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1.Область применения: настоящая технологическая инструкция 

распространяется на овощи свежие заготавливаемые и поставляемые , 

реализуемые в качестве готового кулинарного блюда или в составе 

кулинарных блюд, в том числе после термической обработке в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»  

Настоящая технологическая инструкция   разработана в соответствии 

ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо закуска  из моркови и яблок 

вырабатываемое объектом общественного питания,  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин».  

  

2.Требования к сырью: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества и пр.)  

  

3.Рецептуры:  

Наименование сырья  Расход сырья и полуфабрикатов на 100 гр.  

брутто  нетто  

Яблоки  свежие для промышленной 

переработки  
28,4  25  

Морковь свежая   93,8    75  

Сахар  0,1  0,1  

выход    100  

  

4.Технологический процесс:  

Подготовленную сырую очищенную морковь нарезают мелкой соломкой. 

Яблоки с удаленным семенным гнездом нарезают ломтиками. Компоненты 



соединяют, добавляют сахар и прогревают при постоянном помешивании при 

температуре 85 °С не менее 3 минут.  

Изготовление салата  осуществляется непосредственно перед раздачей.  Салат 

допускается хранить не более 2-х часов при температуре плюс 4±2 С. 

Хранение  салата может осуществляться не более 30 минут при температуре 

плюс 4±2 С.  

Температура подачи не ниже +15  С.  

        Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

«Сборника рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» под редакцией М.П.Могильного и 

В.А.Тетульян 2016 года издания и технологическими рекомендациями для 

импортного сырья.   

  

5.Требования к оформлению, реализации и хранению:  

Подача: Блюдо готовят в соответствии с 10-ти дневным примерным меню 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», используют согласно рецептуре 

основного блюда.  Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324- 

03, СанПин2.3.6.1079-01   

Примечание: технологическая инструкция  составлена на основании акта 

проработки. Температура подачи блюда от 7 0С до 14 0С.Салат уложен горкой.  

  

6.Показатели качества и безопасности:  

Внешний вид: морковь нарезана соломкой, яблоки – ломтиками.  

Консистенция: мягкая, сочная  

Цвет: оранжевый  

Вкус: свойственный моркови и яблокам, с сахаром  

Запах: свойственный входящим в блюдо продуктам  

Микробиологические и физико-химические показатели :  

По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо 

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О 

безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011), должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078.  

  

7.Пищевая ценность:  

Пищевая ценность блюда закуска: салат из моркови и яблок на выход 

100 г.  
Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, ккал  

1,08  0,18  8,62  40,40  
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1.Область применения: настоящая технико-технологическая карта 

распространяется на овощи свежие заготавливаемые и поставляемые , 

реализуемые в качестве готового кулинарного блюда или в составе 

кулинарных блюд, в том числе после термической обработке в МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»  

Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии 

ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо закуска  моркови и яблок 

вырабатываемое объектом общественного питания,  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин».  

  



2. Требования к сырью: продовольственное сырье, пищевые продукты и 

полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества и пр.).  

  

№п/п  Наименование 

продовольственного 

сырья используемого в 

кулинарном блюде  

Состав, требования  

1  Морковь столовая  ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010).  
Межгосударственный стандарт. Морковь столовая 

свежая, реализуемая в розничной торговой сети Дата 

введения 2015-02-15   

1.1  Качество   Внешний вид. Корнеплоды свежие, целые, здоровые, 

чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, 

без признаков прорастании, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без излишней 

внешней влажности, типичной для ботанического сорта 

формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не 

более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков 

головки корнеплодов Корнеплоды должны быть глад 

кими, свежими на вид. правильной формы, не побитыми, 

без трещин, не подмороженными. без боковых 

корешков, без зеленоватых или лиловатых головок. 

Допускаются корнеплоды с весьма незначительными 

дефектами формы и окраски, не влияющими на общий 

внешний вид, качество. сохраняемость и товарный вид 

продукта в упаковке Допускаются корнеплоды с 

зарубцевавшимися (покрытыми эпидермисом) 

неглубокими (2—3 мм) природными трещинами в 

корковой части, образовавшимися в процессе 

формирования корнеплода; корнеплоды с 

незначительными наростами, образовавшимися в 

результате развития боковых корешков, существенно не 

портящими внешний вид корнеплода; корнеплоды с 

поломанными осевыми корешками. Должны быть 

свежими на вид. Допускаются корн оплоды с  

 



  незначительными дефектами формы и окраски, с 

незначительными зарубцевавшимися трещинами; с 

небольшими поверхностными или глубокими 

трещинами, образовавшимися из-за промывки. 

