


Брутто Нетто

73,3 48,6

6 6

3 3

3 3

-- 60

37,134 0,4968 0,02499 0,03052 33,585

Ca Fe B1 B2 C

1,4034 3,0703 6,9118 60,8935

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Подготовленный лук шинкуют, подготовленную капусту  соединяют с луком, добавляют сахар, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Сахар-песок 

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста квашеная 

Лук репчатый

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из квашеной капусты 60 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из квашеной капусты, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122562



Брутто Нетто

16 16

8 8

8 8

4 4

12,8 12

26 26

-- 208

Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом 208 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 

качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002322

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Вермишель 

Морковь 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное

Цыпленок

Картофель 

Соль

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Выход блюда :

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Измельченные лук и морковь 

припускают с добавлением масла в небольшом количестве воды. В кипящий бульон закладывают 

картофель, припущенные овощи и варят 5-8 минут, добавляют макаронные изделия, доводят до 

кипения, вводят отварное куриное мясо и варят суп до готовности. За 5 мин до окончания варки 

добавляют соль.

139,252

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016, № 152

13,992 0,7764 0,06752 0,064 6,4

Ca Fe B1 B2 C

4,448 6,076 16,694



Брутто Нетто

64 60,8

8 8

16 16

1,6 1,6

6,4 6,4

1,6 1,6

-- 80

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлета рыбная 80 г
РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002297

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Минтай филе 

Молоко 3,2% 

Температура подачи

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Подготовленное филе рыбы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в молоке хлебом, добавляют яйца, соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из 

рыбной массы формуют котлеты, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным 

маслом емкость. Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в 

течение 15-20 минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в 

течение 12-15 минут до готовности.

Хлеб пшеничный 

Яйцо куриное 

Сухари панировочные

Соль

Масло подсолнечное 

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,2864 11,5424 125,2384

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Не ниже 65  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

41,088 1,008 0,10784 0,11024 1,2

Ca Fe B1 B2 C

12,3728



Брутто Нетто

150 150

5 5

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002641
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Картофель отварной 150 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Картофель отварной, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления
Очищенный нарезанный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, варят 25-30 

минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения, заправляют готовый картофель, перемешивают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

2,88 5,650 49,98 150,000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,005 20,6

Ca Fe B1 B2 C

19,5 1,17 0,15



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

32,480 0,70 0,02000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647



Брутто Нетто

40 40

-- 40

9,2 0,4 0,040 0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706



Брутто Нетто

50 50

-- 50

11,5 1,55 0,1 0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708



Брутто Нетто

57,4 57,4

3 3

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002669
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из отварной свеклы 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из отварной свеклы, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленную отварную свеклу нарезают соломкой или натирают на терке. Добавляют соль, 

заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Соль

Масло подсолнечное 

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

Химический состав

0,94 3,610 5,27 57,420

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

19,74

Ca Fe B1 B2 C

19,18 0,34 0,03



Брутто Нетто

40 40

20 20

8 8

1,6 1,6

4 4

2 2

5 5

-- 205

39,400 0,660 0,0400 0,00848 12,620

Ca Fe B1 B2 C

1,4200 3,960 6,3200 71,8000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда

Технология приготовления
Подготовленные овощи нарезают: капусту шинкуют, картофель брусочками, морковь и лук 

соломкой. Морковь и лук припускают с добавлением масла 5-7 мин, томат припускают отдельно 

5-7 минут. В кипящую воду  кладут капусту, варят 10-15 мин, затем кладут картофель, добавляют 

припущенные овощи и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют 

припущенный томат и соль. Сметану доводят до кипения. Готовый суп заправляют 

прокипяченной сметаной.

Температура подачи

Морковь 

Томат-паста 25% 

Лук репчатый

Масло подсолнечное

Соль

Сметана 

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста 

Картофель 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Щи из свежей капусты со сметаной 205 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Щи из свежей капусты со сметаной, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002710



Брутто Нетто

43 40

0,8 0,8

2,8 2,8

1,6 1,6

1,6 1,6

1,6 1,6

-- 80

31,12 0,7300 0,04000 0,0429 1,150

Ca Fe B1 B2 C

9,420 8,100 42,3400 90,0000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленное мясо птицы нарезают кубиками, закладывают в горячую воду, доводят до 

кипения и варят при слабом кипении до готовности, охлаждают. Для соуса лук и морковь 

пассеруют на масле, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают горячую 

воду, перемешивают до получения однородной массы, добавляют оставшуюся воду, доводят до 

кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В конце варки 

добавляют соль. Отварное филе птицы заливают соусом, доводят до кипения, тушат в течение 7-

10 минут.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Мука пшеничная 

Томат-паста 

Морковь 

Соль

Наименование сырья и продуктов

Лук репчатый 

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Филе куриное 

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. Кучмы, 

Москва, 2016, № 311

Птица тушеная в соусе 80 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Птица тушеная в соусе, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002651



Брутто Нетто

55 55

3 3

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002643
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Каша гречневая рассыпчатая 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Каша гречневая рассыпчатая, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления
Крупу всыпают в кипящую воду, добавляют соль и варят при помешивании до готовности. 

Сливочное масло растапливают, доводят до кипения и заправляют кашу. Тщательно 

перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа гречневая 

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

8,600 2,09 38,640 243,750

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,113 0

Ca Fe B1 B2 C

14,82 3,691 0,2100



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

37,5 37,5

4 4

10 10

6,1 6

3 3

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002677

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Кукуруза консервированная

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат картофельный с кукурузой и морковью 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат картофельный с кукурузой и 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 качества и пр.).

Морковь 

Огурец соленый 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Масло подсолнечное

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления
Подготовленные картофель и морковь варят до готовности, охлаждают, нарезают кубиками. 

Огурцы нарезают ломтиками. Консервированную кукурузу отваривают в собственной заливке 5 

минут, отвар сливают, кукурузу охлаждают. Овощи соединяют, заправляют маслом 

растительным, солью,  перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

1,8100 3,82000 14,2300 98,52000

0,01383 3,4700

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

11,620 0,710 0,05000



Брутто Нетто

90 90

8 8

8 8

2 2

12,8 12

-- 208

17,464 1,1068 0,12904

4,192 4,27 15,974 119,094

0,1356 19,2

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи 

нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с 

добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут подготовленный картофель, 

припущенные овощи, нарезанное мясо и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Цыпленок

Соль

Выход блюда (в граммах):

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с мясом 208 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с мясом, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002330



Брутто Нетто

73,1 68

3 3

10 10

4 4

2,4 2,4

-- 100

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Гуляш из мяса 100 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Гуляш из мяса, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002636

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина

Масло подсолнечное 

Лук репчатый 

Томат-паста 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Мука пшеничная 

Отварное мясо нарезают по 3-4 кусочка на порцию. Из лука, подсушенной муки и томата готовят 

соус, в соус кладут нарезанное мясо, тушат 15-20 мин. В конце приготовления кладут соль и 

специи.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

9,3600 14,0800 3,2700 164,0000

0,12141 1,20

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

23,600 2,0000 0,01000



Брутто Нетто

45 45

3 3

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002648
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Макаронные изделия отварные 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Макаронные изделия 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 качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления
Макаронные изделия закладывают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят 10-15 

минут при слабом кипении. Сваренные изделия макаронные откидывают, после стекания воды 

перекладывают в емкость.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, заправляют 

готовые макароны, перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Макароны

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

2,460 5,79 70,450 145,720

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,021 0

Ca Fe B1 B2 C

12,15 0,810 0,060



Брутто Нетто

200 200

-- 200

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

14 2,8 0,02 0,02 4

Ca Fe B1 B2 C

1 0,0 20,2 85,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Химический состав

Сок фруктовый 

Выход блюда 

Технология приготовления

Пакеты обмывают, просушивают, вскрывают непосредственно перед порционированием.

