
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 351 
  

                   

Наименование изделия: РАГУ ОВОЩНОЕ 

Номер рецептуры: 351 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КАРТОФЕЛЬ     

с 01.01 по 29.02 98,46 64 9,85 6,4 

с 01.03 по 31.07 106,67 64 10,67 6,4 

с 01.08 по 31.08 80 64 8 6,4 

с 01.09 по 31.10 85,33 64 8,53 6,4 

с 01.11 по 31.12 91,43 64 9,14 6,4 

МОРКОВЬ     

с 01.01 по 31.08 42,67 32 4,27 3,2 

с 01.09 по 31.12 40 32 4 3,2 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 18,6 16 1,86 1,6 

РЕПА 42,6 32 4,26 3,2 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 50,6 40 5,06 4 

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

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ ГОРОШКОМ 0,04 0,04 0,004 0,004 

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ 0,02 0,02 0,002 0,002 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1,4 1,4 0,14 0,14 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 60 60 6 6 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 2,6 2,6 0,26 0,26 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 2,6 2,6 0,26 0,26 

МОРКОВЬ     

с 01.01 по 31.08 5,33 4 0,53 0,4 

с 01.09 по 31.12 5 4 0,5 0,4 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 1,6 1,4 0,16 0,14 

ТОМАТНАЯ ПАСТА 6,6 6,6 0,66 0,66 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 1,4 1,4 0,14 0,14 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,6 0,6 0,06 0,06 

САХАР ПЕСОК 1,4 1,4 0,14 0,14 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,30  В1, мг 0,10  Са, мг 56,20 
     

Жиры, г 10,60  С, мг 14,80  Mg, мг 37,90 
     

Углеводы, г 20,20  А, мг 0,80  Р, мг 80,40 
     

Энергетическая ценность, ккал 191,20  E, мг 2,30  Fе, мг 1,60 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Овощи промывают, перебирают, очищают и повторно промывают в холодной проточной воде.  
Картофель и коренья нарезают дольками или кубиками, слегка обжаривают, лук пассеруют. Капусту белокочанную нарезают шашками,  
припускают. Затем картофель и овощи соединяют с соусом томатным и тушат 10-15 мин. За 5-10 мин до готовности кладут соль и 
специи. При отпуске рагу поливают прокипяченным сливочным маслом.  

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Гарнир укладывают на подогретую тарелку горкой. Оптимальная температура подачи 65° С.  
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

  



• Внешний вид — овощи одинаковой формы и размера равномерно перемешаны с соусом и политы растопленным жиром; 
• цвет — красновато-оранжевый; 
• вкус, запах — характерный для овощей и соуса, умеренно остро-ватый со сладковатым привкусом моркови; 
• консистенция — мягкая, сочная. 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 181 
  

                   

Наименование изделия: КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ 

Номер рецептуры: 181 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ ЯДРИЦА 69,3 69,3 6,93 6,93 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 103,8 103,8 10,38 10,38 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1,5 1,5 0,15 0,15 

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5,7 5,7 0,57 0,57 

Выход: 150 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 8,55  В1, мг 0,21  Са, мг 18,48 
     

Жиры, г 6,93  С, мг 0,00  Mg, мг 136,29 
     

Углеводы, г 38,81  А, мг 0,03  Р, мг 203,28 
     

Энергетическая ценность, ккал 251,79  E, мг 0,59  Fе, мг 4,62 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Подготовленную для варки крупу всыпают в подсоленную кипящую жидкость. При этом всплывшие пустотелые зерна удаляют. Кашу  
варят до загустения, помешивая. 
Масло сливочное можно добавлять во время варки или использовать его, предварительно прокипятив, поливая кашу при отпуске. Когда 
каша сделается густой, перемешивание прекращают, закрывают котел крышкой и дают каше упреть. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
 

                  

Наименование изделия: ХЛЕБ РЖАНОЙ 

Номер рецептуры:  

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 40 40 4 4 

Выход: 40 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

Белки, г 2,60  В1, мг 0,10  Са, мг 7,20 
    

Жиры, г 0,40  С, мг 0,00  Mg, мг 7,60 
    

Углеводы, г 17,00  А, мг 0,00  Р, мг 34,80 
    

Энергетическая ценность, ккал 81,60  E, мг 0,90  Fе, мг 1,60 
    

  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
 

                  

Наименование изделия: ХЛЕБ РЖАНОЙ 

Номер рецептуры:  

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 20 20 2 2 

Выход: 20 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

Белки, г 1,30  В1, мг 0,00  Са, мг 3,60 
    

Жиры, г 0,20  С, мг 0,00  Mg, мг 3,80 
    

Углеводы, г 8,50  А, мг 0,00  Р, мг 17,40 
    

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



  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 371 
  

                   

Наименование изделия: СОУС СМЕТАННЫЙ №371 

Номер рецептуры: 371 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 11,4 11,4 1,14 1,14 

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

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,1 0,1 0,01 0,01 

Выход: 15 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,21  В1, мг 0,00  Са, мг 3,60 
     

Жиры, г 0,60  С, мг 0,00  Mg, мг 0,60 
     

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

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

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н 
 

                  

