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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 свежих  помидоров 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  

Свекла столовая свежая  92,5  74,0  

Горошек  зеленый  

консервированный  

31,0  20,0  

Масло растительное  0,6  0,6  

Соль йодированная  0,2  0,2  

Лимонная кислота пищевая  0,1  0,1  

выход    100  

  



4.Технологический процесс:  

Очищенную сырую свеклу  тщательно промывают,  отваривают до 

готовности с добавлением кислоты лимонной 2%-ной (для 

приготовления 100 мл 2%-ного раствора кислоты лимонной к 98 мл 

воды кипяченой охлажденной добавляют 2 г кислоты лимонной, 

раствор тщательно перемешивают).Свеклу отварную охлаждают до 

температуры 8-10°С, нарезают мелкими кубиками. Горошек зеленый 

консервированный проваривают в собственном отваре в течение 5 

минут после закипания, затем откидывают на дуршлаг, дают стечь 

отвару и охлаждают до температуры 8-10°С, соединяют со свеклой и 

перемешивают.  

  

Перед отпуском салат заправляют маслом растительным.  

Температура подачи: 14±2°С.  

Срок реализации: незаправленного салата не более 2-х часов (при 

температуре хранения 4±2°С), заправленного – не более 30 минут с 

момента приготовления.  

         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 карта составлена на основании акта 

проработки. Температура подачи блюда от 7 0С до 14 0С.  

  

6.Показатели качества и безопасности:  

Внешний вид – Характерный данному блюду.  

Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.  

Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия 

продуктов, без посторонних привкусов и запахов.  

   



7.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)  

  

7.Пищевая ценность:  

  

Пищевая ценность блюда закуска: салат из свежей помидоры на 

выход 100 г.  

Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, 

ккал  

1,67  7,1  7,09  99,51  

  

  Минеральные вещества    

Кальций  
(мг)  

Фосфор  

(мг)  
Магний  

(мг)  
Железо  

(мг)  
Цинк  (мг)  Йод  (мг)  

30,01  16,90  0,00  1,13  42,01  0,00  
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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  

из свежих  помидоров  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  Свекла столовая 

свежая реализуемая в 

розничной сети   

ГОСТ  32285 - 2013 .  

1.1  Качество   Свежая свекла высшего и первого сортов должна 

соответствовать требованиям настоящего 

стандарта и быть подготовлена и расфасована в 

потребительскую тару по технологической инст- 
рукции с соблюдением требований, 

установленных нормативными правовыми 

актами государства, принявшего стандарт. 

Свекла высшего сорта должна быть мытой, 

первого и второго сорта - мытой или очищенной 

от земли сухим способом. Внешний вид. 

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не 

увядшие, не треснувшие, без признаков 

прорастания, без повреждений 

сельскохозяйственными вредителями, без 

излишней внешней влажности, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, с длиной 

оставшихся черешков листьев не более 2,0 см или 

без них. Допускаются корнеплоды с поломанным 

стержневым корнем . Корнеплоды должны быть 

гладкими, правильной формы, без боковых 

корешков, не побитыми. Допускаются  

 



  корнеплоды с зарубцевавшимися (покрытыми 

эпидермисом) неглубокими (0,2—0,3 см) 

природными трещинами в корковой части, 

образовавшимися в процессе формирования 

корне плода; с незначительными 

поверхностными по вреждениями на глубину не 

более 0,3 см, образовавшимися в результате 

погрузочноразгрузочных операций или 

промывки Допускаются корнеплоды с 

незначительными дефектами формы и окраски. 

