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Утверждаю
видуальный предприниматель

ryляш

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур на продукцию для обучаюtцихся во всех
образовательных ччреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

}lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г бруrто, кг нетто, кг

ГОВЯДИНА Б/К 70 59,1 7 5,91

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 1,9 1,9 0,19 0,19

ЛУК РЕПЧАТЫЙ в,9 7,5 0,89 0,75

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ о 6 0,6 0,6

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,5 1,5 0,15 0,15

СОЛЬ ИОДИРОВАННАЯ 2,з 2,3 0,23 0,23

Выход:75

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 11,14

Жиры, г 11,06

Углеводы, г 2,з1

Энергетическая ценность, ккал 153,23

Технолоеuя п р u еоm овлен uя :

Нарезанное кубиками по 20-30 г и обжаренное мясо заливают водой (50 г на порцию) и тушат с добавлением пассерованного томатного
пюре в закрытой посуде около часа. На бульоне, оставшемся после туцения, готовят соус, добавляя в него слегка пассерованный или
припущенный лук, соль, заливают им мясо и тушат еще 25-30 мин. 3а 5-10 мин до окончания туLцения кЛадр лавровый лисr Гуляш
можно готовить со сметаной ('15-20 г на порцию).
Гарниры _ каши рассыпчатые, рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное, картофель жареный (из сырого), овоtци
отварные с маслOм, овоlци припуlленные с,маслом, капуста тушеная.

Норма на блюдо: соли 3 г, зелени (лук, петрушка, укроп) - 4 г нетто, а кроме того, по мере надобности - лаврового листа 0,02 п

Норма гарнира - от 50 до ,150 г. Кроме того, сверх установленной нормы основного гарнира мOжно дополнительн0 подавать свежие или
соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, а таюке салат из свежей или квашеной капусты в количестве от 30 до 100 г (нетто) на

порцию; при отом выход блюда соответственно увеличивают.

Харакmерчсmuка uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
Внешний вид: мясо в соусе, нарезанное кубиками, рядом на тарелку уложен гарнир.'
Консистенция: мяса - мягкая, сочная, соуса - однородная, слегка вязкая.

Цвет: мяса - светло-коричневый.
Вкус: тушеного мяса в томатном соусе, умеренно соленый,
3апах: тушеного мяса с жареным луком и томата.
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/Чаушева Марина Яковлевна/

Наименование сборника рецептур:

ия,.

щ
Сборник рецрптур на продукцию для обучаюlлихся во всех
образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тутельяна,-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг
говядинА Бiк 93,6 79 9,36 7,9
КАРТОФЕЛЬ

с 01.01 по 28.02 153,85 100 15,39 10
с 01.03 по 31.07 136,99 100 13,7 ,10

с 01,08 по 31.08 125 100 12,5 10
с01.09по31.10 133,33 100 13,33 10
с01.11по3,1.12 142,86 100 14,29 10

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 11,9 10 1,19 1

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ о о 0,6 0,6
СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 3 3 0,3 0,3
ПЛАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4,4 4,4 0,44 0,44
Выход:175

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г ,l6,54

Жиры, г ,l6,94

Углеводы, г 17,30
Энергетическая ценностьt ккал 287,93

Технол ое uя п р u ео m овлен uя :
мясо нарезают по два куска на порцию, картофель и лук - дольками. Мясо и овоцlи обжаривают по отдельности. Обжаренное мясо и
овоlли кладл в посуду слоями, чтобы сниэу и оверху мяса были овощи, добавляют томатное пюре, соль и бульон (продукты должны
быть только покрыты жидкостью) закрывают крыtчкой и тушат до готовности. за 5-10 мин до окончания тущения кладуг лавровый лист.
ОТпУСкают жаркое вместе с бульоном и гарниром. Блюдо можно готовить без томатного пюре,

Обжаренное мясо и овощи 3аливают водой так, чтобы порционные и мелкие куски были покрыты полностью, а крупные - наполовину (60-
150 г жидкости на порцию).

Норма на блюдо: соли 3 г, зелени (лук, петрушка, укроп) - 4 г нетrо, а кроме того, по Nлере надобности - лаврового листа 0,02 г.

норма гарнира - от 50 до 150 п Кроме того, сверх установленной нормы основного гарнира можно дополнительно подавать свежие или
соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, а также салат из свежей или квашеной капусты в количестве от 30 до ,100 г (нетто) на
порцию; при этом выход блюда соответственно увеличивают,

Харакmерчсmuка uзdелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
внешний вид: мясо нарезано поперек волокон, уложено на тарелку вместе с овошами. Овощи сохранили форму нарезки.
Консистенция: мяса и овощей - нежная, мягкая, сочная,
l-]BeT: мяса - коричневый, овощей - темно-красный.
Вкус: без постороннего привкуса, умеренно соленый.
Запах: мяса в сочетании с ароматом овощей,
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тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ns 265

Я: ЗРАЗЫ РЫБНЫЕ С ЯЙЦАМИ

Наименование iборника рецептур: Gборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в
дошкольных организациях / под редакцией М.П. Могильного и В.А.
Тутельяна.-М.: ДеЛ и п ринт. 201 2.-584с.

1,1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. ,l00 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг
сыр российскиЙ 3,85 3,5 0,39 0,35
соус томАтныЙ N9364 30 3
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 27 27 2,7 2,7
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 1,2 1,2 0,12 0,12
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,2 1,2 0,12 0,12
морковь 2,25 1,8 0,225 0,18
ЛУК РЕПЧАТЫЙ 0,7 0,6 0,07 0,06
ТОМАТНАЯ ПАСТА 3 3 0,3 0,3
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 0,6 0,6 0,06 0,06
СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,3 0,3 0,03 0,03
САХАР ПЕСОК 0,6 0,6 0,06 0,06
РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШВННДЯ 66,23 51 6,62 5,1
ХЛЕБ ПШЕНИЧН.ФОРМОВОЙ МУКА ВЫСШ.СОРТ 13 13 1,3 1,3
молоко пАстЕр, 2,5% жирности 15 15 1,5 1,5
яйцА куриныЕ (шт.) 1/8 шт. 5,03 12,5 шт. 0,5
ЛУК РЕПЧАТЫЙ 7,14 6 0,71 0,6
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 3 3 0,3 0,3
П/АСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ ,J 3 0,3 0,3
СОЛЬ ИОДИРОВАННАЯ 2 2 0,2 0,2
Выход:110

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 11,60
Жиры, г 8,38
Углеводы, г 1,1,63

Энергетическая ценность, ккал 16в,00

Технол оеuя п р uео m овл ен uя :
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Из рыбной котлетной массы формуют круглые лепешки, lia середину кладуг рубленые сваренные вкругую яйца, смешанные с
припущенным луком, края лепешки соединяют, придают изделию овальную форму, панируют в муке, перекладывают на противень,
смазанный маслом, запекают до готовности в жарочном шкафу 15-18 минл
Отпускают В0 граммов зраз с прокипяченным сливочным маслом (5 г), либо соусом белым Ns347 или томатным Ns34B.
Гарниры - каша вязкая, пюре из тыквы, морковь, тушенная в сметанном соусе, капуста тушеная. вязкая, пюре картофельное,

Норма на порцию: гарнира - 75-150 г, соли - 2 г, лаврового листа - 0,01 г.

При отпуске рыбные блюда посыпают измельченной зеленью петрушки, сельдерея или укропа (1-3 г нетrо на порцию) или оформляют
веточкой зелени.

В случае отслствия необходимого гарнира в текущем справочнике 2О12 года, используйте "Сборник рецептур на продукцию для
обучающихся во всех образовательных учре)qдениях / под редакцией М.П. Могильного и В.А. Трельяна.-М.: ДеЛи принт, 2011 ,'-
рецептуры обоих справочников одинаковы.

Соустоматный N9364
Морковь перебираю1 промывают, очищают и повторно промывают в проточной воде, шинкуют. Лук репчатый перебираю1 очиlлают от
кожицы, промывают в проточной воде, шинкуют, Томатную пасту разводят водой в соотношении 1:1. Нарезанные овощи пассеруют,
добавляют томатное пюре, продолжают пассерование еще 15-20 мин,
Готовят белый ооус, как в ТК N9 300.
Белый соус соединяют с пассерованными овоц.lами и варят 25-30 мин. Б конце варки добавляют соль, сахар. Готовый соус процеживаю1
протирая при отом разварившиеся овоц.lи, и доводят до кипения. Соус томатный служит основой для приготовления производных соусов.
При использовании его как самостоятельного соус заправляют лимонной кислотой (0,03 0 и маслом (1,5 ф.

