
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 331

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕНаименование изделия:

Номер рецептуры: 331

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШ.СОРТ 68 68 6,8 6,8

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 6,6 6,6 0,66 0,66

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 7,33 В1, мг 0,08 Са, мг 14,63

Жиры, г 6,39 С, мг 0,00 Mg, мг 9,30

Углеводы, г 41,61 А, мг 0,05 Р, мг 47,88

Энергетическая ценность, ккал 253,98 E, мг 1,06 Fе, мг 1,06

Технология приготовления:

Макаронные изделия варят в большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг макаронных изделий берут 6 л воды). Макароны
варят 20-30 мин, лапшу — 20-25 мин, вермишель - 10-12 мин. Сваренные макаронные изделия откидывают и перемешивают с
растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом (1/3-1/2 часть от указанного в рецептуре количества), чтобы они не
склеивались и не образовывали комков.

Правила оформления, подачи блюд:

Гарнир укладывают на подогретую тарелку горкой, поливают оставшимся растопленным и доведенным до кипения сливочным маслом.
Оптимальная температура подачи 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — макаронные изделия сохранили форму, легко разделяются, заправлены маслом;
• цвет — от белого до светло-кремового;
• вкус, запах — характерный для отварных макаронных изделий с привкусом и ароматом сливочного масла;
• консистенция — мягкая, упругая.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 431

ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 431

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 1 1 0,1 0,1

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 200 200 20 20

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1

ЛИМОН 8,7 7,6 0,87 0,76

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,30 В1, мг 0,00 Са, мг 15,50

Жиры, г 0,00 С, мг 1,20 Mg, мг 6,60

Углеводы, г 10,30 А, мг 0,00 Р, мг 8,90

Энергетическая ценность, ккал 43,60 E, мг 0,00 Fе, мг 0,80

Технология приготовления:

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Варенье, джем, повидло подают отдельно в розетке.
По второму варианту воду соединяют с сахаром (вареньем, джемом, повидлом) 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 8-10° С.

Правила оформления, подачи блюд:

Чай подают в стакане или чайной чашке. Сахар, варенье, джем, повидло можно подать отдельно на розетке. Температура подачи
горячего чая должна быть не ниже 75° С, холодного — не выше 14° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид, консистенция чая с сахаром — прозрачная жидкость, чая с джемом, вареньем, повидлом — непрозрачная жидкость,
может быть осадок;
• цвет, вкус, запах соответствуют используемому виду и сорту чая-заварки; чая с сахаром, повидлом, джемом, вареньем — сладкий, с
привкусом и ароматом используемого повидла, джема, варенья.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 389

СОКИ ОВОЩНЫЕ, ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕНаименование изделия:

Номер рецептуры: 389

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

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: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 1,00 В1, мг 0,00 Са, мг 12,60

Жиры, г 0,20 С, мг 1,60 Mg, мг 7,20

Углеводы, г 19,60 А, мг 0,00 Р, мг 12,60

Энергетическая ценность, ккал 83,40 E, мг 0,00 Fе, мг 2,50

Технология приготовления:

Сок, выпускаемый промышленностью, разливают в стаканы порциями по 150-180 мл непосредственно перед отпуском.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: сок налит в стакан
Консистенция: жидкая
Цвет: соответствует соку
Вкус: соответствует соку
Запах: соответствует соку



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВНаименование изделия:

Номер рецептуры: 20

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ОГУРЦЫ ГРУНТОВЫЕ 102,1 95 10,21 9,5

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 6 6 0,6 0,6

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,80 В1, мг 0,00 Са, мг 19,70

Жиры, г 5,90 С, мг 3,80 Mg, мг 12,00

Углеводы, г 2,30 А, мг 0,00 Р, мг 36,00

Энергетическая ценность, ккал 65,20 E, мг 2,60 Fе, мг 0,90

Технология приготовления:

Свежие огурцы очищают от кожицы, нарезают кружочками, ломтиками или мелко шинкуют. Огурцы нарезают не ранее чем за 30-40
минут до отпуска. При отпуске заправляют солью и растительным маслом. Выход порции определяется возрастной группой.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: нарезанные огурцы уложены горкой, заправлены растительным маслом
Консистенция: форма нарезки сохраняется. Консистенция хрустящая
Цвет: свойственный сорту огурцов
Вкус: свойственный свежим огурцам, в меру соленый
Запах: огурцов и растительного масла



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 34

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

СВЕКЛА

    с 01.01 по 31.08 66,67 50 6,67 5

    с 01.09 по 31.12 62,5 50 6,25 5

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВЫ 38,5 25 3,85 2,5

ЯБЛОКИ 20,5 18 2,05 1,8

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 6 5 0,6 0,5

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4 4 0,4 0,4

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 1,80 В1, мг 0,00 Са, мг 25,20

Жиры, г 4,20 С, мг 3,90 Mg, мг 16,60

Углеводы, г 8,00 А, мг 0,00 Р, мг 37,90

Энергетическая ценность, ккал 75,20 E, мг 2,20 Fе, мг 1,30

Технология приготовления:

Подготовленную свеклу отваривают, затем очищают и нарезают мелкой соломкой. Добавляют нарезанный соломкой репчатый
бланшированный лук, яблоки с удаленным семенным гнездом, прогретый зеленый горошек. При отпуске салат заправляют маслом
растительным.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: свекла мелко измельчена, салат уложен горкой, заправлен растительным
маслом
Консистенция: мягкая, сочная
Цвет: темно-малиновый
Вкус: свеклы, зеленого горошка, яблок, лука
Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

МАСЛО (ПОРЦИЯМИ)Наименование изделия:

Номер рецептуры: 14

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 10 10 1 1

Выход: 10

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,10 В1, мг 0,00 Са, мг 1,20

Жиры, г 8,30 С, мг 0,00 Mg, мг 0,00

Углеводы, г 0,10 А, мг 0,10 Р, мг 1,90

Энергетическая ценность, ккал 74,80 E, мг 0,20 Fе, мг 0,00

Технология приготовления:

Масло нарезают на куски прямоугольной или другой формы.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: кусочки прямоугольной формы
Консистенция: мягкая
Цвет: соответствует виду масла
Вкус: соответствует виду масла, без посторонних привкусов
Запах: соответствует виду масла, без посторонних запахов



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 291

ПЛОВ ИЗ ПТИЦЫНаименование изделия:

Номер рецептуры: 291

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 112,5 102,4 11,25 10,24

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 6,8 6,8 0,68 0,68

МОРКОВЬ

    с 01.01 по 31.08 14,93 11,2 1,49 1,12

    с 01.09 по 31.12 14 11,2 1,4 1,12

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 9,3 7,7 0,93 0,77

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ 5,9 5,9 0,59 0,59

КРУПА РИСОВАЯ 39,9 39,4 3,99 3,94

Выход: 180

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 21,10 В1, мг 0,10 Са, мг 26,80

Жиры, г 24,00 С, мг 1,80 Mg, мг 41,60

Углеводы, г 30,50 А, мг 0,30 Р, мг 219,70

Энергетическая ценность, ккал 423,80 E, мг 0,60 Fе, мг 2,10

Технология приготовления:

Подготовленные тушки, окорочка птицы варят до готовности, охлаждают, отделяют мякоть от кожи и костей. Филе птицы нарезают,
кладут в посуду, добавляют мелко нарезанные морковь и лук, заливают горячей водой и дают закипеть, (жидкость наливают из расчета
нормы воды для приготовления рассыпчатой каши), затем кладут промытую рисовую крупу и доводят до кипения. После этого посуду с
пловом ставят на 30—40 мин в жарочный шкаф. Томатное пюре используют при приготовлении плова для второй возрастной группы.
Предварительно томатное пюре необходимо прокипятить. При массовом приготовлении рассыпчатую кашу можно варить отдельно. При
отпуске на рассыпчатую кашу кладут мясо птицы, поливают соусом, в котором оно тушилось.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: обжаренный кусок птицы, рис рассыпчатый.
Консистенция: мяса - мягкая, риса - мягкая.
Цвет: мяса - серый, риса и овощей - от светло- до темно-оранжевого.
Вкус: специфический для тушеного мяса, риса и пассерованных овощей, умеренно соленый.
Запах: мяса птицы, с ароматом риса и овощей.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 268

СУФЛЕ ИЗ РЫБЫНаименование изделия:

Номер рецептуры: 268

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 51,6 51,6 5,16 5,16

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 8,9 8,9 0,89 0,89

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 8,9 8,9 0,89 0,89

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 10,3 10,3 1,03 1,03

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,6 0,6 0,06 0,06

РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ 122,2 88 12,22 8,8

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 0,34 шт. 13,9 34 шт. 1,39

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4,2 4,2 0,42 0,42

Выход: 110

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 17,90 В1, мг 0,10 Са, мг 84,00

Жиры, г 14,70 С, мг 0,70 Mg, мг 32,60

Углеводы, г 8,60 А, мг 0,10 Р, мг 236,30

Энергетическая ценность, ккал 237,20 E, мг 3,10 Fе, мг 0,90

Технология приготовления:

Филе рыбы припускают, охлаждают, измельчают, смешивают с густым молочным соусом, желтками яиц, тщательно выбивают, вводят
взбитые яичные белки, выкладывают в формы, смазанные маслом, сбрызгивают маслом и запекают 15-20 мин. Отпускают с
прокипяченным сливочным маслом. Гарниры - каша вязкая, картофель в молоке, овощи отварные с маслом; пюре картофельное, пюре
из моркови, пюре из свеклы; капуста тушеная; капуста, тушенная в молоке; капуста, тушенная с яблоками.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: изделие воздушное, пышное, ровное без трещин, сбоку - гарнир
Консистенция: сочная, нежная
Цвет: продуктов, входящих в блюдо
Вкус: отварной или запеченной рыбы
Запах: продуктов, входящих в блюдо



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 294

КОТЛЕТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ ПТИЦЫНаименование изделия:

Номер рецептуры: 294

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 131,7 98,8 13,17 9,88

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ.
МИКРОНУТРИЕНТАМИ

18,8 18,8 1,88 1,88

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 26,3 26,3 2,63 2,63

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 10 10 1 1

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 3,8 3,8 0,38 0,38

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 21,00 В1, мг 0,10 Са, мг 49,00

Жиры, г 21,90 С, мг 0,80 Mg, мг 30,40

Углеводы, г 16,70 А, мг 0,10 Р, мг 209,30

Энергетическая ценность, ккал 346,10 E, мг 0,30 Fе, мг 2,30

Технология приготовления:

Мякоть птицы нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку, соединяют с замоченным в молоке или воде хлебом, кладут соль,
хорошо перемешивают,пропускают второй раз через мясорубку и выбивают. Готовую котлетную массу порционируют, формуют котлеты,
панируют в сухарях, кладут на смазанный маслом противень и запекают до готовности в жарочном шкафу. Гарниры - каши рассыпчатые,
пюре картофельное. Соусы - сметанный, сметанный с луком.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: изделие овально-приплюснутой формы с одним заостренным концом, поверхность равномерно запечена, гарнир уложен
рядом
Консистенция: котлеты - мягкая, сочная
Цвет: котлеты - бело-серый, гарнира - свойственный гарниру
Вкус: продуктов, входящих в блюдо
Запах: продуктов, входящих в блюдо