Допускаются корнеплоды с дефектами формы и 

окраски, но не уродливые, с зарубцевавшимися 

трещинами глубиной не более 2 см. Запах и вкус 

Свойственные данному ботаническому сорту, без 

постороннего запаха и привкуса. Внутреннее 

строение. Мякоть сочная, темно-красная разных 

оттенков. Допускаются корнеплоды с узкими 

светлыми кольцами. Содержание корнеплодов с 

отклонениями от установленных размеров не 

более чем на 1,0 см, % от массы. Содержание 

корнеплодов с механическими повреждениями на 

глубину более 0,3 см, с порезами головок, легким 

увяданием,  в совокупности, % от массы, не более 

5,0. Наличие корнеплодов увядших, с признаками 

морщинистости, запаренных, подмороженных, 

загнивших Не допускается наличие земли, 

прилипшей к корне плодам, % от массы, не более 

1,0 .Содержание в свежей свекле радионуклидов, 

токсичных элементов, пестицидов и нитратов, 

микотоксинов, микробиологические показатели, 

содержание яиц гельминтов и цист кишечных 

патогенных простейших не должны превышать 

норм, установленных нормативными правовыми 

актами государства, принявшего стандарт.  

1.2  Физико-химические 

показатели  
ГОСТ  32285 - 2013   



1.3  Маркировка,  
перевозка    и  

хранение  

Свежая свекла должна быть упакована таким 

образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая 

сохранность и безопасность. Свекла в каждой 

упаковочной единице должна быть однородной  

по качеству и размеру по наибольшему 

поперечному диаметру не должна превышать: 1,0 

см для высшего сорта, 2,0 см для первого сорта, 

для второго сорта - не нормируется. По 

согласованию с потребителем допускается не 

расфасовывать в потребительскую тару, а  

упаковывать в транспортную тару свеклу первого 

сорта, поставляемую предприятиям  

 



  общественного питания, и свеклу второго сорта 

при соблюдении требований, установленных 

нормативными правовыми актами государства, 

принявшего стандарт. Свеклу фасуют по 0,5— 5,0 

кг в тканевые мешки по ГОСТ 30090, мешки из 

полимерных пленок, пакеты из полимерных и 

комбинированных материалов по ГОСТ 12302 

иди другой прозрачной пленки по техническому 

документу государства, принявшего стандарт.   
Допускается фасовать свеклу произвольной 

массой нетто. Свеклу, фасованную в тканевые, 

полимерные или сетчатые мешки или пакеты, 

упаковывают в ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 

10131, ГОСТ 17812, тару- оборудование по ГОСТ 

24831 или другую тару по нормативному или 

техническому документу государства, 

принявшего стандарт. Свеклу первого сорта, 

поставляемую предприятиям общественного 

питания, и второго сорта, не расфасованную в 

потребительскую тару, упаковывают 

непосредственно в ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 

10131, ГОСТ 17812, мешки - по ГОСТ 30090, 

пакеты из полимерных и комбинированных 

материалов - по ГОСТ 12302 и другую тару по 

нормативному или техническому документу 

государства, принявшего стандарт. Материалы, 

используемые для упаковки, а также чернила, 

краска, клей, бумага, приме няемые для 

нанесения текста или наклеивания этикеток, 

должны быть не токсичными и обеспечивать при 

контакте с продуктами данного вида сохранение 

их качества и безопасности. Требования к массе 

фасованных корнеплодов свеклы 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, 1,5 % номинальной массы нетто 

для 1,0 и 1,5 кг, 1,0 % для номинальных значений 

от 2,0 кг до 5,0 кг. Отклонение массы нетто одной 

упаковочной единицы в сторону увеличения не 

регламентируют. Средняя масса нетто десяти 

упаковочных единиц фасованной свеклы должна 

быть не менее номинального значения, 

указанного на этикетке.  Видимая часть свеклы в 

упаковочной единице должна соответствовать 

содержимому всей упаковочной единицы или 

партии. Маркировка  по ГОСТ 14192. 