Наименование изделия: ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 

Номер рецептуры: б/н 

Наименование сборника рецептур:  
                  

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

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

Выход: 30 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

Белки, г 2,30  В1, мг 0,00  Са, мг 6,90 
    

Жиры, г 0,20  С, мг 0,00  Mg, мг 9,90 
    

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

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

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 189 
  

                   

Наименование изделия: КАША РИСОВАЯ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ 

Номер рецептуры: 189 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КРУПА РИСОВАЯ 23 23 2,3 2,3 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 53 53 5,3 5,3 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 79 79 7,9 7,9 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,6 0,6 0,06 0,06 

САХАР ПЕСОК 3 3 0,3 0,3 

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

Выход: 150/5 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,90  В1, мг 0,04  Са, мг 107,00 
     

Жиры, г 6,30  С, мг 1,00  Mg, мг 23,00 
     

Углеводы, г 21,60  А, мг 0,04  Р, мг 106,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 159,00  E, мг 0,50  Fе, мг 1,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 433 
  

                   

Наименование изделия: КАКАО С МОЛОКОМ 

Номер рецептуры: 433 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КАКАО-ПОРОШОК 4 4 0,4 0,4 

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 110 110 11 11 

САХАР ПЕСОК 15 15 1,5 1,5 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,80  В1, мг 0,00  Са, мг 111,40 
     

Жиры, г 3,00  С, мг 0,50  Mg, мг 27,50 
     

Углеводы, г 19,70  А, мг 0,00  Р, мг 95,60 
     

Энергетическая ценность, ккал 121,80  E, мг 0,00  Fе, мг 0,90 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
  

                   

Наименование изделия: ПОМИДОР СВЕЖИЙ 

Номер рецептуры:  

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ТОМАТЫ ГРУНТОВЫЕ 74 70,3 7,4 7,03 

Выход: 70 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,80  В1, мг 0,00  Са, мг 9,80 
     

Жиры, г 0,10  С, мг 17,60  Mg, мг 14,10 
     

Углеводы, г 2,70  А, мг 0,10  Р, мг 18,30 
     

Энергетическая ценность, ккал 16,90  E, мг 0,30  Fе, мг 0,70 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Вымыть, очистить, нарезать на порции. 
 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Аккуратно укладывать на тарелку. 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 431 
  

                   

Наименование изделия: ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ 

Номер рецептуры: 431 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 1 1 0,1 0,1 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 200 200 20 20 

САХАР ПЕСОК 15 15 1,5 1,5 

ЛИМОН 8,7 7,6 0,87 0,76 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,30  В1, мг 0,00  Са, мг 15,60 
     

Жиры, г 0,00  С, мг 1,20  Mg, мг 6,60 
     

Углеводы, г 15,20  А, мг 0,00  Р, мг 8,90 
     

Энергетическая ценность, ккал 63,00  E, мг 0,00  Fе, мг 0,80 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Варенье, джем, повидло подают отдельно в розетке.  
По второму варианту воду соединяют с сахаром (вареньем, джемом, повидлом) и доводят до кипения. Чай-заварку наливают в стаканы 
или чашки и доливают кипятком с сахаром (вареньем, джемом, повидлом).  
Чай также отпускается как прохладительный напиток. Чай процеживают, добавляют сахар и охлаждают до 8-10° С. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 239 
  

                   

Наименование изделия: ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ ТУШЕНЫЕ 

Номер рецептуры: 239 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ 75 54 7,5 5,4 

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ. 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

13 13 1,3 1,3 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 22 22 2,2 2,2 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 5 5 0,5 0,5 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 3 3 0,3 0,3 

Выход: 80 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 9,80  В1, мг 0,00  Са, мг 16,20 
     

Жиры, г 3,70  С, мг 0,20  Mg, мг 17,00 
     

Углеводы, г 9,90  А, мг 0,00  Р, мг 113,80 
     

Энергетическая ценность, ккал 111,70  E, мг 1,80  Fе, мг 0,50 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 378 
  

                   

Наименование изделия: ЧАЙ С МОЛОКОМ 

Номер рецептуры: 378 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 1 1 0,1 0,1 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 180 180 18 18 

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 20 20 2 2 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,80  В1, мг 0,00  Са, мг 32,40 
     

Жиры, г 0,50  С, мг 0,10  Mg, мг 7,80 
     

Углеводы, г 11,10  А, мг 0,00  Р, мг 21,80 
     

Энергетическая ценность, ккал 51,60  E, мг 0,00  Fе, мг 0,70 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

К приготовленному чаю с сахаром добавляют горячее кипяченое молоко или сливки. 
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

Внешний вид: жидкость серовато-белого цвета, налита в стакан. 
Консистенция: жидкая. 
Цвет: серовато-белый. 
Вкус: сладкий, с привкусом молока или сливок. 
Запах: свойственный молоку и чаю или сливкам и чаю. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 128 
  

                   

Наименование изделия: ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 

Номер рецептуры: 128 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КАРТОФЕЛЬ     