Допускаются корнеплоды с дефектами формы и окраски, 

но не уродливые; с зарубцевавшимися трещинами, не 

затрагивающими сердцевины; с поверхностными или 

глубокими трещинами. образовавшимися в результате 

погрузочно-разгрузочных операций или промывки. 3 

ГОСТ 32284-2013 Допускаются зеленое* части головки 

длиной до 1 см для корнеплодов длиной не более 10 см и 

до 2 см - для остальных корнеплодов лиловатые до 2 см 

для корнеплодов длиной не более 10 см и до 3 см - для 

остальных корнеплодов Запах и вкус Свойственные 

данному ботаническому сорту, без постороннего запаха 

и/или привкуса Размер корнеплодов по наибольшему по: 

перечному диаметру’ (или по массе - без ботвы, г), мм: - 

ранней и мелкой моркови - до 1 сентября - после 1 

сентября 1 0 -4 0 (8.0-150.0) 2 0 -4 0 (20.0-150,0) 20 - 45 

(75.0 -200.0) | 2 0 -6 0 (75.0 -275.0) | 20 -70 (50,0 -310.0)  
Содержание корнеплодов с отклонениями от 

установленных по диаметру размеров не более чем на 0.5 

см, % от массы, не более 10,0 Размер корнеплодов по 

длине (без черешков), см, не менее 10,0 10,0 Не 

нормируется Содержание корнеплодов. лишенных 

кончиков, поломанных (длиной не менее 70 мм), с 

порезами, поврежденными плечиками головки, % от 

массы, не более Не допускается 5.0 10,0 Наличие земли, 

прилипшей к корнеплодам, % от массы, не более Не 

допускается 1.0 1.0 Содержание корнеплодов. не 

соответствующих данному товарному сорту, но 

соответствующих более 4 ГОСТ 32284-2013 Окончание 

таблицы 1 Наименование Характеристика и норма для 

товарного сорта показателя высший первый второй 

низкому сорту , % от массы, не более: 5.0’" 10,0 10.0 - в 

т.ч. соответствующих требованиям второго сорта. % Не 

более 0,5 Не более 10.0 Не менее 90.0 Содержание 

корнеплодов загнивших, увядших, с признаками 

морщинистости, разветвленных. запаренных. 

подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, 

частей корнеплодов длиной менее 70 мм Не допускается 

Примечания: ' Допускается по условиям договора 

максимальный диаметр моркови второго сорта, 

поставляемой предприятиям общественного питания, не 

ограничивать. В этот допуск не включают корнеплоды, 

лишенные кончиков, поломанные (длиной не менее 70 

мм), с порезами, поврежденными плечиками головки. 

Допускается содержание не более 5.0 % по массе 



моркови, имеющей слегка зеленоватую или лиловатую 

окраску головки. 5.4 Содержание радионуклидов, 

токсичных элементов, пестицидов и нитратов, 

микотоксинов, микробиологические показатели,  



 

  содержание яиц гельминтов и цист кишечных 

патогенных простейших в моркови не должны 

превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами государства. принявшего стандарт1  



1.2  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Морковь должна быть упакована таким образом, чтобы 

обеспечивалась ее надлежащая сохранность и 

безопасность. Морковь в каждой упаковочной единице 

должна быть однородной по происхождению, 

ботаническому сорту, качеству и размеру. В одной 

упаковочной единице разница между размерами 

корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру 

(массе) не должна превышать: 20 мм (150 г) для высшего 

сорта. 30 мм (200 г) для первого сорта, для второго сорта 

- не нормируется. Смесь корнеплодов моркови 

различных ботанических сортов и/или по окраске, может 

упаковываться в одну и ту же упаковочную единицу при 

условии, что морковь является однородной по качеству. 

а в отношении каждого ботанического сорта и/или по 

окраске - по происхождению. Видимая часть 

содержимого упаковочной единицы должна 

соответствовать содержимому всей упаковочной 

единицы. По согласованию с потребителем допускается 

не расфасовывать в потребительскую тару, а 

упаковывать в транспортную тару - в ящики по ГОСТ 

9142. ГОСТ 10131, коробки по ГОСТ 12301 - морковь 

первого класса, поставляемую предприятиям 

общественного питания, и морковь второго класса при 

соблюдении требований, установленных нормативными 

правовыми актами государства, принявшего стандарт. 

