
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЦИКЛИЧНЫХ МЕНЮ РАЦИОНОВ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД 

 

№ п/п Наименование блюда 
Наименование 
справочника, 

номер карточки 

Наименование 
Цикличного меню 
рационов горячего 

питания  
1 2 3 4 

1.  Каша пшеничная молочная жидкая с маслом сливочным Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №189 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

2.  Яблоко свежее Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

3.  Вафли  № 809 ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

4.  Молоко кипяченое 2,5% Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №434 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

5.  Салат из квашеной капусты* Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №40 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

6.  Суп картофельный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №92 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

7.  Печень по- Строгановски** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №256 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

8.  Макаронные изделия отварные Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №209 

9.  Чай с сахаром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №430 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

10.  Йогурт 2,5% ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

11.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

12.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

13.  Каша вязкая гречневая с маслом сливочным Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №184 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

14.  Батон обогащенный микронутриентами  ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

15.  Какао с молоком Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №433 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

16.  Йогурт 2,5% ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

17.  Икра кабачковая № 13 ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

18.  Борщ с капустой и картофелем и сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №76.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

19.  Запеканка картофельная с мясом** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина  №299 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

20.  Сок разливной яблочный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

21.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

22.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



23.  Каша рисовая с маслом сливочным Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №189 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

24.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

25.  Груша свежая Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

26.  Кофейный напиток Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №432 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

27.  Печенье ТТК №811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

28.  Помидор свежий (порционный)  ТТК   №4 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

29.  Суп картофельный с горохом с гренками Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина рец. 
№99/7,3 карта №101 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

30.  Рулет мясной с луком и яйцом** ТТК  №220 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

31.  Рагу овощное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина рец.№351  
карта №441 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

32.  Напиток клюквенный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №437 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

33.  Йогурт 2,5% ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

34.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

35.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



36.  Пудинг из творога с молоком сгущённым Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №225 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

37.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

38.  Чай с сахаром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №430 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

39.  Мандарин ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

40.  Икра свекольная Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №56 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

41.  Рассольник ленинградский  и сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №91.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

42.  Хлебец рыбный** ТТК  №271 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

43.  Пюре картофельное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №335 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

44.  Сок разливной персиковый Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

45.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

46.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

47.  Омлет с сыром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №215 

48.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

49.  Яблоко свежее Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

50.  Чай с сахаром и лимоном Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №431 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

51.  Огурец соленый порционный ТТК №12 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

52.  Суп из овощей Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №95.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

53.  Котлета из птицы** ТТК № 314 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

54.  Каша гречневая рассыпчатая Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №323 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

55.  Кисель из повидла Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №410 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

56.  Ватрушка с творогом ТТК №405 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

57.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

58.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

59.  Макароны запеченые с сыром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №211 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

60.  Печенье ТТК №811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



61.  Чай с сахаром  Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

62.  Йогурт 2,5% ТТК №601 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

63.  Салат из свеклы отварной Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №52 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

64.  Суп картофельный с горохом с гренками  Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

65.  Котлета рыбная**  Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

66.  Картофельное пюре Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №335 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

67.  Сок разливной яблочный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

68.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

69.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

70.  Каша пшеничная молочная жидкая с маслом сливочным Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №189.02 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

71.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

72.  Бутерброд с джемом Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №2 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

73.  Мандарин ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

74.  Какао с молоком Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №433 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



75.  Салат из моркови с изюмом Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №66 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

76.  Суп крестьянский с крупой Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №94 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

77.  Голубцы ленивые** ТТК №222 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

78.  Напиток лимонный  Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №436 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

79.  Йогурт 2,5% ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

80.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

81.  Батон обогащенный микронутриентами  ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

82.  Омлет натуральный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №214 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

83.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

84.  Груша свежая Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

85.  Кофейный напиток Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №432 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

86.  Помидор свежий (порционный) ТТК Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

87.  Суп картофельный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №92 

88.  Гуляш из свинины** ТТК и№259 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

89.  Каша гречневая рассыпчатая Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №323 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

90.  Напиток из кураги с вит.С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №440 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

91.  Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

92.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

93.  Пудинг из творога Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №225 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

94.  Чай с сахаром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №430 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

95.  Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

96.  Яблоко свежее Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

97.  Салат картофельный с кукурузой и морковью Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №39 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

98.  Суп из овощей Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №95.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



99.  Котлета мясная** ТТК  №232 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

100   Картофель отварной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №123 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

101   Сок разливной персиковый Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

102   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

103   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

104   Каша пшенная молочная с маслом сливочным Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №189.02 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

105   Молоко кипяченое 2,5% Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №434 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

106   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

107   Печенье ТТК №811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

108   Груша свежая Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №500 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

109   Винегрет овощной* Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №51 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

110   Суп картофельный с макаронными изделиями Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №100 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

111   Суфле из печени** ТТК  №226 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 



112   Морковь, тушеная с рисом ТТК №251 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

113   Компот из свежих фруктов с вит. С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №394 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

114   Йогурт 2,5% ТТК №601 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

115   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

116   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания (завтрак обед с 7-11 лет 

117   Икра морковная Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №56.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

118   Суп картофельный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №92 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