с 01.01 по 29.02 197,31 128,25 19,73 12,83 

с 01.03 по 31.07 213,75 128,25 21,38 12,83 

с 01.08 по 31.08 160,31 128,25 16,03 12,83 

с 01.09 по 31.10 171 128,25 17,1 12,83 

с 01.11 по 31.12 183,21 128,25 18,32 12,83 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 22,5 22,5 2,25 2,25 

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5,25 5,25 0,53 0,53 

Выход: 150 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,20  В1, мг 0,20  Са, мг 35,00 
     

Жиры, г 5,30  С, мг 10,40  Mg, мг 29,20 
     

Углеводы, г 21,40  А, мг 0,00  Р, мг 84,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 145,70  E, мг 0,20  Fе, мг 1,20 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 379 
  

                   

Наименование изделия: КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК С МОЛОКОМ 

Номер рецептуры: 379 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК 3,3 3,3 0,33 0,33 

САХАР ПЕСОК 11,1 11,1 1,11 1,11 

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

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 120 120 12 12 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,10  В1, мг 0,00  Са, мг 109,90 
     

Жиры, г 2,40  С, мг 0,50  Mg, мг 16,80 
     

Углеводы, г 17,20  А, мг 0,00  Р, мг 82,40 
     

Энергетическая ценность, ккал 103,50  E, мг 0,00  Fе, мг 0,30 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 256 
  

                   

Наименование изделия: ПЕЧЕНЬ ПО-СТРОГАНОВСКИ 

Номер рецептуры: 256 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ 89 74 8,9 7,4 

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

СОУС СМЕТАННЫЙ №371  30  3 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 2,4 2,4 0,24 0,24 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 22,8 22,8 2,28 2,28 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 7,8 7,8 0,78 0,78 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,2 0,2 0,02 0,02 

ТОМАТНАЯ ПАСТА 2 2 0,2 0,2 

Выход: 50/30 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 13,40  В1, мг 0,19  Са, мг 14,00 
     

Жиры, г 9,60  С, мг 13,00  Mg, мг 15,00 
     

Углеводы, г 5,90  А, мг 5,58  Р, мг 231,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 163,00  E, мг 3,20  Fе, мг 5,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Подготовленную печень нарезают брусочками длиной 3-4 см массой 5-7 г, посыпают солью. Кладут ровным слоем на разогретую 
сковороду с маслом и обжаривают при помешивании 3-4 мин. Затем заливают соусом сметанным, добавляют томатную пасту, 
размешивают и доводят до кивдния. 
 
Соус сметанный №371 
Пшеничную муку просеивают, слегка пассеруют без масла, охлаждают до 60-70° С, вливают четвертую часть горячей воды и 
вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно добавляют оставшуюся воду и кипятят 10-15 мин. Затем соединяют с 
прокипяченной сметаной, солят и проваривают 3-5 мин. Процеживают и доводят до кипения. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Отпускают печень вместе с соусом, гарнир укладывают сбоку. Гарниры — макаронные изделия отварные, картофель отварной, пюре 
картофельное, овощи отварные с маслом. Оптимальная температура подачи 65° С.  

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — печень, нарезанная тонкими брусочками, вместе с соусом уложена горкой на тарелку, сбоку — гарнир; 
• цвет печени — светло-коричневый, соуса — светло-красный; 
• вкус, запах — характерные для жареной печени с ароматом сметаны; 
• консистенция — мягкая, в меру сочная. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 259 
  

                   

Наименование изделия: ЖАРКОЕ ПО-ДОМАШНЕМУ 

Номер рецептуры: 259 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ГОВЯДИНА Б/К 152,84 129 15,28 12,9 

КАРТОФЕЛЬ     

с 01.01 по 29.02 201,54 131 20,15 13,1 

с 01.03 по 31.07 218,33 131 21,83 13,1 

с 01.08 по 31.08 163,75 131 16,38 13,1 

с 01.09 по 31.10 174,67 131 17,47 13,1 

с 01.11 по 31.12 187,14 131 18,71 13,1 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 13,1 11 1,31 1,1 

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

ТОМАТНОЕ ПЮРЕ 10 10 1 1 

Выход: 220 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 26,40  В1, мг 0,30  Са, мг 27,20 
     

Жиры, г 25,40  С, мг 11,90  Mg, мг 55,30 
     

Углеводы, г 22,90  А, мг 0,00  Р, мг 275,40 
     

Энергетическая ценность, ккал 425,10  E, мг 0,90  Fе, мг 4,30 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Овощи нарезают дольками и слегка запекают. Мясо отваривают и нарезают мелкими кусочками. Отварное мясо и овощи кладут в посуду 
слоями, добавляют масло сливочное, томатное пюре (для второй возрастной группы), соль и бульон (продукты должны быть только 
покрыты жидкостью), закрывают крышкой и тушат до готовности. За 5-10 мин до окончания тушения можно добавить лавровый лист. 
Отпускают вместе с бульоном и гарниром, с которым тушилось мясо.  

