
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne ,1 '17

Какао-напиток витаминизированный на молоке

Наименование продукта Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

26|

с
0,54

90
6,5
1,65
14

Молоко стерилизованное 3,2ОЬ

жирности витамин изированное
Сахар-песок
Какао-порошок
Вода питьевая
Выход

Пишевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
3,10 3,20 11,,18

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

110,57 15,89 92,71 0,35

90
6,5
1,65
14

,l00

Энергетическая
ценность (ккал)

84,91

В 'l00 г данного блюда содержится

А
0,14

витамины мг.
в1 в2 рр
0,02 о12 012

Способ приготовления.
Какао-порошок соединить с сахаром, добавить немного кипятка и рас-

тереть до однородной массы. 3атем при непрерывном помешивании
влить горячее молоко и довести до кипения.

Требования: l-{BeT светло-коричневый, аромат и вкус какао и кипяченого
молока, умеренно сладкий.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 118

Кисель витам инизированный

Наименование продукта Расход продукта на 1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

Витамины мг. Энергетическая
А В1 В2 РР С ценность(ккал)

0,25 0,3 0,з 3,25 15 40
Способ приготовления:
Сцой продукт сначала разводят в 1/3 общего объема холодной воды,

перемешивают, вливают в кипящую воду (оставшуюся часть), размешивают и до-
водятдо кипения при непрерывном помешивании.

Вода питьевая 100,0 100,0
Концентрат киселя "3олотой шар" 10,0 10,0
Выход 100

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые вещества г. Минеральные вещества мг,
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе

009,84,5,1 00
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАrl КАРТА
Рецепryра Ns 124

Компот из свежих фрукгов

Наименование продукта

Яблоки (xlo-12o/o)
Или
Груши (х/о-10%)
Или
Слива (х/о-10%)
Или
Персики (хiо-10%)
Или
Абрикосы (xlo-14ob)
Или
Вишня (х/о-5%)
Сахар-песок
Кислота лимонная пищевая

,l20,0

Выход

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
3,88 3,88 8,93

Расход продукга на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

11,0 9,7

11,0 9,7

11,0 9,7

11,0 9,7

1,1,з 9,7

10,0 9,7
8,0 8,0
0,02 0,02

Вода питьевая
120,0

100

В 100 г. данного блюда содержится

Минеральные вещества мг.
СаМgРFе
7,11 2,07 1,о7 0,24

витамины мг.
в1 в2 рр

0,003 0,002 0,03
с

Энергетическая
ценность (ккал)

34,691,60

Способ приготовления:
Яблоки или груши моют, удаляют семенные гнезда, нарезают дольками.

,Щля того, чтобы плоды не темнели, их до варки погружают в холодную воду, слег-
ка подкисленную лимонной кислотой. Сироп приготавливают следующим образом:
в горячей воде растворяют сахар, доводят до кипения, проваривают 10-12 минуг
и процеживают. В подготовленный горячий сироп погружают плоды. Яблоки варят
при слабом кипении 6-8 мин, Быстро разваривающиеся сорта яблок (антоновские
и др.) не варят, а кладл в кипящий сироп, прекращают нагрев и оставляют в сиро-
пе до охлащдения. Компот охла}кдают до комнатной температуры под закрытой
крышкой.

Вишню перебирают, удаляют плодоножки, моют; сливы, персики, абрико-
сы перебирают. Моют, разрезают пополам, удаляют косточки, закладывают в го-
рячий сироп и доводятдо кипения, затем готовые компоты охлаждают.

Требования. l-{BeT сиропа прозрачный, желтоватый. Фрукты должны
сохранять форму нарезки.

А
0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 122

Компот из сухофруктов

Наименование продукта

Абрикосы без косточки (курага)
или
Чернослив
uли
Изюм
йли
Смесь сцофрукгов
Сахар-песок
Вода питьевая
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

10,0 10,0

10,0

10,0

10,0
8,0
98,0

,10,0

10,0

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
0,52 0 13,48

Минеральные веtцества мг.
CaMgPFe

20,57 11,48 14,6 0,34

10,0
8,0
98,0
,100

Энергетическая
ценность(ккал)

53,72
А
0

витамины мг.
в1 в2 рр

0,0,1 0,02 0,3
с

0,4

Способ приготовления: Сушеные плоды перебирают, удаляют посто-
ронние примеси, промывают в теплой воде, сменяя ее несколько раз. Подготов-
ленные плоды заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар и

варят при слабом кипении 10-20 мин. Готовый компот охлаждают до комнатной
температуры под закрытой крышкой.

Требования: Отвар прозрачный, цвет желтый, консистенция фруктов мяг-
кая. Вкус и запах свойственные вареной кураге.



27l

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 127

Молоко стерилизованное витаминизированное

Наименование продукта

Молоко стерилизован ное 3,2О/о

жирности витаминизированное
х/о-розлив-5%
Выход

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
2,8 з,2 4,1

витамины мг.
Авlв2ррс
0,1 0,02 0,13 0,1 0,6

В 100 гданного блюда содержится

105 100

,l00

Минеральные вещества мг
CaMgPFe

121,0 14,0 91,0 0,,1

Расход продуlсга на 1 изд,
Вес бругго, г Вес нетто, г

Энергетическая
ценность (ккал)

56,0

Готовый продукт промышленного производства. Посryпает в пакетах или
брылках. [\/олоко стерилизованное не требует предварительного кипячения.
Перед отпуском разливают в стаканы.

Температура подачи - не ниже 15'С.
Срок реализации: не более 1 часа после вскрытия упаковки
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns,t26

Кофейный напиток витаминизированный на молоке
Наименование продукта Расход продукта на '1 изд.

Вес бругго, г Вес нетто, г

Напиток кофейный Золотой колос
витаминизированный
Молоко стерилизованное З,2 О/о

жирности витам инизированное
Сахар-песок
Вода питьевая
Выход

Пищевые вещества г,

Белки Жиры Углеводы
2,29 2,52 10,75

витамины мг.
А в1 в2 рр

0,02 0,06 0,,15 0,32

В 100 гданного блюда содержится

1,0 1 0

78,0
6,5
35,0

78,0
6,5
35,0
100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

95,31 11,27 70,2 0,07

с
Энергетическая
ценность(ккал)

72,673,68

Способ приготовления:
Засыпать кофейный напиток в горячую воду и довести до кипения.

.Щать отстояться 3-5 минуг и процедить. ,Щобавить горячее кипяченое молоко, са-
хар и вновь довести до кипения. Готовый напиток разливают в стаканы или чаш-
ки. Температура подачи +45"С.

Требования: l-]BeT светло-коричневый, аромат и вкус кофейного
напитка и кипяченого молока, приятный, умеренно сладкий.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 130

Сок фруктовый или овоlцной витаминизированный

Наименование продукта Расход продукта на 1 изд,
Вес бругто, г Вес нетто, г

Сок восстановленный витаминизированный
или сок прямого отжима*)
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые веlлества, г
Белки Жиры Углеводы
0,5 0,1 10,1

100
100

Минеральные веlцества, мг
СаМgРFе
7,0 4,0 7,0 1,4

100
100
100

витамины, мг
в1 в2 рр
0,01 0,01 0,1

Готовый продукт промышленного производства

*) - расчет пищевой ценности дан по соку яблочному.

А
0

с
2,0

Энергетическая
ценность (ккал)

46,0
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 134

Чай сладкий с молоком

Наименование продукта Расход продукrа на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

Чай черный байховый 0,3 0,3
Вода питьевая 43,0 43,0
Сахар-песок 6,5 6,5
Молоко стерилизованное 3,2%
жирности витаминизированное 50,0 50,0
Выход 100

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые вещества г. Минеральные вещества мг.
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
1,56 1,62 8,85 64,05 8,75 47,9т 0,32

А
витамины мг.

в1 в2 рр
0,01 0,07 0,07

Энергетическая
ценность (ккал)

54,640,08 0,зз

Способ приготовления:
В чайник насыпать чай и сахар на определенное количество порций, за-

лить кипятком на то же количество порций и настаивать 5 минуг. Процедить, до-
бавить горячее кипяченое молоко, осryдить до температуры 40-45"С, после чего
ра3лить по стаканам. Не рекомендуется кипятить заваренный чай и длительно
хранить на плите.

с

>'

\ \



276

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАrl КАРТА
Рецепryра Nч 1З2

Чай с сахаром

Наименование продукта

Чай черный байховый
Вода питьевая
Сахар-песок
Выход

? В 100 гданного блюда содержится
пищевые вещества г. Минеральные вещества мг.
Б9лки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе6,00 1,53 6,50 5,8о z,i5 2,47 о,27

с
3,0

Способ приготовления:
В чайник насыпать чай и сахар на определенное количество порций, за-лить кипятком на то же количество порций и настаивать 5 минуг. Процедить, осry-

дить дО температУры 40-45"С, после чего ра3лить по стаканам. Не'рекомендуется
кипятить заваренный чай и длительно хранить на плите.