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 371

СОУС СМЕТАННЫЙ №371Наименование изделия:

Номер рецептуры: 371

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,2 1,2 0,12 0,12

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 11,4 11,4 1,14 1,14

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 3,9 3,9 0,39 0,39

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,1 0,1 0,01 0,01

Выход: 15

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,21 В1, мг 0,00 Са, мг 3,60

Жиры, г 0,60 С, мг 0,00 Mg, мг 0,60

Углеводы, г 0,96 А, мг 0,00 Р, мг 3,30

Энергетическая ценность, ккал 10,20 E, мг 0,03 Fе, мг 0,02

Технология приготовления:

Пшеничную муку просеивают, слегка пассеруют без масла, охлаждают до 60-70° С, вливают четвертую часть горячей воды и
вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно добавляют оставшуюся воду и кипятят 10-15 мин. Затем соединяют
с прокипяченной сметаной, солят и проваривают 3-5 мин. Процеживают и доводят до кипения.

Правила оформления, подачи блюд:

Подают соус к мясным, овощным и рыбным блюдам или используют для приготовления горячих закусок, для запекания грибов, рыбы,
мяса и овощей. Оптимальная температура подачи 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — однородная, нерасслоившаяся масса;
• цвет — от белого до светло-кремового;
• вкус — умеренно соленый, свежей сметаны;
• запах — свежей сметаны;
• консистенция — вязкая, полужидкая, эластичная.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 40

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МОРКОВЬЮ И ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 40

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КАРТОФЕЛЬ

    с 01.01 по 28.02 66,15 43 6,62 4,3

    с 01.03 по 31.07 71,67 43 7,17 4,3

    с 01.08 по 31.08 53,75 43 5,38 4,3

    с 01.09 по 31.10 57,33 43 5,73 4,3

    с 01.11 по 31.12 61,43 43 6,14 4,3

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВЫ 26,1 17 2,61 1,7

МОРКОВЬ

    с 01.01 по 31.08 32 24 3,2 2,4

    с 01.09 по 31.12 30 24 3 2,4

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 0,2 шт. 8 20 шт. 0,8

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 6 6 0,6 0,6

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 2,70 В1, мг 0,10 Са, мг 22,30

Жиры, г 7,10 С, мг 5,60 Mg, мг 21,60

Углеводы, г 9,60 А, мг 0,50 Р, мг 58,80

Энергетическая ценность, ккал 113,10 E, мг 3,10 Fе, мг 0,90

Технология приготовления:

Картофель, морковь варят, очищают, нарезают кубиками, яйца нарезают тонкими ломтиками, добавляют консервированный зеленый
горошек, предварительно прокипяченный в собственном соку, заправляют растительным маслом.
Салат укладывают горкой, оформляют яйцом, морковью.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: картофель, морковь, нарезаны кубиками, яйца ломтиками. Салат уложен горкой, заправлен растительным маслом.
Консистенция: мягкая.
Цвет: свойственный продуктам, входящим в состав блюда.
Вкус: вареного картофеля в сочетании с морковью, яйцами, зеленым горошком и растительным маслом.
Запах: свойственный вареному картофелю, моркови, яйцам, с ароматом растительного масла.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 272

КОТЛЕТЫ, БИТОЧКИ, ШНИЦЕЛИНаименование изделия:

Номер рецептуры: 272

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ГОВЯДИНА Б/К 88 74 8,8 7,4

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ.
МИКРОНУТРИЕНТАМИ

18 18 1,8 1,8

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 24 24 2,4 2,4

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 10 10 1 1

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 6 6 0,6 0,6

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 15,00 В1, мг 0,08 Са, мг 12,00

Жиры, г 15,40 С, мг 0,00 Mg, мг 24,00

Углеводы, г 12,60 А, мг 0,00 Р, мг 150,00

Энергетическая ценность, ккал 250,00 E, мг 3,60 Fе, мг 2,00

Технология приготовления:

Из готовой котлетной массы разделывают изделия овально-приплюснутой формы с заостренным концом (котлеты), или кругло-
приплюснутой формы толщиной 2,0-2,5 см (биточки), или плоскоовальной формы, толщиной 1 см (шницели). Котлеты, биточки и
шницели можно готовить с добавлением репчатого лука (5 г нетто). Выход изделий при этом не изменяется, так как соответственно
уменьшается норма молока или воды.
Изделия укладывают на разогретую до 160-170° С смазанную маслом поверхность сковороды, противня или функциональной емкости и
обжаривают на плите 3-5 мин. До готовности доводят в жа-рочном шкафу при температуре 250-280° С (5-7 мин). Температура внутри
изделия не ниже 85° С.

Правила оформления, подачи блюд:

При отпуске на тарелку укладывают гарнир, обжаренное изделие поливают растопленным и доведенным до кипения маслом сливочным
или рядом подливают соус.
Гарниры — каши рассыпчатые, бобовые отварные, макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре картофельное, овощи
отварные с маслом, овощи припущенные с маслом, капуста тушеная.
Соусы — сметанный, сметанный с томатом. Оптимальная температура подачи 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — мясное изделие: котлета — овально-приплюснутой формы с заостренным концом, биточек — кругло-приплюснутой,
шницель — овально-плоской формы, с тонкой панировочной корочкой, равномерно обжарено с обеих сторон, полито маслом или соус
подлит сбоку. Рядом аккуратно уложен гарнир;
• цвет поверхности изделий — коричневый, в разрезе — от светлосерого до серого;
• вкус, запах — приятный, умеренно соленый, характерный для жареного мяса без привкуса хлеба, с приятным оттенком панировочных
сухарей;
• консистенция — однородная, сочная, пышная.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙНаименование изделия:

Номер рецептуры: б/н

Наименование сборника рецептур:

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ХЛЕБ ПШЕНИЧН.ФОРМОВОЙ МУКА ВЫСШ.СОРТ 30 30 3 3

Выход: 30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 2,30 В1, мг 0,00 Са, мг 6,90

Жиры, г 0,20 С, мг 0,00 Mg, мг 9,90

Углеводы, г 15,10 А, мг 0,00 Р, мг 25,20

Энергетическая ценность, ккал 71,00 E, мг 0,60 Fе, мг 0,60



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

ФРУКТ яблоко/ банан/ апельсин/мандарин/грушаНаименование изделия:

Номер рецептуры:

Наименование сборника рецептур:

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ФРУКТ яблоко/банан/апельсин/мандарин/груша 100 100 10 10

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,90 В1, мг 0,00 Са, мг 20,10

Жиры, г 0,30 С, мг 9,80 Mg, мг 15,50

Углеводы, г 11,10 А, мг 0,00 Р, мг 17,10

Энергетическая ценность, ккал 52,50 E, мг 0,20 Fе, мг 1,00



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

ИКРА КАБАЧКОВАЯ КОНСЕРВИРОВАННАЯНаименование изделия:

Номер рецептуры:

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ 105,3 100 10,53 10

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 1,90 В1, мг 0,00 Са, мг 41,00

Жиры, г 8,90 С, мг 7,00 Mg, мг 15,00

Углеводы, г 7,70 А, мг 0,20 Р, мг 37,00

Энергетическая ценность, ккал 119,00 E, мг 0,00 Fе, мг 0,70



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 67

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙНаименование изделия:

Номер рецептуры: 67

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КАРТОФЕЛЬ

    с 01.01 по 28.02 38,46 25 3,85 2,5

    с 01.03 по 31.07 41,67 25 4,17 2,5

    с 01.08 по 31.08 31,25 25 3,13 2,5

    с 01.09 по 31.10 33,33 25 3,33 2,5

    с 01.11 по 31.12 35,71 25 3,57 2,5

СВЕКЛА

    с 01.01 по 31.08 26,67 20 2,67 2

    с 01.09 по 31.12 25 20 2,5 2

МОРКОВЬ

    с 01.01 по 31.08 20 15 2 1,5

    с 01.09 по 31.12 18,75 15 1,88 1,5

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ 20 20 2 2

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 17,9 15 1,79 1,5

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 6 6 0,6 0,6

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 1,40 В1, мг 0,00 Са, мг 24,20

Жиры, г 5,90 С, мг 4,10 Mg, мг 18,70

Углеводы, г 8,20 А, мг 0,30 Р, мг 40,50

Энергетическая ценность, ккал 92,70 E, мг 2,60 Fе, мг 1,10

Технология приготовления:

Отварные очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные соленые огурцы нарезают мелкими ломтиками. Зеленый лук нарезают
длиной до 1 см; если используют репчатый лук, то его мелко шинкуют и бланшируют кипящей водой, откидывают на дуршлаг.
Подготовленные овощи соединяют, добавляют растительное масло, перемешивают. В винегрет можно добавлять от 50 до 100 г
припущенного зеленого горошка за счет соответственного уменьшения соленых огурцов.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: овощи нарезаны мелкими ломтиками, равномерно перемешаны и заправлены
растительным маслом
Консистенция: мягкая, сочная
Цвет: продуктов, входящих в винегрет
Вкус: продуктов, входящих в винегрет
Запах: продуктов, входящих в винегрет



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 210

ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙНаименование изделия:

Номер рецептуры: 210

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 2,48 шт. 99,8 248 шт. 9,98

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 100 100 10 10

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,4 0,4 0,04 0,04

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 6,7 6,7 0,67 0,67

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 15,10 В1, мг 0,10 Са, мг 153,50

Жиры, г 18,90 С, мг 0,50 Mg, мг 22,10

Углеводы, г 5,50 А, мг 0,20 Р, мг 245,70

Энергетическая ценность, ккал 253,00 E, мг 2,10 Fе, мг 2,40

Технология приготовления:

К обработанным яйцам добавляют молоко и соль. Смесь тщательно размешивают, выливают на смазанный маслом противень слоем
толщиной не более 2,5 см и запекают в жарочном шкафу до готовности. При отпуске поливают прокипяченным сливочным маслом.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: поверхность омлета зарумянена, но без подгорелых мест.
Консистенция: однородная, сочная.
Цвет: золотисто-желтоватый.
Вкус: свежих жареных яиц, молока, сливочного масла.
Запах: свежих жареных яиц, сливочного масла.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

СЫР (ПОРЦИЯМИ)Наименование изделия:

Номер рецептуры: 14

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

СЫР РОССИЙСКИЙ 16 15 1,6 1,5

Выход: 15

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 3,45 В1, мг 0,01 Са, мг 132,00

Жиры, г 4,45 С, мг 0,00 Mg, мг 5,50

Углеводы, г 0,00 А, мг 0,05 Р, мг 75,00

Энергетическая ценность, ккал 54,50 E, мг 0,10 Fе, мг 0,15

Технология приготовления:

Сыр нарезают ломтиками толщиной 3-4 мм.