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

Внешний вид: кусочки мяса одинаково нарезаны, овощи сохранили форму нарезки 
Консистенция: мяса - сочная, мягкая; овощей - мягкая 
Цвет: мяса - серый, свойственный овощам и соусу 
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 
  

                   

Наименование изделия: СЫР (ПОРЦИЯМИ) 

Номер рецептуры: 14 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

СЫР РОССИЙСКИЙ 16 15 1,6 1,5 

Выход: 15 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 3,50  В1, мг 0,00  Са, мг 132,00 
     

Жиры, г 4,40  С, мг 0,10  Mg, мг 5,30 
     

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

Энергетическая ценность, ккал 54,60  E, мг 0,00  Fе, мг 0,20 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Сыр нарезают ломтиками толщиной 3-4 мм. 
 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Оптимальная температура подачи 14° С. 
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 129 
  

                   

Наименование изделия: ОВОЩИ, ПРИПУЩЕННЫЕ В СМЕТАННОМ СОУСЕ 

Номер рецептуры: 129 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

МОРКОВЬ     

с 01.01 по 31.08 72,8 54,6 7,28 5,46 

с 01.09 по 31.12 68,25 54,6 6,83 5,46 

РЕПА 30,6 22,6 3,06 2,26 

ГОРОШЕК ЗЕЛЕНЫЙ КОНСЕРВЫ 18,8 12,2 1,88 1,22 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 29,4 23,5 2,94 2,35 

САХАР ПЕСОК 1,2 1,2 0,12 0,12 

СОУС СМЕТАННЫЙ №371  47,1  4,71 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 3,8 3,8 0,38 0,38 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 36 36 3,6 3,6 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 12,2 12,2 1,22 1,22 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,4 0,4 0,04 0,04 

Выход: 100/40 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 2,71  В1, мг 0,06  Са, мг 63,72 
     

Жиры, г 3,07  С, мг 9,44  Mg, мг 30,68 
     

Углеводы, г 10,62  А, мг 1,06  Р, мг 73,16 
     

Энергетическая ценность, ккал 81,42  E, мг 0,47  Fе, мг 1,18 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Овощи нарезают кубиками или дольками, белокочанную капусту шашками, цветную капусту разбирают на кочешки. Подготовленные 
овощи припускают в кипящей подсоленной воде (0,2-0,3 л на 1 кг овощей). Консервированный зеленый горошек кипятят в собственном  
отваре 3-4 мин. 
 
Припущенные по отдельности овощи, прогретый консервированный зеленый горошек соединяют с соусом молочным или сметанным, 
добавляют сахар, соль и проваривают 1-2 мин. При отсутствии того или другого вида овощей, указанных в рецептуре, можно приготовить 
блюдо из других овощей, соответственно изменив их закладку. 
 
Соус сметанный №371 
Пшеничную муку просеивают, слегка пассеруют без масла, охлаждают до 60-70° С, вливают четвертую часть горячей воды и 
вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно добавляют оставшуюся воду и кипятят 10-15 мин. Затем соединяют с 
прокипяченной сметаной, солят и проваривают 3-5 мин. Процеживают и доводят до кипения. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Припущенные овощи кладут горкой в тарелку, посыпают рубленой зеленью. Можно добавить растопленное и доведенное до кипения  
сливочное масло 5 г на порцию, соответственно изменив выход. Оптимальная температура подачи 65° С.  

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — овощи нарезаны кубиками, капуста — шашками, соединены с молочным или сметанным соусом и уложены горкой;  
• цвет — свойственный введенным в данное блюдо овощам, соуса — кремовый; 
• вкус — овощей и соуса молочного — слегка сладко-соленый; сметанного — слегка сладко-соленый с кисловатым привкусом; 
• запах — аромат овощей и молока или сметаны; 
• консистенция овощей — мягкая, сочная, но не разварены, соуса — эластичный, однородный. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 389 
  

                   

Наименование изделия: СОКИ ОВОЩНЫЕ, ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ 

Номер рецептуры: 389 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

СОК ЯБЛОЧНЫЙ 200 200 20 20 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

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

Жиры, г 0,20  С, мг 1,60  Mg, мг 7,20 
     

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

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

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 
  

                   

Наименование изделия: МАСЛО (ПОРЦИЯМИ) 

Номер рецептуры: 14 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 10 10 1 1 

Выход: 10 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,10  В1, мг 0,00  Са, мг 1,20 
     

Жиры, г 8,30  С, мг 0,00  Mg, мг 0,00 
     

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

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

 
 

Технология приготовления: 
 

Масло нарезают на куски прямоугольной или другой формы. 
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 431 
  

                   

Наименование изделия: ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ 

Номер рецептуры: 431 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ 1 1 0,1 0,1 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 200 200 20 20 

САХАР ПЕСОК 10 10 1 1 

ЛИМОН 9,3 5,6 0,93 0,56 

Выход: 200/5 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,30  В1, мг 0,00  Са, мг 14,80 
     

Жиры, г 0,00  С, мг 0,90  Mg, мг 6,40 
     

Углеводы, г 10,30  А, мг 0,00  Р, мг 8,50 
     

Энергетическая ценность, ккал 42,90  E, мг 0,00  Fе, мг 0,80 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

В стакан или чашку наливают заварку чая и доливают кипятком. Варенье, джем, повидло подают отдельно в розетке.  
По второму варианту воду соединяют с сахаром (вареньем, джемом, повидлом) и доводят до кипения. Чай-заварку наливают в стаканы 
или чашки и доливают кипятком с сахаром (вареньем, джемом, повидлом). 
Чай также отпускается как прохладительный напиток. Чай процеживают, добавляют сахар и охлаждают до 8-10° С. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 202 
  