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0 0,003 0,02

I

Расход продуlсга на ,1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

0,3 0,3
95 95
6,5 6,5

100

Энергетическая
ценность(ккал)

24,64

f
I
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 139

Пирожок с яблоком

Наименование продукта

Мука пшеничная в/с или ,1с

Молоко стерилизованное 3,27о
жирности витаминизированное
масло сливочное несоленое
Масло растительное рафинированное
Сахар-песок
,Щро>юки прессованные
Яйцо куриное диетическое
Яблоки
Сахар-песок
Масло растительное рафинир
для смазывания противня
Выход

В ,100 гданного блюда содержится

2
100

Минеральные вещества, мг
СаМgРFе

39,90 13,28 66,,l8 1 ,12

Пищевые вещества, г
Белки Жиры Углеводы
6,50 10,68 37,42

витамины, мг
Авlв2рр

0,07 0,08 0,08 0,8,1

Расход продукга на '1 изд
Вес брупо, г Вес нетrо, г

50

25
4
4
5

1,5
5

24,5
2

Энергетическая
ценность (ккал)

289,48

50

25
4
4
5

1,5
,12
35
2

0 5

2

с
0,8385

Способ приготовления:
Из муки, молока, масла, сахара, яиц (яйца предварительно обрабатываются

согласно СанПин 2.3.6.1079-0,1), дрохокей и соли приготовить дро)юкевое тесто.
,Щать ему подняться. Приготовить начинку для пирогов: яблоки очистить от кожи и

семенных гнезд, мелко нарезать, соединить с сахаром. Из теста разделать пирож-
ки, начинить их подготовленными яблоками, уложить их на смазанный маслом
противень, смазать яйцом и выпекать при t"=200-240"C в жарочном шкафу 8-10
минл,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 138

Пирожок печеный с капустой

Наименование продукта

Мука пшеничная Blc или 1 с
Молоко стерилизова нное 3,2О/о

жирности витам ин изирован ное
Яйцо куриное диетическое
Сахар-песок
Масло растительное рафинированное
масло сливочное несоленое
,Щро>юки прессованные
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Капуста белокочанная
(х/о - 20Yо, m/о - 21%)
Масса прч пущенной капусmьt
масло сливочное несоленое
Я йцо куриное диетическое
Соль йодированная с
пониженным содержанием натрия
Масло растительное рафинир
для смазывания противня
Выход

В 't00 г данного блюда содержится

Пищевые веlлества, г
Белки Жиры Углеводы
6,83 9,90 29,48

Минеральные вещества, мг
CaMgPFe

46,89 14,82 72,42 0,85

Расход продукта на 1 изд
Вес бругго, г Вес нетто, г

22
,125
3
2
2

1,5

0,2

38,0

3
0,125

0,25

2

30,5
24,2

3
5

0,25

2
100

Энергетическая
ценность (ккал)

249,18

44

22
5
3
2
2

1,5

0,2

44

0

А
0,09

Витамины, мг
в1 в2 рр
0,07 0,10 0,85

с
1,3,1

Способ приготовления:
Приготовить дро)юкевое тесто. Для фарша мелко нашинковать белокочан-

ную капусry, припустить ее в небольшом количестве воды с добавлением масла и

соли до готовности. Охладить, добавить сваренное вкругую и мелко нарезанное
я йцо (я й ца предварительно обрабатываются согласно Сан П ин 2.3.6.'1 079-01 ),

Из теста и фарша формовать закрытые пирожки с капустой, выложить их на
противень, смазанный маслом, сверху смазать яйцом и выпекать при t
'=200-240'С в течение 15-20 минуг.

L
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns'l38

Пирожок печеный с капустой

Наименование продукта Расход продуlса на '1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

Мука пшеничная в/с или '1 с .44 44
Молоко стерилизованное 3,2О/о

жирности витаминизированное 22 22
Яйцо куриное диетическое 0,125 5
Сахар-песок 3 3
Масло растительное рафинированное 2 2
масло сливочное несоленое 2 2
Дрохоки прессованные 1,5 '1,5

Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 0,2 0,2
Капуста белокочанная
(х/о - 20/о, m/о - 21%) 38,0 30,5
Масса прчпущенной капусmы 24,2
масло сливочное несоленое 3 3
Яйцо куриное диетическое 0,125 5
Соль йодированная с
пониженным содержанием натрия 0,25 0,25
Масло растительное рафинир
для смазывания противня 2 2
Выход 100

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые вещества, г Минеральные вещества, мг
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
6,8з 9,90 29,48 46,89 14,82 т2,42 0,85

А
0,09

витамины, мг
в,1 в2 рр
0,07 0,10 0,85

с
1 ,31

Энергетическая
ценность (ккал)

249,18

Способ приготовления:
Приготовить дро)юкевое тесто. ,Щля фарша мелко нашинковать белокочан-

ную капусry, припустить ее в небольшом количестве воды с добавлением масла и
соли до готовности. Охладить, добавить сваренное вкругую и мелко нарезанное
я Йцо (яЙ ца предварительно обрабатываются согласно СанП ин 2.3.6. 1 079-01 ).

Из теста и фарша формовать закрытые пирожки с капустой, выложить их на
противень, смазанный маслом, сверху смазать яйцом и выпекать при t
"=200-240'С в течение 'l5-20 минуг,



Технологическая карта Ns 465

Наименование изделия]
Пицца <,Щетская>

Номер рецептуры: 465

Наименование сборника Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания
: детей в дошкольных низациях/Могильный, Тугельян

Химический состав данного блюда:

Из дроltокевого теста (рец. Ne453), приготовленного безопарным или опарным способом, формуют шарики
массой З0 г, которые раскатывают до толщины 0,3-0,5 см, укладывают на лист или противень, смазанный
маслом растительным, дают расстойку 30 мин, делают углубление, смазывают томатным пюре и заполняют
ломтиками колбасы, отварного мяса, посыпают тертым сыром и выпекают при темпераryре 200-220 "С в

течение 3-10 мин. Рекомендуется для детей старшей возрастной группы. Требования к качеству Внешний вид:
пицца круглой формы, поверхность блестяц{ая, продукты равномерно распределены Консистенция: мягкая,
пышная l-{BeT: от желтого до светло-коричневого Вкус: выпеченного изделия 3апах: выпеченного изделия
Вид обработки: 3апечение

Расход сырья и полуфабрикатов
1 порция

нетто, г

Наименование сырья
бругго, г

16,20Говядина 22,00

11,72 11,4Курица (филе)

0еовяOч на (лоп аmоч ная ч асm ь) 0

Масса оmварноео мяса 0 10

Масса фчле KypuHoeo оmварноео 0 10

Колбаса вареная высшего сорта 10,4 10

томат-паста 10 10

Сыр Российский 6% 13 13

Масло растительное 0,5 0,5

Масса полуфабрuкаmа 0 113
100,00Выход:

Пчшевьrc вешесmва
вumамuн С, ме

Белкu, е Жuрьt, е Yелевоdьt, е
Энере. ценносmь,

ккал
16,06 13,38 27,94 296,00 0,58

Технология п риготовлен ия :



Наименование изделия:
Колбасные изделия, запеченные в тесте

Номер рецепryры: 567
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и

Наименование сборника кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских
оздо ительных ий. У ональный центр

химический состав ного блюда:

Технология приготовления:
Предварительно отваренные сосиски или сардельки, или обжаренную вареную колбасу, или порции отварного
мяса охлаждают. Готовое дрожжевое тесто раскатывают в пласт толщиной 1 см, кладут мясопродукты и

3авертывают в виде рулета или пирожков овальной формы. Щов у пирожков делают сверху, часть его
ОсТаВляют Не 3аlлИпанноЙ с тем, чтобы был виден запеченныЙ продукт. После расстойки изделия смазывают
яйцом и выпекают в течение 20-З0 мин. при температуре 2З0-240 "С,
Можно подавать горячими и охлах(денными.
Темпераryра подачи: 65 "С.
Вид обработки: 3апечение

расход сырья и полчфабрикатов
1 порцияНаименование сырья

брутго, г нетто, г

Сосиски говяжьи 52,00 50,00

или Сосиски, свиные 52 50

или Сардельки говяжьи 52 50

или Сардельки свиные 52 50

или Колбаса вареная ветчинно-
рубленая 5в 50

или Колбаса вареная говяжья 5в 50

или Говядина 1 кат 110 50

Масса неmmо еовяOuньt оmварной U ll

Пщеничная мука, высшего сорта 40 40

На поOпьtл 0 0

Сахарный песок 2,5 2,5

масло сливочное 1,5 1,5

Яйцо 3 J

!ля смазкч 0 0

Соль поваренная пищевая 0,5 0,5

Дрохоки прессованные (*эргостерин) 1,5 1,5

Вода 18 18

масса mесmа 0 5в

Пшеничная мука, высшего сорта 2 2

Масло подсолнечное 0,3 0,з

Для смазкч лчсmов 0 0

Выход: 100,00

Пчшевьrc вешесmва

Белкч, е Жuрьt, е Уелевоdьt, е
Энере. ценносmь,

ккал

BumaMuH С, ме,

10,30 13,40 3,1,00 286,00



Технолоrическая карта Ns 59В

Наименование изделия:
Коржик молочный

Номер рецептуры: 598
Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и

Наименование сборника кулинарных изделий для дошкольных организаций и детских
оздоровител нии ьскии альный центр

Химический состав данного

Технология приготовления:
гоJlияlчЕппUЕ MdUJ|U в\ruибdrul U UdлdуUlи лU llUJlnulv El U рdUltrUрЕпуlх, лUUdЕJlхrul хуlчd у| lvluJI(JKU,

растворенные разрыхлитель и ванилин, а затем всыпают муку и замешивают тесто в течение 1-4 минуr.
Приготовленное тесто раскатывают в виде пласта толщиной 6-7 мм, наносят рисунок рифленой скалкой,
вырезают изделия круглой формы диаметром 95 мм, укладывают на листы, смазывают яйцом и выпекают при

темпераryре 200-220 "С в течение 10-12 минут.
Срок реализации: не более трех часов с момента приготовления.
Вид обработки: 3апечение

ип всы

нетто, гбрупо, г

Наименование сырья

53,3353,33Пшеничная мука, высшего сорта

0 0на поdпьtл

3 3Пшеничная мука, высшего сорта

2в,3з 2в,3зСахарный песок

13,3з 13,33масло сливочное

3,33 3,33Яйцо
0 0!ля смазкч

1,67 1,67Яйцо

10 10
Молоко стерилизованное 3,2%
жирности

0,75 0,75Сода
0,02 0,02Ванилин

1,10nМасса полуфабрчкаmа
100,00Выход

Пчшевьrc еецесrr?еа
BumaMuH С, ме

Жuрьt, е Yелевоdьt, е
Энере. ценносmь,

ккалБелкч, е

398 ззз6 833 12 167 65,50

,9ц9l l ! Y

1 порция
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 136

Ватручlка G творогом

Наименование продукта

Мука пщеничная высшего сорта
Молоко стерил изова нное З,2О/о

жирности витам инизирован ное
Яйцо куриное диетическое
Сахар-песок
Дро>lо<и прессованные
масло сливочное несоленое
Масло подсолнечное рафинированное
Начинка:
Творог 9% жирности
Сахар-песок
Яйцо куриное диетическое
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Масло подсолнечное рафинированное
для смазывания противня
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

44 44

5
2
2
3

22
10
5
2
2
3

22
3
5

2

22
0,25

Пищевые веlлества г.