119   Печень по- строгановски** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №256 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

120   Макаронные изделия отварные Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №209 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

121   Чай с сахаром Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №430 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

122   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №409 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

123   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

124   Икра кабачковая ТТК №13 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



125   Борщ с капустой и картофелем и сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №76.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

126   Запеканка картофельная с мясом** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №299 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

127   Сок разливной яблочный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

128   Йогурт 2,5% ТТК №601 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

129   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

130   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

131   Помидор свежий (порционный) ТТК №4 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

132   Суп картофельный с горохом Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №99 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

133   Рулет мясной с луком и яйцом** ТТК №220 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

134   Рагу овощное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №141 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

135   Напиток клюквенный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №437 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

136   Печенье ТТК №811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

137   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

138   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

139   Икра свекольная Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №56 

140   Рассольник ленинградский  и сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №91.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

141   Хлебец рыбный** ТТК №271 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

142   Пюре картофельное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №335 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

143   Сок разливной персиковый Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

144   Мандарин ТТК №503 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

145   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

146   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

147   Огурец соленый порционный ТТК №12 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

148   Суп из овощей ТТК №405 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

149   Котлета из птицы** ТТКг. №314 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

150   Каша гречневая рассыпчатая Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №323 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

151   Кисель плодово-ягодный с вит.С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №410 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

152   Ватрушка с творогом ТТК №405 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

153   Яблоко свежее Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



В.А. №338 

154   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК 409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

155   Батон обогащенный микронутриентами ТТК 412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

156   Помидор свежий (порционный) ТТК №4 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

157   Щи из квашеной капусты с картофелем и сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №88 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

158   Котлета мясная** ТТК №232 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

159   Морковь, с зеленым горошком в молочном соусе Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №135 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

160   Компот из свежих фруктов с вит.С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №394 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

161   Печенье ТТК №811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

162   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

163   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

164   Салат из свеклы отварной Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №52 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

165   Суп картофельный с горохом Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №99 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

166   Котлета рыбная** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №239 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

167   Пюре картофельное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №335 

168   Груша свежая Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №500 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

169   Сок разливной яблочный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

170   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

171   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

172   Салат из моркови с изюмом Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №66 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

173   Суп крестьянский с крупой  Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №94.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

174   Голубцы ленивые** ТТК №222 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

175   Напиток клюквенный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №437 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

176   Печенье ТТК 811 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

177   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

178   Батон обогащенный микронутриентами ТТК 412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

179   Огурец соленый порционный ТТК №12 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

180   Суп картофельный Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №92 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



181   Гуляш из свинины** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №259 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

182   Каша гречневая рассыпчатая Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №323 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

183   Напиток из кураги с вит.С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №440 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

184   Вафли ТТК №809 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

185   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

186   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

187   Салат картофельный с кукурузой и морковью Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №39 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

188   Суп из овощей Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №95.01 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

189   Котлета мясная** ТТК. №232 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

190   Картофель отварной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №123 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

191   Йогурт 2,5% ТТК №601 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

192   Сок разливной персиковый Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №442 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

193   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



194   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

195   Икра кабачковая ТТК №13 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

196   Суп картофельный с макаронными изделиями Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №100 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

197   Суфле из печени** ТТК №226 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

198   Морковь, тушеная с рисом ТТК №251 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

199   Компот из свежих фруктов с вит. С Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №394 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

200   Яблоко свежее Сборник рецептур на 
продукцию для 
обучающихся во всех 
образовательных 
учреждениях. Москва, 
Дели плюс, 2017. Тутельян 
В.А. №338 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

201   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

202   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

203   Помидор свежий (порционный) ТТК №4 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

204   Щи из сежей капусты со сметаной Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №84 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

205   Зразы рубленые** Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №278 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

206   Пюре картофельное Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 
Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №335 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

207   Какао с молоком Сборник методических 
рекомендаций по 
организации питания 
детей и подростков в 
учреждениях образования 

Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 



Санкт-Петербурга, СПб, 
2008, Куткина №433 

208   Вафли ТТК №809 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

209   Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 
микронутриентами 

ТТК №409 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

210   Батон обогащенный микронутриентами ТТК №412 Цикличное двухнедельное 
сбалансированное меню рационов горячего 
питания ,обед от 12+ лет 

211   Итого:210   

 







































































































































































































































































































































































































































Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №412 

Батон нарезной обогащенный 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Батон нарезной обогащенный», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Батон нарезной обогащенный», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Хлеб 25 25 2,5 2,5 

Выход готового блюда - 25 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Готовый продукт промышленного производства. 

Подают батон на пирожковой тарелке" 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Батон нарезной обогащенный» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Батон нарезной обогащенный» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 



7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 63,25 Углеводы (г) 12,38 Mg (мг) 8,25 

Белки (г) 1,81 ВитаминE (мг) 0,31 P (мг) 21,75 

Жиры (г) 0,63 Ca (мг) 5,75 Fe (мг) 0,25 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №405 

Ватрушка с творогом 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Ватрушка с творогом», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Ватрушка с творогом», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Яйцо 0,04 1,6 0,004 0,16 

Мука пшеничная в/с 1,6 1,6 0,16 0,16 

Масло растительное 6 6 0,6 0,6 

Творог 36,6 36,6 3,66 3,66 

Тесто сдобное 77,4 77,4 7,74 7,74 

Соль 0,6 0,6 0,06 0,06 

Сахар-песок 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Из готового дрожжевого теста формируют шарики, укладывают на лист, смазанный жиром, дают 
неполную расстойку, а затем деревянным пестиком диаметром 5 см делают в них углубление, которое 
заполняют начинкой по 30 г. 