Информацию о продукции 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:   

- наименование продукта;   
- наименование и местонахождение 

изготовителя юридический адрес, включая 

страну, и, при  несовпадении с юридическим 

адресом, адрес (а) производств(а)] и организации 

на территории государства,  принявшего 

 стандарт, уполномоченной изготовителем 

на принятие претензий от потребителей на ее 

территории (при наличии);   

- товарный знак изготовителя (при 

наличии);   
- массу нетто;   
- ботанический сорт;   

- товарный сорт (высший, первый, второй);   
- даты сбора и упаковывания;  сведения о 

выращивании в защищенном грунте (для 

продукции, выращенной в защищенном   

грунте);   
- условия хранения;   

-сведения  о  применении 

 генномодифицированных 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 

 свеклы  

(устанавливает изготовитель);   

- обозначение настоящего документа;   

- информацию о подтверждении 

соответствия.   
Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 

с нанесением манипуляционного знака  

«Скоропортящийся груз».   



1.4  Правила приемки  Свежую свеклу принимают партиями. Под 

партией понимают любое количество свежей 

свеклы одного ботанического сорта и класса, 

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;   
- числа упаковочных единиц;   
- массы нетто (кг);   

- даты сбора и даты упаковывания;   
- условий хранения;   

- обозначения настоящего стандарта;   

- информации о подтверждении соответствия.   
Для  проверки  качества  свежей  свеклы,  

правильности упаковывания и маркирования, а  

также массы нетто упаковочной единицы на 

соответствие требованиям настоящего стандарта, 

от партии свеклы из разных мест отбирают 

выборку, проверяют 100 % продукции, 

содержащейся в выборке. Результаты проверки 

распространяют на всю партию. После проверки 

отобранные упаковочные единицы присоединяют 

к партии свежей свеклы. Качество свежей свеклы 

в поврежденных упаковочных единицах 

проверяют отдельно и результаты 

распространяются только на свеклу, 

находящуюся в этих упаковочных единицах.   

2.  Горошек  зеленый  

консервированный  

ГОСТ 34112—2017   

  



2.1  Качество  Внешний вид Целые зерна без примесей оболочек 

зерен и кормового гороха коричневого цвета. 

Допускается наличие битых зерен по отношению 

к массе горошка, %, не более:   
- для высшего сорта - 6;   
- 1-го сорта -8;   
- 2-го сорта - 10;   

- зерен кормового гороха от массы нетто 

консервов для 2-го сорта -0,5 .Вкус и запах. 

Свойственные консервированному зеленому 

горошку.  Посторонние привкус и запах не 

допускаются. Допускается незначительный 

крахмалистый привкус. Цвет зерен зеленый, 

светло-зеленый или оливковый, однородный в 

упаковочной единице Допускается наличие 

неоднородный  единичных зерен горошка, цвет 

отличающихся по цвету от основной массы 

основной массы. Консистенция мягкая 

однородная или мягкая неоднородная , более 

твердая неоднородная, прозрачная, характерного 

цвета с зеленоватым или оливковым оттенком  

жидкости. Допускаются опалесценция.  

 



  Допускаются мутность и Допускаются мутность 

слабая , небольшой крахмалистый осадок,осадок 

частиц мякоти. Не допускается наличие зерна с 

трещинами, с частично нарушенными 

семядолями, сохранившие начальную форму.  Не 

допускаются половинки и кусочки зерен, 

оболочки и их частицы.Для изготовления 

консервов применяют следующее сырье:  - горох 

овощной свежий по ГОСТ 5312;   

- горох овощной быстрозамороженный;   
- соль поваренная пищевая по 

нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт*;  

- сахар по ГОСТ 33222;  - вода питьевая.   
Допускается добавлять в консервы 2-го сорта 

хлорид кальция (Е509) по нормативным 

документам, действующим на территории 

государства, принявшего стандарт. Допускается 

использовать взамен сахара подсластители в 

соответствии с требованиями  нормативных 

правовых актов, действующих на территории 

государства, принявшего стандарт.   
Допускается использование аналогичного сырья, 

удовлетворяющего по качеству требовани ям, 

изложенным.Пищевые добавки в консервах 

следует использовать в минимальном количестве, 

необходимом для достижения технологического 

эффекта, но не более максимальных уровней, 

установленных или   
нормативными правовыми актами, 

действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. Сырье, используемое для 

изготовления консервов, по показателям 

безопасности должно соответствовать 

требованиям нормативных правовых актов, 

действующих на территории государства, 

принявшего стандарт.   