Белки Жиры Углеводы
10,48 10,90 33,1 1

2

В 100 гданного блюда содержится

23
3

0,125

0,5 0,5

100

Минеральные веlлества мг
CaMgPFe

67,84 ,15,85 111,88 0,91

Витамины мг. Энергетическая
А В1 В2 РР С ценность (ккал)

0,09 0,08 0,16 0,82 0,05 287,30

Способ приготовления:
Из муки, молока, яиц (яйца предварительно обрабатываются со-

гласно СанПин 2.3.6.1079-01), сахара, масла, дроtо<ей и соли пригото-
вить дрохо(евое тесто, дать ему подняться (поставить в теплое место). Из
дро)lокевого теста формуют шарики, делают углубления, в которые закла-
дывают творожный фарш. Выгладывают на противень, смазанный мас-
лом, и выпекают при температуре 230-240"С 10-12 минуг до образования
румяной корочки на твороге.
Творожный фарш: творог пропускают через протирочную машину, затем
добавляют яйца, сахар и тщательно перемешивают.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns '137

Оладьи с яблоками

Наименование продукта Расход продукта на '1 изд.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 56

Пюре картофельное

Наименование продукта

Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о -25О/о;
с 01,11 по 3,| .12xlo - 30%
с 01.01 по 28-29.02 xlo - З5%
с 0'1,03 по 31.08 х/о - 40%
т/о-3%
масса отварного картофеля
Молоко стерил изованное 3,2О/о

жирности витаминизированное
масло сливочное несоленое
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

0,25
100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

36,72 15,56 54,67 0,49

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

98,0
105,0
,1 13,1
122,5

28,0
2,5

73,5
73,5
73,5
73,5

71,з

28,0
2,5

250

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
2,17 3,12 5,36

2,09

Энергетическая
ценность (ккал)

82,60

Способ приготовления:
Очищенный картофель заливают кипящей, подсоленной водой и варят до

готовности. Отвар сливают, картофель протирают в горячем состоянии через про-
тирочную машину. В протертый картофель добавляют горячее кипяченое молоко,
прокипяченное сливочное масло и тщательно перемешивают до получения пыш-
ной однородной массы.

Требования: l-{BeT бело-кремовый, консистенция ryстая, пышная, одно-
родная, вкус и запах нежный, с ароматом молока и сливочного масла. Не допус-
кается: [-|вет с синеватым оттенком, с темными глазками, кусочки непотертого
картофеля, запах подгорелого молока, вкус водянистый.

А
0,06

витамины мг.
в,| в2 рр
0,07 7,02 0,64

с
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 57

Раry овоlцное

Наименование продукта

Картофель
с 0'1.09 по 31.'10 х/о - 25Yo
с 01 .1 '1 по 31 .12 xlo - 30%
с 01 .0't по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 01.0З по 3'1.08 х/о - 40о/о

или
Картофель быстроза мороженн ый
Капуста белокочанная (х/о 2ОYо)
Морковь красная
до 01.0'1 х/о - 2ОYо
с 01.01 xlo-2\o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Лук репчатый
Или
Лук репчатый быстрозамороженн ы й

Молоко стерилизованное 3,2О/о

жирности витаминизирован ное
масло сливочное несоленое
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукта на 'l изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

54,1
58,0
62,5
67,7

40,6
32,0

30,0
32,0

24,0
15,0

0,3

40,6
40,6
40,6
40,6

25,
6
6

40,

12,6 12,6

30,0
3,0

24,о
24,0

24,0
12,6

30,0
3,0

Пиtлевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
2,50 3,39 9,63

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

64,24 25,19 71 ,44 о,71

0,3
100

Энергетическая
ценность (ккал)

84,21

А
0,06

витамины мг,
в1 в2 рр
0,06 0,08 0,8,|

с
5,62

,Щопускается взамен овощей свежих использовать соответствуюlлие ово-
щи свежие быстрозамороженные в тех же количествах (нетто), Их используют без
предварительного размораживания.

Способ приготовления:
Картофель, морковь очистить, промыть, нарезать дольками или кубиками

и припустить в небольшом количестве воды со сливочным маслом до полуготов-
ноСти, Белокочанную капусry нарезать шашечками и припустить в воде. 3атем
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картофель и овощи соединить, залить горячим молоком, добавить соль и продол-
жать ryшить до готовности.

Требования: Овощи должны сохранять форму нарезки. Вкус и запах ха-
рактерные для ryшеных овощей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 101

Пельмени мя питания детей
из полуфабриката промышленного производства

бrovol
itOy'z,l.lQ

Расход продукrа на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

Энергетическая
ценность(ккал)

261,25

Ч Yo. ts

/ц 1

Наименование продукта

Пельмени для питания детей
из п/ф промышленного производства
ту 921 4-734-004,t 9779-03
ил и ТУ 921 4-345-2347 6804-02
Выход

100

В 100 г. данного блюда содержится

100
100

Минеральные веlцества мг.
CaMgPFe

20,88 27,72 124,80 1,87

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
11 ,12 9,17 25,58

А
0,01

витамины мг.
в1 в2 рр
0,18 0,,l0 2,4о

с
0,28

Готовый продуlсг пром ышленного производства

Способ приготовления:
Пельмени, не размораживая, опустить в кипящую воду, довести до кипе-

ния и варить в течение 7-10 минр.

!о, о tL .1с 9о[ чб ,о ч,|
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 100

Мясо отварное ryшеное с картофелем по-домашнему

Наименование продукта Расход продукта на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетго, г

Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о - 25о/о

с 01 .1 1 по 3't ,12 xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 0't.03 по 31.08 х/о - 40о/о

или
Картофель быстрозамороженны й
Говядина (бескостная 1-го сорта)

(х/о-потери при размораживании и
зачистке- 9О/о, Tlo -38%)
Масса ryшеного мяса -
масло сливочное несоленое
Лук репчатый
Или
Лук репчатый заомроженный
Масса припущенного лука (т/о 50%)
Морковь красная
до 01 ,О1 xlo- 2ООh

с 01.01 xla-25o/o
ипи
Морковь красная быстрозамороженная
Масса припущенной моркови т/о 8%
Томаты (грунтовые) (х/о-1 5%)
Бульон мясной
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия

т/о - ryшение 20О/о

Выход

о,2 0,2

100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

17,4g 24,4з 101,21 1,52

3
5

72,0
77,0
83,0
90,0

54,0

46,7

4

15
,16

12

10
30

54,0
54,0
54,0
54,0

54,0

42,5
26,4

3
4,2

12
12

4,2
2

2

В 100 гданного блюда содержится

12
11

8,5
30

Энергетическая
ценность(ккал)

140,07

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
8,26 7,49 8,69

А
0,02

витамины мг.
в1 в2 рр
0,07 0,08 2,0

с
3,94

Способ приготовления:
Подготовленное мясо нарезают ('I-2 кусочка на порцию), складывают

?,:)6, 7 |! 4 rq //а,а/
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в посуду, добавляют бульон и тушат 45-60 минуг. Картофель, репчатый лук и мор-
ковь моют, очищают, нарезают кубиками (быстрозамороженный овощи не размо-
раживают). Репчатый лук и морковь припускают в бульоне сдобавлением масла и

томатов, соединяют с мясом. Картофель укладывают сверху мяса, добавляют
соль. Бульон наливают так, чтобы он закрывал картофель, Жаркое тушат 20 ми-
нуг.

Требования:
Тушеное мясо светло-коричневого цвета, порционные кусочки мяса оди-

наковые по форме и размеру и должны сохранить свою форму. Консистенция
мяса и картофеля мягкая сочная. Мясо легко разжевывается.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 92

Голубцы ленивые с отварным мясом

Наименование продукта Расход продукта на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

Говядина (котлетное мясо)
(х/о-потери при размораживании и

зачистке- 97о, т/о-варка-38%) 34,6 3'1,5
Масса отварного мяса '19,5

Капуста белокочанная (х/о- 20Yо) 90 72
Масса припущенной капусты (т/о 8%) 66,2
Крупа рисовая 8 8
Масса рассыпчатой каши 22,4
Масло подсолнечное рафинированное 1 1

Томат-паста 1 1

Масло сливочное несоленое 2,5 2,5
CMeTaHa't5% жирности 2 2
Бульон мясной 12 12
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 1,2 1,2
т/о -ryшение -20ОЬВыход 100

В 100 граммах данного блюда содержится

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
7,31 7,32 9,34

витамины мг.
Авlв2рр
0,02 0,04 0,07

133,2,1

Минеральные веlлества мг.
CaMgPFe

40,24 21,25 81,52 1,22
Энергетическая

С ценность(ккал),t,56 23,14

Способ приготовления:
Подготовленное мясо варят, охлаждают, пропускают через мясорубку

2 раза. Рисовую крупу перебирают, промывают и варят до полуготовности.
Мясо соединяют с отваренным рисом, добавляют соль и перемешивают. Бе-
локочанную капусry нарезают мелкой соломкой, закладывают в кипящую под-
соленную воду, варят до полуготовности, перекладывают в дуршлаг, дают
стечь отвару, Подготовленную капусry соединяют с мясом и рисом, переме-
шивают, добавляют бульон, масло, томат-пасry и ryшат 30-40 минуг. В конце
ryшения добавляют сметану и доводят блюдо до кипения.