Сок фруктовый 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Сок фруктовый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002678



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

47 47

6 6

6,4 6

2 2

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002673
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из свеклы с огурцами солеными 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из свеклы с огурцами солеными, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Огурец соленый 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Подготовленную отварную свеклу и огурцы нарезают соломкой, лук репчатый нарезают 

кубиками. Овощи соединяют, добавляют соль, заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,8500 3,62000 3,7700 51,00000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,00192 3,570

Ca Fe B1 B2 C

18,430 0,640 0,02000



Брутто Нетто

65 65

5 5

10 10

1,6 1,6

22 20

3 3

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002694

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. Кучмы, 

Москва, 2016

Суп картофельный с фрикадельками 200 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с фрикадельками, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Лук репчатый 

Масло подсолнечное

Говядина

Соль

Наименование сырья и продуктов

Хлеб пшеничный 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук 

припускают с добавлением масла 5-7 минут.В кипящий бульон  кладут подготовленный 

картофель, припущенные овощи и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль. Для приготовления фрикаделек мясо пропускают через 

мясорубку вместе с замоченным хлебом и луком (3,6 г на порцию), добавляют соль, 

перемешиваюти выбивают. Из готовой котлетной массы формуют 2-3 шарика на порцию (п/ф 42 

г на порцию), выкладывают в емкость.Фрикадельки варят отдельно в воде до готовности в 

течение 10-15 минут.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

4,200 2,0000 9,400 82,0000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,036 6,8

Ca Fe B1 B2 C

26,00 1,000 0,080



Брутто Нетто

81 75

115 115

13,3 13,3

5,3 5,3

2,7 2,7

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002637

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина 

Картофель 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Жаркое по-домашнему 200 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Жаркое по-домашнему, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 

Технология приготовления

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

337,140

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Отварное мясо нарезают по 2-4 куска на порцию, картофель и лук - дольками, затем мясо и овощи 

кладут слоями в посуду, добавляют томат, соль, бульон и тушат до готовности под крышкой. За 5-

10 мин до готовности кладут лавровый лист.

34,860 4,420 0,14000 0,12231 7,720

Ca Fe B1 B2 C

18,5200 15,6800 14,9400



Брутто Нетто

10 10

12 12

-- 200

0,00 0,000 0,00 0,01 0

Ca Fe B1 B2 C

0,6 0,20 16,000 68,000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда 

Технология приготовления
В кипящую воду добавляют сахар, доводят до кипения. В горячий сироп кладут ягоды, не 

размораживая, варят при слабом кипении 5 минут, затем охлаждают. Отпускать вместе с 

вареными ягодами.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м

Сахар-песок 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из смородины 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из смородины, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002646



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

48,2 48,2

6,4 6

6 6

0,2 0,2

-- 60

91,878 1,1112 0,03084 0,05806 2,5892

Ca Fe B1 B2 C

2,2906 7,7574 3,6112 93,4238

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Подготовленную морковь варят до готовности, очищают нарезают кубиками. Подготовленный 

сыр натирают на терке. Измельченную морковь соединяют с сыром, добавляют соль, заправляют 

мамлом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Масло подсолнечное 

Соль йодированная 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Морковь 

Сыр

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из отварной моркови с сыром 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из отварной моркови 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 качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122536



Брутто Нетто

40 40

5 5

3 3

3 3

5 5

12,8 12

-- 208

34,140 1,6400 0,18000 0,0251 4,7

Ca Fe B1 B2 C

4,400 4,220 13,2 118,600

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленную фасоль закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. Птицу отваривают, 

охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи нарезают: картофель 

кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с добавлением масла 5-7 минут. В 

кипящий бульон кладут отваренную фасоль, картофель, припущенные овощи, нарезанное мясо и 

варят до готовности.За 10-15 минут до окончания приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Морковь 

Масло подсолнечное 

Фасоль сухая

Соль

Наименование сырья и продуктов

Цыпленок тушка 

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Лук репчатый 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с фасолью и мясом 200/8 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с фасолью и мясом, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002691



Брутто Нетто

51,8 46,5

13,3 13,3

2 2

18,2 15,3

2,5 2

8,3 8,3

2 2

5 5

1 1

-- 130

Тефтели 130 г

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002290

Говядина 

Хлеб пшеничный 

Масло подсолнечное 

Лук репчатый 

Морковь свежая 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Подготовленное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в 

воде хлебом (вода 13 г на порцию) и репчатым луком (13 г на порцию), добавляют соль, хорошо 

перемешивают и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия в форме шариков, 

панируют в муке и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. Запекают с двух 

сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 10-12 минут или в 

пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут до 

готовности. Запеченные тефтели заливают соусом, добавляют воду 10-20 г на порцию и тушат 

при слабом кипении. При отпуске тефтели поливают соусом, в котором они тушились. Для соуса 

лук и морковь пассеруют, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают 

горячую воду, перемешивают до получения однородной массы, добавлояют оставшуюся воду, 

доводят до кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В 

конце варки добавляют соль и сахар. Соус процеживают, протирая овощи, доводят до кипения.

Мука пшеничная 

Масло слив. 82,5%

Томат-паста 25% 

Соль

Сахар-песок 

Химический состав

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Температура подачи

0,13516 3,245

Ca Fe B1 B2 C

17,944 2,0168 0,08057



Брутто Нетто

171,9 171,9

4 4

3 3

6 6

3,6 3,6

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002639

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Капуста тушеная 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Капуста тушеная, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь 

Лук репчатый 

Соль

Выход блюда

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления

Нашинкованную капусту припускают до полуготовности, добавляют пассерованные с томатом 

овощи, перемешивают, кладут соль, доводят до готовности

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,0900 4,860 14,1500 112,6500

0,00108 25,740

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

83,180 1,220 0,0500



Брутто Нетто

200 200

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002678

Сок фруктовый 

Выход блюда 

Технология приготовления

Пакеты обмывают, просушивают, вскрывают непосредственно перед порционированием.

Сок фруктовый 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Сок фруктовый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Химический состав

85,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

14 2,8 0,02 0,02 4

Ca Fe B1 B2 C

1 0,0 20,2



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

63 60

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000000142

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Икра кабачковая

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Икра кабачковая 60 г

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Подготовленные банки вскрывают, содержимое выкладывают в посуду из нержавеющей стали, 

прогревают при температуре 80 градусов, охлаждают, порционируют.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Срок реализации

В течение 30 минут

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,50 0,10 1,50 8,50

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0315 6,00

Ca Fe B1 B2 C

13,80 0,400 0,0000



Брутто Нетто

16 16

8 8

8 8

4 4

12,8 12

26 26

-- 208

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016, № 152

13,992 0,7764 0,06752 0,064 6,4

Ca Fe B1 B2 C

4,448 6,076 16,694 139,252

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Выход блюда :

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Измельченные лук и морковь 

припускают с добавлением масла в небольшом количестве воды. В кипящий бульон закладывают 

картофель, припущенные овощи и варят 5-8 минут, добавляют макаронные изделия, доводят до 

кипения, вводят отварное куриное мясо и варят суп до готовности. За 5 мин до окончания варки 

добавляют соль.