После полной расстойки ватрушки смазывают смесью яйца и выпекают при температуре 230-240 6-8 
мин. 

При приготовлении ватрушек с повидлом, яйцом смазывают только края теста, при этом смазывать края 
теста следует до заполнения лепешек с повидлом." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 



«Ватрушка с творогом» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. "Подают на пирожковой тарелке по 1 шт. на порцию. 

Внешний вид - форма правильная круглая, края ровные фарш размещен по середине изделия, 
поверхность глянцевая (смазана яйцом) 

цвет поверхности основы и фарша - от золотистого до светло-коричневого, в разрезе - светло-кремовый 

запах свежевыпеченного пирожка, фарша - свежий 

вкус - свежевыпеченного пирожка с соответствующим фаршем 

консистенция основы - пышная, эластичная, хорошо пропеченная, слои пропечены." 

6.2 Микробиологические показатели «Ватрушка с творогом» должны соответствовать требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 148 ВитаминВ1 (мг) 0,24 Ca (мг) 1 

Белки (г) 4,34 ВитаминС (мг) 11,4 Mg (мг) 0,3 

Жиры (г) 1,5 ВитаминE (мг) 1,38 P (мг) 0,04 

Углеводы (г) 28,86 РЭ (мкг) 340 Fe (мг) 1,2 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №222 

Голубцы ленивые 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Голубцы ленивые», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Голубцы ленивые», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Полуфабрикат мясной 117,5 101,3 11,75 10,13 

Капуста белокочанная 205 162,5 20,5 16,25 

Крупа рисовая 13,75 13,75 1,375 1,375 

Лук репчатый 30 25 3 2,5 

Соль 0,25 0,25 0,025 0,025 

Масло растительное 1,25 1,25 0,125 0,125 

Выход готового блюда - 250 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Подготовленную белокочанную капусту шинкуют крупной соломкой и припускают в подсоленной 
воде. Лук нарезают соломкой, пассеруют. Котлетное мясо говядины пропускают через мясорубку, 
выкладывают в посуду, добавляют воду и тушат до готовности. К тушеной говядине добавляют 
сваренный в подсоленной воде рассыпчатый рис, пассерованный лук, припущенную капусту, соль и 
перемешивают и тушат до готовности. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Голубцы ленивые» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 



6.1. "Оптимальная температура подачи 65С. Голубцы укладывают горкой на подогретую тарелку." 

Внешний вид - капуста и лук нарезаны соломкой, сохранили форму нарезки, зерна риса целые; 

цвет - характерный для входящих ингридиентов: мяса - серо-коричневый, капусты и лука - белый, риса - 
сероватый; 

вкус, запах - тушеной свежей капусты, мяса, риса, с привкусом и ароматом пассерованого лука; 

консистенция - мягкая, сочная. 

 

* процесс обжарки исключен" 

6.2 Микробиологические показатели «Голубцы ленивые» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 350,4 ВитаминВ1 (мг) 0,1 Mg (мг) 11 

Белки (г) 19,4 ВитаминС (мг) 4,1 P (мг) 98 

Жиры (г) 23 ВитаминE (мг) 0,09 Fe (мг) 1 

Углеводы (г) 15,5 Ca (мг) 165   
 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №259 

Гуляш 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Гуляш», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Гуляш», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 
соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Лук репчатый 11,905 10 1,191 1 

Мука пшеничная в/с 3 3 0,3 0,3 

Соль 1,25 1,25 0,125 0,125 

Лавровый лист 0,4 0,4 0,04 0,04 

Масло растительное 4 4 0,4 0,4 

Томат-паста 3,2 3,2 0,32 0,32 

Свинина 94 79 9,4 7,9 

Выход готового блюда - 50/50 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Нарезанное кубиками по 20-30 г и обжаренное мясо заливают бульоном или водой и тушат с 
добавлением пассерованного томатного пюре в закрытой посуде около часа. На бульоне, оставшемся 
после тушения, готовят соус, добавляя в него пассерованный лук, соль, заливают им мясо и тушат еще 
25-30 мин. За 5-10 мин до готовности кладут лавровый лист. Гуляш подают вместе с соусом, рядом 
укладывают гарнир. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Гуляш» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно нормативным 
документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 



6.1. Оптимальная температура подачи 65С. 