Требования:
Капуста мелкая, фарш сочный, вкус и запах свойственный тушеному

мясу и капусты.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ne 94

Жаркое по-домаlлнему

Наименование продукта Расход продуlсга на 't изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

Говядина (бескостная 1-го сорта)
(х/о-потери при размораживании и
зачистке- 9%, т/о-38%) 24,2 22,0
Масса тушеного мяса 13,7
Томат-паста '1,0 1,0
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 xlo-25o/o '104,0 78,0
с 01 .1 1 по 3'| .12 xlo - 30% 111 ,4 78,0
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о 120,0 78,0
с 01 .03 по 31 .08 х/о - 40о/о 130,0 78,0
или
Картофель быстрозамороженный 78,0 78,0
Морковь красная
до 01 .01 хlо-20Оh '10,0 8,0
с 0'1.01 xlo-25o/o 'l1,0 8,0
или
Морковь красная быстрозамороженная 8,0 8,0
Лук репчатый (х/о-16%) 10,0 8,4
Или
Лук репчатый быстрозамороженный 8,4 8,4
П/асло сливочное несоленое 2,о 2,0
Масло подсолнечное рафинированное 1,0 1,0
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 0,2 0,2
Вода питьевая (или бульон) 20 20
Tlo-20o/o ,

Выход 100
В 100 гданного блюда содержится

Пищевые вещества г, Минеральные вещества мг.
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
5,31 5,43 9,70 14,55 23,,16 85,,14 1,18

А
витамины мг.

в1 в2 рр
0,08 0,07 1,76

Энергетическая
ценность (ккал)

121,872,05

Способ приготовления: Подготовленные порционные куски мяса (1-2
шт на порцию) скJ,Iадывают в посуду, добавляют воду, томат-пасry и ryшат 45-60
мин. Картофель, морковь и репчатый лук нарезают кубиками. Лук и морковь (замо-
роженные овощи не размораживают) припускают в небольшом количестве воды с
добавлением масла и соединяют с мясом. Картофель укладывают сверху мяса
(быстрозамороженный картофель не размораживают), добавляют соль, наливают
воду, так, чтобы она закрыла картофель. Жаркое тушат 20 мин. Отпускают мясо с
соусом и тушеным картофелем.

,/

с
0,01
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 42

Суп рыбный из консервов

Наименование продукта

Горбуша наryральная. Консервы
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о - 25о/о

с 0't ,1 1 по 31 .12 xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - З5о/о

с 0,t.03 по 31.08 х/о - 40%
или
Картофель быстрозамороженный
Морковь красная
до 01 .0'l х/о - 20Чо

с 01.01 xlo-25o/o
или

Расход продукга на 1 изд,

Вес бругго, г Вес нетто, г

16,0 16,0

37,3
40,0
43,1
46,7

8,0
8,5

28,0
28,0
28,0
28,0

Морковь красная быстрозамороженная 6,4 6,4

Лук репчатый 5,0 4,2

Или
Лук репчатый быстрозамороженныЙ 4,2 4,2

Кiупа рисовая (пшено) 4,0 4,0

ПЪтруЙка (корень) xlo - 25О/о 1 ,0 0,75

Вода питьевая 120 120

Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 0,2 О,2

Выход 100

В 100 гданного блюда содержится

пищевые вещества г. Минеральные веLцества мг.

Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе

4,о7 1,о4 6,66 43,17 21,76 65,61 0,52

витамины мг.
Авlв2рр

0,003 0,04 0,04 1,11

28,0 28,0

6,4
6,4

Энергетическая
ценность (ккал)

60,34
с

3,21

Способ приготовления:
очищенный картофель нарезают кубиками, крупу перебирают, промывают,

морковь и лук мелко шинкуют. В кипяч.lую воду закладывают подготовленную кру-

пУ (рис илЙ пшено1, варят 'l5 минуr, вводят картофель, овощи (замороженные

картофель и овощи - не разморажй"а"), корень петрушки и варят еще 10-15 ми-

нуг, затем в кипяЙий бульон добавляют подготовленные консервы <<Лосось>>, со-

лят и продолжают варить 10-15 минуг.

lж?x"rxy3""rno-ooa нжевы й. Вкус и запах свойстве н н ые р ыбны м консерва м,

консистенция крупы и картофеля мягкая.

/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 45

Суп фасолевый

Наименование продукта

Фасоль
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о - 25о/о

с 01.11 по 31 .12xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с O't.03 по 3'1.08 х/о - 40Yо

или
Картофель быстроза мороженн ы й

Морковь красная
до 01,01 х/о -2О%
с 01.01 xlo-25o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Лук репчатый
Или
Лук репчатый быстрозамороженныи
Укроп (х/о-26%)
Вода питьевая
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В '100 г данного блюда содержится

Расход продукга на 1 изд.

Вес бругто, г Вес нетто, г

12,о 12,о

28,0 28,0

37,3
40,0
43,1
46,7

28,0
28,0
28,0
28,0

6,4
6,4

6,4
4,2

4,2
0,74
,t20,0

8,0
8,5

6,4
5,0

4,2
1,0

120,0

0,35

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
2,88 0,34 9,58

Минеральные ве[цества мг,

СаМgРFе
з2,52 23,52 80,37 1,05

0,35
100

Энергетическая
ценность (ккал)

59,03
А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,08 0,04 0,59

с
3,39

Способ приготовления]
Фасольперебрать,промытЬ,3амочитЬвхолоднойводевтечение2.3часов.

очищенный картофель нарезать кфиками, морковь и лук репчатый нашинковать,

замоченную фасоi" ""рйi, 
в той *" 

"од" 
1-1,5 часа без соли на слабом огне при

закрытой крышке до размяFlения. 3атем добавить нарезанный кубиками карто-

фель (быстрозапrо|о*"rrый.картофель - не размораживая) и варить 7-10 минуг,

ВвестИ овоlлИ 1мБiковь, лук) (замороженные овоlци - не размораживая), соль и

продолжать варить до готовности. В конце варки добавить зелень и довести суп

до кипения.
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требования: овоч-lи сохраняют правильную форму нарезки, не переварены,

Фасоль и овощи мягкоЙ консистенции. l-]BeT супа - сероватыЙ, Вкус соответствует

набору проду}сrов.
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Наименование продукта

MaKapoHHbie изделия группы А
Картофель
с 01 ,09 по 31 .10 х/о - 25Чо

с 01.11 по 3't .12xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 01.03 по 31.08 х/о - 40Yо

или
Картофель быстрозамороженный
Морковь красная
до 0't .01 х/о - 20О/о

с 01.01 xlo-25o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Бульон куриный
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 34

суп картофельный с макаронными изделиями

Расход продуlсга на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

88

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1,74 о,27 7,26

6,4
12о

6,4
12о

0,2 0,2
100

Минеральные вещества мг.

CaMgPFe
11,79 11,29 138,07 0,29

14
14
14
14

14

6,4
6,4

Энергетическая
ценность (ккал)

42,82

18,7
20,0
21,5
2з,3

14,0

8,0
8,5

В 100 гданного блюда содержится

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,04 0,04 0,63

с
1,48

Способ приготовления:
приготовить бульон из курицы. Процедить. В кипяtций бульон положить

нарезан"jtй тонкими брусочками картофель (замороженный картофель - не раз-

1rОР"*r""я), варить 7-'l0 минр. Добавить морковь (замороженную морковь - не

рri"ор"*ивая), всыпать вермишель и помешивая довести до кипения; варить

10-15 мин.
Требования.
Бульон прозрачный, цвет желтоватый. Вкус и запах свойственные свеже-

сваренному куриному бульону. Вермишель и картофель мягкие, но не переварен-

ные.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 39

Суп овочlной на курином бульоне

Наименование продукта

Картофель
с 0't .09 по 31 .10 х/о - 25%
с 0'l .'t 1 по 31 .12 xlo - 30%
с 01 ,01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 01.03 по 3'1.08 х/о - 40Yо
или
Картофел ь быстроза мороженн ый
Капуста цветная быстрозамороженная
Морковь красная
до 01 ,О1 xlo 20О/о

с 01.0't xlo-25o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Горошек зеленый быстрозамороженный
Петрушка (корень) (х/о-25%)
Соль йодированная с понlDкенным
содержанием натрия

|62

В 100 гданного блюда

Расход продукга на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

21,о
21,0
21,0
21,0

21,0
10,0

21,0
,l0,0

28,0
30,0
32,3
35,0

6,0
6,5

4,5
10,0
2,0

4,8
4,5

4,5
,l0,0

1,75

120,0
Выход

Пищевые веtцества г.

Белки Жиры Углеводы
1,72 0,25 4,18

Минеральные вещества мг.

CaMgPFe,l6,55 17,21 152,97 0,44

0,2 о,2
Бульон куриный

,l20,0

100

Энергетическая
ценность (ккал)

30,60
А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,08 0,07 0,87

с
7,17

Способ приготовления:
очищенный промытый картофель нарезают кубиками, морковь шинкуют,

в процеженный подсоп"нrый куриньiй бульон закладывают нарезанный карто-

бель (быстрозамороженный картофель - не размораживая) и варят до полуготов-

"о"r" 
jz-lо'минр), затем закладывают цветную капусry, морковь, зеленый горо-

шек (замороженные овощи - не разморажЙвая). Варят до готовности (10-15

минр). В готовый суп добавляют зелень и доводят до кипения.