Лук репчатый 

Масло подсолнечное

Цыпленок

Картофель 

Соль

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Вермишель 

Морковь 

Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом 208 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 

качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002322



Брутто Нетто

42,9 40

20 20

8 8

2,4 2,4

14,4 14,4

-- 80

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002586

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Филе цыпленка

Хлеб пшеничный

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлеты рубленые из птицы 80 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда 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 качества и пр.).

Сухари панировочные

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Лук репчатый 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления
Подготовленное мясо птицы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в воде хлебом (вода 20 г на порцию) и луком, добавляют соль, хорошо 

перемешивают и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия овально-

приплюснутой формы, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным маслом 

емкость. Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 

15-20 минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 

10-12 минут до готовности.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

11,1300 21,3800 11,2400 232,1800

0,05803 0,76

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

40,390 1,0300 0,07000



Брутто Нетто

47 47

2,5 2,5

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002656
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рис отварной 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рис отварной, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленный рис всыпают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят при 

слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, воду сливают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют 

маслом, перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа рисовая

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

3,65 5,3700 66,690 159,7000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0213 0

Ca Fe B1 B2 C

1,37 0,530 0,0300



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

28,8 28,8

4,8 4,8

9 9

5,4 5,4

12 12

-- 60

14,862 0,9654 0,0447

0,8646 12,1212 5,6802 135,27

0,04092 7,545

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления
Подготовленные картофель варят до готовности, охлаждают, нарезают кубиками. Огурцы 

нарезают ломтиками, лук - мелкими кубиками. Консервированный горошек отваривают в 

собственной заливке 5 минут, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи соединяют, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Огурец соленый 

Горошек зеленый консервированный

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Лук репчатый

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат картофельный с горошком зеленым 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат картофельный с горошком зеленым, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122565



Брутто Нетто

40 40

14 14

8 8

3 3

4 4

6 6

2 2

3 3

13,6 12

5 5

-- 213

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002634

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Борщ с фасолью со сметаной и мясом 200/5/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Борщ с фасолью (Сибирский) со сметаной, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Томат-паста 

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Капуста белокочанная

Картофель 

Фасоль сухая

Морковь 

Лук репчатый 

Цыпленок

Сметана 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления

Подготовленную фасоль закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. Подготовленные овощи 

нарезают: картофель брусочками, морковь, свеклу и лук соломкой, капусту шинкуют. Морковь и 

лук припускают с добавлением масла 5-7 минут. Свеклу тушат в закрытой посуде, за 7-10 минут 

до окончания тушения в свеклу добавляют томат.В кипящий бульон кладут капусту, картофель, 

припущенные овощи, тушеную свеклу и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  закладывают отваренную фасоль, отварное мясо птицы, добавляют соль. Сметану 

доводят до кипения, заправляют готовый борщ.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,840 4,100 11,340 102,200

0,03134 5,360

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

43,340 1,3800 0,08000



Брутто Нетто

59,3 56,4

16 16

11,9 10

1,8 1,8

2,5 2

11,4 11,4

2 2

3 3

-- 130

Тефтели рыбные 130

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002300

Минтай филе 

Хлеб пшеничный 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Морковь свежая 

Технология приготовления

Подготовленное филе рыбы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в воде хлебом (вода 8 г на порцию) и репчатым луком (8 г на порцию), добавляют 

соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из рыбной массы формуют изделия в форме шариков, 

панируют в муке и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. Запекают с двух 

сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 15-20 минут или в 

пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут до 

готовности. Запеченные тефтели заливают соусом, добавляют воду 10-20 г на порцию и тушат 

при слабом кипении. При отпуске тефтели поливают соусом, в котором они тушились. Для соуса 

лук и морковь пассеруют, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают 

горячую воду, перемешивают до получения однородной массы, добавлояют оставшуюся воду, 

доводят до кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В 

конце варки добавляют соль и сахар. Соус процеживают, протирая овощи, доводят до кипения.

Мука пшеничная 

Масло сливочное

Соль

Выход блюда (в граммах):

Томат-паста

Химический состав

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

0,13717 3,1624

Ca Fe B1 B2 C

35,451 1,0904 0,12016



Брутто Нетто

128 128

10 10

3 3

-- 150

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002653
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Пюре картофельное 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Пюре картофельное, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления
Молоко доводят до кипения. Очищенный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, 

варят 25-30 минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают и протирают, 

добавляя кипяченое молоко в 2-3 приема.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, 

заправляют готовое пюре, перемешивают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель свежий 

Молоко 

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

3,100 9,150 17,980 122,860

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,1056 17,81

Ca Fe B1 B2 C

41,66 1,040 0,1500



Брутто Нетто

12 12

12 12

9 9

-- 200

10,56 0,192 0,03

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,021 24,342

Ca Fe B1 B2 C

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,129 0,024 20,016 80,796

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Крахмал картофельный 

Выход блюда 

Технология приготовления
Ягоды проваривают при слабом кипении 10-15 мин и процеживают, одновременно протирая.В 

отвар добавляют сахар, доводят до кипения и вливают подготовленный крахмал, доводят до 

кипения охлаждают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м 

Сахар-песок 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Кисель плодово-ягодный 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Кисель плодово-ягодный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122462



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

57,4 57,4

3 3

-- 60

19,18 0,34 0,03 19,74

Ca Fe B1 B2 C

0,94 3,610 5,27 57,420

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленную отварную свеклу нарезают соломкой или натирают на терке. Добавляют соль, 

заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Соль

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из отварной свеклы 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из отварной свеклы, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002669



Брутто Нетто

8 8

40 40

8 8

4 4

13,6 12

16 16

-- 208

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с горохом и мясом 200/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп гороховый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002683

Морковь 

Масло подсолнечное 

Соль

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Лук репчатый 

Картофель 

Цыпленок

Горох колотый 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленный горох закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения.Подготовленные овощи 

нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с 

добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут подготовленный горох, картофель, 

припущенные овощи, отварное мясо птицы и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

5,720 38,520 12,500 389,40

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0492 0,800

Ca Fe B1 B2 C

59,500 1,8400 0,14000



Брутто Нетто

51,0 50

-- 50

№ 294 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р 

Кучмы, Москва, 2016

20,90 1,100 0,100 0,100 0

Ca Fe B1 B2 C

6,65 14,270

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

0,200 155,700

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления

С колбасных изделий снимают искусственную оболочку (оболочку натуральную не удаляют), 

опускают в кипящую воду и варят сосиски не менее 3-5 минут

Температура подачи

Не ниже 65 градусов

Срок реализации

Наименование сырья и продуктов

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сосиски

Выход блюда (в граммах):

Сосиски отварные 50 г

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000001158 



Брутто Нетто

171,9 171,9

4 4

3 3

6 6

3,6 3,6

-- 150

83,180 1,220 0,0500 0,00108 25,740

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,0900 4,860 14,1500 112,6500

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления

Нашинкованную капусту припускают до полуготовности, добавляют пассерованные с томатом 

овощи, перемешивают, кладут соль, доводят до готовности

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Морковь 

Лук репчатый 

Соль

Выход блюда

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Капуста тушеная 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Капуста тушеная, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002639



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

73,3 48,6

6 6

3 3

3 3

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122562

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из квашеной капусты 60 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из квашеной капусты, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Сахар-песок 

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста квашеная 

Лук репчатый

Подготовленный лук шинкуют, подготовленную капусту  соединяют с луком, добавляют сахар, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

1,4034 3,0703 6,9118 60,8935

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,03052 33,585

Ca Fe B1 B2 C

37,134 0,4968 0,02499



Брутто Нетто

48 48

4 4

8 8

4 4

13 12

4 4

13,6 12

5 5

-- 213

23,320 0,7400 0,08000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,07999 6,7000

Ca Fe B1 B2 C

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

1,6200 4,08000 9,5800 85,80000

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Перловую крупу перебрать, промыть, сварить до полуготовности, отвар слить.Соленые огурцы 

нарезают, припускают 15 мин.Морковь и лук пассеруют с добавлением масла. В кипящий бульон 

кладут картофель, нарезаный кубиками, крупу и варят 10-15мин, затем добавляют пассерованные 

овощи, за 5-10 мин до окончания варки кладут припущенные огурцы, отварное мясо птицы, соль, 

доводят до готовности. При подаче заправляют сметаной.