Внешний вид - на тарелке уложено мясо, нарезанное кубиками, с соусами, рядом гарнир; цвет мяса - 
светло-коричневый; вкус, запах - характерный для тушеного мяса с жареным луком и специями, слегка 
острый" 

 

6.2 Микробиологические показатели «Гуляш» должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории 
государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 251 Углеводы (г) 15,6 Mg (мг) 6,4 

Белки (г) 15,74 РЭ (мкг) 42,68 P (мг) 15,65 

Жиры (г) 16,78 Ca (мг) 5,66 Fe (мг) 0,31 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №13 

Икра кабачковая 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Икра кабачковая», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Икра кабачковая», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Икра кабачковая 100 100 10 10 

Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием промывают проточной 
водой и протирают ветошью. 

Икру кабачковую (промышленного производства) порционируют непосредственно перед раздачей." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Икра кабачковая» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. "Температура подачи не ниже +15гр С. 

Требования к качеству: 

Внешний вид: икра уложена горкой. 

Консистенция: нежная, мягкая, сочная. 



Цвет: оранжево-коричневый. 

Вкус: кабачков. 

Запах: кабачков." 

 

6.2 Микробиологические показатели «Икра кабачковая» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 90 ВитаминС (мг) 2,67 P (мг) 6,83 

Белки (г) 1 ВитаминE (мг) 0,67 Fe (мг) 0,83 

Жиры (г) 7 Ca (мг) 66,33   

Углеводы (г) 7 Mg (мг) 4,33   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 

 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №272 

Котлета мясная 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлета мясная», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Котлета мясная», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Полуфабрикат мясной 74 74 7,4 7,4 

Хлеб 18 18 1,8 1,8 

Сухари панировочные 10 10 1 1 

Соль 0,8 0,8 0,08 0,08 

Масло растительное 6 6 0,6 0,6 

*Вода 24 24 2,4 2,4 

Лук репчатый 12 10 1,2 1 

Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

" Из готовой котлетной массы разделывают изделия овально-приплюснутой формы с заостренным 
концом.  

     Котлеты можно готовить с добавлением репчатого лука (5 гр нетто). Выход изделия при этом не 
изменяется, т.к. соответственно уменьшается норма молока или воды. 

     Изделия укладывают на разогретую до 160-170 С смазанную маслом поверхность сковороды и 
обжаривают на плите 3-5 мин. До готовности доводят в жаровочном шкафу при температуре 250-280 С ( 
5-7 мин.)" 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 



«Котлета мясная» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. " Оптимальная температура подачи 65 градусов С. 

     Внешний вид - мясне изделие: котлета - овольно-приплюснутой формы с заостренным концом с 
тонкой панировачной корочкой, равномерно обжарено с обеих сторон, полито маслом или соус подлит 
сбоку. Рядом аккуратно уложен гарнир; 

     цвет поверхности изделия - коричневый, в разрезе - от светло-серого до серого; 

     вкус, запах - приятный, умеренно соленый, характерный для жареного мяса без привкуса хлеба, с 
приятным оттенком панировочных сухарей; 

     консистенция - однородная, сочная, пышная. 

** В процессе приготовления блюд исключается жарка." 

6.2 Микробиологические показатели «Котлета мясная» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 180 Углеводы (г) 12,09 Mg (мг) 3 

Белки (г) 11,28 ВитаминE (мг) 0,4 P (мг) 21 

Жиры (г) 7,3 Ca (мг) 82 Fe (мг) 0,5 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №314 

Котлеты рубленые из птицы 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Котлеты рубленые из птицы», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Котлеты рубленые из птицы», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Полуфабрикат куриный 74 74 7,4 7,4 

Хлеб 18 18 1,8 1,8 

Сухари панировочные 10 10 1 1 

Соль 0,8 0,8 0,08 0,08 

*Вода 26 26 2,6 2,6 

Масло сливочное 4 4 0,4 0,4 

Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

П-ф Куриный  соединяют с замоченным в молоке или воде хлебом, кладут соль, хорошо перемешивают,  
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 выкладывают на смазанный растительным маслом противень, и доводят до готовности в 
жаровочном шкафу с температурой 250-280 С. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Котлеты рубленые из птицы» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 



6.1. Внешний вид - котлеты овально-приплюснутой формы, равномерно обжарены, политы соусом или 
маслом; гарнир уложен сбоку; 

цвет корочки - 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. 

 

** В процессе приготовления блюд исключается жарка 

6.2 Микробиологические показатели «Котлеты рубленые из птицы» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 180 ВитаминВ1 (мг) 0,05 Ca (мг) 82 

Белки (г) 11,28 ВитаминС (мг) 1 Mg (мг) 3 

Жиры (г) 7,3 ВитаминE (мг) 0,4 P (мг) 34 

Углеводы (г) 12,1 РЭ (мкг) 140 Fe (мг) 0,05 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №211 

Макароны, запеченные с сыром 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Макароны, запеченные с сыром», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Макароны, запеченные с сыром», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Макаронные изделия 52,8 52,8 5,28 5,28 

*Вода 315,6 315,6 31,56 31,56 

Сыр 20 20 2 2 

Масло сливочное 5 5 0,5 0,5 

Масло сливочное 5 5 0,5 0,5 

Выход готового блюда - 150/20 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Макаронные изделия (макароны, лапшу, вермишель и др.) варят в большом количестве кипящей 
подсоленной воды (на 1 кг макаронных изделий берут 6 л воды, 50 г соли). Макароны варят 20-30 мин; 
лапшу - 20-25 мин; вермишель 10-12 мин. В процессе варки макаронные изделия набухают, впитывая 
воду, в результате чего масса их увеличивается примерно в 3 раза, в зависимости от сорта. Сваренные 
макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным сливочным маслом (1/3-1/2 часть от 
указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались и не образовывали комков.  