Требования:
Овоtци должны сохранить форму нарезки, консистенция - мягкая, Вкус и

запах свойственный данному набору овоtлей. L{BeT бульона светло-желтый,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 41

Суп рыбный

Наименование продукта

Филе трески' (х/о - 6%)
или

Филе судака1 (х/о - 8%)
илй

Филе минтая' (х/о - 5%)
или

Филе горбуши1 (х/о - 6%)

Масса вареной рыбы
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о - 25о/о

с 01.11 по 31 ,12xlo - 30%
с O't .0'1 по 28-29,02 xlo - 35о/о

с 0't.03 по 31.08 х/о - 40о/о

или
Ка ртофель быстроза морожен н ы й

Морковь красная
до 01 .01 х/о - 2ОО/о

с 01.01 xlo-2\o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Лук репчатый
Или
Лук репчатый быстрозамороженн ый

Пшено
Укроп (х/о - 26Чо)
Петрушка (х/о - 25%\
Вода питьевая
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Пич-lевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
6,37 0,30 4,61

Расход продукта на 1 изд.

Вес бррто, г Вес нетто, г

20,0 18,8

20,4

,l9,8

20,0

0
5

6,4
5,0

,t8,8

18,8

18,8
,t5

28,0
30,0
32,3
35,0

21,0

21,0
21,0
21,0
21,о

21,0

6,4
6,4

8
8

6,4
4,2

витамины мг.
в,1 в2 рр
0,04 0,05 0,86

4,2
2,о
0,74
1,75
12о

Энергетическая
ценность (ккал)

52,72

4,2
2,0
,1,0

2,0
120

0,35 0,35
100

'-дlя приготовления блюда исполЬ3уется филе рыбное без костей и кожи промышленного произ-

водства

В 't00 г данного блюда содержится

Минеральные вещества мг.

СаМgРFе
24,3 16,17 88,85 0,34

А
0,01

с
2,95
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Способ приготовления:
Филе рыбы (минтая, трески, судака) промыть, нарезать на порционные кус-

ки. Крупу пшенную перебрать и тщательно промыть,3аложить в кипящую воду (3

л на '1 Ki крупы) и сварить до полуготовности, воду слить, Очич-lенный картофель

нарезать фЪ"*.", или брусочками. Морковь и репчатый лук мелко нашинковать,

В кипяtлую воду положить пшено, а через несколько минуг мелко нарезанный

картобель (быстрозамороженный картофель - не размораживая) _и варить при

медленно" *rn"rr" 7-10 минуг. Добавить подготовленное филе рыбы, соль пова-

ренную йодированную, овощй 1за"ороженные овощи - не размораживая) и варить

до ,оrо""ост". 3а 1--2 мин до окончания варки добавить нашинкованные зелень

петрушки и укропа.
Требования:
консистенция крупы и картофеля мягкая, цвет супа светло-желтыи, вкус и

запах свойственные продуктам с ароматом овощей и рыбы,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 43

Gуп с клецками на курином бульоне

Наименование продукта

Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о - 25о/о

с 0't.'11 по 3'l ,12xlo - 30%
с 01 .0't по 28-29.02 xlo - З5оh
с 01.03 по 31.08 х/о - 40о/о

или
Картофель быстроза мороже н н ы й

Морковь красная
до 01 .01 х/о - 2ОЧо

с 01.01 xlo-Z5o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Петрушка (зелень) xlo - 26О/о

Бульон куриный
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Клецки:
Мука пшеничная 1 сорта
Яйцо цуриное диетическое
Вода питьевая
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продуlсга на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

18,7
20,0
21,5
2з,з

14,о

8,0
8,5

14,0
14,0
14,0
14,0

14,0

6,4
6,4

6,4
0,74
120,0

10,0
0,125
16,0
0,03

В 100 гданного блюда содержится

6,4
1,0

,t20,0

0,2 0,

Минеральные вещества мг,

CaMgPFe
17,6 16,08 153,44 0,52

Энергетическая
ценность (ккал)

57,12

2

10,0
5,00
16,0
0,03

,l00

Пищевые веlцества г.

Белки Жиры Углеводы
2,55 0,86 8,45

А
0,01

витамины мг.
в1 в2 рр
0,06 0,06 о,77

с
2,12

Способ приготовления:
Приготовить бульон из курицы, процедить. Положить в бульон нарезанный кубика-

ми или дольками картофель (быстрозамороженный картофель - не разморажи-
вая), варИть дО попуrоrо"ности. Через 7-10 минр ввести нарезанную кубиками

морковь (замороженную морковь - не размораживая),

клецки: В воду ввести соль, сырые яйца. Смесь размешать и постепенно

соединить " 
про"""rнЪй мукой. Приготовить ryстое тесто, раскатать колбаской,
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нарезать на кусочки'1-'1,5 см и засыпать в кипящий бульон. Варить в бульоне 5-6

минуг.

зрачный
требования: клецки неразваренные, бульон светло - желтого цвета про-

. Вкус и цвет соответствует набору продуктов,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 29

Борщ с фасолью со сметаной

Наименование продукта

Фасоль
Свекла
до 0'1 .01 xlo-2Oo/o
с 0'1,01 xlo-25o/o
или
Свеша быстрозамороженная
Капуста белокочанная (до 01,0'1 xlo-2lo/o)
Морковь красная
до 01 ,О1 xlo-Z0o/o
с 01.0'| xlo-25o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о-25%
с 01.11 по 31 .12xlo - 30%
с 01.0'1 по 28-29.02 xlo - З5о/о

с 01,03 по 31.08 х/о - 40о/о

или
Картофель быстрозамороженны й

Лук репчатый (х/о-16%)
Или
Лук репчатый быстрозаморожен ны й
Сахар-песок
Кислота лимонная пищевая
Сметана 15% жирности
Петрушка (зелень) (х/о-26%)
Вода питьевая
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

4,0 4,0

6,5

14,0
15,0

11,2
18,0

6,0

11,2
11,2

11,2
14,4

4,8
4,8

4,8

9,8
9,8
9,8
9,8

9,8
з,2

4

13,0
14,0
,15,0
,16,3

8

9,8
4

з,2
0,4
0,05
4,0
2,0

120,0

0,35

3,2
0,4
0,05
4,0
1,5

120,0

0,35
100

0

В 100 гданного блюда содержится
Пищевые вещества г. Минеральные вещества мг.
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе

1 ,63 0,72 3,74 34,10 ,16,25 42,72 0,66
Витамины мг. Энергетическая

А В1 В2 РР С ценность (ккал)
0,004 0,04 0,03 0,35 4,74 38,73

Способ приготовления:
Фасоль перебрать, промыть, замочить в холодной воде в течение 5-6 часов,

Замоченную фасоль залить кипящей водой и варить до неполного разваривания
фасоли (минуг 25-30).
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Подготовленную свеклу мелко нарезать или натереть на терке и ryшить в не-
большом количестве воды с добавлением лимонной кислоты (замороженную све-
клу ryшат не размораживая), В кипящую воду с фасолью положить мелко на-
резанный картофель (быстрозамороженный картофель - не размораживая), ва-
рить 7-10 минр. Подготовленные овощи: морковь, репчатый лук мелко нарезать,
белокочанную капусry нашинковать соломкой и добавить в кипящую воду с фасо-
лью и картофелем (замороженные овощи добавляют не размораживая).3а 10 ми-
нуг до готовности добавить ryшеную свеклу, соль, сахар. В готовый борщ поло-
жить сметану, мелко нарезанную зелень и дать вскипеть.

Требования:
l-{BeT бульона малиново-красный, Овощи сохранили форму нарезки, консистен-

ция овощей мягкая, фасоль не разварившаяся. Консистенция фасоли мягкая. Вкус
и запах кисло-сладкий, аромат овощей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 10

[[|и со сметаной

Наименование продукта

Капуста белокочанная (х/о -2ОУо)
Картофель
с 0'1.09 по 3,1.10 х/о -25%
с 01.11 по 31 .12xlo - 30%
с 0't.01 по 28-29.02 xlo - 35о/о
с 0'1,03 по 3't.08 х/о - 40Yo
или
Картофель быстрозамороженный
Морковь красная
до 01 .01 х/о - 20О/о

с 01.0'1 xlo - 25о/о

или
Морковь красная быстрозаморожен ная
Лук репчатый (х/о-16%)
Или
Лук репчатый быстрозамороженный
Петрушка (зелень) xlo - 26О/о

Сметана 15% жирности
Вода питьевая
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

25,0 20,0

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
0,84 0,67 3,69

,l0,5 10,5

8,0
8,5

6,4
6,4

6,4
4,2

4,2
1,0
4,0

120,0

4,2
0,74
4,0

120,0

0,35
100

ПЛинеральные вещества мг.
Са ttЛg Р Fе
25,9 10,80 21,56 0,31

10,5
10,5
10,5
,10,5

Энергетическая
ценность (ккал)

24,66

14,0
,l5,0

16,2
17,5

6,4
5,0

350

А
0,01

витамины мг.
B,t в2 рр
0,03 0,02 0,36

с
9,87

Способ приготовления:
Овоtци предварительно промывают, тlлательно перебирают и очищают.