Материалы, используемые для упаковки, а также 

чернила, краска, клей, бумага, применяемые для 

нанесения текста или наклеивания этикеток, должны 

быть не токсичными и обеспечивать при контакте с 

корнеплодами моркови сохранение их качества и 

безопасности. Требования к массе фасованных 

корнеплодов моркови в одной упаковочной единице 

должны соответствовать ГОСТ 8.579. Предел 

допускаемого отрицательного отклонения для 

номинальной массы нетто одной упаковочной единицы 

0.5 кг должен быть 15 г. для номинальных значений 1,0 

и 1.5 кг — 1.5 %, для номинальных значений от 2.0 до 5.0 

кг — 1,0 % номинальной массы нетто. Отклонение массы 

нетто одной упаковочной единицы в сторону увеличения 

не регламентируют [4]. Средняя масса нетто десяти 

упаковочных единиц фасованной моркови должна быть 

не менее номинального значения, указанного на 

этикетке. Видимая часть моркови в упаковочной 

единице должна соответствовать содержимому всей 

упаковочной единицы или партии.  Маркировка свежей 

моркови - согласно нормативным правовым актам 

государства, принявшего стандарт1*. Информацию о 

продукции на языке страны-поставщика и языке страны- 



 

  потребителя наносят на потребительскую и 

транспортную тару на ярлыки и листы-вкладыши 

несмываемой, нелипкой. непахнущей, нетоксичной 

краской, чернилами. Информация, наносимая на каждую 

единицу потребительской тары, должна содержать'1: - 

наименование продукта («Морковь в пучках» или 

«Морковь». «Ранняя морковь», «Смесь моркови»); - 

наименование и местонахождение изготовителя 

(юридический адрес, включая страну, и. при 

несовпадении с юридическим адресом, адрес (а) 

производства] и организации на территории государства, 

принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителей на ее территории 

(при наличии); - для упаковочных единиц, содержащих 

смесь корнеплодов моркови различных ботанических 

сортов и/или по окраске и различного происхождения, 

название каждой страны происхождения указывают 

после наименований ботанических сортов и/или 

окраски; - товарный знак изготовителя (при наличии); - 

массу нетто; - ботанический сорт; - сорт (высший, 

первый, второй); - количество пучков (в случае увязки в 

пучки); - даты сбора и упаковывания; - сведения о 

выращивании в защищенном грунте (для продукции, 

выращенной в защищенном грунте); - условия хранения; 

- сведения о применении генно-модифицированных 

организмов; в случае, если продукция содержит более 0,9 

% генетически модифицированных организмов, в 

маркировке приводят информацию об их наличии 

(например «генетически модифицированные продукты» 

или «продукция, полученная из генетически 

модифицированных организмов» или «продукция 

содержит компоненты генетически модифицированных 

организмов»); - срок годности для мытой моркови 

(устанавливает изготовитель); - обозначение настоящего 

документа; - информацию о подтверждении 

соответствия. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ  
14192 с нанесением манипуляционного знака 

«Скоропортящийся груз».  



1.3  Правила приемки  Морковь принимают партиями. Под партией понимают 

любое количество моркови одного ботанического и 

товарного сорта, упакованное в тару одного вида и 

типоразмера, поступившее в одном транспортном 

средстве и оформленное одним документом, 

удостоверяющим качество и безопасность продукта, с 

указанием: - номера документа и даты его выдачи: 

наименования и адреса отправителя; - наименования и 

адреса получателя; - наименования продукции; - 

товарного сорта; - ботанического сорта; - количества 

упаковочных единиц; - массы брутто и нетто (кг); - даты 

фасования, упаковывания и отгрузки; - номера 

транспортного средства; - обозначения настоящего 

стандарта: - информации о подтверждении соответствия.  

 

1.3  Физико-химические 

показатели  
ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV-10:2010).  
Межгосударственный стандарт. Морковь столовая 

свежая, реализуемая в розничной торговой сети Дата 

введения 2015-02-15  



1.4  Правила приемки   Морковь принимают партиями. Под партией понимают 

любое количество моркови одного ботанического и 

товарного сорта, упакованное в тару одного вида и 

типоразмера, поступившее в одном транспортном 

средстве и оформленное одним документом, 

удостоверяющим качество и безопасность продукта, с 

указанием:   

- номера документа и даты его выдачи:   

-наименования и адреса отправителя;   

- наименования и адреса получателя;   

- наименования продукции;   

- товарного сорта;   

- ботанического сорта;   

- количества упаковочных единиц;   

- массы брутто и нетто (кг);   

- даты фасования, упаковывания и отгрузки;   

- номера транспортного средства;   

- обозначения настоящего стандарта:   

- информации о подтверждении соответствия.   