     Отварные макароны, заправленные маслом сливочным, кладут на порционную сковороду или 
противень, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом сливочным и запекают при температуре 250-
280 С до образования поджаристой корочки на поверхности изделия." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 



«Макароны, запеченные с сыром» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. " При отпуске поливают растопленным, доведенным до кипения, маслом сливочным. 

Запеченные макароны, приготовленные в противене, нарезают на порциии. Оптимальная температура 
подачи 65 градусов С." 

6.2 Микробиологические показатели «Макароны, запеченные с сыром» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Белки (г) 9,28 Ca (мг) 120,3 ВитаминВ1 (мг) 0,06 

Жиры (г) 15,4 Mg (мг) 11,7 РЭ (мкг) 130 

Углеводы (г) 35,4 P (мг) 107,2 ВитаминE (мг) 1,04 

Калорийность (Ккал) 319 Fe (мг) 1,04   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №503 

Мандарин свежий 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Мандарин свежий», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Мандарин свежий», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Мандарин 130 130 13 13 

Выход готового блюда - 130 - - 

 

4.Технологический процесс 

Фрукты перебирают и промывают под проточной водой. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Мандарин свежий» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. "Подают на десертной тарелке .Оптимальная температура подачи 12-14 С 

Внешний вид- плоды чистые,аккуратно уложены 

Цвет-свойственный  плодам данного ботанического вида 

Вкус- сладкий, кисло-сладий . 

Запах- свойственный зрелым плодам  данного  ботанического вида. 

Консистенция - упругая. 



 

." 

6.2 Микробиологические показатели «» должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории 
государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 49,4 ВитаминВ1 (мг) 0,1 Ca (мг) 55,5 

Белки (г) 1 ВитаминС (мг) 5,4 Mg (мг) 6,1 

Жиры (г) 0,3 ВитаминE (мг) 0,3 P (мг) 8,2 

Углеводы (г) 9,8 РЭ (мкг) 13 Fe (мг) 0,1 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №251 

Морковь, тушеная с рисом 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Морковь, тушеная с рисом», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Морковь, тушеная с рисом», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Морковь 13,95 11,16 1,395 1,116 

Масло растительное 9,6 9,6 0,96 0,96 

Сахар-песок 3,6 3,6 0,36 0,36 

Крупа рисовая 24 24 2,4 2,4 

*Вода 50,4 50,4 5,04 5,04 

Выход готового блюда - 180 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Очищенную морковь слегка обжаривают. В кипящую воду закладывают обжаренные овощи, 
подготовленную крупу, соль и припускают до готовности. Для варки крупы закладку жидкости берут 
как на рассыпчатую кашу ( на 1 кг крупы 2,1 л воды). 

          При подаче морковь с рисом кладут горкой на тарелку. Оптимальная температура подачи блюда 
65 гр. С." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Морковь, тушеная с рисом» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 



6.1. " Внешний вид - морковь нарезана кубиками, не переварена, не помята, зерна риса целые; 

цвет - светло-оранжевый; 

вкус - умеренно-соленый со сладковатым привкусом тушеной моркови; 

запах - моркови, без порочащих признаков; 

консистенция - морковь мягкая, сочная." 

6.2 Микробиологические показатели «Морковь, тушеная с рисом» должны соответствовать требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным 
в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 198 ВитаминС (мг) 2,16 Mg (мг) 4,92 

Белки (г) 2,28 ВитаминE (мг) 1,8 P (мг) 42,12 

Жиры (г) 9,84 РЭ (мкг) 175,2 Fe (мг) 0,72 

Углеводы (г) 19,08 Ca (мг) 93,72   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №12 

Огурец соленый 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Огурец соленый», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Огурец соленый», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Огурцы соленые 55,5 50 5,55 5 

Выход готового блюда - 50 - - 

 

4.Технологический процесс 

Подготовленные огурцы нарезают поперек, толщиной 3-4 мм. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Огурец соленый» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Огурец соленый» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 



Белки (г) 0,1 Калорийность (Ккал) 4 ВитаминС (мг) 1,5 

Углеводы (г) 0,65 ВитаминВ1 (мг) 0,01   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №811 

Печенье 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Печенье», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Печенье», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Печенье 50 50 5 5 

Выход готового блюда - 50 - - 

 

4.Технологический процесс 

Печенье, выпускаемое промышленностью, раздают порционно. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Печенье» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно нормативным 
документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Печенье» должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с 
нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на территории 
государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 