Повторно промывают в проточной питьевой воде. Белокочанную капусry нарезают
соломкоЙ, очиlценныЙ картофель - кубиками или брусочками, репчатый лук и мор-
КОВЬ шиНкУют. В кипящую воду закладывают картофель (быстрозамороженный
картофель - не размораживая) и варят до полуготовности 7-,l0 минуг. 3атем до-
бавляют капусry, лук, морковь (замороженные овоlли - не размораживая), соль и
варятдо готовности 10-'l5 минУг. В готовые щИ добавляют сметану, зелень и до-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 28

Борщ на мясном бульоне со сметаной

Наименование продукта

Свекла
до 01.01 х/о -20О/о

с 01.01 xlo-25o/o
или
Свекла быстрозаморожен ная
Картофель
с 01 .09 по 31 .10 х/о -25%
с 01.'11 по 31 .12xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 0't.03 по 3'1,08 х/о - 40Yо
или
Картофель быстрозамороженн ы й

Капуста белокочанная (х/о 20%)
П/Iорковь красная
до 01 ,01 xlo-2O%
с 01,0'1 xlo-Z5o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Лук репчатый
Или
Лук репчатый быстрозаморожен ный
Кислота лимонная пищевая
Сахар-песок
Петрушка (корень) (х/о - 25Уо)
Сметана 15% жирности
Бульон мясной
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

14,0 11,2
15,0 11 ,2

11,2 11,2

,t3,0

14,о
15,0
16,3

6

9,8
9,8
9,8
9,8

4,8
4,8

9,8
20

9,8
16

6,5

4,8
4

4,8
з,2

3,2
0,05
0,4
,t,5

4
120

з,2
0,05
0,4
2
4

120

0,2 о,2
100

В 100 гданного блюда содержится
пищевые вещества г. Минеральные вещества мг.

Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
1,54 0,87 2,71 29,57 ,12,39 63,61 0,44

Витамины мг. Энергетическая
А В1 В2 РР С ценность (ккал)

0,0,1 0,03 3,35 о,44 4,99 з2,49

Способ приготовления:
приготовить мясной бульон, вареное мясо вынугь из бульона, бульон процедить,

в кипящий мясной булtон положить картофель, нарезанный брусками (быстроза-

"оро*"rrый 
картофЬль rс,адр не размораживая), варить минуг 7-'l0, Свеклу очи-

l
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стить, промыть, мелко нарезать или натереть на крупной терке. Тушить (заморо-

женнуЮ свеклу - не размОраживая) в небольшом количестве бульона с добавлени-
ем лимонной кислоты в закрытой посуде в течение 30 минр, сначала на сильном
огне, затем на тихом. Подготовленные мелко нарезанные овоцlи (замороженные

овощи - не размораживая): белокочанную капусry, морковь, нашинкованные со-

ломкой, мелко нарезанный репчатый лук, корень петрушки, соль, сахар положить
в кипящий мясной бульон с картофелем и варить до готовности.3а 10 мин до го-

товности добавить ryшеную свеклу. Готовый суп заправить сметаной и прокипя-

тить. Темпераryра подачи блюда 45-50 С.
Требования:
l-|BeT бульона малиново-красный. Овощи сохранили форму наре3ки, консистенция
овощеЙ мягкая. Вкус и запах кисло-сладкий, аромат овощей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 32

Рассольник на мясном бульоне со сметаной

Наименование продукта

Картофель
с 01.09 по 31 .10 xlo-25%
с 01 .1 1 по 31 ,12 xlo - 30%
с 01 .01 по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 0'1.03 по 31.08 х/о - 40о/о

или
Картофель быстрозамороженный
Оryрцы соленые (х/о-20%)
Морковь красная
до 01.01 х/о-20%
с 01.01 xlo-25o/o
или
Морковь красная быстрозамороженная
Лук репчатый
Или
Лук репчатый быстрозамороженны й

Крупа перловая (рисовая)
Петрушка (зелень)
Бульон мясной
Сметана 15% жирности
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продyfiа на 1 изд.

Вес брупо, г Вес нетто, г

37,3
40,0
43,1
46,7

28,0
12,0

8,0
8,5

28,0
28,0
28,0
28,0

28,0
9,6

6,4
6,4

6,4
3,4

3,4
3,0
0,9

,120,0

4,0

6
,0

3,4
3,0
1,2

120,0
4,0

,4
4

0,2 0,2
100

В 100 гданного блюда содержится

ПиЩевыеВеlцестваг.МинеральныевеЩествамг.
Белки Жирьi Углеводы Са Mg Р Fе

1,69 0,95 6,12 21,з 14,52 71,43 0,44

Витамины мг. Энергетическая
А В'1 В2 РР С ценность (ккал)

0,004 0,05 0,04 0,59 3,65 47,37

Способ приготовления:
овощи предварительно промывают, тщательно перебирают и очицlают, По-

вторно промывают в проточной питьевой воде, Крупу перебирают, промывают,

перловую крупу кладуг в кипящую воду, варят до полуготовности, отвар сливают,

крупу промывают. Соленые оryрцы зачищают от кожицы, удаляют крупные зерна,

нарезают соломкой или ромбЙми, припускают в небольшом количестве воды 15

мин. В кипяtлий бульон lФадуг подготовленную крупу, картофель, нарезанный

бру"о"*""и (быстро.""оро*Jнный картофель кладуг не размораживая), варят

z]iO минуг, дЬб""п"от нарезанные соломкой морковь, лук (замороженные овощи

- не размораживая), а через 5-10 минуг вводят припущенные оryрцы, в конце вар-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 15

Салат из моркови с растительнь!м маслом

Наименование продукта

Морковь красная
до 01.01 х/о-20% '116

с 0,1.0'| xlo _ 25О/о 124
Сахар-песок 3

Масло подсолнечное рафинированное 7
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые веlлества г.

Белки Жиры Углеводы
1,21 7,09 9,69

Минеральные вещества мг,
CaMgPFe

47 ,49 35,34 5,1 ,,l5 0,66

Расход продукга на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

93
93
3
7

100

Энергетическая
ценность(ккал)

105,92
А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,06 0,07 0,93

с
3,26

Способ приготовления:
морковь промыть, очистить, нашинковать. Заправить сахаром и расти-

тельным маслом.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 9

Салат из капусты белокочанной, оryрцов и Gладкого перца
с растительным маслом

Наименование продукта

l27

с
69,77

Капуста белокочанная (х/о -2ОYо)
Оryрцы (грунтовые) х/о - 5О/о

Перец красный сладкий (х/о - 25Yо)
Укроп (х/о - 26Yо)
Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

50,0 40,0
32,0 30,4
32,0 24,0
3,0 2,2
7,0 7,0

Энергетическая
ценность (ккал)

85,55

0, 0,25
100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

33,02 14,84 31,05 0,60

25

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые веIлества г.

Белки Жиры Углеводы
1,33 7,07 4,03

А
0

витамины мг.
B1 в2 рр
0,05 0,05 0,59

Способ приготовления:
Белокочанную капусту очистить, промыть, мелко нашинковать соломкой.

Оryрцы промыть, нарезать тонкими ломтиками, Сладкий перец очистить от плодо-
ножек и семян, промыть и нарезать мелкой соломкой. Все овощи соединить, доба-
вить соль, перемешать, заправить растительным маслом и посыпать мелко на-
резанным укропом.



l-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 12

Банан (х/о-40%)
Груша (хlо-27Yо)
Яблоки (х/о-30%)
Виноград (без косточек) (х/о-4%)

или
Киви (х/о-18%)
Сок яблочный прямого отжима
Выход

Пищевые вещества г.
Белки Жиры Углеводы
0,56 0,24 10,5

витамины мг.
в1 в2 рр
0,03 0,022 0,2

Салат фрукговый

Наименование продукта

с
15,11

33
27
29
21

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукга на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

20
20
100

20
20
20
20

25
20

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe
21,2 11 15,8 1,36

А
0

Энергетическая
ценность(ккал)

47,6

Способ приготовления:
Все плоды хорошо промывают. Бананы, очищенные от кожуры, яблоки и

груши, очищенные от кожицы, с удаленньlми семенными гнездами, нарезают тон-
кИми ломтиками. Подготовленные плоды и виноград (без косточек) или киви сме-
шИвают в емкости, при выдаче поливают соком плодовым натуральным (непо-
средственно перед отпуском). Темпераryра подачи: от 10 до 15 с. Срок реализа-
ции: не более 30 мин с момента приготовления.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns't5

Салат из моркови с растительным маслом

Наименование продукта

Морковь красная
до 01.0't х/о-20% ,116

с 01 .0,1 xlo - 25О/о 124
Сахар-песок 3
Масло подсолнечное рафинированное , 7
ВЫХОД 

в 100'г данногQ блюда содержится

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1,21 7,09 9,69

,Минеральные вещества мг.
СаМgРFе

47 ,49 35,з4 51 ,15 0,66

Расход продуlсга на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

93
93
3
7

100

Энергетическая
ценность(ккал)

105,92
А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,06 0,07 0,93

с
3,26

Способ приготовления. :.

Морковь промыть, очистить, нашинковать. 3аправить сахаром и расти-
тельным маслом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 16

салат из морской капусты с растительным маслом

Наименование продукта

Морская капуста отварная
Морковь красная
до 0't.0'1 х/о-20%
с 01.0'l xlo-Z5o/o
Клюква (х/о-5%)
Масло подсолнечное рафинированное
Сахар-песок
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

70,0 70,0

,l6,0

17,о
10,0
7,о
3,5

0,24

В 100 гданного блюда содержится

13,0
13,0
9,5
7,0
3,5

о,24
100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

35,96 124,66 46,64 11,36

Пич{евые веtцества г.

Белки Жиры Углеводы
0,84 7,15 4,77

Витамины мг. Энергетическая
А В1 В2 РР С ценность (ккал)

0,11 0,04 0,05 о,42 з,21 86,46

Способ приготовления.
готовую отварную морскую капусry промышленного производства выкла-

дывают в емкость.
Морковь промывают, очицlают, натирают на терке. Клюкву перебирают,

хорошо промывают, обдают кипяченой водой. Подготовленные продукты смеши-

вают, посыпают сахаром и заправляют растительным маслом.