                   

Наименование изделия: МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ 

Номер рецептуры: 202 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫСШ.СОРТ 52,5 52,5 5,25 5,25 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 4,5 4,5 0,45 0,45 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 90 90 9 9 

Выход: 150 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 5,60  В1, мг 0,10  Са, мг 27,60 
     

Жиры, г 0,70  С, мг 0,00  Mg, мг 9,30 
     

Углеводы, г 35,90  А, мг 0,00  Р, мг 44,20 
     

Энергетическая ценность, ккал 172,20  E, мг 1,10  Fе, мг 1,10 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Макаронные изделия (макароны, лапщу, вермишель и др.) варят в большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг макаронных 
изделий берут 6 л воды, 30 г соли). Макароны варят 20-30 мин, лапшу - 20-25 мин, вермишель - 10-12 мин. В процессе варки макаронные 
изделия набухают, впитывая воду, в результате чего масса их увеличивается примерно в 3 раза (в зависимости от сорта). Сваренные 
макаронные изделия откидывают и перемешивают с растопленным сливочным маслом (1/3-1/2 часть от указанного в рецептуре 
количества), чтобы они не склеивались и не образовывали комков. Остальной частью масла макароны заправляют непосредственно 
перед отпуском. Блюда из макаронных изделий подают в горячем виде. Для приготовления запеченных блюд макаронные изделия  
можно варить, не откидывая, в небольшом количестве воды (на 1 кг макаронных изделий 2,2-3,0 л воды, 15 г соли). 

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

Внешний вид: макаронные изделия сохраняют форму, легко отделяются друг от друга  
Консистенция: мягкая, упругая, в меру плотная 
Цвет: белый с кремовым оттенком 
Вкус: свойственный отварным макаронным изделиям, умеренно соленый 
Запах: отварных макаронных изделий 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 294 
  

                   

Наименование изделия: КОТЛЕТЫ РУБЛЕННЫЕ ИЗ ПТИЦЫ 

Номер рецептуры: 294 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 105,33 79 10,53 7,9 

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ. 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

15 15 1,5 1,5 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 21 21 2,1 2,1 

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 8 8 0,8 0,8 

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

Выход: 80 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 16,80  В1, мг 0,10  Са, мг 39,00 
     

Жиры, г 17,40  С, мг 0,70  Mg, мг 24,30 
     

Углеводы, г 13,30  А, мг 0,10  Р, мг 167,40 
     

Энергетическая ценность, ккал 276,40  E, мг 0,30  Fе, мг 1,90 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 371 
  

                   

Наименование изделия: СОУС СМЕТАННЫЙ №371 

Номер рецептуры: 371 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 2,4 2,4 0,24 0,24 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 22,8 22,8 2,28 2,28 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 7,8 7,8 0,78 0,78 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,2 0,2 0,02 0,02 

Выход: 30 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,42  В1, мг 0,02  Са, мг 7,23 
     

Жиры, г 1,20  С, мг 0,00  Mg, мг 1,20 
     

Углеводы, г 1,94  А, мг 0,02  Р, мг 6,63 
     

Энергетическая ценность, ккал 20,51  E, мг 0,06  Fе, мг 0,05 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
  

                   

Наименование изделия: ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ 

Номер рецептуры:  

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ОГУРЦЫ ГРУНТОВЫЕ 75 69,75 7,5 6,98 

Выход: 70 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,60  В1, мг 0,00  Са, мг 16,00 
     

Жиры, г 0,10  С, мг 7,00  Mg, мг 9,80 
     

Углеводы, г 1,70  А, мг 0,00  Р, мг 29,30 
     

Энергетическая ценность, ккал 9,80  E, мг 0,10  Fе, мг 0,70 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Вымыть, очистить, нарезать на порции. 
 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Аккуратно укладывать на тарелку. 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 315 
  

                   

Наименование изделия: БИТОЧКИ РУБЛЕНЫЕ ИЗ ПТИЦЫ ПАРОВЫЕ 

Номер рецептуры: 315 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КУРЫ ПОТРОШ. 1 КАТЕГОРИИ 79 59,2 7,9 5,92 

БАТОН НАРЕЗНОЙ ПШЕН.МУКА ВЫСШ.СОРТ ОБОГ. 
МИКРОНУТРИЕНТАМИ 

14,4 14,4 1,44 1,44 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 20,8 20,8 2,08 2,08 

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 3,2 3,2 0,32 0,32 

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 1,6 1,6 0,16 0,16 

Выход: 80 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 13,92  В1, мг 0,06  Са, мг 62,40 
     

Жиры, г 7,84  С, мг 12,80  Mg, мг 24,00 
     

Углеводы, г 8,80  А, мг 0,13  Р, мг 115,20 
     

Энергетическая ценность, ккал 163,20  E, мг 0,48  Fе, мг 1,60 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Мякоть тушек птицы нарезают на кусочки и пропускают через мясорубку. Измельченное мясо соединяют с замоченным в молоке или 
воде хлебом, кладут соль, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку, добавляют сливочное масло и выбивают. Готовую  
котлетную массу разделывают на биточки (1-2 штуки на порцию), припускают в бульоне с добавлением сливочного масла 20-25 мин. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Биточки укладывают на подогретую тарелку, поливают соусом, сбоку укладывают гарнир. Оптимальная температура подачи 65° С. 
Гарниры — рис отварной или припущенный, пюре картофельное. Соусы — паровой, белый с яйцом. 