Морковь свежая 

Лук репчатый 

Огурец соленый 

Масло подсолнечное 

Цыпленок

Сметана 

Картофель свежий 

Крупа перловая

Соль

Выход блюда

Технология приготовления

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рассольник Ленинградский со сметаной и мясом 200/5/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рассольник Ленинградский со сметаной, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002278



Брутто Нетто

56,8 56

20 20

4 4

2,4 2,4

-- 80

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлета из говядины (домашняя) 80 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Котлета из говядины (домашняя), должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002289

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина 

Хлеб пшеничный 

Подготовленное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в 

воде хлебом (вода 21 г на порцию), добавляют соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из 

готовой котлетной массы формуют изделия овально-приплюснутой формы с заостренным 

концом, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. 

Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 15-20 

минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 10-12 

минут до готовности.

Сухари панировочные

Соль

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Масло подсолнечное 

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

0,1092

Ca Fe B1 B2 C

10,392 2,0136 0,07248



Брутто Нетто

47 47

2,5 2,5

-- 150

1,37 0,530 0,0300 0,0213 0

Ca Fe B1 B2 C

3,65 5,3700 66,690 159,7000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленный рис всыпают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят при 

слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, воду сливают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют 

маслом, перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа рисовая

Соль

Масло сливочное

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рис отварной 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рис отварной, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002656



Брутто Нетто

12 12

12 12

9 9

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122462

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Кисель плодово-ягодный 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Кисель плодово-ягодный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Крахмал картофельный 

Выход блюда 

Технология приготовления
Ягоды проваривают при слабом кипении 10-15 мин и процеживают, одновременно протирая.В 

отвар добавляют сахар, доводят до кипения и вливают подготовленный крахмал, доводят до 

кипения охлаждают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,129 0,024 20,016 80,796

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,021 24,342

Ca Fe B1 B2 C

10,56 0,192 0,03



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

55 55

3 3

3 3

-- 60

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002671
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из свеклы с зеленым горошком 60 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из свеклы с зеленым горошком, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленную отварную свеклу нарезают соломкой или натирают на терке.Консервированный 

горошек отваривают в собственной заливке 5 мин, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи 

соединяют, добавляют соль, заправляют маслом растительным, перемешивают

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Горошек зеленый консервирован

Масло подсолнечное 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Вкус и запах свойственный вареной свекле, в меру соленый
Микробиологические показатели блюда  должно соответствовать требованиям  или 

гигиеническим нормативам,  установленным в соответствии с нормативными правовыми актами 

или нормативными документами, действующими на территории государства, принявшего 

стандарт.

5. ПИЩЕВАЯ  ЦЕННОСТЬ (на выход - 1 пор)

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,990 2,470 4,370 43,740

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0015 4,1

Ca Fe B1 B2 C

17,00 0,790 0,0200



Брутто Нетто

25 25

60 60

5 5

5 5

4 4

13,6 12

-- 208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002685

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Картофель 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп из овощей с мясом 200/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп из овощей с мясом, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Соль

Наименование сырья и продуктов

Цыпленок тушка 

Выход блюда

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи 

нарезают: капусту шинкуют, картофель брусочками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук 

припускают с добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут капусту, картофель и 

отваривают 10-15 минут.За 10-15 минут до окончания приготовления  добавляют припущенные 

овощи, нарезанное мясо и соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

1,280 4,0 7,32 76,200

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0204 8,3

Ca Fe B1 B2 C

27,880 0,6200 0,06000



Брутто Нетто

43 40

7 7

2 2

5 5

-- 80

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002659
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рыба запеченная в сметанном соусе 80 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рыба запеченная в сметанном соусе, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Минтай филе 

Мука пшеничная 

Сметана 

Для соуса пассерованную муку (5 г на порцию) разводят горячей водой, вымешивают до 

однородной массы, постепенно добавляют воду и доводят до кипения. В приготовленный белый 

соус вводят сметану, соль, варят 3-5 мин, процеживают.Подготовленные куски рыбы солят, 

панируют в муке, выкладывают в емкость, смазанную растительным маслом. Рыбу заливают 

сметанным соусом, подливают воду (10-20 г на порцию) и запекают в жарочном шкафу 15-20 

минут при температуре 250-280 градусов, или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" 12-15 

минут при температуре 170-180 градусов.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

1,400 5,910 13,290 132,500

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0831 0,150

Ca Fe B1 B2 C

37,14 0,900 0,0400



Брутто Нетто

128 128

10 10

3 3

-- 150

41,66 1,040 0,1500 0,1056 17,81

Ca Fe B1 B2 C

3,100 9,150 17,980 122,860

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления
Молоко доводят до кипения. Очищенный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, 

варят 25-30 минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают и протирают, 

добавляя кипяченое молоко в 2-3 приема.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, 

заправляют готовое пюре, перемешивают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель свежий 

Молоко 

Масло сливочное

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Пюре картофельное 150 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Пюре картофельное, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002653



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Начальник Управления (ГОРУНО) Генеральный директор ООО "ВЕКТОР"

С.А. Жаленкова ______________________ Р.И. Бабаков ______________________

9,2 0,4 0,040 0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).



Брутто Нетто

122,2 81

10 10

5 5

5 5

-- 100

61,906 0,8282 0,04166 0,05088 55,99

Ca Fe B1 B2 C

2,3396 5,1172 11,5212 101,498

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Подготовленный лук шинкуют, подготовленную капусту  соединяют с луком, добавляют сахар, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Сахар-песок 

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста квашеная 

Лук репчатый 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из квашеной капусты 100 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из квашеной капуст, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122561



Брутто Нетто

20 20

10 10

10 10

5 5

12,8 12

26 26

-- 258

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002323

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016, № 152

Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом 258 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 

2. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Вермишель 

Морковь 

Лук репчатый

Масло подсолнечное 

Цыпленок

Картофель 

Соль

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Измельченные лук и морковь 

припускают с добавлением масла в небольшом количестве воды. В кипящий бульон закладывают 

картофель, припущенные овощи и варят 5-8 минут, добавляют макаронные изделия, доводят до 

кипения, вводят отварное куриное мясо и варят суп до готовности. За 5 мин до окончания варки 

добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

4,918 7,121 19,808 162,993

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0674 6,7

Ca Fe B1 B2 C

16,392 0,8704 0,07372



Брутто Нетто

80 76

10 10

20 20

2 2

8 8

2 2

-- 100

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлета рыбная 100 г

 РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002296

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Минтай филе 

Молоко 3,2% 

Температура подачи

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Подготовленное филе рыбы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в молоке хлебом, добавляют яйца, соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из 

рыбной массы формуют котлеты, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным 

маслом емкость. Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в 

течение 15-20 минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в 

течение 12-15 минут до готовности.