,щопускается использование готовых салатов из капусты морской марино-

ванной (без добавления уксуса и острых приправ) промышленного производства,

разрешенных для детского питания (ту 9266-1 19-0472124-02\.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 18

Салат из отварной свеклы с чесноком с растительньaм маслом

Наименование продуlсга

Свекла Tlo-2o/o,

до 0'1.01 х/о-20%
с 01.01 xlo-25o/o
Масса вареной очищенной свеклы
Чеснок (х/о - 22%)
Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукта на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетго, г

115
12з

92,0
92,0
90,2
4,25

7
5
7

0,25

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1,66 7,09 8,50

витамины мг.
Авlв2рр
0 0,02 0,04 0,24

0,25
100

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe

36,59 21,52 43,8,t ,1,35

Энергетическая
С ценность (ккал)

4,81 103,53

Способ приготовления:
Промыryю свеклу отваривают в кохryре, охлаждают, очищают, нарезают

соломкой (или натирают на терке), соединяют с чесноком (чеснок очищают и про-
тирают), солят, перемешивают и заправляют растительным маслом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 23

Gалат из свежих оryрцов со сладким перцем
G растительным маслом

Наименование продукта

Оryрцы (грунтовые) х/о - 5ОЬ

Перец красный сладкий xlo -25О/о
Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

86,0 81,7
16,0 12,0
7,о 7,0

0,25 0,25
,100

Энергетическая
ценность (ккал)

77,61

В 100 гданного блюда
пищевые веlлества г, Минеральные веlцества мг.

Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
о,8,| 7,о7 2,76 19,75 12,76 36,23 0,56

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,04 0,04 0,28

с
з1,08

Способ приготовления:
свежие оryрцы промыть, нарезать дольками или кусочками, Перец промыть,

очистить, нарезать соломкой. Овощи смешать, посолить и 3аправить раститель-
ным маслом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ne 22

Салат из свежих овощей с растительным маслом

Наименование продукта

Томаты (грунтовые) х/о - 15Yо
Оryрцы (грунтовые) х/о - 5Чо

Салат кочанный х/о - 33%
Лук зеленый (перо) грунтовой xlo - 2ОО/о

Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1,15 7,12 3,44

0,25
100

П/инеральные вещества мг.
Са IMg Р Fе

з5,42 16,60 30,78 0,74

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

40,0 34,0
з0,0 28,5
30,0 20,0
18,0 14,5
7,0 7,о

Энергетическая
ценность (ккал)

83,58

250

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,04 0,05 0,41

с
18,64

Способ приготовления: i
томаты и оryрцы промывают, удаляют плодоножки, нарезают тонкими ломти-

ками. Салат кочанный зачиlлают, промывают в проточной питьевой воде, шинкуют
тонкой соломкой. Овощи смешивают, солят и заправляют растительным маслом.
При отпуске посыпают мелко нарезанным зеленым луком.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 2'|

Салат из помидоров свежих с перцем сладким с раст. маслом

Наименование продукта Расход продукта на 'l изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

Томаты (грунтовые) (х/о-1 5%)
Лук репчатый (х/о-16%)
Перец сладкий свежий
Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с
пониженным содержанием натрия
Выход

0,25

В 't00 г данного блюда содержится

74,1 63,0
11,9 10,0
26,7 20,0
7,0 7,0

0,25
100

[tЛинеральные вещества мг.
Са ttЛg Р Fе
40,6 48,6 76,14 2,30

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
3,28 21 ,36 13,09

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,19 0,13 0,61

с
181 ,0

Энергетическая
ценность(ккал)

262,65

Способ приготовления:
Томаты, оryрцы свежие промыть, удалить плодоножки, нарезать тонкими

ломтиками. Перец сладкиЙ очистить от плодоножек и семян, промыть и нарезать
мелкой соломкой. Репчатый лук, предварительно очистив от кожицы, мелко на-
шинковать. Овощи соединить, добавить соль и заправить растительным маслом.

/о0 р

Е4с
,I tr-

f qrg
// 

'/ 
/4rg х5,/4

//,!/ / !4: /{/lэ,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns'lg

Салат из помидоров и оryрцов с репчатым луком
и растительным маслом

Наименование продукта

Томаты (грунтовые) (х/о-1 5%)
Лук репчатый (х/о-16%)
Оryрцы (грунтовые) (х/о-5%)
Масло растительное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

60,0 51,0,l3,0 
10,9

35,0 33,3
77

Пищевые веlлества г.
Белки Жиры Углеводы
0,98 7,13 3,80

0,25

В 100 гданного блюда содержится

0,25
,l00

Минеральные вещества мг.
CaMgPFe
18,2 16,39 33,57 0,75

витамины мг.А в1 в2 рр с ЪT,TJiJff:i;0 0,05 0,04 0,34 14,2 94,3

Способ приготовления:
Помидоры и оryрцы промывают, удаляют плодоножки, рещrг кр}Dкочкамиили дольками. Зеленый лук тщательно перебирают, моют, режл. Овощи соединя-ют, добавляют соль, заправляют растительным маслом и перемещивают.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 11

салат из капусты и моркови с растительным маслом

Наименование продукта

Капуста белокочанная (х/о-20%)
Морковь красная
до 0'1.0't х/о-20%
с 0't.0'| xlo-25o/o
Масло подсолнечное рафинированное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

0,25

В 100 гданного блюда содержится

20,0 ,t6,0

21,5 16,0
7,0 7,0

0,25
100

Минеральные вещества мг.
СаМgРFе

46,56 ,18,88 33,6 0,59

Расход продукта на '1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

100,0 80,0

Энергетическая
ценность(ккал)

9о,77

Пищевые веlлества г.

Белки Жиры Углеводы
1,65 7,09 4,91

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,03 0,04 0,72

с
25,76

Способ приготовления:
подготовленную мелко нашинкованную соломкой капусту растереть с солью, от-

жать от сока. 
-П/орковь 

очистить, промыть, мелко нашинковать соломкой (или на-

тереть на терке), соединить с капустой, заправить растительным маслом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 10

салат из капусты белокочанной с растительным маслом

Наименование продукта Расход продукта на 1 изд,
Вес бругто, гВес нетто, г

Капуста белокочанная(х/о - 20Чо\ 101 ,3 81 ,0

Масса капусmы белокочанной сmерmой (х/о-37%) 51,0

Морковь красная (до 01 .О1 xlo-2Oo/o) 18,8 ,l5,0

Лук зеленый (перо) (х/о - 2ОYо) 12,5 10,0

ПЪрец зеленый сладкий (х/о _ 25Yо') 19,8 15,0

Сахар-песок 2,О 2,0
Кислота лимонная пищевая 2О/о-ноя 6,0 6,0
(раствор)
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 0,3 0,3

Масло подсолнечное рафинированное 7,0 7,0

Выход 100

В 100 г. данного блюда содержится

пищевые вещества г, Минеральные вещества мг.

Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе
1,g2 10,08 7,89 56,33 20,58 з7,43 0,80

Витамины мг. Энергетическая
А В1 В2 РР С ценность(ккал)
о 0,04 о,07 0,82 48,35 1з0,22

Способ приготовления:
ПодготовЛеннуЮ капустУ белокочаНную свеЩую мелко шинкуют, добав-

ляют к капусте 
"on" 

no"apeHHyro йодированную и кислоry лимонную 2%-ную (для

приготовления 100 мл 2о/о-НоГо раствора кислоты лимонноЙ к 98 мл воды

кипяченой охлажденной добавляют 2 r кислоты лимонной, раствор тщательно

перемешивают), после этого капусry растирают, выделившийся сок отжимают,

морковь свех(ую натирают на терке или мелко шинкуют. Перец сладкий нарезают

тонкой соломкой. Лук зеленый мелко шинкуют.
подготовленные овоlли соединяют, добавляют сахар-песок, масло расти-

тельное и перемешивают.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne2

Винегрет с растительным маслом

Наименование продуlса

Свекла Tlo-2o/o,

до 01 .01 xlo-2|o/o
с 01.01 xlo-Z5o/o
Картофель т/о-37о,
с 01.09 по 31 .10 xlo-25o/o
с 01.,11 по 31 .12xlo - 30%
с 01 .0't по 28-29.02 xlo - 35о/о

с 01.03 по 31.08 х/о - 4оо/о

Морковь красная т/о-0,57о,

до 01.0't х/о-20%
с 01.01 xlo-25o/o
Лук репчатый (х/о-16%)
Горошек зеленый консервированный
наryральный (х/о-35%)

Оryрец консервированный без
уксуса очищенный (х/о-20%)
Масло подсолнечное рафинирова нное
Петрушка (зелень)
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукта на 1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

31
32

42,т
46

49,2
53,3

18
19
ь

0,25

В 100 гданного блюда содержится

141
14
5

7

14
5

0,74

0,25
100

Минеральные вещества мг.
СаМgРFе
26,7 21,94 47,09 0,90

241
24

з21
321
321
321

11

,l8

5
1

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1 ,6,1 5,19 8,40

витамины мг.
Авlв2ррс
0 0,06 0,05 0,65 11,0

1 - масса очищенных отварных овощей

Способ приготовления:
Морковь, картофель, свеклу предварительно прQмывают, тщательно пере-

бирают, зачищают, повторно промывают в проточной питьевой воде небольшими
партиями с использованием дуршлага в течение 5 минр и варят в кохryре. Варе-
ные, очиlленные картофель, свеклу и морковь, а также очищенные соленые оryР-

цы нарезают ломтиками, Репчатый лук перебирают, очиLцают от кожицы, пРОМЫ-

вают, мелко шинкуют. Горошек зеленый консервированный прогревают в отВаРе

до кипения, отвар сливают, горошек охлаждают. Приготовленные овоЩИ СоеДИНЯ-

ют, перед подачей заправляют солью, растительным маслом и посыпают РУбЛеН-
ной зеленью.

Энергетическая
ценность (ккал)

91,51



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 3а

Зеленый горошек отварной

Наименование продукта Расход продукта на 1 изд.
Вес бррто, г Вес нетто, г

Горошек зеленый консервированный
натуральный (х/о-35%) 154 10ОВыход 100

В 100 гданного блюда содержится
пищевые вещества г. Минеральные вещества мг.
Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе3,1 0,2 6,5 20,0 21,о 62,о о,7

119

с
10

А
0

витамины мг.
в1 в2 рр
0,11 0,05 0,7

Энергетическая
ценность (ккал)

40,0

способ приготовления: 3еленый горошек выкладывают из банок в подго-
товленную посуду и кипятят в собственном соку в течение 3-5 минр, затем отвар
сливают и отпускают горошек как гарнир.