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — биточки правильной округло-приплюснутой формы, поверхность и края ровные, без трещин, политы соусом; сбоку 
уложен гарнир; 
• цвет — поверхности — светло-кремовый, в разрезе серовато-белый или серовато-кремовый; 
• вкус, запах — характерный для припущенных изделий из рубленой птицы, с привкусом и ароматом белого соуса; в меру соленый;  
• консистенция биточков — мягкая, сочная; соуса — эластичная. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 224 
  

                   

Наименование изделия: ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА СО СГУЩЕННЫМ МОЛОКОМ 

Номер рецептуры: 224 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

МОЛОКО СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ 8,5% ЖИРНОСТИ 20 20 2 2 

ТВОРОГ 9,0% ЖИРНОСТИ 142,1 139,9 14,21 13,99 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1,3 1,3 0,13 0,13 

КРУПА МАННАЯ 10,1 10,1 1,01 1,01 

САХАР ПЕСОК 10,1 10,1 1,01 1,01 

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 0,1 шт. 4,2 10 шт. 0,42 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4,1 4,1 0,41 0,41 

СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ 6 6 0,6 0,6 

СМЕТАНА 15% ЖИРНОСТИ 6 6 0,6 0,6 

Выход: 150/20 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 28,30  В1, мг 0,10  Са, мг 265,70 
     

Жиры, г 19,30  С, мг 0,40  Mg, мг 40,20 
     

Углеводы, г 35,40  А, мг 0,10  Р, мг 323,70 
     

Энергетическая ценность, ккал 435,80  E, мг 2,10  Fе, мг 1,20 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 435 
  

                   

Наименование изделия: КЕФИР 

Номер рецептуры: 435 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КЕФИР 2,5 % ЖИРНОСТИ 207 200 20,7 20 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 6,00  В1, мг 0,08  Са, мг 252,00 
     

Жиры, г 0,20  С, мг 2,00  Mg, мг 30,00 
     

Углеводы, г 8,00  А, мг 0,00  Р, мг 196,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 62,00  E, мг 0,00  Fе, мг 0,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Пакеты обрабатывают в соответствии с санитарными правилами. Из пакетов кефир наливают непосредственно в стаканы.  
 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Кефир подают в стакане. Температура подачи должна быть не выше 14° С и не ниже 7° С.  
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — напиток налит в стаканы, без пленки на поверхности; 
• цвет — белый; 
• запах — кислый, сладковатый, приятный; 
• вкус — характерный для данного вида напитка, от кислого до сладковатого;  
• консистенция — однородная, хорошо концентрированная, густая. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 190 
  

                   

Наименование изделия: КАША "ДРУЖБА" 

Номер рецептуры: 190 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КРУПА РИСОВАЯ 10 10 1 1 

ПШЕНО 10 10 1 1 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 24 24 2,4 2,4 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 150 150 15 15 

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

САХАР ПЕСОК 6 6 0,6 0,6 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 0,5 0,5 0,05 0,05 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 6,20  В1, мг 0,10  Са, мг 182,00 
     

Жиры, г 10,00  С, мг 2,00  Mg, мг 34,00 
     

Углеводы, г 26,80  А, мг 0,08  Р, мг 172,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 224,00  E, мг 0,20  Fе, мг 0,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

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

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

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

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

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

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 349 
  

                   

Наименование изделия: КОМПОТ ИЗ СМЕСИ СУХОФРУКТОВ 

Номер рецептуры: 349 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

СУХОФРУКТЫ (СМЕСЬ) 50 50 5 5 

САХАР ПЕСОК 16 16 1,6 1,6 

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,2 0,2 0,02 0,02 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 203 203 20,3 20,3 

Выход: 200 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 0,00  В1, мг 0,00  Са, мг 8,50 
     

Жиры, г 0,00  С, мг 0,00  Mg, мг 1,80 
     

Углеводы, г 15,50  А, мг 0,00  Р, мг 0,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 61,90  E, мг 0,00  Fе, мг 0,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Подготовленные сушеные плоды или ягоды заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют лимонную  
кислоту и варят до готовности. Груши сушеные в зависимости от величины и вида варят 1-2 ч, яблоки - 20-30 мин, урюк, курагу - 10-20 
мин, изюм - 5-10 мин. Компот из плодов или ягод сушеных готовят накануне, для того чтобы он настоялся.  