Хлеб пшеничный 

Яйцо куриное 

Сухари панировочные

Соль

Масло подсолнечное 

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

4,108 14,428 156,548

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Не ниже 65  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

51,36 1,26 0,1348 0,1378 1,5

Ca Fe B1 B2 C

15,466



Брутто Нетто

180 180

5 5

-- 180

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002642
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Картофель отварной 180 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Картофель отварно, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления
Очищенный нарезанный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, варят 25-30 

минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения, заправляют готовый картофель, перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

8,46 3,790 43,98 318,000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,005 24,71

Ca Fe B1 B2 C

23,4 1,40 0,18



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

95 95

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002668
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из отварной свеклы 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из отварной свеклы, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленную отварную свеклу нарезают соломкой или натирают на терке. Добавляют соль, 

заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Соль

Масло подсолнечное 

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

1,41 6,010 8,26 92,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

6,65

Ca Fe B1 B2 C

35,46 1,32 0,02



Брутто Нетто

50 50

20 20

8 8

1,6 1,6

4 4

2 2

5 5

-- 255

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002712
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Щи из свежей капусты со сметаной 255 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Щи из свежей капусты со сметаной, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста 

Картофель 

Морковь 

Томат-паста 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Соль

Сметана 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленные овощи нарезают: капусту шинкуют, картофель брусочками, морковь и лук 

соломкой. Морковь и лук припускают с добавлением масла 5-7 мин, томат припускают отдельно 

5-7 минут. В кипящую воду  кладут капусту, варят 10-15 мин, затем кладут картофель, добавляют 

припущенные овощи и варят до готовности. За 5-10 мин до окончания варки добавляют 

припущенный томат и соль. Сметану доводят до кипения. Готовый суп заправляют 

прокипяченной сметаной и доводят до кипения.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

1,7700 4,950 7,9000 89,7500

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,00848 15,780

Ca Fe B1 B2 C

49,250 0,830 0,0500



Брутто Нетто

63,1 60

3,5 3,5

1 1

2 2

2 2

1 1

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002650

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Филе куриное 

Мука пшеничная 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016, № 311

Птица тушеная в соусе 100 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Птица тушеная в соусе, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Томат-паста 25% 

Морковь 

Лук репчатый 

Соль

Наименование сырья и продуктов

Масло подсолнечное 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленное мясо птицы нарезают кубиками, закладывают в горячую воду, доводят до 

кипения и варят при слабом кипении до готовности, охлаждают. Для соуса лук и морковь 

пассеруют на масле, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают горячую 

воду, перемешивают до получения однородной массы, добавляют оставшуюся воду, доводят до 

кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В конце варки 

добавляют соль. Отварное филе птицы заливают соусом, доводят до кипения, тушат в течение 7-

10 минут.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

11,7800 10,1200 29,9300 150,0000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,05987 1,44

Ca Fe B1 B2 C

38,900 0,9100 0,05000



Брутто Нетто

67 67

3 3

-- 180

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002644
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Каша гречневая рассыпчатая 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Каша гречневая рассыпчатая, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления
Крупу всыпают в кипящую воду, добавляют соль и варят при помешивании до готовности. 

Сливочное масло растапливают, доводят до кипения и заправляют кашу. Тщательно 

перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа гречневая 

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

12,310 2,310 86,370 392,500

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,137 0

Ca Fe B1 B2 C

17,78 5,470 0,2500



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

65,2 65,2

5 5

15 15

10,2 10

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002676

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Кукуруза консервированная

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат картофельный с кукурузой и морковью 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат картофельный с кукурузой и морковь, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь 

Огурец соленый 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Масло подсолнечное 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления
Подготовленные картофель и морковь варят до готовности, охлаждают, нарезают кубиками. 

Огурцы нарезают ломтиками. Консервированную кукурузу отваривают в собственной заливке 5 

минут, отвар сливают, кукурузу охлаждают. Овощи соединяют, заправляют маслом 

растительным, солью,  перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,0200 6,36000 23,7200 164,20000

0,01806 5,780

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

19,360 1,190 0,08000



Брутто Нетто

112,5 112,5

10 10

10 10

2,5 2,5

12,8 12

-- 258

21,242 1,3289 0,15752

4,568 4,7495 19,9675 140,8875

0,1632 24

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи 

нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с 

добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут подготовленный картофель, 

припущенные овощи, нарезанное мясо и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Цыпленок

Соль

Выход блюда (в граммах):

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с мясом 258 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с мясом, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002331



Брутто Нетто

73,1 68

3 3

10 10

4 4

2,4 2,4

-- 100

23,600 2,0000 0,01000

9,3600 14,0800 3,2700 164,0000

0,12141 1,20

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Отварное мясо нарезают по 3-4 кусочка на порцию. Из лука, подсушенной муки и томата готовят 

соус, в соус кладут нарезанное мясо, тушат 15-20 мин. В конце приготовления кладут соль и 

специи.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Лук репчатый 

Томат-паста 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Мука пшеничная 

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Гуляш из мяса 100 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Гуляш из мяса, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002636



Брутто Нетто

50 50

3 3

-- 180

Технолог           О.С.Башманова

Зав. производством          

14,58 0,970 0,07 0,023 0

Ca Fe B1 B2 C

6,550 6,950 36,540 234,860

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления
Макаронные изделия закладывают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят 10-15 

минут при слабом кипении. Сваренные изделия макаронные откидывают, после стекания воды 

перекладывают в емкость.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, заправляют 

готовые макароны, перемешивают.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Макароны

Соль

Масло сливочное

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Макаронные изделия отварные 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Макаронные изделия 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 качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002649



Брутто Нетто

200 200

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002678

Сок фруктовый 

Выход блюда 

Технология приготовления

Пакеты обмывают, просушивают, вскрывают непосредственно перед порционированием.

Сок фруктовый 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Сок фруктовый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Химический состав

85,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

14 2,8 0,02 0,02 4

Ca Fe B1 B2 C

1 0,0 20,2



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

80 80

9 9

9,6 9

3 3

3 3

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002672
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из свеклы с огурцами солеными 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из свеклы с огурцами солеными, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Огурец соленый 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Подготовленную отварную свеклу и огурцы нарезают соломкой, лук репчатый нарезают 

кубиками. Овощи соединяют, добавляют соль, заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

4,4200 6,03000 6,2800 85,00000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,00288 5,950

Ca Fe B1 B2 C

30,720 1,070 0,03000



Брутто Нетто

65 65

5 5

12 12

1,6 1,6

22 20

3 3

3 3

-- 250

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002695

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с фрикадельками 250 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с фрикадельками, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Лук репчатый 

Масло подсолнечное

Говядина

Соль

Наименование сырья и продуктов

Хлеб пшеничный 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленные овощи нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук 

припускают с добавлением масла 5-7 минут.В кипящий бульон  кладут подготовленный 

картофель, припущенные овощи и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль. Для приготовления фрикаделек мясо пропускают через 

мясорубку вместе с замоченным хлебом и луком (3,6 г на порцию), добавляют соль, 

перемешиваюти выбивают. Из готовой котлетной массы формуют 2-3 шарика на порцию (п/ф 42 

г на порцию), выкладывают в емкость.Фрикадельки варят отдельно в воде до готовности в 

течение 10-15 минут.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

5,250 2,5000 11,750 102,5000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,036 8,5

Ca Fe B1 B2 C

32,50 1,250 0,100



Брутто Нетто

81 75

145 145

16,6 16,6

6 6

3 3

-- 250

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002638

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина 

Картофель 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Жаркое по-домашнему 250 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Жаркое по-домашнему, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 25% 

Технология приготовления

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

421,430

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Отварное мясо нарезают по 2-4 куска на порцию, картофель и лук - дольками, затем мясо и овощи 

кладут слоями в посуду, добавляют томат, соль, бульон и тушат до готовности под крышкой. За 5-

10 мин до готовности кладут лавровый лист.