Для проверки качества моркови, правильности 

упаковывания и маркирования, а также массы нетто 

упаковочной единицы на соответствие требованиям 

настоящего стандарта, от партии моркови из разных 

мест отбирают выборку,объем партии, количество 

упаковочных единиц, шт. Объем выборки, количество 

отбираемых упаковочных единиц, шт.   

До 500 включ. 15   

Св. 500 до 1000 включ. 20   

Св. 1000 до 5000 включ. 25   

Св. 5000 до 10000 включ. 30   

Св. 10000 30 и дополнительно на каждые 500 полных и   

неполных упаковочных единиц по одной упаковочной 

единице . Примечание - при объеме партии менее 15 

упаковочных единиц в выборку отбирают все  



 

  упаковочные единицы. Результаты проверки 

распространяют на всю партию.  После проверки 

отобранные упаковочные единицы присоединяют к 

партии моркови. Качество моркови в поврежденных 

упаковочных единицах проверяют отдельно и 

результаты распространяют только на морковь, 

находящуюся в этих упаковочных единицах.   

2  Яблоки свежие для 

промышленной 

переработки   

ГОСТ 27572 -2017  



2.1  Качество   Свежие яблоки должны соответствовать требованиям 

настоящего стандарта, быть подготовлены и упакованы 

в транспортную упаковку или не упакованы (уложены 

навалом в транспортном средстве)по технологической 

инструкции с соблюдением требований. Качество 

свежих яблок должно соответствовать характеристикам 

и нормам. Внешний вид: плоды здоровые, целые, свежие, 

чистые, вполне развившиеся, типичной для данного 

помологического сорта формы и окраски, без 

повреждений сельско -хозяйственными вредителями, без 

механических повреждений, без излишней внешней  

влажности, с плодоножкой и без нее  Допускаются:   

 -слабое  сетевидное  побурение,  не  резко  

контрастирующее с окраской плода;   

- повреждения (нажимы, градобоины), 

зарубцевавшиеся повреждения сельскохозяйственными 

вредителями (кроме плодожорки) и болезнями общей 

площадью не более 3 см2, в том числе не более трех пятен 

парши, каждое диаметром не более 0,3 см.  

Допускаются:   

- плоды не типичной для данного помологического 

сорта формы и окраски;   

 -слабое  стекловидное  побурение,  не  резко  

констрастирующее с окраской плода;   

- сильное шероховатое побурение;   
- зарубцевавшиеся проколы;   
- повреждения (нажимы, градобоины), 

зарубцевавшиеся повреждения сельскохозяйственными 

вредителями   

(кроме плодожорки) и болезнями общей площадью не 

более 1/4 поверхности плода, в том числе пятна парши 

общей площадью не более 1/8 поверхности плода  Запах 

и вкус свойственные данному помологическому сорту 

без постороннего запаха и/или привкуса   

Степень зрелости: плоды однородные по степени 

зрелости   

Массовая доля растворимых сухих веществ в соке   

 



  плодов, %, не менее 10,0 9,0.  
Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру, 

см, не менее 6,0 Не нормируется   
Массовая доля плодов, менее установленного размера, не 

более чем на 1 см, %, не более 10,0 Не нормируется   

Массовая доля плодов, не соответствующих 

требованиям данного сорта, %, не более: 10,0 10,0 в том 

числе :  

- соответствующих требованиям второго сорта 10,0 

не нормируется;  

- не удовлетворяющих требованиям второго сорта 

не допускается 10,0.   

Массовая доля плодов со свежими проколами, %, не  

более не допускается 10,0. Массовая доля плодов с 

одним-двумя засохшими повреждениями плодожоркой, 

%, не более 2,0 10,0.  Наличие яблок, загнивших, 

заплесневевших, раздавленных и подмороженных не 

допускается. Содержание в свежих яблоках 

радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов, 

нитратов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных 

простейших не должны превышать норм, установленных 

нормативными правовыми актами государства, 

принявшего настоящий стандарт.   



2.2  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
 Упаковка  свежих  яблок  -  в  соответствии  с  

нормативными правовыми актами государства,  

принявшего настоящий стандарт**.   

5.5.2 Свежие яблоки упаковывают в ящики по ГОСТ 

17812, ГОСТ 20463, ящичные поддоны - по ГОСТ 21133 

или другую упаковку, обеспечивающую качество и 

безопасность свежих яблок при транспортировании.   

Содержимое каждой упаковочной единицы должно быть 

однородным и должно состоять  из яблок одного 

помологического и товарного сортов, происхождения, а 

также одинаковой степени зрелости.   