2.2  Физико-химические 

показатели  
Массовая доля зеленого горошка от массы нетто 

консервов, указанной на этикетке, %, не менее  
60,0 .Массовая доля хлоридов, % 0,8-1,5 

Содержание примесей растительного 

происхождения (лепестки, обрывки створок, 

стручков зеленого горошка), шт. на 100 г 

консервов, не более 1 2 3 .Минеральные примеси 

Не допускаются Посторонние примеси Не 

допускаются.Содержание токсичных элементов и 

пестицидов должно соответствовать 

нормативным правовым актам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт.   

 

   

 

Микробиологические показатели консервов 

должны удовлетворять требованиям 

промышленной стерильности для консервов 

группы «А» в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, действующих на 

территории государства, принявшего стандарт.  



2.3  Маркировка, 

перевозка 

хранение  

  и  Упаковка. Потребительская и транспортная 

упаковки должны соответствовать требованиям 

или нормативных правовых актов, действующих 

на территории государства, принявшего стандарт, 

в течение всего срока годности при соблюдении 

условий транспортирования и хранения.  

Консервы фасуют в герметично укупориваемую 

потребительскую упаковку и помещают в 

транспортную упаковку по ГОСТ 13799. 

Рекомендуемые потребительская и транспортная 

упаковки. Предел допускаемых отрицательных 

отклонений содержимого потребительской 

упаковки от номинального количества должен 

соответствовать ГОСТ 8.579 (приложение А), 

положительных  по   
ГОСТ 13799 или нормативным документам, 

действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. Упаковка консервов, 

отправляемых в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности  по ГОСТ 15846.  

Маркировка .Маркировка потребительской 

упаковки - в соответствии с  ГОСТ 13799 или 

нормативны ми правовыми актами, 

действующими на территории государства, 

принявшего стандарт. На этикетке или 

непосредственно на потребительской упаковке 

дополнительно должно быть указано:  - 

«стерилизованный»;  - «из мозговых сортов».   
Маркировка транспортной упаковки  в 

соответствии с [4], ГОСТ 13799, ГОСТ 14192 или 

нормативными правовыми актами, 

действующими на территории государства, 

принявшего стандарт по ГОСТ 15846.   
Краски и клей, используемые соответственно для 

нанесения маркировки и наклеивания эти кетки 

на упаковку, должны быть нетоксичными. 

Транспортирование и хранение — по , ГОСТ 

13799 или нормативным правовым актам, 

действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. Консервы транспортируют 

в крытых транспортных средствах всех видов в 

соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на  

 



  транспорте данного вида. Консервы, фасованные 

в стеклянную упаковку, при хранении должны 

быть защищены от попадания прямых солнечных 

лучей. Срок годности консервов устанавливает 

изготовитель с указанием условий хранения 

согласно нормативным документам, 

действующим на территории государства, 

принявшего стандарт. Консервы фасуют: - в 

стеклянные банки с венчиком горловины типа I, 

вместимостью не более 1,0 дм3  по ГОСТ 5717.1, 

ГОСТ 5717.2; - стеклянные банки с венчиком 

горловины типа III, вместимостью не более 1,0 

дм3, под винтовую укупорку с техническими 

характеристиками, не ниже установленных ГОСТ 

5717.1, ГОСТ 5717.2; - металлические банки с 

лаковым или эмалевым покрытием, 

вместимостью не более 1,0 дм3 по ГОСТ 5981.  

Стеклянные банки укупоривают: - банки с 

венчиком горловины типа I — металлическими 

крышками промышленного применения; - 

стеклянные банки типа III — винтовыми 

крышками по ГОСТ 25749. Зеленый горошек, 

фасованный в стеклянные и металлические 

банки, упаковывают в ящики из гофрированного 

картона по ГОСТ 13511, дощатые ящики для 

консервов по ГОСТ 13358 или в другие ящики, в 

полиэтиле новую термоусадочную пленку по 

ГОСТ 25951 или усадочную пленку, 

обеспечивающие сохранность продукции 

притранспортировании и хранении.   