43,58 5,530 0,1800 0,0000 9,65

Ca Fe B1 B2 C

23,150 15,850 173,680



Брутто Нетто

10 10

12 12

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002646
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из смородины 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из смородины, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления
В кипящую воду добавляют сахар, доводят до кипения. В горячий сироп кладут ягоды, не 

размораживая, варят при слабом кипении 5 минут, затем охлаждают. Отпускать вместе с 

вареными ягодами.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м

Сахар-песок 

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,6 0,20 16,000 68,000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,01 0

Ca Fe B1 B2 C

0,00 0,000 0,00



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

80,4 80,4

10,8 10

10 10

0,3 0,3

-- 100

154,428 1,8675 0,05148 0,09732 4,3224

Ca Fe B1 B2 C

3,8532 12,9648 6,0264 156,2016

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Подготовленную морковь варят до готовности, очищают нарезают кубиками. Подготовленный 

сыр натирают на терке. Измельченную морковь соединяют с сыром, добавляют соль, заправляют 

мамлом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Масло подсолнечное 

Соль йодированная 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Морковь 

Сыр 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из отварной моркови с сыром 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из отварной моркови 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 качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122537



Брутто Нетто

50 50

5 5

5 5

3 3

8 8

12,8 12

-- 258

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002692

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Лук репчатый 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с фасолью и мясом 250/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с фасолью и мясом, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь 

Масло подсолнечное 

Фасоль сухая

Соль

Наименование сырья и продуктов

Цыпленок тушка 

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленную фасоль закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. Птицу отваривают, 

охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи нарезают: картофель 

кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с добавлением масла 5-7 минут. В 

кипящий бульон кладут отваренную фасоль, картофель, припущенные овощи, нарезанное мясо и 

варят до готовности.За 10-15 минут до окончания приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

5,500 5,270 46,53 148,250

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,02864 5,9

Ca Fe B1 B2 C

42,680 2,0500 0,23000



Брутто Нетто

64,5 58,1

16,6 16,6

2,5 2,5

22,1 18,6

2,5 2

9,1 9,1

2 2

5 5

1 1

-- 150

Тефтели 150 

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002291

Говядина

Хлеб пшеничный 

Масло подсолнечное 

Лук репчатый 

Морковь свежая 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Подготовленное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в 

воде хлебом (вода 16 г на порцию) и репчатым луком (16 г на порцию), добавляют соль, хорошо 

перемешивают и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия в форме шариков, 

панируют в муке и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. Запекают с двух 

сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 10-12 минут или в 

пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут до 

готовности. Запеченные тефтели заливают соусом, добавляют воду 10-20 г на порцию и тушат 

при слабом кипении. При отпуске тефтели поливают соусом, в котором они тушились. Для соуса 

лук и морковь пассеруют, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают 

горячую воду, перемешивают до получения однородной массы, добавлояют оставшуюся воду, 

доводят до кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В 

конце варки добавляют соль и сахар. Соус процеживают, протирая овощи, доводят до кипения.

Мука пшеничная 

Масло сливочное

Томат-паста 

Соль

Сахар-песок 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Температура подачи

0,16181 3,635

Ca Fe B1 B2 C

21,166 2,4665 0,09678



Брутто Нетто

206,2 206,2

5 5

3,6 3,6

7,2 7,2

4,3 4,3

-- 180

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002640

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Капуста тушеная 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Капуста тушеная, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь 

Лук репчатый

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления

Нашинкованную капусту припускают до полуготовности, добавляют пассерованные с томатом 

овощи, перемешивают, кладут соль, доводят до готовности

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,7100 5,8300 16,9700 135,1800

0,00129 30,890

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

99,810 1,460 0,05000



Брутто Нетто

200 200

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002678

Сок фруктовый 

Выход блюда 

Технология приготовления

Пакеты обмывают, просушивают, вскрывают непосредственно перед порционированием.

Сок фруктовый 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Сок фруктовый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Химический состав

85,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

14 2,8 0,02 0,02 4

Ca Fe B1 B2 C

1 0,0 20,2



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

101 100

-- 100

41 0,7 0,02 0,05 24,4

Ca Fe B1 B2 C

1,9 8,9 7,7 118,5

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Срок реализации

В течение 30 минут

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Подготовленные банки вскрывают, содержимое выкладывают в посуду из нержавеющей стали, 

прогревают при температуре 80 градусов, охлаждают, порционируют.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Икра кабачковая

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Икра из кабачков 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Икра из кабачков, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122569



Брутто Нетто

20 20

10 10

10 10

5 5

12,8 12

26 26

-- 258

16,392 0,8704 0,07372 0,0674 6,7

Ca Fe B1 B2 C

4,918 7,121 19,808 162,993

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Измельченные лук и морковь 

припускают с добавлением масла в небольшом количестве воды. В кипящий бульон закладывают 

картофель, припущенные овощи и варят 5-8 минут, добавляют макаронные изделия, доводят до 

кипения, вводят отварное куриное мясо и варят суп до готовности. За 5 мин до окончания варки 

добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Лук репчатый

Масло подсолнечное 

Цыпленок

Картофель 

Соль

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Вермишель 

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016, № 152

Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом 258 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп картофельный с макаронными изделиями и мясом, должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и 

2. РЕЦЕПТУРА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002323



Брутто Нетто

53,7 50

25 25

10 10

3 3

18 18

-- 100

50,490 1,2900 0,09000

13,9100 26,73 14,0500 352,730

0,07259 0,95

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Подготовленное мясо птицы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в воде хлебом (вода 24 г на порцию) и луком, добавляют соль, хорошо 

перемешивают и выбивают. Из готовой котлетной массы формуют изделия овально-

приплюснутой формы, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным маслом 

емкость. Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 

15-20 минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 

10-12 минут до готовности.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Сухари панировочные

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Лук репчатый

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Филе птицы

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлеты рубленые из птицы 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда 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 качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002585



Брутто Нетто

57 57

3 3

-- 180

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002657
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рис отварной 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рис отварной, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленный рис всыпают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят при 

слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, воду сливают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют 

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа рисовая

Соль

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

4,370 6,440 44,030 251,640

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0258 0

Ca Fe B1 B2 C

1,64 0,630 0,0400



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

48 48

8 8

16 15

9 9

20 20

-- 100

24,77 1,609 0,0745

1,441 20,202 9,467 225,45

0,0682 12,575

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления
Подготовленные картофель варят до готовности, охлаждают, нарезают кубиками. Огурцы 

нарезают ломтиками, лук - мелкими кубиками. Консервированный горошек отваривают в 

собственной заливке 5 минут, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи соединяют, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Огурец соленый 

Горошек зеленый консервированный

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель 

Лук репчатый 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат картофельный с горошком зеленым 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат картофельный с горошком зеленым, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122563



Брутто Нетто

40 40

14 14

8 8

3 3

4 4

6 6

2 2

3 3

13,6 12

5 5

-- 263

54,180 1,7300 0,10000

3,550 5,120 44,180 127,750

0,03134 6,700

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Технология приготовления

Подготовленную фасоль закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения. Подготовленные 

овощи нарезают: картофель брусочками, морковь, свеклу и лук соломкой, капусту шинкуют. 