Видимая часть содержимого упаковочной единицы 

должна соответствовать содержимому всей упаковочной 

единицы. Для яблок второго сорта в одной упаковочной 

единице может содержаться смесь яблок раз личных 

помологических сортов при условии, что они в 

отношении каждого помологического сорта являются 

однородными по происхождению. Материалы, 

используемые для упаковки, а также чернила, клей, 

бумага, применяемые для  нанесения текста или 

наклеивания этикеток, должны быть не токсичными и 

обеспечивать при контакте с плодами сохранение их 

качества и безопасности.  В упаковочных единицах или 

партиях (в случае поставки навалом в транспортном 

средстве) содержание посторонних примесей не 

допускается.  Маркировка транспортной упаковочной  

 



  единицы свежих яблок — в соответствии с 

нормативными правовыми актами государства, 

принявшего настоящий стандарт***.  Информацию о 

продукции на языке страны-поставщика и языке страны-

потребителя на носят на транспортную упаковку, на 

ярлыки и листывкладыши несмываемой, нелипкой, 

непахнущей, нетоксичной краской, чернилами. 

Информация, наносимая на транспортную упаковочную 

единицу свежих яблок, должна со  держать:   

- наименование продукта;   
- наименование и место нахождения изготовителя 

и/или грузоотправителя;  - страну происхождения;   
- товарный сорт;   

- дату сбора, дату упаковывания и дату отгрузки;  

срок годности;  - условия хранения;   

- сведения о применении генно-

модифицированных организмов: в случае, если 

продукция содержит более 0,9 % генно-

модифицированных организмов, в маркировке приводят 

информацию об их  наличии  

(например, «генно-модифицированный продукт»);   
- массу брутто и нетто;   

- обозначение настоящего стандарта;   
- информацию о подтверждении соответствия;  - 

товарный знак изготовителя (при наличии).   

 Маркировка транспортной упаковки — по ГОСТ 14192 с 

 нанесением  манипуляционных  знаков: 

«Скоропортящийся  груз»  и  «Ограничение 

температуры».   

Свежие яблоки транспортируют в чистых, сухих, без  
постороннего запаха, не зараженных  

сельскохозяйственными вредителями транспортных 

средствах в соответствии с условиями 

транспортирования, установленными изготовителем, в 

случае их отсутствия - в соответствии с условиями 

хранения свежих яблок, установленными изготовителем. 

Допускается транспортирование свежих яблок 

транспортными пакетами по ГОСТ 24597 и   
ГОСТ 26663. Средства скрепления и способы 

пакетирования - по ГОСТ 21650. Допускается в период 

массовых заготовок перевозить свежие яблоки в 

открытых автомобильных транспортных средствах с 

защитой продукции от атмосферных осадков и 

температуры ниже 0 °С. Свежие яблоки хранят в чистых, 

сухих, не зараженных насекомыми-вредителями, без 

постороннего запаха, охлаждаемых складских 



помещениях или холодильных камерах по ГОСТ 27819 в 

условиях, обеспечивающих их сохранность, согласно 

нормативным документам, действующим на территории 

государства, принявшего настоящий стандарт**. Сроки  



 

  годности и условия хранения свежих яблок 

устанавливает изготовитель в соответствии с 

нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего настоящий 

стандарт.  

2.3  Физико-химические 

показатели  
По микробиологическим и физико-химическим 

показателям данное блюдо соответствует требованиям 

технического регламента Таможенного союза “О 

безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)  

2.4  Правила приемки   Свежие яблоки принимают партиями. Под партией 

понимают любое количество свежих яблок одного 

помологического и товарного сорта, одинаково 

упакованное или неупакованное, поступившее в одном 

транспортном средстве из одной страны и 

сопровождаемое товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей прослеживаемость 

продукции. Сопроводительный документ должен 

содержать следующую информацию:   

- номер документа и дату его выдачи;   

- наименование и адрес отправителя;   

- наименование и адрес получателя;   
- наименование продукта;   

- количество упаковочных единиц;   
- массу нетто продукции в упаковочной единице;   

- дату сбора, дату упаковывания и дату отгрузки;   
- срок годности;   
- условия хранения;   

- номер и вид транспортного средства;   

- обозначение настоящего стандарта;   

- информацию о подтверждении соответствия.  

3  Сахар   ГОСТ 33222—2015   



3.1  Качество   Белый сахар должен соответствовать требованиям 

настоящего стандарта и изготавливаться по 

технологическим инструкциям. В зависимости от вида 

используемого сырья различают белый сахар:   

- свекловичный:   
- из тростникового сахара-сырца.  зависимости от 

способа производства белый сахар подразделяют на:  - 

кристаллический:   
- кусковой;   
- сахарную пудру.   