Калорийность (Ккал) 237,88 Углеводы (г) 38,13 Mg (мг) 11,25 

Белки (г) 4,5 ВитаминE (мг) 1,88 P (мг) 50,63 

Жиры (г) 7,25 Ca (мг) 16,25 Fe (мг) 1,13 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №843 

Пирожок печеный с капустой и яйцом 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Пирожок печеный с капустой и 
яйцом», вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Пирожок печеный с капустой и яйцом», должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Тесто сдобное 48 48 4,8 4,8 

Мука пшеничная в/с 1,5 1,5 0,15 0,15 

Масло растительное 0,1 0,1 0,01 0,01 

Яйцо 37,5 1 500 3,75 150 

Капуста белокочанная 63,125 50,5 6,313 5,05 

Масло сливочное 1,5 1,5 0,15 0,15 

Яйцо 0,08 3,2 0,008 0,32 

Соль 0,3 0,3 0,03 0,03 

Выход готового блюда - 75 - - 

 

4.Технологический процесс 

 

"Сдобное  тесто   выкладывают на подпыленный мукой стол, отрезают от него кусок массой 1 - 1,5 кг, 
закатывают его в жгут и делят на куски требуемой массы. Затем куски формируют в шарики, дают им 
растояться 5-6 мин и раскатывают на крглые лепешки толщиной 0,5-1 см. На середину каждой лепешки 
кладут фарш или повидло, джем и защипывают края, придавая пирожку форму лодочки, полумесяца и 
др. 

Сформированные пирожки укладывают швом вниз на кондитерский лист, предварительно смазанный 
растительным маслом. Пирожки выпекают при температуре 200-240 С 8-10 мин. 



 

Фарш: 

Свежую очищенную, промытую  капусту шинкуют, затем кладут слоем не более 3см на противень с 
маслом растительным и жарят до готовности в жарочном шкафу при температуре 180-200 С. 

Готовую капусту охлаждают, добавляют соль, пассерованный лук или сваренные вкрутую яйца, мелко 
нарезанную зелень петрушки. Солить капусту до жаренья, а так же не охлажденную после жаренья 
нельзя, так как при этом из нее выделится влага, что снизит качество фарша.  

Если свежая капуста горчит, ее предварительно бланшируют в течение 3-5 мин, откидывают, 
обсушивают, а затем обжаривают. Свежую капусту при частом помешивании можно обжарить на 
плите." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Пирожок печеный с капустой и яйцом» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и 
годности согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Пирожок печеный с капустой и яйцом» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Белки (г) 0,96 Углеводы (г) 26,65 

Жиры (г) 2,93 Калорийность (Ккал) 43 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №4 

Помидор свежий 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Помидор свежий», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Помидор свежий», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Помидоры 51 50 5,1 5 

Выход готового блюда - 50 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Подготовленные помидоры режут ломтиками толщиной 0,4 - 0,6 см. 

Оптимальная температура подачи 14 гр.С." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Помидор свежий» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Помидор свежий» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 



7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 9 ВитаминС (мг) 2,65 Mg (мг) 3 

Белки (г) 0,4 ВитаминE (мг) 0,25 P (мг) 3,65 

Жиры (г) 0,1 РЭ (мкг) 16,65 Fe (мг) 0,15 

Углеводы (г) 1,3 Ca (мг) 10   
 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №840 

Пудинг из печени с морковью 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Пудинг из печени с морковью», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Пудинг из печени с морковью», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Печень говяжья 81 81 8,1 8,1 

Масло сливочное 3 3 0,3 0,3 

Яйцо 0,25 10 0,025 1 

Молоко 15 15 1,5 1,5 

Соль 3 3 0,3 0,3 

Морковь 13 10 1,3 1 

Масло сливочное 2 2 0,2 0,2 

Выход готового блюда - 80 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Вареную печень  и морковь пропускают через мясорубку. Добавляют сливочное масло ,молоко, 

желтки яиц ,соль , хорошо вымешивают , соединяют со взбитыми белками ,осторожно перемешивают 
,раскладывают в смазанные маслом формы  и варят на пару или водяной бане 25-30мин. Температура 
внутри готового изделия не ниже 85 С. 

 

При отпуске пудинг гарнируют и поливают сливочным маслом ,растопленным и доведенным до 
кипения.Оптимальная температура подачи 65 С. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 



«Пудинг из печени с морковью» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. Внешний вид - печеночный пудинг хорошо сохранил форму ,поверхность ровная без трещин и 
сколов , полит сливочным маслом.Рядом аккуратно уложен гарнир. 

Цвет- однородный серый или светло-серый  

Вкус,запах - приятный мясной , слегка соленый с характерным привкусом сливочного масла 

 

Консистенция - мягкая ,сочная ,мажущаяся ,сохраняет форму." 