Правила оформления, подачи блюд:

Оптимальная температура подачи 14° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

•  Внешний вид — ломтики сыра толщиной 3-4 мм, аккуратно уложены;
•  цвет, вкус, запах, консистенция — натуральные, типичные для данного сорта, соответствуют требованиям технических нормативных
документов на данный вид продукции.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 402

КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ С ВИТАМИНОМ "С"Наименование изделия:

Номер рецептуры: 402

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

СУХОФРУКТЫ (СМЕСЬ) 20 20 2 2

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 210 210 21 21

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,00 В1, мг 0,00 Са, мг 8,80

Жиры, г 0,00 С, мг 0,00 Mg, мг 1,90

Углеводы, г 9,70 А, мг 0,00 Р, мг 0,00

Энергетическая ценность, ккал 38,70 E, мг 0,00 Fе, мг 0,00

Технология приготовления:

Сушеные плоды и ягоды перебирают, удаляя посторонние примеси, тщательно промывают в теплой воде, сменяя ее несколько раз.
Подготовленные сухофрукты сортируют по видам. Яблоки и груши нарезают на кусочки 3-4 см.
Груши заливают горячей водой и варят, затем кладут яблоки, добавляют сахар, лимонную кислоту и варят до размягчения, после чего
кладут остальные сухофрукты, соблюдая очередность закладки, и варят до готовности. Готовый компот охлаждают до 12-14° С.

Правила оформления, подачи блюд:

Порционируют в стаканы или чашки, равномерно распределяя сухофрукты и сироп. Оптимальная температура подачи 12-14° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — сухофрукты хорошо разварены, залиты прозрачным сиропом, в котором может быть незначительное количество
взвешенных частиц, не вызывающих его помутнения;
• цвет — от темно-желтого до светло-коричневого;
• вкус — кисловато-сладкий, с хорошо выраженным вкусом вареных в сиропе сухофруктов;
запах — типичный для вареных в сиропе сухофруктов;
• консистенция — жидкая, сухофруктов — мягкая, соотношение жидкой и плотной частей в сиропе соблюдено.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 402

КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВНаименование изделия:

Номер рецептуры: 402

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

СУХОФРУКТЫ (СМЕСЬ) 14 14 1,4 1,4

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 200 200 20 20

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,00 В1, мг 0,00 Са, мг 8,30

Жиры, г 0,00 С, мг 0,00 Mg, мг 1,80

Углеводы, г 9,70 А, мг 0,00 Р, мг 0,00

Энергетическая ценность, ккал 38,70 E, мг 0,00 Fе, мг 0,00

Технология приготовления:

Сушеные плоды и ягоды перебирают, удаляя посторонние примеси, тщательно промывают в теплой воде, сменяя ее несколько раз.
Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой и варят, затем добавляют сахар, лимонную кислоту и варят до готовности.
Готовый компот охлаждают до 12-14° С.

Правила оформления, подачи блюд:

Порционируют в стаканы или чашки, равномерно распределяя сухофрукты и сироп. Оптимальная температура подачи 12-14° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — сухофрукты хорошо разварены, залиты прозрачным сиропом, в котором может быть незначительное количество
взвешенных частиц, не вызывающих его помутнения;
• цвет — от темно-желтого до светло-коричневого;
• вкус — кисловато-сладкий, с хорошо выраженным вкусом вареных в сиропе сухофруктов;
запах — типичный для вареных в сиропе сухофруктов;
• консистенция — жидкая, сухофруктов — мягкая, соотношение жидкой и плотной частей в сиропе соблюдено.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 379

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 379

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК 2,8 2,8 0,28 0,28

САХАР ПЕСОК 8 8 0,8 0,8

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 100 100 10 10

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 120 120 12 12

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 3,10 В1, мг 0,00 Са, мг 109,40

Жиры, г 2,40 С, мг 0,50 Mg, мг 16,10

Углеводы, г 14,00 А, мг 0,00 Р, мг 80,90

Энергетическая ценность, ккал 90,30 E, мг 0,00 Fе, мг 0,30

Технология приготовления:

В сваренный процеженный кофейный напиток добавляют горячее кипяченое молоко, сахар и доводят до кипения.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: кофейный напиток налит в стакан или чашку
Консистенция: жидкая
Цвет: светло-коричневый
Вкус: сладкий, с выраженным привкусом кофейного напитка и кипяченого молока
Запах: аромат кофейного напитка и кипяченого молока



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 430

ЧАЙ С САХАРОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 430

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 1,1 1,1 0,11 0,11

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 58,3 58,3 5,83 5,83

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 146 146 14,6 14,6

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,20 В1, мг 0,00 Са, мг 13,30

Жиры, г 0,00 С, мг 0,00 Mg, мг 6,20

Углеводы, г 10,20 А, мг 0,00 Р, мг 8,20

Энергетическая ценность, ккал 41,30 E, мг 0,00 Fе, мг 0,80

Технология приготовления:

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Варенье, джем, повидло подают отдельно в розетке.
По второму варианту воду соединяют с сахаром (вареньем, джемом, повидлом) 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 8-10° С.

Правила оформления, подачи блюд:

Чай подают в стакане или чайной чашке. Сахар, варенье, джем, повидло можно подать отдельно на розетке. Температура подачи
горячего чая должна быть не ниже 75° С, холодного — не выше 14° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид, консистенция чая с сахаром — прозрачная жидкость, чая с джемом, вареньем, повидлом — непрозрачная жидкость,
может быть осадок;
• цвет, вкус, запах соответствуют используемому виду и сорту чая-заварки; чая с сахаром, повидлом, джемом, вареньем — сладкий, с
привкусом и ароматом используемого повидла, джема, варенья.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 258

ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУНаименование изделия:

Номер рецептуры: 258

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ГОВЯДИНА Б/К 111,7 94,2 11,17 9,42