Харакmерчсmuка uзаелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: поверхность покрыта равномерно запеченной корочкой, без трещин, форма овально-приплюснутая, сбоку - гарнир
Консистенция: мягкаяt сочная, корочки - хрустяшая

L{BeT: поверхности - светло-коричневый, на разрезе - серый
Вкус: свойственный свежеприготовленной рыбной массе со вкусом припуценного лука и отварного яйца
3апах: свойственный жареной рыбной массе
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ng

ИКРА КАБАЧКРВАЯ КqНСЕРВИРОВА,ННАЯ

F{аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г бругго, кr нетто, кг

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ 63,2 60 6,32 6

Выход: 60

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцчю:

Белки, г 1,14

Жиры, г 5,34

Углеводы, г 4,в2

Энергетическая ценность, ккал 71,40



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ns 324

tlаименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организации питания.
детей и подростков в учреждениях образования Санк-Петербурга. -
сПб.: Речь.2008. - 800 с. I

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 't00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 36 36 3,6 3,6
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 116 116 1,1,6 11,6

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 1,5 1,5 0,15 0,15

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5 5 0,5 0,5

Выход:150

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 4,43
Жиры, г 5,16

Углеводы, г 19,98

Энергетическая ценность, ккал 143,83

Технол оеuя п р ueo mовл ен uя :

Крупу перебирают и промывают в теплой, а затем в горячей воде. Гречневую крупу промывают теплой водой 2-3 раза.
Подготовленную крупу всыпают в подсоленную кипяцую воду. При отом всплывшие пустотелые зерна удаляют Кашу варят до
загустения, помешивая. Затем добавляют часть масла (50%), выравнивают поверхность, закрывают крышкой и распаривают кашу до
готовности,

Правuла оформленuя, поdачч блю0:
Гарнир укладывают на подогретую тарелку горкой, поливают оставшимся растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом.
Оптимальная температура подачи 65' С.

Харакmерчсmuка uзёелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
. Внешний вид - зерна крупы полностью набухшие, хорошо разваренные, каша держится на тарелке горкой, полита маслом;
. цвет рисовой каши - светло-кремовый или серовато-белый, гречневой - коричневый, пшенной - желтый, перловой - светло-серый;
. вкус, эапах - характерный для вареной крупы с привкусом и ароматом сливочного масла;
. консистенция - ryстая.



Утверждаю
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/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ns ,l84

ние изделия: КАША ПШЕНИЧНАЯ ВЯЗКАЯ
Номер рецептуры: 184
Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организациц питания

детей и подростков в ччреждениях образования Санкт-Петербуога. _

GПб.: Речь. 2008. - 800 с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ПОЛТАВСКАЯ 35,6 35,6 3,56 3,56
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 112,3 112,3 11,2з 11,2з

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,8 0,в 0,08 0,08
САХАР ПЕСОК 1,5 1,5 0,15 0,15
МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 4 4 0,4 0,4

Выход:145

Хuмчческчй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 3,99

Жиры, г 3,65

Углеводы, г 24,93

Энергетическая ценность, ккал 148,44

Тех нол оеuя п р uеоmовл ен uя :

Крупу варят 20-30 мин в кипящей воде, после чего лишнюю воду сливают, добавляют горячее молоко и варят каlлу до готовности.
Соотноцlение молока и воды принимается следующее: 60% молока, 40% воды.

Правuла оформленuя, поOачч блю0:
Молочные вязкие каши отпускают в горячем виде с растопленным и прокипяченным маслом сливочным, Масло сливочное можно
положить кусочком. Оптимальная температура блюда 65" С.

Харакmерuсm u*a uзdелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
. Внецlний вид - зерна крупы набухчlие, полностью разварены. Каша заправлена сливочным маслом или сахаром;
. цвет - свойственный виду крупы;
. вкус - умеренно сладкий и солёный, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного масла;
. запах - свойственный виду крупы и молока;
. кOнсистенция - 0днOродная, вязкая, зерна мягкие.
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Наименование сборника рецептур: СбоQ}tик методических пекомендаццй!по организачии питания

] ДеТ9Й Д подР99 кор.в }{чреждениях образования Санкт_Петербурга. -
9Пбi: Речь. 2008. - 800 с.

Наименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг
КРУПА ЯЧНЕВАЯ 30,8 30,8 3,08 3,08
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 1,15 115 11,5 ,l 1,5
СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,8 0,8 0,08 0,08
САХАР ПЕСОК 1,5 ,l,5 0,15 0,15
МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 4,6 4,6 0,46 0,46
Выход:145

Хчмчческчй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 3,01

Жиры, г 4,08
Углеводы, г 21,04
Энергетическая ценность, Ккал 1з2,70

Технол ое uя п р uеоm овлен uя :
ячневую крупу засыпают в кипящее молоко с водой и варят до готовности. Соотношение молока и воды принимается следующее: 60%
молока, 40% воды.

Правuла оформленuя, поOачч блюd:
молочные вязкие каши отпускают в горячем виде с растопленньlм и прокипяченным маслом сливочным. Масло сливочное можно
пOложить кусочком. Оптимальная температура блюда 65" С,

XapaKmepucmuчa uзёелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
, Внешний вид - 3ерна крупы набухшrие, полностью разварены. Каша заправлена сливочным маслом или сахаром;
. цвет _ свойственный виду крупы;
, вкус - умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного масла;
. запах - свойственный виду крупы и молока;
. консистенция 

- однOродная, вязкая, зерна мягкие.



Утверждаю
ый предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологИЧЕскАя кАРтА Ne 342.,|

Сборник рецептчр на продукцию для обучаюцtихся во всех
образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тчтельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

l.lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

яБлоки 45,45 40 4,55 4

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 172 172 17,2 17,2

САХАР ПЕСОК 20 20 2 2

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02

Выход: 200

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 0,16

Жиры, г 0,16
Углеводы, г 23,1 6

Энергетическая цённость, ккал 95,65

Тех нол оеuя п р ueo mовлен uя :

Яблоки, груши или айву мою1 удаляют семенные гнезда, нарезаютдольками. Чтобы плоды не темнели, их погружаютдо варки в
холодную воду, слегка подкисленную лимонной кислотой,
Сироп приготавливают следующим образом: в горячей воде растворяют сахар, добавляют кислоту лимонную, доводят до кипения,
проваривают 10-12 мин и процеживают. В подготовленный горячий сироп погружают плоды. Яблоки и груши варят на слабом огне не
более 6-8 мин. Быстро разваривающиеся сорта яблок (антоновские,и др.) и очень спелые груши не варят, а кладут в кипяций сироп,
прекращают нагрев и 0ставляют в сиропе до охлах(qения.
Компот отпускают охлах<'денными до температуры 12-15'С по 150-200 г на порцию,

XapaKmepucmuшa щаелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: сироп прозрачный, яблоки, груши зачищены от сердцевины и плодоножек, нарезаны дольками; абрикосы, персики, сливы
разделены пOполам, кOсточки удалены; мелкие - с косточками
Консистенция: компота - жидкая, плодов - мягкая
l-]BeT: присуtций вареным плодам в сиропе
Вкус: кисло-сладкий
3апах: фруктов - концентрированный, приятный

342.1
сборника рецептур:



Номер рецептуры: 342,2
Наименование сборника рецептур:

ьный предприниматель
Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРТА Ng З42.2

Gборник рецептур на продукцию для обччающихся во всех
образовательных ччреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тутельян,а.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

I
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1,1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

вишня 47,06 40 4,71 4

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 162 162 16,2 16,2

САХАР ПЕСОК 24 24 2,4 2,4

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02

Выход: 200

Хuмчческчй сосmав, вumамчны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 0,31

Жиры, г 0,08

Углеводы, г 27,34

Энергетическая ценность, ккал 1 13,07

Технолоеuя пр uео m овлен uя :
ЧереLчню или вишню перебирают, удаляют плодоножки, моют; сливы, персики или абрикосы перебирают, моют, разрезают пополам,

удаляют косточки, закладывают в горячий сахарный сироп и доводят до кипения.
Сироп приготавливают следующим образом: в горячей воде растворяют сахар, добавляют кислоту лимонную, доводят до кипения,
проваривают 10-12 мин и процеживаюr В подготОвленный горячий сироп погружают плоды. Яблоки и груши варят на слабом огне не

более 6_8 мин. Быстро разваривающиеся сорта яблок (антоновские и др.) и очень Gпелые груtли не варят, а кладуг в кипящий сироп,
прекрашают нагрев и 0ставляют в сирOпе до охлаждения.
Компот отпускают охлажденными до температуры 12-15'С по 150-200 г на порцию,

Харакmерчсmчка uзdелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
Внешний вид: сироп прозрачный, яблоки, груши зачищены от сердцевины и плодоножек, нарезаны дольками; абрикосы, персИки, слИвы

разделеньl пOполам, костOчки удаленьl; мелкие - с косточками
Консистенция: компота - жидкая, плодов - мягкая
|-]вет: присущий вареным плодам в сиропе
Вкус: кисло-сладкий
3апах: фруктов - концентрированный, приятный

компот из свЕжих плодов (2-оЙ вАрАинт)вишня



Утверх<даю

И ндивидуальный предпри1-1иматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ns 349

Наименование изделия: КОМПОТ И3 СМЕСИ СУХОФРУКТОВ
Номер рецептуры: Щ
Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур на продукцию для обучаюlцихся во всех

образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и

В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.,544с.

|.lаименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

сухоФрукты (смЕсь) 20 20 2 2

САХАР ПЕСОК 20 20 2 2

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 200 200 20 20

Выход:200

Хuмчческuй сосmав, вumамuньl ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 0,58

Жиры, г 0,00

Углеводы, г 32,36

Энергетическая ценность, ккал 131 ,73

Технолое uя пр ч ео m овл ен uя :

Подготовленные сухофрукты (смесью или отдельно) заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют
лимонную кислOту и варят до rOтOвности.
Компот из сухофруктов готовят накануне, для того чтобы он настоялся.
Компот отпускают охлаж4енными до температуры 12-15 "С по 150,200 г на порцию.