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

Внешний вид: плоды, ягоды не переваренные, уложены в стакан или креманку и залиты полученным при варке компота прозрачным 
отваром 
Консистенция: отвара - жидкая, с наличием хорошо проваренных фруктов 
Цвет: от светло-коричневого до темно-коричневого, в зависимости от набора сухофруктов 
Вкус: сладкий или кисло-сладкий 
Запах: аромат использованных плодов и ягод 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 213 
  

                   

Наименование изделия: ЯЙЦА ВАРЕНЫЕ 

Номер рецептуры: 213 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 1 шт. 40,25 100 шт. 4,03 

Выход: 40 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 5,10  В1, мг 0,03  Са, мг 22,00 
     

Жиры, г 4,60  С, мг 0,00  Mg, мг 5,00 
     

Углеводы, г 0,30  А, мг 0,10  Р, мг 77,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 63,00  E, мг 0,20  Fе, мг 1,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

При варке в скорлупе обработанные яйца погружают в кипящую подсоленную воду (3 л воды и 40-50 г соли на 10 яиц) и варят вкрутую 8- 
10 мин. Для облегчения очистки от скорлупы яйца сразу же после варки погружают в холодную воду.  

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Яйца, сваренные вкрутую, используют как самостоятельное блюдо и для приготовления холодных закусок.  
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид, цвет — яйцо, сохранившее форму, белок — белый, желток — желтый, без серого налета; 
• вкус, запах — характерный для свежесваренного яйца, без посторонних привкусов и запахов;  
• консистенция белка — плотная, упругая; желтка — рассыпчатая. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 41 
  

                   

Наименование изделия: САЛАТ ВИТАМИННЫЙ (1-ЫЙ ВАРИАНТ) 

Номер рецептуры: 41 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 63 50 6,3 5 

ЯБЛОКИ 28 25 2,8 2,5 

МОРКОВЬ     

с 01.01 по 31.08 21,33 16 2,13 1,6 

с 01.09 по 31.12 20 16 2 1,6 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 5 5 0,5 0,5 

САХАР ПЕСОК 5 5 0,5 0,5 

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0,1 0,1 0,01 0,01 

СОЛЬ  ЙОДИРОВАННАЯ 1 1 0,1 0,1 

Выход: 100 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 1,20  В1, мг 0,03  Са, мг 36,00 
     

Жиры, г 5,20  С, мг 26,00  Mg, мг 17,00 
     

Углеводы, г 9,50  А, мг 0,32  Р, мг 27,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 90,00  E, мг 2,40  Fе, мг 1,10 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Морковь предварительно промывают, тщательно перебирают, очищают, повторно промывают проточной водой, затем ошпаривают 
кипятком, нарезают соломкой или натирают на крупной терке. Яблоки предварительно промывают в проточной воде, перебирают, 
ошпаривают, удаляют семенное гнездо, нарезают тонкими ломтиками или соломкой.  
Белокочанную капусту зачищают, промывают, разрезают на 2-4 части, бланшируют погружением в кипяток на 1-2 мин, шинкуют, 
посыпают солью и слегка перетирают до появления сока. 
Капусту заправляют лимонной кислотой, сахаром, добавляют нарезанные морковь, яблоки и все перемешивают. При отпуске за,- 
правляют растительным маслом. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Салат укладывают горкой в салатник или на тарелку. Оптимальная температура подачи 14° С.  
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

•  Внешний вид — овощи и яблоки равномерно нарезаны, аккуратно уложены горкой, поверхность овощей блестящая. Допускается 
незначительное отделение жидкости; 
•  цвет — типичный для смеси овощей и яблок; 
•  вкус, запах — слегка кисловато-сладковатый, характерный для используемых сырых овощей и яблок с привкусом и ароматом масла 
растительного; 
•  консистенция овощей сырых — упругая, хрустящая. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 124 
  

                   

Наименование изделия: КАРТОФЕЛЬ В МОЛОКЕ 

Номер рецептуры: 124 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

КАРТОФЕЛЬ     

с 01.01 по 29.02 138,46 90 13,85 9 

с 01.03 по 31.07 150 90 15 9 

с 01.08 по 31.08 112,5 90 11,25 9 

с 01.09 по 31.10 120 90 12 9 

с 01.11 по 31.12 128,57 90 12,86 9 

ВОДА ПИТЬЕВАЯ 54 54 5,4 5,4 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 38 36 3,8 3,6 

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

Выход: 125 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 2,80  В1, мг 0,11  Са, мг 55,00 
     

Жиры, г 3,70  С, мг 13,00  Mg, мг 23,00 
     

Углеводы, г 15,80  А, мг 0,03  Р, мг 80,00 
     

Энергетическая ценность, ккал 107,00  E, мг 0,10  Fе, мг 1,00 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Сырой очищенный картофель нарезают крупными кубиками, погружают небольшими партиями в посуду с кипящей водой, доводят до  
кипения и варят 10 мин. Затем воду сливают, картофель заливают горячим кипяченым молоком, солят, варят до готовности. После этого  
кладут часть (50% от нормы) масла и доводят до кипения. 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Отпускают с оставшимся прокипяченным сливочным маслом, можно посыпать зеленью. Оптимальная температура подачи 65° С.  
 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — картофель нарезан кубиками, сохранил форму нарезки, соединен с молоком, уложен горкой, полит маслом; 
• цвет — свойственный картофелю, молока — белый; 
• вкус — картофеля и молока, слегка сладко-соленый; 
• запах — аромат картофеля и молока; 
• консистенция — картофель мягкий сочный, но не разварен. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № б/н 
 