КАРТОФЕЛЬ

    с 01.01 по 28.02 214,31 139,3 21,43 13,93

    с 01.03 по 31.07 232,17 139,3 23,22 13,93

    с 01.08 по 31.08 174,13 139,3 17,41 13,93

    с 01.09 по 31.10 185,73 139,3 18,57 13,93

    с 01.11 по 31.12 199 139,3 19,9 13,93

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 17,6 14,6 1,76 1,46

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 5,8 5,8 0,58 0,58

ТОМАТНАЯ ПАСТА 3 3 0,3 0,3

Выход: 220

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 20,00 В1, мг 0,30 Са, мг 24,30

Жиры, г 20,80 С, мг 12,40 Mg, мг 48,60

Углеводы, г 23,80 А, мг 0,00 Р, мг 224,00

Энергетическая ценность, ккал 362,60 E, мг 3,00 Fе, мг 3,50

Технология приготовления:

Мясо нарезают по 2-4 куска на порцию массой по 30-40 г, картофель и лук — дольками, затем мясо и овощи обжаривают по
отдельности.
Обжаренное мясо и овощи кладут в посуду слоями, чтобы снизу и сверху мяса были овощи, добавляют томатную пасту, соль, перец и
бульон (продукты должны быть только покрыты жидкостью), закрывают крышкой и тушат 40-50 мин. За 5-10 мин до окончания тушения
кладут лавровый лист. Блюдо можно готовить без томатной пасты.

Правила оформления, подачи блюд:

Подают жаркое в тарелке.
Оптимальная температура подачи 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — мясо и овощи, сохранившие форму нарезки, вместе с соусом уложены в тарелке или горшочке;
• цвет — мяса и соуса — коричневый, картофеля — желтый с оранжевым оттенком;
• вкус, запах — характерный для тушеных мяса и овощей, умеренно острый;
• консистенция — мяса — мягкая, нежная, блюда — сочная.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №

ХЛЕБ РЖАНОЙНаименование изделия:

Номер рецептуры:

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 30 30 3 3

Выход: 30

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 2,00 В1, мг 0,10 Са, мг 5,40

Жиры, г 0,30 С, мг 0,00 Mg, мг 5,70

Углеводы, г 12,70 А, мг 0,00 Р, мг 26,10

Энергетическая ценность, ккал 61,20 E, мг 0,70 Fе, мг 1,20



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 181

КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 181

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 83,3 83,3 8,33 8,33

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 124,7 124,7 12,47 12,47

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1,8 1,8 0,18 0,18

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 9 9 0,9 0,9

Выход: 180/5

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 10,20 В1, мг 0,30 Са, мг 26,80

Жиры, г 9,80 С, мг 0,00 Mg, мг 151,40

Углеводы, г 46,30 А, мг 0,10 Р, мг 226,10

Энергетическая ценность, ккал 314,20 E, мг 5,70 Fе, мг 5,30

Технология приготовления:

Подготовленную для варки крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу
варят до загустения, помешивая.
Масло сливочное можно добавлять во время варки или использовать его, предварительно прокипятив, поливая кашу при отпуске. Когда
каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают каше упреть.
Рассыпчатые каши из рисовой крупы и пшена можно готовить в большом количестве воды (откидным способом). Для этого
подготовленную крупу засыпают в подсоленную кипящую воду (6 л воды и 60 г соли на 1 кг крупы) и варят: рисовую крупу — до
готовности, пшено — 5-10 мин. Готовый рис откидывают и выкладывают в посуду, добавляют растопленное и прокипяченное масло
сливочное, перемешивают и прогревают в жарочном шкафу или на плите с умеренным нагревом.
С проваренного пшена сливают воду, добавляют масло сливочное, перемешивают и доводят до готовности обычным способом: при
варке в наплитной посуде кашу для упревания следует поставить в жарочный шкаф; при варке в пищеварочном котле после набухания
крупы уменьшают нагрев, закрывают котел крышкой и доводят кашу до готовности.

Правила оформления, подачи блюд:

При отпуске горячую рассыпчатую кашу кладут на тарелку и поливают растопленным и прокипяченным маслом сливочным или
посыпают сахаром, можно отпускать с маслом сливочным и сахаром, соответственно увеличив предусмотренную в рецептуре норму
выхода блюда.
Кипяченое молоко горячее или холодное подают в стакане или глубокой тарелке вместе с кашей.
Оптимальная температура блюда 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид — зерна крупы полностью набухшие, мягкие, сохраняют форму и упругость, легко отделяющиеся друг от друга, каша
полита маслом, или посыпана сахаром, или отпущена с молоком;
• цвет — свойственный данному виду крупы;
• вкус — свойственный данному виду крупы, без привкуса прогорклости и затхлости;
• запах — свойственный данному виду крупы;
• консистенция — однородная, рассыпчатая, крупинки плотные.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С КУРАГОЙНаименование изделия:

Номер рецептуры: 42

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МОРКОВЬ

    с 01.01 по 31.08 124,53 93,4 12,45 9,34

    с 01.09 по 31.12 116,75 93,4 11,68 9,34

КУРАГА 10 10 1 1

САХАР ПЕСОК 5 5 0,5 0,5

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 1,20 В1, мг 0,10 Са, мг 42,90

Жиры, г 0,10 С, мг 1,90 Mg, мг 32,00

Углеводы, г 11,10 А, мг 1,80 Р, мг 46,30

Энергетическая ценность, ккал 51,10 E, мг 0,60 Fе, мг 0,80

Технология приготовления:

Сырую очищенную морковь нарезают на тонкие ломтиками и припускают в небольшом количестве воды. Курагу тщательно промывают,
заливают кипящей водой и дают набухнуть. Подготовленную курагу нарезают ломтиками, затем смешивают с морковью и сахаром.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: морковь и курага равномерно перемешаны, салат уложен горкой
Консистенция: мягкая, сочная
Цвет: оранжевый
Вкус: свойственный входящим в блюдо продуктам
Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 239

ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ ТУШЕНЫЕНаименование изделия:

Номер рецептуры: 239

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ 93,8 67,5 9,38 6,75

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ.
МИКРОНУТРИЕНТАМИ

16,3 16,3 1,63 1,63

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 27,5 27,5 2,75 2,75

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 6,3 6,3 0,63 0,63

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 3,8 3,8 0,38 0,38

Выход: 100

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 12,40 В1, мг 0,10 Са, мг 20,10

Жиры, г 4,70 С, мг 0,30 Mg, мг 21,40

Углеводы, г 12,40 А, мг 0,00 Р, мг 142,10

Энергетическая ценность, ккал 140,20 E, мг 2,20 Fе, мг 0,60

Технология приготовления:

Филе рыбы измельчают вместе с замоченным в молоке или воде хлебом. Фарш хорошо перемешивают, формуют тефтели, панируют в
муке, выкладывают на противень, смазанный растительным маслом, и запекают в жарочном шкафу (5-8 минут). Затем заливают соусом
с добавлением 10% воды и тушат до готовности (10-15 минут). Отпускают с соусом сметанным. Гарниры - овощи отварные, пюре
картофельное, пюре из тыквы, капуста, тушенная в молоке.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: тефтели в виде шариков с равномерной (без трещин) мягкой корочкой, политы соусом.
Консистенция: тефтелей - в меру плотная, сочная, однородная.
Цвет: корочки - светло-коричневый, на разрезе — светло-серый.
Вкус: тушеной рыбы в соусе, умеренно соленый.
Запах: тушеной рыбы с ароматом лука и соуса.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 331

СОУС СМЕТАННЫЙ С ТОМАТОМ №331Наименование изделия:

Номер рецептуры: 331

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 3,8 3,8 0,38 0,38

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 1,1 1,1 0,11 0,11

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 11,3 11,3 1,13 1,13

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ 1,5 1,5 0,15 0,15

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,1 0,1 0,01 0,01

Выход: 15

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 0,30 В1, мг 0,00 Са, мг 4,20

Жиры, г 0,60 С, мг 0,20 Mg, мг 1,10

Углеводы, г 1,10 А, мг 0,00 Р, мг 3,70

Энергетическая ценность, ккал 12,20 E, мг 0,00 Fе, мг 0,00

Технология приготовления:

Томатное пюре уваривают до половины первоначального объема, соединяют с соусом сметанным. Для приготовления соуса сметанного
в горячий белый соус кладут прокипяченную сметану, соль и кипятят 3-5 мин. Соус проваривают, процеживают и доводят до кипения.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: однородная масса, без комочков неразварившейся муки, пленки и
всплывшего жира
Консистенция: вязкая, полужидкая, эластичная
Цвет: светло-красный
Вкус: продуктов, входящих в соус, умеренно соленый
Запах: сметаны с томатом и продуктов, входящих в соус



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 128

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕНаименование изделия:

Номер рецептуры: 128

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КАРТОФЕЛЬ

    с 01.01 по 28.02 263,08 171 26,31 17,1

    с 01.03 по 31.07 285 171 28,5 17,1

    с 01.08 по 31.08 213,75 171 21,38 17,1

    с 01.09 по 31.10 228 171 22,8 17,1

    с 01.11 по 31.12 244,29 171 24,43 17,1

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 30 30 3 3

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 7 7 0,7 0,7

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 4,20 В1, мг 0,20 Са, мг 46,70

Жиры, г 7,10 С, мг 13,90 Mg, мг 38,80

Углеводы, г 28,60 А, мг 0,10 Р, мг 111,90

Энергетическая ценность, ккал 194,20 E, мг 0,40 Fе, мг 1,50

Технология приготовления:

Очищенный картофель варят в воде с солью до готовности, воду сливают, картофель подсушивают. Вареный горячий картофель
протирают через протирочную машину. Температура протираемого картофеля должна быть не ниже 80 °С, иначе картофельное пюре
будет тягучим, что резко ухудшает его вкус и внешний вид. В горячий протертый картофель, непрерывно помешивая, добавляют в два-
три приема горячее кипяченое молоко и растопленное масло. Смесь взбивают до получения пышной однородной массы. Пюре
порционируют, на поверхность наносят узор, поливают растопленным сливочным маслом, либо сверху кладут слегка пассерованный
или припущенный лук или сваренные вкрутую рубленые яйца, смешанные предварительно с растопленным сливочным маслом, и
посыпают зеленью.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

Внешний вид: протертая картофельная масса
Консистенция: густая, пышная, однородная
Цвет: белый с кремовым оттенком
Вкус: свойственный вареному картофелю, с выраженным привкусом сливочного
масла и кипяченого молока, умеренно соленый, нежный
Запах: свежеприготовленного картофельного пюре, кипяченого молока и сливочного
масла



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 190

КАША "ДРУЖБА"Наименование изделия:

Номер рецептуры: 190

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КРУПА РИСОВАЯ 11 11 1,1 1,1

ПШЕНО 11 11 1,1 1,1

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 26,4 26,4 2,64 2,64

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 165 165 16,5 16,5

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 6,6 6,6 0,66 0,66

САХАР ПЕСОК 6,6 6,6 0,66 0,66

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,6 0,6 0,06 0,06

Выход: 220

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 6,81 В1, мг 0,11 Са, мг 199,84

Жиры, г 10,98 С, мг 2,20 Mg, мг 37,33

Углеводы, г 29,43 А, мг 0,09 Р, мг 188,86

Энергетическая ценность, ккал 245,95 E, мг 0,22 Fе, мг 0,00

Технология приготовления:

Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В кипящую воду закладывают подготовленную пшенную крупу и
варят 10-15 мин, помешивая. Затем всыпают подготовленную рисовую крупу и варят 5-10 мин, потом добавляют горячее молоко, соль,
сахар и варят, периодически помешивая, до готовности.