Харакmерuсmuка uзОелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: сухофрукгы сохранили форму, жидкая часть прOзрачная.
Консиотенция: компOта - жидкая, плодов - мягкая.
L]BeT: коричневый.
Вкус: сладкий, с хорошо выраженным привкусом сухофруктов.
3апах: сухофруктов.



Утверждаю
предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологИЧЕскАя кАРтА Ns 316

сборник методических рекомендаций по организации питания
д9т9й и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. -
СП6.: Речь.2008. - 800 с.

Наименование сборника рецептур:

l.lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кr нетто, кг
КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 52 36,4 5,2 3,64
БАтоl-| нАрЕзной пшЕн.мукА высш.сорт оБог.
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 8,4 8,4 0,84 0,84

молоко пАстЕр. 2,5% жирности 12,6 12,6 1,26 ,1,26

МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 1,4 1,4 0,14 0,14
соус молочныЙ Ns 368 25,2 2,52
молоко пАстЕр. 2,5% жирности 12,7 12,7 1,27 1,27
МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 3 3 0,3 0,3
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 3 3 0,3 0,3
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 12,7 12,7 1,27 1,27
СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,2 0,2 0,02 0,02
сыр российскиЙ 3,85 3,5 0,39 0,35
Выход:70

Хuмчческчй сосmав, вumамuньl ч мuкроэлеменmы на1 порцuю:
Белки, г 8,84
Жиры, г 11,94
Углеводы, г 7,50
Энергетическая ценность, ккал 173,25

Технолое uя п р u еоm овл ен uя :

мякоть тушки птицы нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку. Измельченное мясо соединяют с замоченным в молоке или
воде хлебом, кладут соль, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку, добавляют сливочное масло и выбивают, Готовую
котлетную массу порционируют. Котлеты кладл на смазанный маслом противень или сковороду, в середине по длине котлеты делают
углубление, заполняют его ryстым молочным соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маЪлом и запекают в жарочном lлкiбу с
температурой 250-2В0" С в течение 20-25 мин,

Соус молочный Ns 36В
ПассерованнУю на масле муку ра3водят горячим молоком сдобавлением воды и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем кладр соль,
процеживают и дOвOдят до кипения,

Правuла оформленuя, поаачч блю0:
Котлеты укладывают на подогретую тарелку, поливают соусом, сбоку укладывают гарнир. оптимальная температура подачи 65. С.
Гарниры - горошек зеленый отварной, картофель отварной, Соус - молочный.

Харакmерчсmuка uзOелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
, Внешний вид - котлеты овально-приплюснугой формы, без подгорелых мест, трещин и разрывов; на поверхности изделия румяная
нежная корOчка, политы соусом, гарнир уложен сбоку;
, цвет корочки - светло-кремовый с золотистым оттенком, в разрезе серовато-белый или серовато-кремовый;
, вкус, запах - характерный для 3апеченных изделий из птицы, с привкусом и ароматом молока; в меру соленый;. кOнсистенция _ мягкая, плотная, сочная.

дli
котлЕты руБлЕныЕ из lryр.3АпЕчЕнныЕ с соусом молочным
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сборника рецептур:

Утверя<даю
идуальный предприниматель

КОТЛЕТЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ ПТИЦЫ

Сборник методических рекомендаций по организации питания
детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. -
СПб.: Речь.2008. - 800 с,

Наименование сьlрья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 't00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг
куры потрош, ,1 кАтЕгории 74 51,8 7,4 5,1в
БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ.
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 12,6 12,6 1,26 1,26

молоко пАстЕр. 2,5% жирности 18,2 18,2 1,82 1,82
МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 2 2 0,2 0,2
сухАри пАl-]ировочныЕ 7 7 0,7 0,7
Выход:70

Хuмчческчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 11,48
Жиры, г 1,1,65

Углеводы, г 11,33
Энергетическая ценность, ккал 195,94

Технолоеuя п р ч еоm овл ен uя :

мякоть тушек птицы наре3ают на кусочки и пропускают через мясорубку. Измельченное мясо соединяют с замоченным в молоке или
воде хлебом, кладл соль, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку, добавляют сливочное масло и выбивают Готовую
котлетную массу порционируют, панируют в сухарях или белой панировке (хлеб можно нарезать в виде соломки или кубиков), формуют
котлеты, которые затем обжаривают с обеих сторон на сковороде, разогретой до 130-140' С, и доводят до готовности в жарочном шiафу
с температурой 250-280" С.

Правuла оформленuя, поОачч блюО:
отпускают котлеты рубленые с гарниром, поливают соусом или растопленным прокипяченным маслом сливочным, оптимальная
температура подачи 65" С. ГарнирЫ - каtлИ рассыпчатые, горошеК зеленыЙ отварной, пюре картофельное. Соус - белый основной,
белый с овоlлами.

XapaKmepucmuna uзёелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
, Внешний вид - котлеты овально-приплюснутой формы, равномерно обжарены, политы соусом или маслом; гарнир уложен сбоку;
, цвет кOрOчкИ - светло-креМовый илИ светло-коричневый с золотистым оттенком, в разрезе серовато-белый или серовато-кремовый;
' вкУС, ЗапаХ - свойственныЙ свежеприготовленным изделиям из рубленой птицы, в меру соленый;. консистенция - мягкая, плотная.
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предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ne 241
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сборника рецептур: Gборник методических рекомендаций по организации питания

детей и подростков в учреждениях образования Gанкг_Петербурга. _

GПб,: Речь.2008. _ 800 с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

't порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутrо, кг нетто, кг

соус томАтныЙ N9364 30 3

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 27 27 2,7 2,7

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 1,2 1,2 0,12 0,12

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,2 1,2 0,12 0,12
морковь 2,25 1,8 0,225 0,18

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 0,7 0,6 0,07 0,06

ТОМАТНАЯ ПАСТА 3 3 0,3 0,3

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 0,6 0,6 0,06 0,06

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,3 0,3 0,03 0,03

САХАР ПЕСОК 0,6 0,6 0,06 0,06

РЫБА МИНТАЙ ПОТРОШЕННАЯ 70,7 54,4 7,07 5,44

морковь
с 01.01 по 31.08 21,33 16 2,13 1,6

с 01 .09 по 31 .12 20 16 2 ,l,6

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 8 6,4 0,8 0,64

6,4 6,4 0,64 0,64

яйцА куриныЕ (шт.) 0,2 шт. в 20 шт. 0,8

МоЛоКо, ПАСТЕР: 2,5% ЖИРНосТИ в 8 0,8 0,в

Выход: 80/30

Хuмчческчй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на1 порцuю:
Белки, г 10,90

Жиры, г 4,71

Углеводы, г 7,35

Энергетическая ценность, ккал 1 15,20

Технолое uя п р u ео m овлен uя :

Подготовленное филе рыбы нарезают на куски и пропускают дважды через мясорубку вместе с замоченным в молоке хлебом, вареной
морковью и луком репчатым. В рыбную массудобавляютяйцо, Gоль, хороtло перемешивают и формуют,котлеты по 2 шr на порцию.
Изделия кладуг в сотейник, смазанный маслом сливочныlч1, добавляют немного воды и припускают при закрытой крышке'l5-20 мин.
Температуры внrгри изделия не ниже В0'С. Готовые изделия хранят не более 40 мин при температуре 60-65" С,

Соус томатный N9364
Морковь перебираю1 промывают, очищают и повторно промывают в проточной воде, ч.lинкуют. Лук репчатыЙ перебираю1 очищают от
кожицы, промывают в проточной воде, цJинкуют. ToMaTHyto пасту разводят водой в соотношении 1:'1. Нарезанные овоu.lи пассеруют,
добавляют томатное пюре, продолжают пассерование еще 15-20 мин.
Готовят белый соус, как в ТК N9 360.
Белый соус соединяют с пассерованными овоlлами и варят 25-30 мин. Б конце варки добавляют соль, сахар. Готовый соус процеживаю1
протирая при этом разварившиеGя овоч.lи, и доводят до кйпения. Соус томатный служит основой для приготовления производных СоУСOв.