2.4  Правила приемки  Свежий репчатый лук принимают партиями. Под 

партией понимают любое количество свежего 

репчатого лука одного ботанического и товарного 

сорта, одинаково упакованное или не 

упакованное, 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 ого выдачи. - наименование и адрес 

отправителя; - наименование и адрес получателя; 

- наименование продукта; - сортотип: - товарный 

сорт: - количество упаковочных единиц: - массу 

нетто продукта 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.Условия хранения и 

сроки годности, в течение которых консервы 

сохраняют свое качество (при температуре от 0 °С 

до 25 °С и относительной влажности воздуха не 

более 75 %) со дня изготовления не  

более: - в стеклянных банках - трех лет;   

- металлических банках - двух лет;   

- металлических банках с эмалевым 

внутренним покрытием — четырех лет. 

Рекомендации об условиях хранения консервов 

после вскрытия потребительской упаковки: 

«После вскрытия потребительской упаковки 

продукт хранить в холодильнике при 

температуре (4 ± 2) °С и относительной 

влажности воздуха не более 75 % не более 1 сут».   

3  Масло растительное  ГОСТ 1129-2013  

Характеристика подсолнечного масла  
Прозрачность: Прозрачное без осадка, или 

допускается легкое помутнение или "сетка" Запах 

и вкус: свойственные подсолнечному маслу, без 

посторонних запаха и привкуса  

  



Сырье  и пищевые добавки, используемые при  приготовлении 

кулинарного блюда/изделия: закуска свеклы и зеленного горошка 

консера\вированного 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.   

Подготовка сырья к пуску в производство осуществляется в 

соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

общественного питания" и Технологический процесс должен 

соответствовать требованиям техники безопасности и типовым 

инструкция по охране труда для работников предприятий 

общественного питания. Качество воды должно соответствовать 

требованиями к качеству воды в централизованных системах 

питьевого водоснабжения". ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 32220-2013. 

Допускается взаимозаменяемость сырья в соответствии с 

утвержденными указаниями к рецептурам.  

  

3.Рецептуры:  

Наименование сырья  Расход сырья и полуфабрикатов на 100 

гр.  

брутто  нетто  

Свекла столовая свежая  92,5  74,0  

Горошек  зеленый  

консервированный  

31,0  20,0  

Масло растительное  0,6  0,6  

Соль йодированная  0,2  0,2  

Лимонная кислота пищевая  0,1  0,1  

выход    100  

  

4.Технологический процесс:  

Очищенную сырую свеклу  тщательно промывают,  отваривают до 

готовности с добавлением кислоты лимонной 2%-ной (для 

приготовления 100 мл 2%-ного раствора кислоты лимонной к 98 мл 

воды кипяченой охлажденной добавляют 2 г кислоты лимонной, 

раствор тщательно перемешивают).Свеклу отварную охлаждают до 

температуры 8-10°С, нарезают мелкими кубиками. Горошек зеленый 

консервированный проваривают в собственном отваре в течение 5 



минут после закипания, затем откидывают на дуршлаг, дают стечь 

отвару и охлаждают до температуры 8-10°С, соединяют со свеклой и 

перемешивают.  

                   Перед отпуском салат заправляют маслом растительным.  

Температура подачи: 14±2°С.  

Срок реализации: незаправленного салата не более 2-х часов (при 

температуре хранения 4±2°С), заправленного – не более 30 минут с 

момента приготовления.  

         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  Характеристика  Основание/  

показателя   Метод 

анализа  

Внешний вид  характерный данному блюду  визуальный  

Цвет  характерный для входящих в состав изделия 

продуктов  
визуальный  

Вкус и запах  характерный для входящих в состав изделия 

продуктов, без посторонних привкусов и 

запахов  

смешанный  

Консистенция   сочная  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.  
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