 

6.2 Микробиологические показатели «Пудинг из печени с морковью» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Белки (г) 9 Ca (мг) 7 ВитаминВ1 (мг) 0,14 

Жиры (г) 12,2 Mg (мг) 10 ВитаминС (мг) 17 

Углеводы (г) 6,2 P (мг) 157 РЭ (мкг) 4 

Калорийность (Ккал) 171 Fe (мг) 4 ВитаминE (мг) 3 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №220 

Рулет мясной с луком и яйцом 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Рулет мясной с луком и яйцом», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Рулет мясной с луком и яйцом», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Полуфабрикат мясной 54,3 54,3 5,43 5,43 

Хлеб 11,4 11,4 1,14 1,14 

Лук репчатый 41,4 34,3 4,14 3,43 

Яйцо 0,007 0,276 0,0007 0,028 

Петрушка (зелень) 2,9 2,9 0,29 0,29 

Яйцо 0,006 0,229 0,0006 0,023 

Сухари панировочные 2,85 2,85 0,285 0,285 

Масло растительное 4,3 4,3 0,43 0,43 

Масло растительное 7 7 0,7 0,7 

Соль 2,85 2,85 0,285 0,285 

*Вода 17 17 1,7 1,7 

Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

"     Для приготовления фарша пассерованный лук рубят, соединяют и измельченными вареными яйцами 
и зеленью. 

     На пищевую пленку раскладывают котлетную массу ровным слоем толщиной 1,5 - 2 см. На 
котлетную массу кладут фарш. Затем края пленки соединяют так, чтобы один край котлетной массы 
слегка находил на другой, и рулет скатывают с пленки на смазочный маслом противень швом вниз. 



Поверхность рулета смазывают яйцом, посыпают сухарями, сбрызгивают маслом, прокалывают в 
нескольких местах и запекают при температуре 250 -270 С в течение 30 -40 мин. 

     Температура внутри готового изделия не ниже 85 С. 

     Готовый рулет режут на порции. 

  

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Рулет мясной с луком и яйцом» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. "Внешний вид- ломтик рулета овальной формы с фаршем в центре; 

цвет- серый различных оттенков у мяса и фарша, в центральной части возможны белые вкрапления 
отварных яиц; 

вкус, запах- приятный, умеренно соленый, свойственный жареному иясу с характерным вкусом 
сливочного масла и лука; 

консистенция рулета- мягкая, сочная, сохраняет слоистую структуру." 

6.2 Микробиологические показатели «Рулет мясной с луком и яйцом» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 211 ВитаминС (мг) 1,1 Mg (мг) 5,2 

Белки (г) 15 ВитаминE (мг) 0,7 P (мг) 34 

Жиры (г) 16,1 РЭ (мкг) 10 Fe (мг) 0,4 

Углеводы (г) 9,6 Ca (мг) 103   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №5 

Салат из моркови и яблок 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Салат из моркови и яблок», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Салат из моркови и яблок», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Морковь 35,5 26,5 3,55 2,65 

Яблоки свежие 24,5 21,5 2,45 2,15 

Масло растительное 6,5 6,5 0,65 0,65 

Выход готового блюда - 50 - - 

 

4.Технологический процесс 

Сырую очищенную морковь нарезают соломкой. Яблоки без семенного гнезда нарезают тонкими 
ломтиками. Морковь соединяют с яблоками, прогревают при температуре 85 С не менее 3-х минут и 
заправляют растительным маслом. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Салат из моркови и яблок» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Салат из моркови и яблок» должны соответствовать требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным 



в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 45 ВитаминВ1 (мг) 0,03 Ca (мг) 18 

Белки (г) 0,6 ВитаминС (мг) 13 Mg (мг) 8,5 

Жиры (г) 2,6 ВитаминE (мг) 1,2 P (мг) 13,5 

Углеводы (г) 4,75 РЭ (мкг) 160 Fe (мг) 0,55 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №226 

Суфле из печени 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Суфле из печени», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Суфле из печени», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 
Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Печень говяжья 132 110 13,2 11 
Масло растительное 1 1 0,1 0,1 
Яйцо 0,454 18,16 0,045 1,816 
Соль 4 4 0,4 0,4 
Лук репчатый 25,3 20 2,53 2 
Масло сливочное 9 9 0,9 0,9 
Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

"Подготовленную печень нарезают, пропускают через мясорубку. Очищенный и промытый лук 
репчатый мелко нарезают и пассеруют 10-15  

Измельченную печень соединяют с  пассерованным луком, яйцом , солью и перемешивают. На 
смазанный маслом противень кладут приготовленную массу, разравнивают поверхность, и запекают в 
жарочном шкафу около часа при температуре 220-250 С. 

В процессе приготовления блюд исключается жарка" 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Суфле из печени» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности согласно 
нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 



6.Показатели качества и безопасности 

6.1. Температура внутри готового изделия не ниже 85гр С. 

Оптимальная температура подачи 65 гр С. 

