВитаминА (г) 

 
Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Фрукты 

Основной продукт Сахар 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 652 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Чай с сахаром 

Номер рецептуры: 652 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сахар-песок 15 15 1,5 1,5 

Чай 1 1 0,1 0,1 

* Вода 200 200 20 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

Чайник ополаскивают горячей водой, насыпают чай на определенное количество порций, заливают кипятком примерно на 
1/3 объемачайника, настаивают 5-10 мин. доливают кипятком, в стакан кладут сахар, наливают заварку, доливают 
кипятком. 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 57 Жиры (г) 
   

Белки (г) 
 

Углеводы (г) 15 
  

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Сахар 

Основной продукт чай 

   

   
Утверждаю:  

  



ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 663 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Какао с молоком 

Номер рецептуры: 663 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сахар-песок 20 20 2 2 

Какао-порошок 6 6 0,6 0,6 

Молоко 116 (г) 116 11 600 (г) 11,6 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

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

 
Требования к оформлению и подаче блюд: 

Продовольственное сырье, пищевые продукты используемые для приготовления горячего напитка "Какао с молоком", 
должны соответствовать требованиям ТР 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 Храненире в термосах т 
тоанспортировка допускается в соответствии с СанПин 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 172 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 16 

Белки (г) 4 ВитаминС (г) 7 Фосфор (г) 104 

Жиры (г) 4 ВитаминРР (г) 1 Железо (г) 
 

Углеводы (г) 30 Натрий (г) 58 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 161 ВитаминА (г) 23 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт 
 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 667 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Кефир 

Номер рецептуры: 667 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Кефир  205 (г) 200 20 500 (г) 20 

Выход готового блюда - 200 - - 



Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 106 ВитаминВ2 (г) 
 

Магний (г) 28 

Белки (г) 6 ВитаминС (г) 1 Фосфор (г) 180 

Жиры (г) 5 ВитаминРР (г) 2 Железо (г) 
 

Углеводы (г) 8 Натрий (г) 100 ВитаминE (г) 
 

ВитаминВ1 (г) 
 

Кальций (г) 292 ВитаминА (г) 44 

Свойства блюда: 

Свойство Значение 

Основной продукт Кисломолочный продукт 

   

   
Утверждаю:  

  
ООО" КУЛИНАР" Приложение 7 к МР 2.3.6.0233-21 

наименование предприятия 

Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 682 

Наименование кулинарного изделия (блюда): Сок в ассортименте 

Номер рецептуры: 682 
 

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур 2013 

  

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Сок яблочный 200 200 20 20 

Выход готового блюда - 200 - - 

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов 

 

 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию 

Калорийность (ккал) 76 Белки (г) 1 Углеводы (г) 18 

   

   
Утверждаю:  

  

 