При использовании его как самостоятельного соус заправляют лимонной кислотой (0,03 г) и маслом (1,5 г).

Правuла оформленuя, поOачч блюd:
При отпуске котлеты аккуратно укладывают поливают их соусом паровым и гарнируют. Оптимальная температура подачи 65' С.
Гарниры - картофель отварной, пюре картофельное.



XapaKmepucmuкa uзdелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
. Внешний вид _ котлеты овально-лриплюснутой формы с заостренным концом, аккуратно уложены, политы ооусом, рядом - гарнир;
. цвет - изделие на поверхности и в разрезе с розоватым оттенком от моркови;
. вкус - приятный сладковато-соленый, характерный для определенного вида рыбы, с привкусом овощей;
. запах - характерный для определенного вида припущенной рыбы с приятным оттенком овощей;
. консистенция - сочная, рыхJ]ая однородная, сохраняет форму.



Утверждаю
ндивидуальн ый предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕхНолоГИЧЕсКАя кАРтА Ne 432

Наименованиеизделия: коФЕЙНЫЙНАПИтоК
Номер рецептуры: 432
Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организации питания

детей и подростков в учпеждениях обDазования Санкг_Петербурга, _

СПб.: Речь. 2008. - 800 с.

}lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

КОФЕИНЫЙ НАПИТОК 8 8 0,8 0,8
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 172 172 17,2 17,2
САХАР ПЕСОК 20 20 2 2

молоко пАстЕр. 2,5% жирности 50 50 5 5

Выход: 200

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мчкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 1,50

Жиры, г 1,30

Углеводы, г 22,40

Энергетическая цённqсть, ккал 107,00



ýЁiь}

Утверждаю
И ндивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

з09
сборника рецептур:

тЕХНологИЧЕскАя кАРтА Ns 309

ия: МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ

Сбопник рецептур на продукцию для обучаюlцихся во всех
образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

|.lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутrо, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ ,l35,8 ,l3,58

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШ.СОРТ 46,5 46,5 4,65 4,65
СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 2,з 2,3 0,23 0,23
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 279,7 279,7 27,97 27,97

МАСЛО СЛМКО_СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 4,9 4,9 0,49 0,49

Выход:140

Хuмчческчй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 5,00

Жиры, г 4,51

Углеводы, г 31,90

Энергетическая ценность, ккал 188,33

Технолоеuя п р ч еоm овле н uя :
Способ приготовления см. рец. N9202.

Макаронные изделия отварные
Макаронные изделия (макароны, лапlлу, вермишель и др.) варят в большом количестве кипяшей подсоленной воды (на 1 кг макаронных
изделий беруг б л воды, 30 г соли). Макароны варят 20-30 мин, лапщу - 20-25 мин, вермишель - 10-12 мин. В процессе варки макаронные
изделия набухаю1 впитывая воду, в результате чего масса ихувеличивается примерно в 3 раза (в зависимости от сорта),

Сваренные макаронные изделия откидывают и перемещивают с растопленным сливочным маслом (1l3-1t2часть от указанного в

рецептуре количества), чтобы они не склеивались и не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют
непосредственно перед отпуском.
Блюда из макаронных изделий подают в горячем виде. !ля приготовления запеченных блюд макаронные изделия можно варить, не
откидывая, в небольtлом количестве воды (на 1 кг макаронных изделий 2,2.3,0 л воды, 'I5 г соли).

Харакmерчсmuка uзdелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: вареные макаронные изделия, сохранившие свою форму, легко разделяются, заправлены жиром.
КонсистенцЙя: мягкая, но упругая.
L|BeT: от белого до светло-кремового.
Вкус: вареных макаронных изделий с жиром, умеренно соленый.
3апах: вареных макаронных изделий и сливочного масла.



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Я ковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ne

Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организации питания
детей и подростков в учреждениях образованиЯ Gанкт-Петербурга. -
СПб.: Речь.2008. - 800 с.

l.lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов
,l порц. 't00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

мАндАрин 110 1,10 11 11

Выход:110

Хuмчческuй сосmав, вumамчны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 0,88

Жиры, г 0,22

Углеводы, г 8,25

Энергетическая ценность, ккал 4,|,80

мАндАрин



Утверх<даю
Индивидуальн ы й п редп ри н и мател ь

LЦ /Чаушева Марина Яковлевна/

.bl
r5ia*
\'о-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ng

мАндАрин

Сборник методических рекомендаций по организации питания
детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. -

СПб.: Речь.2008. - В00 с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

мАндАрин 120 120 12 12

Выход:120

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmьl на 1 порцuю:
Белки, г 0,96

Жиры, г 0,24

Углеводы, г 9,00

Энергетическая ценность} ккал 45,60

Технолоеuя прuеоmовленuя :

Бананы промывают, очищают от кожуры. Нарезают кусочком.



Утверждаю
ивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Я ковлевна/

Наименование изделия:

Номер рецептуры: 14

тЕхНологИЧЕскАя кАРТА Ne 14

мАсло (порциями)

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептчр на продукцию для обучаюtцИхся в9.,всеХ

образовательных учрежден,иях / под редакцией М.П. МQIшIьЁ_qго_д

В.L_Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 201'l.-544c.

Наименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов
,l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5 5 0,5 0,5

Выход:5

Хuмчческuй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцчю:

Белки, г 0,03

Жиры, г 4,13

Углеводы, г 0,04

Энергетическая ценность, ккал 37,40

Технолое uя пр u ео mовлен uя :

Масло нарезают на кускИ прямоугольной или другой фOрмы.

харакmерчсmuка uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
Внешний вид: кусочки прямоугольной формы
Консистенция: мягкая
l-]BeT: соответствует виду масла
Вкус: соответствует виду масла, без посторонних привкуGов

3апах: соответствует виду масла, беэ посторонних запахов

ffi



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологИЧЕскАя кАРтА Ne ,l4

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептчр на продчкцию для обучаюцихся во всех
образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и
В.А. Тутельяна.-М,: ДеЛи принт. 2011.-544с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 7 7 0,7 0,7

Выход:7

Хuмчческuй сосmав, вчmамчны ч мчкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 0,04

Жиры, г 5,78

Углеводы, г 0,06

Энергетическая цеiность, ккал 52,36

Технолое uя прч ео m овлен uя :

Масло нарезают на куски прямоугольной или другой формы.

XapaKmepucmuna uз'Oелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
Внешний вид: кусочки прямоугольной формы
Консистенция: мягкая
l-]BeT: соответствует виду масла
Вкус: соответствует виду масла, без посторонних привкусов
3апах: соответствует виду масла, без посторонних запахов

14
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Наименование сборника рецептур:

Утверждаю
предприниматель

. /Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕхНолоГИЧЕскАЯ кАРтА Ng 258

МЯСО ДУХОВОЕ
2ýg

Сборник рецептур на продчкцию для обучающихся в9,всех
образовательных учреждениях / под редакцией м.п. могильного и

В.Д. Тшельяна.-М.: ДеЛи принт. 201'l.,544c.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, r брутто, кг нетто, кг

ГОВЯДИНА Б/К 94,79 в0 9,48 8

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4 4 0,4 0,4

КАРТОФЕЛЬ
с 01.01 по 28.02 12з,08 в0 12,з1 8

с 01,03 по 31,07 109,59 80 10,96 8

с 0,1.08 по 31.08 100 в0 10 в

с 01 .09 по 31 .10
,106,67 80 ,10,67 8

с 01,11 по 31.,12 114,29 80 11,43 8

морковь
с 0,1,01 по 31.08 22,67 17 2,27 1,7

с 01 .09 по 3,1 .'l2 21,25 17 2,13 1,7

ЛУК РГПЧАТЫЙ 11,9 10 1,19 1

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ,СОРТ 2 2 0,2 0,2

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 3 3 0,3 0,3

Выход:173

Хuмчческuй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 16,54

Жиры, г 16,6в

Углеводы, г 15,94

Энергетическая ценность, ккал 280,0з

Технолоеuя прч еоm овлен uя :

обжаренные порционные куски говядины (1-2 куска на порцию) тушат с добавлением бульона и пассерованног0 томатног0 пюре почти

до поi",rой гоrоrносrr. Картьфель, овоши, нарезанные дольками, обжаривают по отдельности. На бульоне, полученном пOсле тущения

мяса, готовяТ соус, заливаЮт им мясо, кладут обжаренные морковЬ и репчатый лук, После 10 мин тушения добавляют обжаренный

картофель и тушiат до готовности. При отпуске на тушеные овоlли кладут мясо и поливают соусом,

Обжаренное мясо и овоlли заливают водой так, чтобы порционные и мелкие куски были покрыты полностью, а крупные - наполовину (60-

150 г жидкости на порцию).