Правила оформления, подачи блюд:

В готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло и все тщательно перемешивают. Оптимальная температура блюда 65° С.
Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — зерна полностью разварены;
• цвет — свойственный набору круп, без признаков подгорелой каши;
• вкус — свойственный набору круп, без признаков подгорелой каши;
• запах — свойственный набору круп, без признаков подгорелой каши;
• консистенция — нежная.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 433

КАКАО С МОЛОКОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 433

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КАКАО-ПОРОШОК 3,3 3,3 0,33 0,33

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 100 100 10 10

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 110 110 11 11

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1

Выход: 200

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 3,60 В1, мг 0,00 Са, мг 110,50

Жиры, г 2,90 С, мг 0,50 Mg, мг 24,80

Углеводы, г 14,70 А, мг 0,00 Р, мг 91,40

Энергетическая ценность, ккал 100,30 E, мг 0,00 Fе, мг 0,70

Технология приготовления:

Какао-порошок смешивают с сахаром, добавляют небольшое количество кипятка (20 мл) и растирают в однородную массу, затем при
непрерывном помешивании вливают горячее молоко, остальной кипяток и доводят до кипения.

Правила оформления, подачи блюд:

Напиток подают в стакане или чашке. Температура подачи должна быть не ниже 75° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — напиток налит в стаканы или чашки, без пленки на поверхности;
• цвет — светло-коричневый;
• запах — шоколадный, с ароматом кипяченого молока;
• вкус — приятный, шоколадный, умеренно сладкий;
• консистенция — хорошо концентрированная, жидкая.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 224

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 224

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ 8,5% ЖИРНОСТИ 40 40 4 4

ТВОРОГ 9,0% ЖИРНОСТИ 189,4 186,6 18,94 18,66

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1,8 1,8 0,18 0,18

КРУПА МАННАЯ 13,4 13,4 1,34 1,34

САХАР ПЕСОК 13,4 13,4 1,34 1,34

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 0,14 шт. 5,6 14 шт. 0,56

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 5,4 5,4 0,54 0,54

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 8 8 0,8 0,8

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 12,5 12,5 1,25 1,25

Выход: 200/20

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 38,90 В1, мг 0,10 Са, мг 394,60

Жиры, г 27,30 С, мг 0,60 Mg, мг 57,90

Углеводы, г 54,30 А, мг 0,10 Р, мг 460,20

Энергетическая ценность, ккал 631,60 E, мг 2,80 Fе, мг 1,50

Технология приготовления:

Творог протирают, крупу или муку просеивают, яйца обрабатывают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Протертый творог смешивают с мукой или предварительно заваренной в воде (10 мл на порцию) и охлажденной манной крупой, яйцами,
сахаром и солью.
Подготовленную массу выкладывают слоем 3-4 см на смазанные маслом растительным и посыпанные сухарями противни или формы.
Поверхность массы разравнивают, смазывают сметаной, запекают в жарочном шкафу 20-30 мин до образования на поверхности
румяной корочки.
Готовую выдерживают 5-10 мин и вынимают из форм. Запеканку, приготовленную на противне, не выкладывая, разрезают на
порционные куски.

Правила оформления, подачи блюд:

При отпуске нарезанную на куски квадратной или прямоугольной формы запеканку кладут на подогретую тарелку или поливают сладким
соусом. Оптимальная температура подачи 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — порционные куски квадратной или прямоугольной формы, с гладкой (без трещин) поверхностью, с соусом;
• цвет корочки — золотистый, в разрезе — от светло-кремового до кремового;
• вкус — слегка сладковатый, без излишней кислотности, умеренно соленый;
• запах — запеченного творога с соусом;
• консистенция — мягкая, рыхлая, сочная, пышная, однородная.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 189

КАША РИСОВАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМНаименование изделия:

Номер рецептуры: 189

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

Наименование сырья

Расход сырья и полуфабрикатов

1 порц. 100 порц.

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

КРУПА РИСОВАЯ 33,8 33,8 3,38 3,38

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 77,8 77,8 7,78 7,78

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 115,8 115,8 11,58 11,58

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,9 0,9 0,09 0,09

САХАР ПЕСОК 4,4 4,4 0,44 0,44

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5,5 5,5 0,55 0,55

Выход: 220/5

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию:

Белки, г 5,60 В1, мг 0,00 Са, мг 127,50

Жиры, г 7,50 С, мг 0,60 Mg, мг 29,10

Углеводы, г 34,00 А, мг 0,00 Р, мг 130,40

Энергетическая ценность, ккал 226,80 E, мг 0,30 Fе, мг 0,40

Технология приготовления:

Крупу варят 20-30 мин в кипящей воде, после чего лишнюю воду сливают, добавляют горячее молоко и варят кашу до готовности.

Правила оформления, подачи блюд:

Отпускают каши в горячем виде с растопленным и прокипяченным маслом сливочным. Оптимальная температура блюда 65° С.

Характеристика изделия по органолептическим показателям:

• Внешний вид — зерна крупы, полностью разварившиеся, утратившие форму;
• цвет — соответствует виду каши;
• вкус — умеренно сладкий и соленый, с выраженным вкусом молока и привкусом сливочного масла;
• запах — соответствует виду каши в сочетании с молоком и маслом;
• консистенция — жидкая, однородная, масса растекается на тарелке, но ложка, положенная выпуклой стороной на поверхности каши,
не тонет.