!ля воспитанников ясельных групп горошек перед подачей разминается в
пюре.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра No 5

Салат витаминный с растительным маслом

Наименование продукта Расход продукта на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

Капуста белокочанная (х/о-20%)
Морковь красная
до 01 ,О1 xlo-2\o/o
с 01.01 xlo-25o/o
Лук зеленый (перо) (xlo-20%)
Яблоки (х/о-30%)
Лимон (х/о-58%)
Сахар-песок
IVIасло подсол нечное рафинирова нное
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

25,0
27,0
12,5
34,з
,l0,0

2,0
7,0

0,25

В 100 гданного блюда содержится

0,25
100

Минеральные вещества мг
СаМgРFе

41,92 17,51 27,7 1,0

42,5 34,0

20,0
20,0
10,0
24,0
4,2
2,0
7,0

Пищевые вещества г.

Белки Жиры Углеводы
1,14 7,15 7,86

Витамины мг. ЭнергетическаяА В1 В2 РР С ценность(ккал)0 0,03 0,04 0,54 19,0 1о0,9
Способ приготовления:

Белокочанную капусry и морковь очистить, промыть и мелко на-
шинковать соломкой. Лук зеленый перебрать, очистить, промыть, мелко
нарезать. Яблоки очистить от кожицы и семенных гнезд, мелко нарезать.
подготовленные овощи соединить, добавить соль, сахар, перемешать,
заправить соком лимона и растительным маслом.

Требования: Овощи и яблоки должны сохранять форму нарезки. Вкус
и запах свойственные набору продуктов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецептура Ns 27

Сыр Голландский брусковый xlo - 8О/о

или
Сыр Российский xlo - бО/о

или
Сыр Костромской xlo - 4О/о

или
Сыр Ярославский xlo -7О/о
Выход

Сыр порционный
Наименование продукта Расход продуlсга на 't изд.

Вес бругто, г Вес нетто, г
, 109,0 100

106,5

,104,5

,108,0

100

100

100
100

Энергетическая
ценность(ккал)

352,0

В 100 г данного блюда (Сыр Голландский) содержится
Пищевые веlлества г. Минеральные веlлества мг
Белки Жиры Углеводы ' Са Mg Р Fе
26,0 26,8 0 ,1040 50 540 1,2

А
о,21 2,8

витамины мг,
в1 в2 рр
0,03 0,38 0,2

с

Сыр зачиlлают от корки, нарезают ломтиками и укладывают на подготовлен-
ный хлеб.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ne 33

Суп молочный с макаронными изделиями

Наименование продукrа

Макаронные изделия группы А
или

Макаронные изделия группы В
витаминизированные

10
Вода питьевая 60 60

Масса отварных изделий 26,5

Молоко стерил изова н ное З,2О/о

жирности витаминизированное 75 75

Сахар-песок 2 2

Масло сливочное несоленое 2,5 2,5

Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия 0,25 0,25

Выход 100

В 100 гданного блюда содержится

пищевые вещества, г Минеральные вещества, мг

Белки Жиры Углеводы Са Mg Р Fе

3,30 4,50 ,10,32 53,о0 ,1,1,63 60,39 0,23

Расход продукта на 'I изд.

Вес бругго, г Вес нетто, г

10 10

10

с
Энергетическая
ценность (ккал)

93,520,45

Способ приготовления:
вермишель (или лапшу) засыпать, помешивая, в кипяцlую подсоленную воду

и отварить до готовности в течение 5-7 минуг, откинуть на сито, дать стечь

воде. iaTeM в кипящее молоко добавить сахар и заложить отварные макарон-

ные изделия, довести до кипения и варить еще минуг 5. Сливочное масло рас-
топить в эмалированной посуде, прокипятить, добавить в готовую вермишель,

все тщательно перемешать и прокипятить.
Требования:
("", белый. Макаронные изделия хорошо разварены, не слипшиеся, Вкус и

запах свойственные отварной вермишели и молока

витамины, мг
Авlв2рр

о,,lз 0,02 0,07 0,,lб
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 68

Каша пшенная молочная жидкая
Наименование продукта Расход продуlсга на 1 изд.

Вес бррто, г Вес нетго, г

Крупа пшено
или

Хлопья пшенные, не требующие варки*

Вода питьевая

Молоко стерилизованное 3,2Уо
жирности витаминизированное
масло сливочное несоленое
Сахар-песок
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход
В 100 гданного блюда содержится
Пищевые вещества, г
Белки Жиры Углеводы
3,з8 5,21 12,93
Витамины, мг
Ав1 в2ррс
0,130,05 0,10 о,22 0,45

,t0 ,10

10

12 12

0,25
100

Минеральные вещества, мг
СаМgРFе
92,93 18,62 9,1,20 0,36

Энергетическая
ценность (ккал)
112,47

75
3
3

0

75
3
3

25

Способ приготовления:
Крупу перебирают, промывают сначала теплой, затем горячей водой. В

кипящую воду lФадуг подготовленную крупу и варят до полуготовности. 3атем до-
бавляют соль, сахар, горячее молоко, варят, периодически помешивая, до готов-
ности. В готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло, и все тща-
тельно перемешивают.

Срок реализации: не более одного часа с момента приготовления.
Требование:

l_{BeT светло-желтый. 3ерна крупы полностью хорошо разварены. Конси-
стенция нежная, слегка расплывчатая. Вкус и запах свойственные набору продук-
тов, без признаков подгорелой каши,

"Способ приготовления при использовании хлопьев, не требующих варки:
Смесь молока и воды доводят до кипения, заливают кипящей жидкостью

хлопья, тlцательно перемешивают, чтобы не было комков, закрывают крышкой и

дают настояться в течение 5 минуг. Добавляют соль, сахар, прокипяченное сли-
вочное масло и все тlлательно перемешивают.

10



198

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 67

Каша из овсяных хлопьев молочная жидкая

Наименование продуlсга

Овсяные хлопья "Геркулес"
или

Хлопья овсяные, не требующие варки*
Вода питьевая
Молоко стерилизованное З,2ОЪ

жирности витаминизированное
масло сливочное несоленое
Сахар-песок
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

Расход продукга на 1 изд.
Вес бругго, г Вес нетто, г

10,0 10,0

10,0
12,0

75,0
3,0
3,0

,t0,0

12,0

75,0
3,0
3,0

Пищевые вещества г.

БелкиЖиры Углеводы
3,33 5,50 11,32

В '100 г данного блюда содержится

0,25 0,25
,t00

Минеральные веlлества мг.
СаМgРFе

95,41 23,,18 100,60 0,45

А
0,13

витамины мг.
в1 в2 рр
0,05 0,10 0,17

с
0,45

Энергетическая
ценность (ккал)

1о8,22

Способ приготовления:
КрупУ перебирают. Смесь молока и воды доводят до кипения, добав-

ляют соль, сахар, вводят крупу <Геркулес) и варят, при помешивании, до
готовности. В готовую кашу добавляют прокипяченное сливочное масло,
все тщательно перемешивают.

срок реализации: не более одного часа с момента приготовления.
Требование: l_]BeT светло-кремовый, слегка сероватый. 3ерна

крупы полностью набцшие и хорошо разварены. Консистенция мягкая, без
комков и засохших пленок. Вкус и запах свойственные набору продукгов.

*Способ приготовления при использовании хлопьев, не требующих варки:
смесь молока и воды доводят до кипения, заливают кипящей жидкостью

хлопья, тщательно перемешивают, чтобы не было комков, 3акрывают крыш-
кой и дают настояться в течение 5 минр. Добавляют соль, сахар, прокипя-
ченное сливочное масло и все тщательно перемешивают,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Рецепryра Ns 64

Каша гречневая молочная жидкая

Наименование продукта

Крупа гречневая ядрица
или

Хлопья гречневые, не требующие варки*

Вода питьевая
Молоко стерил изова н ное З,2О/о

жирности витаминизированное
Сахар-песок
масло сливочное несоленое
Соль йодированная с пониженным
содержанием натрия
Выход

В 100 гданного блюда содержится

Расход продукта на '1 изд.
Вес бругто, г Вес нетто, г

10 10

Пиlлевые веlцества, г

Белки Жиры Углеводы
3,49 5,21 12,50

75 75
33
33

0,25 0,25
,t00

Минеральные вещества, мг
CaMgPFe

92,24 30,2,1 97,63 0,75

10
12

Энергетическая
ценность(ккал)

11,1,19

10
12

витамины, мг
Авlв2рр

о,13 0,05 0,,11 0,47

Способ приготовления: В кипящую воду кладуг соль, всыпают перебран-

ную и промыryю крупу, перемешивают и варят до полуготовности, Затем вливают

горячее молоко, добавляют сахар, снова перемешивают и варят до готовности

пjи слабом кипении под закрытой крышкой. В готовую кашу добавляют прокипя-

ченное сливочное масло, все тц{ательно перемешивают,
срок реализации: не более одного часа с момента приготовления,

'Требование: 
l-]BeT коричневый. 3ерна крупы хорошо разварены, Конси-

стенция однородн"", р",rпaя. Вкус и запах свойственные набору продуlсгов, без

признаков подгорелой каши.

"способ приготовления при использовании хлопьев, не требуюtцих варки:

смесь молока и воды доводят до кипения, заливают кипящей жидкостью хлопья,

тщательно пере"ешивают, чтобы не было комков, закрывают крышкой и дают на-

стояться в течение 5 минуг. ,щобавляют соль, сахар, прокипяченное сливочное

масло и все тщательно перемешивают.

с
0,45