Норма на блюдо: соли з г, зелени (лук, петрушка, укроп) - 4 г нетто, а кроме того, по мере надобности - лаврового листа 0,02 г,

НоЬ*а|-арrrра - от 50 до 150 г. КрЬЙе того,'сверх установленной нормы_основного гарнира можно дополнительно подавать овежие или

соленые оryрцы и помидоры, квашеную капустуt а также салат из свежей или квашеttой капусты в количестве от 30 до ,100 г (нетто) на

порци ю; при атом .выход бл юда соответстве н н0 увел ич и вают,

Харакmерчсmuка uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелr! ly1:

внешний вид: мясо - нарезано поперек волокон, уло)](ено на тарелку вместе с овоu.{ами. Овощи сохранили форму нарезки,

Консистенция: мяса и овощей - нежная, мягкая, сочllая,

ЦЬет: мяса'- коричневый, овощеЙ и соуса - темно-красl1Ый, овощей на разрезе - натуральный.

вкус: без постороннего привкуса, умеренно соленый.
Запах: мяса в сочетании с ароматом овощей.



Утверждаю
предприниматель

Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА NS

Gборник методических рекомендаций по организации питания
детей и подростков в учреждениях образования санкт-петербурга. _

СПб,: Речь.2008. - В00 с.

Расход сырья и полуфабрикатов
,l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ МУКА ВЫСШ.СОРТ од 25 2,5 2,5

Выход:25

Хuмчческuil сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 1,8в

Жиры, г 2,45

Углеводы, г 18,60

Энергетическая ценность, ккал 104,25



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕХНолоГИЧЕскАя кАРтА Ng 240

Наименование изделия. ПУДИНГ И3 ТВОРОГА С ЯБЛОКАМИ (100/40)

Номер рецептуры: 240
Наименование сборника рецептур: Сборник рецептур блюд ц кчлинарных изделий для питания детей в

дошкольных орrанизациях / под редакцией М.П. Могильного и В.А.
Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 201 2.-584с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, r нетто, г брутто, кr нетто, кг

повидло 40 40 4 4

творог 9,0% жирности (t] бв 6,8 6,в

яБлоки 3/ ,5 33 3,75 3,3

САХАР ПЕСОК в в 0,8 0,8

яЙцА куриныЕ (шт.) 1l4 tI]T 10,06 25 шт. 1,01

МАСЛО СЛМКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 2 2 0,2 0,2

вАнилин 0,01 0,01 0,001 0,001

СОЛЬ ЙОДИРОВАННАЯ 0,0t] 0,6в 0,07 0,07

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 4 0,4 0,4

сп/lЕтАнА 15% жирности |4 4 0,4 0,4

Выход:140

Хuмчческuй сосmав, вumамuнЫ ч мuкроэлеменmы на 1 порцtttо:

Белки, г 14,02

Жиры, г 9,з8

Углеводы, г 41,0в

Энергетическая ценность, ккал з09,93

Технолоеuя прчеоmовлен uя :

В протертыЙ творог добавЛяют яичные желтки, растертые с сахаром, протертые яблоки, ванилин, предварительно растворенный в

горячей воде, раiмягченное сливочное масло, соль. Массу тцательно перемеLI]иваrtоt, Яlичные белки взбивают до образования ryстой

пены и вводят в подготовленную массу перед эапеканием,
Полученную массу выкладывjют слоем 3-4 см на смазанный маслом и посыпз1,1ный сухарями противень (или в формы), смазывают

сметаноЙ и запекают, жароrrом цJкафу 25-З5 мин при температуре 22о-25о 'С, [-оlоt,:ыЙ пулинг выдерживают 5-10 мин и вынимают и3

форм. ПудинГ, запеченный на противне, не выкJ]адывая, разрезаюТ на порциоt]11ыt] куски.

Отпускают со сладким соусом N9334-337 (201,1), N9361

Норма ванилИна -b,l г Hi 1 кгтворОга. При приготовлении сырников и запекаl]ок l]" ] кг творога кладуг 10 г соли,

Закладка для яблок указана для яблок очиlJ]енных от кожицы и семенного гне3да, ylrrel] процент отходов в З9,47%

указанные в даннойiехнологической карте соусы взяты из текущего справочника 2.о12 rода и и3 справочника "сборник рецептур на

продукциЮ для обучаюlлихся во всех образовательно,х уrрел,дёпиях / под peдaKt.11,1t;il г"4,Г'l, Могильного и В.А. Тутельяна._М.: ДеЛи принт,

2011 ."

XapaKmepucmuKa uзOелuя по ореанолепmчческчм показаrпOлrjл,,I;

внешний вид: порционные кусочки подрумянены, без трещин и подгорелых мес!, llоllt,]ты соусом Консистенция: однOродная, нежная

l_{BeT: корочки - золотисто-желтый, на разрезе - кремовый
Вкус: творога и яблок, сладковатый
3апах: творога и продукгов, входяlлих в блюдо

4



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ns 312

Наименованиеизделия: ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ
Номер рецептуры: 312

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептчр на продукцию для обучаюlцихqLв9_всех
ййоватЫьньiх учреждениях / под редакцией м.п. могильного и

В.А. Тчтельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.,544с.

Наименование Gырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

КАРТОФЕЛЬ

с 01.01 по 28.02 184,15 119,7 18,42 11,97

с 01.03 по 31.07 163,97 11g,7 16,4 11,97

с 01.08 по 31.08
,149,63 119,7 14,96 11,97

с 0,1 .09 по 31,10 159,6 119,7 15,96 11,97

с 01.1 1 по 31.12 171 119,7 17,1 11,97

молоко пАстЕр. 2,5% жирности 22,1 22,1 2,21 2,21

тrгдr: по с пАлКо-спИВоЧНоЕ НЕсоЛЕНоЕ 4,9 4,9 0,49 0,49

1,4 1.4 0,14 0,14боль йолировАннАя
ВОДА ПИТЬЕВАЯ 83,8 83,8 8,38 8,38

Выход:140

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 2,96

Жиры, г 4,92

Углеводы, г
,l9,99

Энергетическая ценность, ккал 136,52

Технолоеuя п р ч ео mовлен чя :

Очищенныйкартофельварятвводессолью(о,6-о,7лводынаl кгltартофеля,уровеньводыдолженбытьна1-1 ,5смвышеуровня

картофеля) до rоrоrпо.rrJБодуЪйr""1 *.рrЬфеп, полсчш,9з91 Вареный горячиЙ картофель протирают через прOтирOчную машину,

Температура nporrp."roio-ffioф"n" дЬп*r" быть не нйе В0 'С, иначе картофельное пюре будет тяryчим, что резко ухудшает ег0 вкус

и внеrчний вид. В горячий п|оiерiыи картофель, непрерывно помешивая, добавляют в два-три приема горячее кипяченое молоко и

Б.Ъi.йЬrrЪ.Ъ..по. сr"", взбивают до получения пышной однородной массы.

при отсугствии молока необходимо на 10 г увеличить норму закладки масла,

ХаракmерuсmuКаuЗdелuяпоореанолеПmчческчмпоказаmеляМ:
Внеrчний вид: протертая картофельная масса.
Консистенция: ryстая, пышная, однорOдная,

Ц""' u;Jо':1.ЪУ..:r}Оi!ЁiilТХlЁrофелю, 
G выраженным привкусом сливочного масла и кипяченого молока, уМеРеННО СОЛеНЫй; НеЖНЫЙ,

3апах: свежеприготовленного картофельного пюре с ароматом кипяченого молока и сливочного масла,



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

iЧаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологиЧЕскАя кАРтА Ng 143

Наименование изделия: РАГУ И3 ОВОЩЕЙ

Номер рецептуры: 143

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептчр на продчкцию для обучающихqLв9_всех
йБББательньiх учреждениях { п9д редакцией м.п. могильного и

ВА. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с,

Flаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

кАртобtrпь
73,85 48 7,39 4,8

с 0,1.01 по 2В.02

с 0,1.03 по 31.07 65,75 48. 6,58 4,8

с 01.08 по 31,08 60 48 6 4,8

с 01.09 по 31,,10 64 48 6,4 4,8

с 01.11 по 31.12 68,57 48 6,86 4,8

морковь
Ol о'1 пп З'1 о8 з2 24 3,2 2,4

30 24 3 2,4
п'1 оа пп 3l 12

14,3 12 1,43 1,2
ЛУК РЁПЧДТЫЙ

67,5 54 6,75 5,4

гrп ппппппнtrчноF рАФинироВАНоЕ 3 3 0,3 0,3

.,.N/r: тс,пл ATl-, ы й пtsзд8 45 4,5

RппА Пl/4тЬtrвАя 45 45 4,5 4,5

1,1 1,1 0,11 0,1 1
г,лдr-тrп r] пАпко-с пИВоЧНоЕ НЕсолЕНоЕ
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 2,1 2,1 0,21 0,21

3,38 2,7 0,338 0,27
морковь

1,1 0,9 0,11 0,09
лук рвпчдтыЙ

0,6 0,5 0,06 0,05
пtrтрVl llKA rКoPEHb)

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ

САХАР, ПЕСОК

6,8 6,8 0,68 0,68

0,5 0,5 0,05 0,05

0,5 0,5 0,05 0,05

йЕБаБьйпl/сJ 0,02 0,02 0,002 0,002
J

Выход:150

Хuмчческuй сосmав, BumaшuHbl ч мuкроэлеменmы на 1 порцчю:

Белки, г 2,85

Жиры, г 4,09

Углеводы, г 15,62

Энергетическая ценность, ккал 112,21

Технолоеuя пр ч еоmовлен чя :

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

пп пr l-,,tal пlrDла 
^ 

ЦЦ Д я



Нарезанные долькамИ или кубикамИ картофелЬ и кореньЯ слегка обжарИвают, луК слегка пассеруют или припускают Калусту 
.