                  

Наименование изделия: ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 

Номер рецептуры: б/н 

Наименование сборника рецептур:  
                  

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

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

Выход: 40 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

Белки, г 2,30  В1, мг 0,00  Са, мг 6,90 
    

Жиры, г 0,20  С, мг 0,00  Mg, мг 9,90 
    

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

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

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 259 
  

                   

Наименование изделия: ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ 

Номер рецептуры: 259 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ГОВЯДИНА Б/К 94 79 9,4 7,9 

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАНОЕ 4 4 0,4 0,4 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ 12 10 1,2 1 

ТОМАТНАЯ ПАСТА 3,3 3,3 0,33 0,33 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 3 3 0,3 0,3 

Выход: 50 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 14,90  В1, мг 0,00  Са, мг 9,90 
     

Жиры, г 16,10  С, мг 1,00  Mg, мг 17,20 
     

Углеводы, г 3,40  А, мг 0,00  Р, мг 128,40 
     

Энергетическая ценность, ккал 218,90  E, мг 2,20  Fе, мг 1,90 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Нарезанное кубиками по 20-30 г и обжаренное мясо заливают бульоном или водой и тушат с добавлением пассерованной томатной 
пасты в закрытой посуде около часа. На бульоне, оставшемся после тушения, готовят соус, добавляя в него пассерованный лук, соль, 
заливают им мясо и тушат еще 25-30 мин. За 5-10 мин до готовности кладут лавровый лист. Гуляш можно готовить со сметаной (10-15 г 
на порцию). 

 

 
 

Правила оформления, подачи блюд: 
 

Подают мясо вместе с соусом, рядом укладывают гарнир. 
Гарниры — каши рассыпчатые, рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное, овощи отварные с маслом, овощи,  
припущенные с маслом, капуста тушеная. 
Оптимальная температура подачи 65° С. 

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

• Внешний вид — на тарелке уложено мясо, нарезанное кубиками, с соусом, рядом — гарнир; 
• цвет — мяса — светло-коричневый; 
• вкус, запах — характерный для тушеного мяса с жареным луком и специями, слегка острый;  
• консистенция мяса — мягкая, сочная; соуса — однородная, слегка вязкая. 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
 

                  

Наименование изделия: ХЛЕБ РЖАНОЙ 

Номер рецептуры:  

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГ. МИКРОНУТРИЕНТАМИ 30 30 3 3 

Выход: 30 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

Белки, г 2,00  В1, мг 0,10  Са, мг 5,40 
    

Жиры, г 0,30  С, мг 0,00  Mg, мг 5,70 
    

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

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

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 249 
  

                   

Наименование изделия: РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ В ОМЛЕТЕ 

Номер рецептуры: 249 

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

     

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

РЫБА ТРЕСКА ПОТРОШЕНАЯ ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ 169,2 121,9 16,92 12,19 

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШ.СОРТ 5,7 5,7 0,57 0,57 

ЯЙЦА КУРИНЫЕ (ШТ.) 0,94 шт. 37,7 94 шт. 3,77 

МОЛОКО ПАСТЕР. 2,5% ЖИРНОСТИ 15 15 1,5 1,5 

МАСЛО СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 5,7 5,7 0,57 0,57 

Выход: 150 
                   

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
      

Белки, г 24,60  В1, мг 0,10  Са, мг 62,90 
     

Жиры, г 10,00  С, мг 0,60  Mg, мг 39,50 
     

Углеводы, г 4,90  А, мг 0,10  Р, мг 311,70 
     

Энергетическая ценность, ккал 206,60  E, мг 2,00  Fе, мг 1,40 
     

 
 

Технология приготовления: 
 

Филе рыбы нарезают на порционные куски и припускают в небольшом количестве воды, затем укладывают на порционную сковороду,  
смазанную маслом, сверху заливают омлетной смесью из яиц, молока и муки и запекают в жарочном шкафу. Отпускают с гарниром. 
Гарниры — картофель отварной, овощи отварные, пюре картофельное.  

 

 
 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
 

Внешний вид: поверхность имеет поджаренную корочку 
Консистенция: мягкая, сочная 
Цвет: золотисто-коричневый, рыбы на разрезе - серый 
Вкус: запеченной рыбы и продуктов, входящих в блюдо 
Запах: запеченной рыбы и продуктов, входящих в блюдо 

 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 
 

                  

Наименование изделия: ФРУКТ (любой фрукт из представленных). Желательно давать разные фрукты. 

Номер рецептуры:  

Наименование сборника рецептур:  
                  

     

Наименование сырья 

Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 

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

БАНАН 33,3 19,98 3,33 2 

ГРУША 22,2 19,98 2,22 2 

ЯБЛОКИ 22,7 19,98 2,27 2 

АПЕЛЬСИН 30 20,1 3 2,01 

МАНДАРИН 27 19,98 2,7 2 

Выход: 100 
                  

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
     

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

Жиры, г 0,30  С, мг 9,80  Mg, мг 15,50 
    

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

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

. 