Морковь и лук припускают с добавлением масла 5-7 минут. Свеклу тушат в закрытой посуде, за 7-

10 минут до окончания тушения в свеклу добавляют томат.В кипящий бульон  кладут капусту, 

картофель, припущенные овощи, тушеную свеклу и варят до готовности.За 10-15 минут до 

окончания приготовления  закладывают отваренную фасоль, отварное мясо птицы, добавляют 

соль. Сметану доводят до кипения, заправляют готовый борщ.

Цыпленок

Соль

Температура подачи

Лук репчатый 

Томат-паста 

Масло подсолнечное 

Сметана 

Выход блюда 

Свекла 

Капуста белокочанная

Картофель 

Фасоль сухая

Морковь 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. Кучмы, 

Москва, 2016

Борщ с фасолью со сметаной и мясом 250/5/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Борщ с фасолью (Сибирский) со сметаной, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002635



Брутто Нетто

74,2 70,5

20 20

14,2 12

2 2

2,5 2

13 13

2 2

3 3

-- 150

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. Кучмы, 

Москва, 2016

43,292 1,3272 0,14682 0,16506 3,6606

Ca Fe B1 B2 C

Технология приготовления

Подготовленное филе рыбы нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с 

замоченным в воде хлебом (вода 10 г на порцию) и репчатым луком (10 г на порцию), добавляют 

соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из рыбной массы формуют изделия в форме шариков, 

панируют в муке и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. Запекают с двух 

сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 15-20 минут или в 

пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут до 

готовности. Запеченные тефтели заливают соусом, добавляют воду 10-20 г на порцию и тушат 

при слабом кипении. При отпуске тефтели поливают соусом, в котором они тушились. Для соуса 

лук и морковь пассеруют, добавляют томат. В пассерованную охлажденную муку вливают 

горячую воду, перемешивают до получения однородной массы, добавлояют оставшуюся воду, 

доводят до кипения, вводят пассерованные с томатом овощи и варят при слабом кипении. В 

конце варки добавляют соль и сахар. Соус процеживают, протирая овощи, доводят до кипения.

Мука пшеничная 

Масло сливочное

Томат-паста 

Соль

Выход блюда (в граммах):

Химический состав

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002299

Тефтели рыбные 150 г

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Минтай филе 

Хлеб пшеничный 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное

Морковь свежая 

Температура подачи

Не ниже 65  градусов



Брутто Нетто

150 150

15 15

3 3

-- 180

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002652
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Пюре картофельное 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Пюре картофельное, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Молоко доводят до кипения. Очищенный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, 

варят 25-30 минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают и протирают, 

добавляя кипяченое молоко в 2-3 приема.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, 

заправляют готовое пюре, перемешивают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель свежий 

Молоко

Масло сливочное

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

3,730 10,980 21,580 207,430

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0225 21,37

Ca Fe B1 B2 C

49,99 1,240 0,180



Брутто Нетто

10 10

12 12

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002646
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из смородины 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из смородины, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления
В кипящую воду добавляют сахар, доводят до кипения. В горячий сироп кладут ягоды, не 

размораживая, варят при слабом кипении 5 минут, затем охлаждают. Отпускать вместе с 

вареными ягодами.

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м

Сахар-песок 

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,6 0,20 16,000 68,000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,01 0

Ca Fe B1 B2 C

0,00 0,000 0,00



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

88 88

0,1 0,1

5,4 5

3 3

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002674

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Кислота лимонная 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из свеклы с яблоками 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из свеклы с яблоками, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Яблоко 

Сахар-песок 

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Масло подсолнечное 

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления
Подготовленную отварную свеклу и яблоки с удаленным семенным гнездом нарезают соломкой 

или натирают на терке.Яблоки сбрызгивают растворенной лимонной кислотой. Компоненты 

соединяют, добавляют соль и сахар, заправляют маслом растительным, перемешивают

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

1,0900 6,0800 11,2000 103,9000

0,00108 6,44

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

29,270 1,4800 0,02000



Брутто Нетто

8 8

50 50

8 8

4 4

13,6 12

16 16

-- 258

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп картофельный с горохом и мясом 250/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп гороховый, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002684

Морковь 

Масло подсолнечное 

Соль

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Лук репчатый 

Картофель 

Цыпленок

Горох колотый 

Выход блюда 

Технология приготовления
Подготовленный горох закладывают в холодную воду (2-3 л на 1 кг бобовых) на 3-4 часа, затем 

отваривают в той же воде без соли при закрытой крышке до размягчения.Подготовленные овощи 

нарезают: картофель кубиками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук припускают с 

добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут подготовленный горох, картофель, 

припущенные овощи, отварное мясо птицы и варят до готовности.За 10-15 минут до окончания 

приготовления  добавляют соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

7,150 48,150 35,620 549,25

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0492 1,000

Ca Fe B1 B2 C

74,380 2,3000 0,18000



Брутто Нетто

51,0 50

-- 50

Сосиски отварные 50 г

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000001158 

Наименование сырья и продуктов

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сосиски

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

С колбасных изделий снимают искусственную оболочку (оболочку натуральную не удаляют), 

опускают в кипящую воду и варят сосиски не менее 3-5 минут

Температура подачи

Не ниже 65 градусов

Срок реализации

0,200 155,700

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

№ 294 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р 

Кучмы, Москва, 2016

20,90 1,100 0,100 0,100 0

Ca Fe B1 B2 C

6,65 14,270

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных



Брутто Нетто

206,2 206,2

5 5

3,6 3,6

7,2 7,2

4,3 4,3

-- 180

99,810 1,460 0,05000 0,00129 30,890

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Ca Fe B1 B2 C

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,7100 5,8300 16,9700 135,1800

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Технология приготовления

Нашинкованную капусту припускают до полуготовности, добавляют пассерованные с томатом 

овощи, перемешивают, кладут соль, доводят до готовности

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Морковь 

Лук репчатый

Соль

Выход блюда 

Наименование сырья и продуктов

Томат-паста 

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Масло подсолнечное 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Капуста тушеная 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Капуста тушеная, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002640



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

122,2 81

10 10

5 5

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122561
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из квашеной капусты 100 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из квашеной капуст, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Сахар-песок 

Масло подсолнечное 

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста квашеная 

Лук репчатый 

Подготовленный лук шинкуют, подготовленную капусту  соединяют с луком, добавляют сахар, 

заправляют маслом растительным, перемешивают.

Температура подачи

Не выше 14 градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,3396 5,1172 11,5212 101,498

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,05088 55,99

Ca Fe B1 B2 C

61,906 0,8282 0,04166



Брутто Нетто

60 60

5 5

10 10

5 5

15 15

13,6 12

5 5

5 5

-- 263

Сметана 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002277

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель свежий 

Крупа перловая

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рассольник Ленинградский со сметаной и мясом250/5/8 г
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рассольник Ленинградский со сметаной, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Морковь свежая 

Лук репчатый 

Огурец соленый 

Масло подсолнечное 

Наименование сырья и продуктов

Цыпленок

Соль

Выход блюда

Технология приготовления
Перловую крупу перебрать, промыть, сварить до полуготовности, отвар слить.Соленые огурцы 

нарезают, припускают 15 мин.Морковь и лук пассеруют с добавлением масла. В кипящий бульон 

кладут картофель, нарезаный кубиками, крупу и варят 10-15мин, затем добавляют пассерованные 

овощи, за 5-10 мин до окончания варки кладут припущенные огурцы, отварное мясо птицы, соль, 

доводят до готовности. При подаче заправляют сметаной.