белокочанную нарезают,ай*""r, припускают 3атем картофель и овоlлИ соединяют с соусом сметанным и туцlат 10-15 мин. После

отого добавляют припущенную белокочjнную капусту и продолжают тушить 15-20 мин. 3а 5-10 мин до готовности кладуг лавровый лист,

при отпуске рагу поливают растопленным сливочным маслом, посыпают зеленью.
Вместо репы можно использовать брюкву той же массы нетто.

при отсрствии того или иного вида овощей, указанных в рецептуре, можно приготовить блюдо из остальных овощей, соответственн0

увеличив их закладку,

Соустоматный N9348
прьсеянную муку подсуtливают в жарочном ч.lкафу до слегка кремового цвета, не допуская пригорания, периодически помешивая для

уjалениЯ комочков, ПравильнО спассерованНая мука должна иметь слегка кремовыЙ цвет. Муку охлаждают до 60-70 "С, используют

четвертую часть горячей жидкости и вымешивают до образования однородной массы, 3атем постепенно добавляют оставшуюся

жидкость, доводят до кипения. Мелко нарезанные коренья, лук припуGкаю1 добавляют томатное пюре, продолжают тушение еще 15-20

минуг.
В соус кладуг подготовленные тушеные овоlли, и варят 25-3о мин. В конце варки добавляют соль, сахар, Готовый соус процеживаю1

протирая при этом разварившиеся овоци, и доводят до кипения. Соус томатный служит основой_для приготOвления произвOдных соусов,

При использовании его как самостоятельного, соус томатный заправляют лимонной кислотой (0,5 г) и маслом сливочным (30 г).

сьустоматный подают к блюдам из отварной, припущенной, запеченной рыбы и рыбной котлетной массы, блюдам и3 запеченнOг0 мяса,

блюдам из овощей.

При приготовлении можно использовать бульон вместо воды.

харакmерчсmuка uзdелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
внешний вид: ово[ци и картофель нарезаны кубиками или дольками, овощи сохранили первоначальную форму нарезки,

Консистенция: картофеля, овощей мягкая, плотная.
l_{BeT: светло-оранжевый.
Вкус: умеренно соленый, слегка острый.
Запах: овощей, не допускается запах подгорелых овощей,



предприниматель
Марина Яковлевна/

Ng 277ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

,рулЕт с луком и яЙцом (70/20}

я

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 п0рц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

45,02 38 4,5 3,8

8 8 0,8 0,8

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 11 11 1,1 1,1

28,57 24 2,86 2,4
пVк рtrпuАтыи
r,лдrl гlсr гlглсо пНFЧНоЕ РАФИНИРоВАНоЕ 2 2 0,2 0,2

1/8 шт. 5,03 12,5 шт. 0,5

lr^ /аtrпЕнь\ 2,11 2 0,21 0,2

яйцА куриныЕ (шт.)
r.ЧYАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ

1/10 шт. 4,03 10 шт. 0,4

2 2 0,2 0,2

20 2

^
5 0,5 0,5

пплtrтА ц А 4 Б0l" жирl-{осТИ
1,5 1,5 0,15 0,15

плvкд пtltрничнАя вЫсШ соРТ
15 15 1,5 1,5

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
2 2 0,2 0,2

ffiя 0,1 0,1 0,01 0,01
vvJ lU у lv/-.l, lI

Выход: 90

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцчю:

Белки, г 9,57

Жиры, г 9,72

Углеводы, г 8,56

Энергетическая ценность, ккал 162,25

Технолоеuя п р чеоmовлен чя :

flля приготовления фарша слегка пассерованный или припущенный лук соединяют с измельченными вареными яйцами и зеленью

петрушки' 
дывают котлетную массу ровным слоем толtциной в ,1,5-2 см. На котлетную массу

на смоченную водой полотняную салфетку раскла,
кладуr фарш. затем края салфетки соединяют,.*]*rЪЪi, один крjй котлеiной массы слегКа НаХОДИЛ На ДРУГОЙ, И РУЛеТ СКаТЫВаЮТ С

салфеткинасМазанНыЙжиромпротИвенЬшвлоМвниз.ПоверхностЬрулетасМазыВаютяЙцом,посыпаютсУхарямИ'прокалываютв
несколькиХ местах И ..п"*Бо' , i"u"rr" з0-40 мин. ГотовыЙ рулет режуГ на порции и поливают соусOм,

flопускается прrrоrоrп"пй" рулета без яиц, с соответствуюlлим увеличением закладки репчатого лука,

Рулет можно отпускать с соусом сметанным с томатом Ne331,

гарниры - каtли рассыпчаiiь, картофель отварной, пюре картофельное, овоlци отварные с маслом,

мясные рубленые изделия рекомендуется жарить непосредственно перед отпуском,

Норма на блюдо: соли 3 г, зеленИ (лук, петрушка, укроп) - 4 г нетто, а кроме того, по мере надобности - лаврового листа 0,02 г,

Норма гарнира - от 50 до 150 п Кроме того, .""р" уir.rоr"9li9ii.-lY.r]_основного гарнира можно дополнительно подавать свежие или

соленые оryрцы и помидоры, квашеную капусту, а также салат из свежей или квашеной капусты в количеGтве от 30 до 100 г (нетго) на

порцию; при отом выход блюда соответственно увеличивают,

ffJ:rflТiШlir:j!ЖYJ;l*овины первоначального объема, соединяют с соусом сметанным. !ля пригОТОВЛеНИЯ СОУСа СМеТаННОГО

в горячий белый соус кладуг прокипяченную .*"r.rу, 
"ой, 

й йп"rr, з-Ъ мип. Соуё проваривают, процеживают и доводят до кипения,

харакmерuсmuка uзdелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:

рецептур:

яЙцА куриныЕ (шт.)



Внешний вид: кусок рулета в виде поперечного ломтика батона. Поверхность не растрескавшаяся, беа панировки, с хороtло поджаренной

корочкой, на разрезе по центру виден фарtл, сбоку Подлит сOус и уложен гарнир.
Консистенция: сOчная, рыхлая.
L{BeT: корочки - от светло-коричневого до коричневого.
Вкус: запеченной мясной котлетной массы с фаршем, умеренно соленый.
3апах: запеченной мясной котлетной массы.