 Кристаллический белый сахар выпускают с размерами 

кристаллов от 0.2 до 2.5 мм включительно. 

Допускается наличие кристаллов с отклонениями от 

нижнего и верхнего пределов указанных размеров не 

более 5 % от массы анализируемой пробы белого 

сахара — по ГОСТ 12579.  Кристаллический белый 

сахар в зависимости от фракции может выпускаться 

как;  - мелкокристаллический;   

- крупнокристаллический.   

 



  Крупнокристаллический белый сахар выпускают с 

размерами кристаллов от 2.0 мм. Допускается 

отклонение размеров кристаллов от указанного 

значения в меньшую сторону не более 15 % от массы 

анализируемой пробы белого сахара - по ГОСТ 12579. 

Мелкокристаллический белый сахар выпускают с 

размерами кристаллов до 0.5 мм включительно. 

Допускается отклонение размеров кристаллов от 

указанного значения в большую сторону не более 10 % 

от массы анализируемой пробы белого сахара — по 

ГОСТ 12579.  Белый кусковой сахар изготавливают в 

виде отдельных кусочков определенных форм и 

размеров путем прессования кристаллического сахара. 

Сахарную пудру изготавливают путем измельчения 

кристаллов белого сахара до размера не более 0.2 мм с 

добавлением или без антислеживающих агентов. 

Допускается отклонение размеров кристаллов от 

указанного значения в большую сторону не более 5 % 

от массы анализируемой пробы  белого сахара — по 

ГОСТ 12579. В зависимости от показателей качества 

белый сахар подразделяют на четыре категории:  экстра. 

ТС1. ТС2, ТСЗ. Цвет Белый, чистый.   

Для сахара категории ТСЗ допускается желтоватый  

оттенок Белый, чистый, без пятен Внешний вид 

Однородная сыпучая масса  кристаллов. Для сахара 

категорий ТС2 и ТСЗ допускаются комки, 

разваливающиеся при легком нажатии Однородная 

сыпучая масса измельченных кристаллов в виде 

кусочков определенной формы и размеров без 

посторонних включений. Запах и вкус Свойственный 

сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как 

в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Для сахара 

категории ТСЗ допускается слабый запах мелассы 

Чистота раствора Раствор сахара должен быть 

прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и 

других примесей. Для сахара категорий ТС2 и ТСЗ 

допускается опалесценция.   



3.2  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Все виды упаковки должны обеспечивать сохранность 

белого сахара при его транспортировании и хранении 

.Белый сахар для реализации в розничной торговой сети 

фасуют в потребительскую упаковку (коробки по ГОСТ 

12301, пачки по ГОСТ 12303. пакеты, пакетики). Белый 

сахар фасуют с номинальной массой:  - в пакетики от 5,0 

до 20,0 г включительно — кристаллический сахар, 

сахарную пудру, кусковой  сахар:   
- пакеты от 0,10 до 5.0 кг включительно — 

кристаллический сахар, сахарную пудру:   

- коробки, пачки, пакеты от 0,25 до 1.0 кг 

включительно — кусковой сахар.   

Допускается фасовать белый сахар в потребительскую 

упаковку с другими значениями номинальной массы 

белого сахара. Пакетики упаковывают в пачки по ГОСТ  

 



  12303 и коробки по ГОСТ 12301 или другую 

равноценную по показателям качества упаковку из 

материалов, обеспечивающих прочность упаковки и 

использование которых в контакте с продуктом данного 

вида обеспечивает его качество и безопасность  

Потребительскую упаковку из бумаги заклеивают 

дисперсией поливинилацетатной по ГОСТ 18992 или 

другим клеем, который обеспечивает целостность 

упаковки и разрешен к использованию органами, 

осуществляющими функции по контролю в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории государства, 

принявшего стандарт. Потребительскую упаковку из 

полимерных материалов тормоспаивают. Белый сахар в 

потребительской упаковке упаковывают в транспортную 

упаковку, обеспечивающую прочность и безопасность в 

соответствии с :   

- ящики из картона гофрированного по ГОСТ 13511 

или ГОСТ 13512 из материалов, обеспечивающих 

прочность упаковки.   

- групповую упаковку из пленки термоусадочной 

по ГОСТ 25951:   

- групповую упаковку из двух слоев бумаги с 

массой 1 м2 не менее 100 г или в другую равноценную 

по показателям качества упаковку.   
Ящики из гофрированного картона оклеивают лентой 

бумажной по ГОСТ 10459, или лентой клеевой на 

бумажной основе по ГОСТ 18251. или лентой 

полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477. 