Температура подачи

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 75  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

2,0300 5,10000 11,9700 107,25000

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,09357 8,3800

Ca Fe B1 B2 C

29,150 0,9300 0,1000



Брутто Нетто

71 70

25 25

5 5

3 3

-- 100

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Котлета из говядины (домашняя) 100 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002288

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Говядина

Хлеб пшеничный 

Сухари панировочные

Соль

Выход блюда (в граммах):

Технология приготовления

Масло подсолнечное 

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Подготовленное мясо нарезают на кусочки, пропускают через мясорубку вместе с замоченным в 

воде хлебом (вода 26 г на порцию), добавляют соль, хорошо перемешивают и выбивают. Из 

готовой котлетной массы формуют изделия овально-приплюснутой формы с заостренным 

концом, панируют в сухарях и выкладывают в смазанную растительным маслом емкость. 

Запекают с двух сторон в жарочном шкафу при температуре 250-280 градусов в течение 15-20 

минут или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" при температуре 180 градусов в течение 10-12 

минут до готовности.

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

15,576 15,257 14,94 259,377

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,1365

Ca Fe B1 B2 C

12,99 2,517 0,0906



Брутто Нетто

57 57

3 3

-- 180

1,64 0,630 0,0400 0,0258 0

Ca Fe B1 B2 C

4,370 6,440 44,030 251,640

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленный рис всыпают в кипящую подсоленную воду в соотношении 1:6, варят при 

слабом кипении. Когда зерна набухнут и станут мягкими, воду сливают.Масло сливочное 

растапливают, доводят до кипения. После стекания воды рис кладут в посуду, заправляют 

Температура подачи

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Крупа рисовая

Соль

Масло сливочное

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рис отварной 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рис отварной, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002657



Брутто Нетто

12 12

12 12

9 9

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122462

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Кисель плодово-ягодный 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Кисель плодово-ягодный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Крахмал картофельный 

Выход блюда 

Технология приготовления
Ягоды проваривают при слабом кипении 10-15 мин и процеживают, одновременно протирая.В 

отвар добавляют сахар, доводят до кипения и вливают подготовленный крахмал, доводят до 

кипения охлаждают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Смородина черная с/м 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,129 0,024 20,016 80,796

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,021 24,342

Ca Fe B1 B2 C

10,56 0,192 0,03



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,15 0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1



Брутто Нетто

91 91

5 5

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002670
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Салат из свеклы с зеленым горошком 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Салат из свеклы с зеленым горошком, должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Соль

Выход блюда

Технология приготовления
Подготовленную отварную свеклу нарезают соломкой или натирают на терке.Консервированный 

горошек отваривают в собственной заливке 5 мин, отвар сливают, горошек охлаждают. Овощи 

соединяют, добавляют соль, заправляют маслом растительным, перемешивают

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Свекла 

Горошек зеленый консервирован

Масло подсолнечное 

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

1,650 4,120 7,290 72,900

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0025 6,9

Ca Fe B1 B2 C

28,3 1,310 0,0400



Брутто Нетто

25 25

75 75

5 5

5 5

4 4

13,6 12

-- 258

34,850 0,7800 0,08000 0,0204 10,38

Ca Fe B1 B2 C

1,600 5,0 49,15 95,250

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Выход блюда

Технология приготовления
Птицу отваривают, охлаждают, нарезают небольшими кусочками. Подготовленные овощи 

нарезают: капусту шинкуют, картофель брусочками, морковь и лук соломкой. Морковь и лук 

припускают с добавлением масла 5-7 минут. В кипящий бульон  кладут капусту, картофель и 

отваривают 10-15 минут.За 10-15 минут до окончания приготовления  добавляют припущенные 

овощи, нарезанное мясо и соль.

Температура подачи

Не ниже 75  градусов

Морковь 

Лук репчатый 

Масло подсолнечное 

Соль

Наименование сырья и продуктов

Цыпленок тушка 

Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Капуста белокочанная

Картофель 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Суп из овощей с мясом 250/8
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Суп из овощей с мясом, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 01122079



Брутто Нетто

53,7 50

7,5 7,5

2,5 2,5

5 5

-- 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002658
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Рыба запеченная в сметанном соусе 100 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Рыба запеченная в сметанном соусе, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

Масло подсолнечное 

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Минтай филе 

Мука пшеничная 

Сметана 

Для соуса пассерованную муку (5 г на порцию) разводят горячей водой, вымешивают до 

однородной массы, постепенно добавляют воду и доводят до кипения. В приготовленный белый 

соус вводят сметану, соль, варят 3-5 мин, процеживают.Подготовленные куски рыбы солят, 

панируют в муке, выкладывают в емкость, смазанную растительным маслом. Рыбу заливают 

сметанным соусом, подливают воду (10-20 г на порцию) и запекают в жарочном шкафу 15-20 

минут при температуре 250-280 градусов, или в пароконвектомате в режиме "жар-пар" 12-15 

минут при температуре 170-180 градусов.

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

8,0900 7,3900 36,610 165,6200

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,09707 0,1900

Ca Fe B1 B2 C

46,42 1,1200 0,05000



Брутто Нетто

150 150

15 15

3 3

-- 180

49,99 1,240 0,180 0,0225 21,37

Ca Fe B1 B2 C

3,730 10,980 21,580 207,430

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

Температура подачи

Не ниже 65  градусов

Срок реализации

Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Соль

Выход блюда 

Технология приготовления

Молоко доводят до кипения. Очищенный картофель закладывают в кипящую подсоленную воду, 

варят 25-30 минут до готовности. Затем отвар сливают, картофель подсушивают и протирают, 

добавляя кипяченое молоко в 2-3 приема.Масло сливочное растапливают, доводят до кипения, 

заправляют готовое пюре, перемешивают.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Картофель свежий 

Молоко

Масло сливочное

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Пюре картофельное 180 г

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Пюре картофельное, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002652



Брутто Нетто

10 10

10 10

-- 200

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002647
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Компот из сухофруктов 200 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Компот из сухофруктов, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Подготовленные сухофрукты заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, 

варят 10-15 мин. Оставляют для настаивания на несколько часов.

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Сухофрукты смесь 

Сахар-песок 

Температура подачи

Не выше 14  градусов

Срок реализации
Не более 2-х часов с момента приготовления, включая время доставки на пищеблоки, 

работающие по типу буфет раздаточных

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

0,660 0,080 32,020 132,800

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,720

Ca Fe B1 B2 C

32,480 0,70 0,02000



Брутто Нетто

40 40

-- 40

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002706

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб пшеничный 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб из муки пшеничной 40 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб пшеничный, должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие 

их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

3,16 0,4 0,84 93,52

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,04 0

Ca Fe B1 B2 C

9,2 0,4 0,040



Брутто Нетто

50 50

-- 50

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления (ГОРУНО) Генеральный директор ООО "ВЕКТОР"

С.А. Жаленкова ______________________ Р.И. Бабаков ______________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 000002708

Наименование сырья и продуктов
Расход сырья и продуктов на

на 1 пор

Хлеб ржаной

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для обучающихся образовательных организаций под ред. В. Р. 

Кучмы, Москва, 2016

Хлеб ржано-пшеничный 50 г
1. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для 

приготовления блюда Хлеб ржано-пшеничный, должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные документы, 

подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.).

2. РЕЦЕПТУРА

Выход блюда 

Технология приготовления

Хлеб освобождают от упаковки, нарезают при необходимости.

Температура подачи

 +15…+25 градусов

Срок реализации

В соответствии с маркировкой производителя

Химический состав

Белки,

г

Жиры,

г

Углеводы,

г

Калорийность,

ккал

2,80 0,6 1,2 115,0

Минеральные вещества,

мг

Витамины,

мг

0,0

Ca Fe B1 B2 C

11,5 1,55 0,1 0,15
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