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА NS 45

САJIАТ ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫНаимеЁование изделия:

Номер Рецептуры: 45

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур на продчкцию для обучающихся во всех
образовательных ччреждениях / под оедакцией М.п. Могильного и

В.А. Тутельiна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г бруrго, кг нетто, кг

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 59,2 47,4 5,92 4.74

ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ 7,6 6 0,76 0,6

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 5,9 5,9 0,59 0,59

САХАР ПЕСОК 3 3 0,3 0,3

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 3 3 0,3 0,3

Выход:60

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 0,90

Жиры, г 3,06

Углеводы, г 5,34

Энергетическая ценность, ккал 53,01

Технолоеuя п р ч еоm овл ен чя :

лимонную кислоту растворяют в кипяченой воде. Капусту мелко tлинкуют соломкой, добавляют соль (15 г на 1 кг), раствор лимонной

кислоты и нагревают при непрерывном помешивании не менее 2 минр при температуре 95-100'с. Не следует перегревать капусту, так

как она будет мягкой. Прогретую капусту охла)t(дают, смешивают с нашинкованным 3еленым луком или морковью (одном массы нетто),

нарезанной соломкой, добавляют сахар и растительное масло,

xapakmepucmuka uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
внешний вид: капуста и морковь нарезаны тонкой соломкой, лук зеленый нашинкован. Салат заправлен раствором лимонной кислOты,

растительным маслOм, пOсыпан зеленью.
Консистенция: овощеЙ - хрустяцlая, не жесткая, сочная,
l-]BeT: свойственный входящим в салат продуктам.
В*уa, прr"rrо-кисловатый со слегка ощугимой сладостью, умеренно соленый, без горечи,

3апах: Ъвежей белокочанной капусты, зеленого лука или моркови с ароматом растительного масла



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

Наименование изделия:

Номер рецептуры: 47

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур на продукцию для обучаюlцихqlв9_всех
БбйБвательньiх учрех<дениях / под редакцией м.п. могильного и

В,А. Тчтельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

Расход сырья и полуфабрикатов

КАПУСТА КВАШЕНАЯ

мЪсло подсолнЕчноЕ рАФинировАноЕ
ЛУК РЕПЧАТЫ

Выход:60

Хuмчческuй сосmав, вumамuньt ч мuкроэлеменmы на 1 порцuiо:

Белки, г 0,95

Жиры, г 3,06

Углеводы, г 4,94

Энергетическая ценность, ккал 52,58

Flаименование сырья 1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

48,6 48,6 4,86 4,86

3 3 0,3 0,3

7,2

3

о,72 0,6



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА NS 12

Номер рецептуры: 12

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур блюд и кчлинарных изделий для питания детей в
дошкольных организациях / под редакцией м.п. могильного и в.д.
Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 201 2.-584с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

САХАР ПЕСОК 1 1 0,1 0,1

КУКУРУЗА КОНСЕРВЫ 66,4 46,5 6,64 4,65

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 3 3 0,3 0,3

Выход:50

Хuмчческuй сосmав, BumaЙuHbl ч мuкроэлеменmы на1 порцчю:

Белки, г 1,44

Жиры, г 3,09

Углеводы, г 3,99

Энергетическая ценность, ккал 49,44

Технолоеuя прчеоmовлен uя :

консервированную кукурузу прогревают в собственном соку, затем отвар сливают, заправляют сахаром и растительным маслом

3акладка нетто консервированной кукурузы указана для прогретой кукурузы,

харакmерuсmuка uзёелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: кукуруза сохранила форму
Консистенция: сOчная, плотная
l-]BeT: свойственный консервированноЙ кукурузе
Вкус: умеренно сладкий
3апах: консервированной кукурузы с растительным маслOм



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

, /Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологиЧЕскАя кАРтА Ng 53

Наименование изделия: сдЛдТ из свЕклЫ с зЕлЕнЫм горошкоМ
Номер рецептуры: 53

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур на продукцию для обччающихся_.в9_всех
обрiзовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и

В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

Наименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

свЕклА
с 01.0,1 по 31.0В 40,8 30,6 4,08 3,06

с 01,09 по 31.12 38,25 30,6 3,вз 3,06

23,1 15 2,31 1,5

яБлоки 15,4 ,10,8 1,54 1,08

ЛУК РЕПЧАТБЙ 3,6 3 0,36 0,3

Хuмчческuй сосmав, вumамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 0,99

Жиры, г 2,51

Углеводы, г 4,87

Энергетическая ценность, ккал 46,17

Технолоеuя п р чеоmовлен uя :

Подготовленную свеклу отваривают, затем очищают и наре3ают мелкой соломкой. flобавляют нарезанный соломкой репчатый лук,

яблоки очищенные от кожицы с удаленным семенным гнездом (отходы 30%), прогретый зеленый горошек. При отпуске салат заправляют

маслом растительным,

xapakmepucmuka uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
Внешний вид: свекла мелко Салат уложен горкой, заправлен маслOм растительным
Консистенция: мягкая, сOчная.

Цвет: темно-малиновый.
Вкус: умеренно соленый, свеклы! зеленого горошка, яблок, лука,

3апах: свеклы, яблок, лука.



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

Наименование изделия:

Номер рецептуры: 55

Наименование сборника рецептур: Сборник рецептчр на продчкцию для обучающихqLв9_всех

тЕхНоЛогИЧЕскАя кАРТА Ng 55

сАлАт из свЕклы с оryрцАми солЕными

Расход сырья и полуфабрикатов

с 0,1.01 по 31.08

с01.09по31.12
ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ
лук рвпчдтыЙ
ГОРОШГК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВЫ

ГrЛЮЛО ПОДСОЛ НЕЧНОЕ РАФИНИ РОВАНОЕ

Выход:60

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 0,85

Жиры, г 3,67

Углеводы, г 3,97

Энергетическая ценность, ккал 52,48

Технолое uя п р чеоm овленuя :

подготовленную свеклу отваривают, затем очиlлают и измельчают на овошерезке. flобавляют соленые огурцы, наре3анные ломтиками,

нарезанный соломкой пу*й проф"ritй зеленый горошек, При отпуске салат заправляют маслом растительным,

Отходы для очищенных соленых оryрцов - 20%,

ХаракmерuсmuкаuзОелuяпоореаНолепmчЧескuМпоказаmелям:
внешний ,rд, aaa*na и лук мелко измельчены. Огурцы нарезаны ломтиками. Салат уложен горкой, эаправлен маслом растительным,

консистенция: оryрцов - хрустящая, остальных овощей мягкаяt сOчная,

l-|BeT: темно-малиновый_, льбvпа п\rч\, tёпенпмv гопошкч
вкус: умеренно соленыи, свойственный соленым оryрцам, свекле, луку, зеленому горошку,

3апах: свеклы, Gоленых огурцов, лука, зеленого гороlлка,



Утверждаю
ндивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНологИЧЕскАя кАРтА Ns 442

СОК ВИШНЕВЫЙ

Наименование сборника рецептур:

l.lаименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

сок ыдl!нЕьiЙ 200 200 20 20

Выход: 200

Хuмчческuй сосmав, вumамuньl u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 1,40

Жиры, г 0,40

Углеводы, г 22,80

Энергетическая ценность, ккал 102,00

Технолоеuя прчеоmовленuя :

обработанные в соответствии с санитарными правилами пакеты вскрывают, сок разливают в стаканы

Правuла оформленuя, поёачч блюd:
Напиток подают в стакане, Температура подачи должна быть не выше 14'С и не ниже 7'С,

харакmерчсmuка uзOелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
l Внешний вид 

- 
прозрачный, напиток налит в стаканы,

. цвет - характерный для используемого сока;

. запах приятный запах соответствующего Gока;

. вкус - приятный, умеренно сладкий, с небольшой кислотностью;



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕХНологИЧЕскАя кАРтА Ns 442

СОК ЯБЛОЧНЫЙ

Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций.по организации питания
детей и подростков в ччреждениях ббразования Gанкт-петербурга. _

сПб.: Речь.2008. - 800 с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

СОК ЯБЛОЧНЫЙ 200 200 20 20

Выход: 200

Хuмчческuй сосmав, BumawuHbt ч мuкроэлеменmы на 1 порцчю:

Белки, г 1,00

Жиры, г 0,20

Углеводы, г 19,80

Энергетическая ценность, ккал 86,00

Технолое uя прчеоm овлен uя :

обработанные в соответствии с санитарными правилами пакеты вскрывают, сок разливают в стаканы.

Правuла оформленuя, поёачч блюd:
Напиток подают в Gтакане. Температура подачи должна быть не выше '14'с и не ниже 7" С,

харакmерuсmuка uзdелuя по ореанолепm чческuм показаmелям:
. Внешний вид - прозрачный, напиток налит в стаканы;
. цвет - характерный для используемого сока,
. запах приятный запах соответствуюцего сока;
. вкус - приятный, умеренно сладкий, с небольшой кислотностью;



Утверждаю
И ндивидуальный предприниматель

, /Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА NS 15

Наименование изделия: СЫР (ПОРЦИЯМИ)
Номер рецептуры: ,l5

Наименование сборника рецептур: Gборник рецептур на продукцию для обучающихqLвg_всех
йрiзовательных учреждениях / под редакцией М.п. Могильного и

В.А. Тутельяна,-М.: ДеЛи принт. 2011.,544с.

1-1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутго, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

сыр рбссйскtltl 10,3 10 1,03 1

Выход:10

Хuмчческuй сосmав, вumамuньI u мuкроэлеменmы на1 порцчю:

Белки, г 2,32

Жиры, г 2,95

Углеводы, г 0,00

Энергетическая ценность, ккал 36,40

Технолоеuя пр ч ео mовлен uя :

сыр нарезают ломтиками толцlиной 2-3 мм. Плавленый сыр рекомендуется испольэовать в мелкой расфасовке по 30 г,

харакmерuсmuка uзdелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
Внешний вид: ломтики прямоугольной или треугольной формы
Консистенция: мягкая, не крошащаяся
l_|BeT: соответствует виду сыра
Вкус: соOтветствует виду сыра
3апах: соответствует виду сыра



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРТА Ne 284

Наименование изделия: тЕФтЕлИ (2-Й вАРИАНт)
Номер рецептуры, 284
Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организации питания

СП6.: Речь.2008. - 800 с.