 

6.2 Микробиологические показатели «Суфле из печени» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 150 Углеводы (г) 9,1 Mg (мг) 6,5 

Белки (г) 14,4 ВитаминE (мг) 0,3 P (мг) 38 

Жиры (г) 9,8 Ca (мг) 192,1 Fe (мг) 0,8 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №235 

Фрикадельки рыбные отварные 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Фрикадельки рыбные отварные», 
вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Фрикадельки рыбные отварные», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и 
технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и 
качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 
безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Полуфабрикат рыбный 55 55 5,5 5,5 

Хлеб 11 11 1,1 1,1 

Молоко 16 16 1,6 1,6 

Лук репчатый 6 5 0,6 0,5 

Мука пшеничная в/с 7 7 0,7 0,7 

Масло растительное 7 7 0,7 0,7 

Выход готового блюда - 80 - - 

 

4.Технологический процесс 

"  Рыбный фарш  соединяют с черствым пшеничным хлебом без корки из муки не ниже 1 го сорта, 
предварительно замоченным в молоке или воде, добавляют соль 1 г, перемешивают и вторично 
пропускают через мясорубку. 

  Котлетную массу  с добавлением сырого репчатого лука разделывают в виде шариков , затем панируют 
в муке, отваривают в воде или бульоне ." 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Фрикадельки рыбные отварные» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и годности 
согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 



6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Фрикадельки рыбные отварные» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 
установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 142 ВитаминВ1 (мг) 0,06 Ca (мг) 36,8 

Белки (г) 10,8 ВитаминС (мг) 1,6 Mg (мг) 11,2 

Жиры (г) 6,5 ВитаминE (мг) 3,36 P (мг) 140,8 

Углеводы (г) 10,24 РЭ (мкг) 0,02 Fe (мг) 0,8 

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №408 

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Хлеб ржано-пшеничный 
обогащенный», вырабатываемой **************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Хлеб ржано-пшеничный обогащенный», должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 
удостоверение безопасности и качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 

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

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 15 15 1,5 1,5 

Выход готового блюда - 15 - - 

 

4.Технологический процесс 

Дрожжевое ражно-пшеничное тесто разделывают на куски, придавая им овальную форму, делают на 
поверхности несколько косых поперечных надреза, укладывают на смазанные маслом листы и ставят в 
теплое место для расстойки на 30-40 минут. Затем смазывают маслом подсолнечным. Выпекают 20-30 
минут при температуре 200-220 гр. С. 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

«Хлеб ржано-пшеничный обогащенный» реализуют сразу после приготовления. Срок хранения и 
годности согласно нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт. 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1. 

6.2 Микробиологические показатели «Хлеб ржано-пшеничный обогащенный» должны соответствовать 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, 



установленным в соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, 
действующими на территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 30,6 Жиры (г) 0,12 ВитаминE (мг) 0,36 

Белки (г) 1,02 Углеводы (г) 6,36   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством 



Утверждаю 

Генеральный директор 

 

__________________ 

 

 

Технико-технологическая карта №271 

Хлебец рыбный 

1.Область применения 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Хлебец рыбный», вырабатываемой 
**************** и реализуемый в ************* 

 

2.Требования к сырью 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления 
«Хлебец рыбный», должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 
(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 
качеств и пр.) 

 

3.Рецептура 

Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц 100 порц 
Брутто, г Нетто, г Брутто, кг Нетто, кг 

Полуфабрикат рыбный 83 83 8,3 8,3 
Хлеб 13,3 13,3 1,33 1,33 
Молоко 21,6 21,6 2,16 2,16 
Яйцо 0,008 0,32 0,0008 0,032 
Масло сливочное 5 5 0,5 0,5 
Масло сливочное 8 8 0,8 0,8 
Выход готового блюда - 100 - - 

 

4.Технологический процесс 

К п-ф рыбный  добавляют черствый пшеничный  хлеб  замоченный  в молоке или воде . Затем в эту 
рыбную массу вводят размягченное сливочное масло, яичные желтки и всю массу тщательно выбивают, 
затем при осторожном пермешивании вводят взбитые яичные белки. Готовую массу выкладывают в 
смазанную маслом (1 г от нормы) емкость.Запекают. 

При отпуске хлебцы гарнируют, поливают сливочным маслом или соусом. 

 

5.Требования к оформлению, реализации и хранению 

Оптимальная температура подачи 65 градусов С. В процессе приготовления блюд исключается обжарка 

 

6.Показатели качества и безопасности 

6.1 Внешний вид- ломтик рыбного хлебцаправильной формы полит сливочным маслом или соусом. 



 Вкус- приятный сладковато- соленый, характерный для определенного вида рыб, с выраженным 
привкусом молока и сливочного масла. 

Консистенция- мягкая, сочная, сохраняет форму. 

 

6.2 Микробиологические показатели «Хлебец рыбный» должны соответствовать требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» или гигиеническим нормативам, установленным в 
соответствии с нормативными правовыми актами или нормативными документами, действующими на 
территории государств, принявшего стандарт 

 

7.Пищевая ценность 

Калорийность (Ккал) 131,6 ВитаминE (мг) 0,8 P (мг) 41,2 

Белки (г) 9,8 РЭ (мкг) 40 Fe (мг) 0,1 

Жиры (г) 5,6 Ca (мг) 129,1   

Углеводы (г) 9 Mg (мг) 6   

 

Ответственный за составление ТТК 

Заведующий производством  
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