Допускается использовать другую ленту для оклеивания 

с равноценными показателями качества, 

обеспечивающую прочность укупорки ящика из 

гофрированного картона. Групповую упаковку из 

бумаги крестообразно перевязывают шпагатом по ГОСТ 

17308 или склеивают машинным способом. Белый сахар 

фасуют в транспортную упаковку (мешки по ГОСТ 

30090, ГОСТ 32522 или другие равноценные по 

показателям качества мешки, мешки полипропиленовые 

с полиэтиленовыми мешками-вкладышами по ГОСТ 

19360, мягкие специализированные контейнеры для 

сыпучих продуктов по нормативным документам 

государства, принявшего стандарт) или другие виды 

упаковки из материалов. обеспечивающих прочность 

упаковки и использование которых в контакте с 

продуктом данного вида обеспечивает   

 Белый сахар фасуют в транспортную упаковку с 

номинальной массой:   

- в мешки по 50 кг — кристаллический сахар;   

- в мешки по 40 кг — сахарную пудру;   



- в мягкие контейнеры до 1 т — кристаллический 

сахар, сахарную пудру.   



 



  Допускается упаковывать белый сахар в транспортную 

упаковку с номинальной массой  25 кг или другой 

номинальной массой. Мешки с белым сахаром зашивают 

машинным способом нитками: льняными по ГОСТ 

14961, хлопчатобумажными или синтетическими по 

ГОСТ 6309 или другими нитками, обеспечивающими 

механическую прочность зашивки, по всей ширине 

мешка. По согласованию с приобретателем допускается 

поставка белого сахара насыпью в 

автомобиляхсахаровозах и (или) железнодорожных 

хопперахзерновозах, приспособленных для перевозок 

кристаллического белого сахара, которые после загрузки 

должны быть опломбированы.   
Требования к количеству сахара, содержащегося в 

упаковочных единицах, к отрицательному отклонению 

действительного значения массы фасованного белого 

сахара в упаковочной единице  потребительской 

упаковки от номинальной массы — по ГОСТ 8.579—

2002.   
Пределы допускаемых положительных отклонений 

действительного значения массы фасованного белого 

сахара в упаковочной единице от номинальной массы 

устанавливает изготовитель в технологической 

документации. Маркировка потребительской упаковки с 

сахаром — в соответствии с требованиями. Каждая 

единица потребительской упаковки (коробки, пачки, 

пакеты) может быть художественно оформлена и должна 

содержать следующую информацию:   

- наименование и категорию сахара:   
- происхождение по виду сырья (свекловичный или 

из тростникового сахара-сырца);   

- наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя.   

- товарный знак изготовителя (при наличии);   
- штриховое кодирование;   
- содержание диоксида серы при содержании в 

количестве, превышающем 10 мг/кг;   

- номинальную массу упаковочной единицы;   

- пищевую и энергетическую ценность;   

- год изготовления и дату фасования;   

- наименование  и  количество 

 добавленного антислеживающего агента (для 

сахарной пудры):   

- срок годности и условия хранения;   

- обозначение настоящего стандарта;   

- информацию о подтверждении соответствия.   



 Происхождение сахара по виду сырья устанавливает 

изготовитель по фактическому виду перерабатываемого 

сырья. Надписи наносят типографским способом 

непосредственно на потребительскую упаковку.  Краска, 

используемая для печати, не должна проникать через 

упаковку и придавать белому сахару посторонние 

привкус и запах.   



 

   На пакетиках белого сахара с номинальной массой от 5 

до 20 г указывают следующую  информацию:   

- наименование и товарный знак (при наличии) 

изготовителя;   
- наименование белого сахара:  обозначение 

настоящего стандарта.   

Маркировка транспортной упаковки . Каждая единица 

транспортной упаковки должна иметь маркировку, 

которую наносят непосредственно на поверхность или на 

ярлык размером не менее 100 * 60 мм. Ярлык 

изготавливают из материалов, которые обеспечивают его 

прочность и разрешены к использованию в 

установленном порядке. Ярлык с маркировкой 

пришивают одновременно с зашиванием мешка, или 

наклеивают на поверхность транспортной тары, или 

помещают в специальный карман мягкого контейнера. 

Краска, используемая для печати, не должна проникать 

через упаковку и придавать белому сахару посторонние 

привкус и запах.   
Маркировка транспортной упаковки должна содержать 

следующую информацию.   