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутго, кг нетто, кг

ГОВЯДИНА Б/К 60 50,6 6 5,06

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 8 8 0,8 0,8

КРУПА РИСОВАЯ 6,6 6,6 0,66 0,66

ЛУК РЕПЧАТЫИ 28 24 2,8 2,4

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 2 2 0,2 о,2

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 5,4 5,4 0,54 0,54

Выход:80

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 10,47

Жиры, г 9,99

Углеводы, г 10,30

Энергетическая ценность, ккал 172,80

Технолоеuя п р чеоm овлен чя :

в мясной фарш без хлеба добавляют соль, мелко нарезанный пассерованный лук, рассыпчатый рис, перемешивают и раздел_ывают

тефтели в виде шариков по'2-з шт на порцию. Шарики панируют в муке, обжаривают, перекладывают в неглубокую посуду в 1-2ряда,

заливают соусом, в который добавляют 10-20 г воды, и туtлат В-10 мин,

температура внгри готового изделия не ниже 85'С.
Соусы - томатный, сметанный с томатом.

Правuла оформленuя, поdачu блюё:
при отпуске на тарелке аккуратно укладывают гарнир и рядом
помеlлают 2-3 шарика тефтелеЙ с соусом, в котором они туц,lились,

гарниры - картофель отварной, пюре картофельное, овощи 0тварные с маслом,

Оптимальная температура подачи 65" С.

харакmерuсmuка uзоелuя по ореанолепmuческuм показаmелям:
. Внеrчний вид - тефтели в виде шариков с равномерной мягкой корочкой с включениями 3ерен отварного риса (без трецlин) пропитаны

соусом. Рядом аккуратно уложеН гарнир; 
i,|, еkппчёниями covca лчневый или оранжевый;. цвет тефтелей -'коричневый со светло-кремовыми включениями, соуса - светло-коричневыи, kopl

. вкус, запах- тушеногО мяса, приятнЫй, умереннО соленый и острый, с ароматOм лука и соуса;

. консистенция тефтелей - в меру плотная, сочная, ооуса - эластичная, однородная.



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ }ЦРТА Ne

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫИ

Расход сырья и полуфабрикатов

Наименование сырья

ХЛЕБ ПШЕНИЧН.ФОРМО МУКА ВЫСШ.СОРТ

Выход:20

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на1 порцuю:

Белки, г 1,48

Жиры, г 0,16

Углеводы, г 9,54

Энергетическая ценность, ккал 45,59

1 порц. 100 порц.

брутго,г | нетто,г брутто, кг | нетто, кг



I

Иl предприниматель
Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ FШPTA Ng

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ

рецептур:

Наименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

ХЛВЬ ПШВНИЧН.ФОРМОВОЙ МУКА ВЫСШ.СОРТ 25 25 2,5 2,5

Выход:25

Хuмчческuй сосmав, вimамuны u мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 1,85

Жиры, г 0,19

Углеводы, г 11,93

Энергетическая ценность, ккал 56,99



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

. lЧаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ng

СПб.: Речь. 2008. - 800 с.

1,1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

'l порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 20 20 2 2

Выход:20

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 1,32

Жиры, г 0,24

Углеводы, г 6,68

Энергетическая ценность, ккал 34,80



Утверх<даю

Индивидуальный предприниматель
/Чаушева Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА NS

ХЛЕБ РЖАНОЙ

Gборник методических рекомендаций по оDrанизации питания
детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербчрга. -
сПб.: Речь. 2008. - 800 с.

1-1аименование сырья

Расход Gырья и полуфабрикатов

'l порц. 'l00 порц.

брутто, г нетто, r брутто, кг нетто, кг

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 25 25 2,5 2,5

Выход;25

Хuмчче,скчй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 1,66

Жиры, г 0,30

Углеводы, г 8,35

Энергетическая ценность, ккал 43,50



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

Наименование сборника рецептур:

Наимёнование изделия: ЧАЙ с ЛИМоНОм
Номер рецептуры: Щ_

тЕхНолоГИЧЕскАя кАРтА Ne 377

Gборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех
образовательных учреждениях / под редакцией М.П. Могильного и

В.А. Тутельяна.-М.: ДеЛи принт. 2011.-544с.

1-1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто, г нетто, г брутто, кr нетто, кг

ЧАИ-ЗАВАРКА 50 5

ИЙ ЧЕРНЬЙ БАЙХОВЫЙ 0,5 0,5 0,05 0,05

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 54 54 5,4 5,4

САХАР ПЕСОК 20 20 2 2

лимон 11,67 7 1,17 0,7

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 150 150 15 15

Выход: 200

Хuмчческuй сосmав, BumaMuHbl ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:

Белки, г 0,16

Жиры, г 0,0,1

Углеводы, г
,19,76

Энергетическая ценность, ккал 80,92

Технол оеuя прч ео mовлен чя :

предварительно промытый теплой водой лимон ошпаривают кипятком в течение 1-2 мин,

лимон нарезают тонкими кружочками и кладл в стакан приготовленного чая с сахаром непосредственно перед отпуском,

Чай-заварка
Чайник ополаскивают кипяткомt кладуг в него чаи по норме на определенное колiачество порций и заливают его Gвежеприготовленным

кипятком на 1/3 объема чайника. Настаивают 5-10 мин. и доливают кипятком.

На порцию чая (200 мл) расходуют 5О мл заварки, что равноценно 0,5 г сухого чая.

харакmерчсmuка uзёелuя по ореанолепmчческчм показаmелям:
внешний вид: жидкость золотисто-коричневого цвета, налита в стакан, где плавает кружOчек лимона

Консистенция: жидкая
l-]BeT: золотисто-коричневый
Вкус; сладкий, с привкусом лимона
3апах: свойственный чаю и лимону



Утверждаю
Индивидуальный предприниматель

/Чаушева Марина Яковлевна/

:.

Наименование изделия: ЧАЙ С САХАРОМ
Номер рецептуры: 430
Наименование сборника рецептур:

тЕХНологИЧЕскАя кАРтА Ne 430

Сборник методических пекомендаций по организации питания
детей и подростков в учреждениях образования Gанкт-Петербурга. -

СПб.: Речь.2008. - 800 с.

1-1аименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов
,l порц. 100 порц.

брутто, r нетто, г брутто, кг нетто, кг

ЧАЙ-ЗАВАРКА 50 5

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЬДЙХОВЫЙ 1 1 0,1 0,1

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 54 54 5,4 5,4

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 135 135 13,5 13,5

САХАР ПЕСОК 15 ,l5 1,5 1,5

Выход: 200

Хuмчческчй сосmав, вumамuньl ч мuкроэлеменmы на 1 порцuю:
Белки, г 0,20

Жиры, г 0,10

Углеводы, г 15,00

Энергетическая ценность, ккал 60,00

Технолоеuя п рuеоm овлен uя :

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком.
по второму варианту воду соединяют с сахаром и доводят до кипения. Чай-заварку наливают в стаканы или чашки и доливают кипятком

с сахаром (вареньем, джемом, повидлом).
Чай также отпускается как прохладительный напиток. Чай процеживают, добавляют сахар и оХлаЖдаЮт до В-10' С.

Чай-заварка
чай заваривают в фарфоровом чайнике. Чайник ополаскивают горячей водой, насыпают чай на определенное количество порций,

заливают кипятком примерно на 1/3 объема чайника, настаивают 5-10 мин, накрыв салфеткой, после чегодоливают кипятком.

Правuла оформленuя, поаачч блю0:
Чай подают в стакане или чайной чашке. Сахар, варенье, джем, повидло можно подать отдельно на ро3етке. Температура подачи

горячего чая должна быть не ниже 75" С, холодного - не выше 14'С.

XapaKmepucmuцa uзаелuя по ореанолепmчческuм показаmелям:
. Внешний вид, консистенция чая с сахаром - прозрачная жидкость;
. цвет, вкус, эапах соответствуют используемому виду и сорту чая-заварки; чая с сахаром - сладкий.



сборник методических рекомендаций по организации п,итания

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

брутто,г | нетто,г брутrо, кr | нетто, кг
Тffi llln l11 l11оtrплиl/ |||U |llv |,, l

Хuмчческuй сосmав, вumамuны ч мuкроэлеменmЬt на 1 порцuю:

Белки, г о,44

Жиры, г 0,44

Углеводы, г
,10,78

Энергетическая ценность, ккал 51,70

Технолое uя п р чеоm овл ен чя :

яблоки перебирают, промывают, удаляют семенное гнездо. Нарезают кусочком.

предприниматель
Марина Яковлевна/

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ng

яБлоко