- наименование и категорию сахара:   
- происхождение по виду сырья (свекловичный или 

из тростникового сахара-сырца);   

- наименование и местонахождение (юридический 

адрес, включая страну) изготовителя;   
- товарный знак изготовителя (при наличии):   

- номинальную массу, массу брутто;   

- количество упаковочных единиц и номинальную 

массу упаковочной единицы:   

- пищевую и энергетическую ценность;   
- год изготовления;   
- содержание диоксида серы при содержании в 

количестве, превышающем 10 мг/кг.   

- срок годности и условия хранения:   
- наименование  и  количество 

 добавленного антислеживающего агента (для 

сахарной пудры);  - штриховое кодирование (при 

наличии):   

- обозначение настоящего стандарта;   

- информацию о подтверждении соответствия.   



3.3  Физико-химические 

показатели  
Микробиологические показатели белого сахара для 

производства продуктов детского питания,  не должны 

превышать норм, установленных смотри ниже.  
Содержание токсичных элементов и пестицидов в белом 

сахаре не должно превышать допустимые уровни, 

установленных смотри ниже.  
Содержание ферропримесей и диоксида серы не должно 

превышать норм, установленных смотри ниже.  

Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более 15   

Массовая доля фврропримесей1*, %, не более 0.0003   

Размер отдельных частиц ферролримесей не должен 

превышать 0.3 мм в наибольшем линейном измерении.   

  Дополнительные требования к качеству белого сахара 

могут быть определены по контракту с приобретателем.   

3.4  Правила приемки   Упакованный в транспортную упаковку белый сахар 

приобретатель принимает партиями по ГОСТ 12569.  

Партией считают определенное количество белого 

сахара одного наименования, одинаково упакованного. 

произведенного (изготовленного) одним изготовителем 

по настоящему стандарту в определенный промежуток 

времени, сопровождаемое товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей прослеживаемость 

сахара.   

   

Сырье  и пищевые добавки, используемые при  приготовлении 

кулинарного блюда/изделия : закуска из моркови и яблок,  соответствуют 

требованиям: положениям Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 15 февраля 2015 года при 

осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

связанных с требованиями безопасности такой продукции, ГОСТ 34620-2019; 

ГОСТ Р 57573-2017; ГОСТ 30626-98. , имеют сертификаты и удостоверения 

качества. Допускается взаимозаменяемость сырья в соответствии с 

утвержденными указаниями к рецептурам.  

  

3.Рецептуры:  

Наименование сырья  Расход сырья и полуфабрикатов на 100 гр.  

брутто  нетто  

Яблоки  свежие для промышленной 

переработки  
28,4  25  

Морковь свежая   93,8    75  

Сахар  01,  0,1  

выход    100  

  



4.Описание технологического процесса:  

Подготовленную сырую очищенную морковь нарезают мелкой соломкой. 

Яблоки с удаленным семенным гнездом нарезают ломтиками. Компоненты 

соединяют, добавляют сахар и прогревают при постоянном помешивании при 

температуре 85 °С не менее 3 минут.  

Изготовление салата  осуществляется непосредственно перед раздачей.  Салат 

допускается хранить не более 2-х часов при температуре плюс 4±2 С. 

Хранение  салата может осуществляться не более 30 минут при температуре 

плюс 4±2 С.  

Температура подачи не ниже +15  С.  

        Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями 

«Сборника рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных 

образовательных организациях» под редакцией М.П.Могильного и  

В.А.Тетульян 2016 года издания и технологическими рекомендациями для 

импортного сырья.   

5.Органолептические показатели  

      

Наименование 

показателя  
Характеристика  Основание/  

Метод 

анализа  

Внешний вид  морковь нарезана соломкой, яблоки – ломтиками  визуальный  

Цвет  оранжевый  визуальный  

Вкус и запах  свойственный моркови и яблокам, с сахаром  смешанный  

Консистенция   свойственный входящим в блюдо продуктам  смешанный  

  

6. Физико-химические показатели указаны в таблице отдельно к каждому 

продукту сырью входящему в состав готового кулинарного блюда, изделия и 

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза “О 

безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011), должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078.  

  

7.Микробиологические показатели указаны в таблице отдельно к каждому 

продукту сырью входящему в состав готового кулинарного блюда, изделия и 

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза “О 

безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011), должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078.  

  

8. Библиография  

  



Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»   

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки»   

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»   

 Директива Совета Европейских сообществ от 20 января 1976 г. (76/211/ЕС) 

«О  сближении  законодательств  государств-членов  относительно 

предварительной фасовки некоторых продуктов по массе или по объему в 

единице фасованной продукции»   

 





 



 
 

  

  

  

  

  


