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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  

Помидоры  свежие  парниковые  

/грунтовые  

84,2  84,2  

Масло растительное  0,4  0,4  

Соль йодированная  0,2  0,2  

выход    100  

  

4.Технологический процесс:  



Помидоры промывают проточной водой, удаляют плодоножку, 

нарезают тонкими ломтиками. Помидоры  перемешивают, 

заправляют растительным маслом, солью, раскладывают на порции. 

Изготовление салата и его заправка осуществляется непосредственно 

перед раздачей. Не заправленный салат допускается хранить не более 

2-х часов при температуре плюс 4±2 С.  

Хранение заправленного 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 карта составлена на основании акта 

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

  

6.Показатели качества и безопасности:  

Внешний вид: нарезанные помидоры уложены горкой, заправлены 

растительным маслом  

Консистенция: форма нарезки сохраняется, консистенция хрустящая  

Цвет: соответствует сорту помидоры   

Вкус: свойственный свежимпомидоры , в меру соленый  

Запах: помидоры  и растительного масла  

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 свежей помидоры на 

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

0,76  6,01  2,38  67,3  

  

  Витамины    

В1  В2  С  А  Е  
47,7  0,01  9,5  8,1  0,05  

  

  Минеральные вещества    

Кальций  
(мг)  

Фосфор  

(мг)  
Магний  

(мг)  
Железо  

(мг)  
Цинк  (мг)  Йод  (мг)  

21,85  16,90  13,30  0,57  0,00  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  Помидоры свежие    ГОСТ 34298-2017 "Томаты свежие. Технические 

условия" (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 14 декабря 2017 

г. N 1956-ст). Дата введения - 1 июля 2018 г.  
Взамен ГОСТ 1725-85.  

1.1  Качество   Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, 

плотные, типичной для ботанического сорта 

формы, с плодоножкой или без плодоножки, 

неповрежденные сельскохозяйственными 

вредителями, без излишней внешней влажности. 

Стебли кистей томатов должны быть свежими, 

здоровы ми. чистыми, без листьев  
Запах и вкус свойственные данному 

ботаническому сорту, без постороннего запаха и 

(или) привкуса.  
Наличие сельскохозяйственных вредителей. % 

Не допускается Наличие плодов зеленых, мятых, 

перезревших, загнивших. заплесневевших, 

увядших, подмороженных, с солнечными 

ожогами, с прилипшей землей На допускается 

Наличие посторонней примеси Не допускается  

1.2  Физико-химические 

показатели  
ГОСТ 34298-2017   

 



1.3  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Маркировка потребительской и транспортной 

упаковочной единицы свежих томатов — в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

государства, принявшего настоящий стандарт*. 

Информация, наносимая на потребительскую 

упаковочную единицу свежих томатов. должна 

содержать: - наименование продукта («Томаты» 

или «Кисти томатов») с указанием окраски 

«красные». «розовые ». «желтые». В случае 

упаковок, содержащих смесь плодов томатов 

различных ботанических сортов, товарных типов 

и/или окраски указывают «Смесь томатов» с 

указанием ботанического сорта, товарного типа, 

окраски и количества томатов каждого из них в 

упаковке: - товарный тип (указывается 

обязательно для вишневидных и коктейльных 

томатов, независимо от того, поставляются они в 

кистях или нет): - наименование и место 

нахождения изготовителя или фамилию, имя. 

отчество индивидуального 

предпринимателяизготовителя. наименование и 

место нахождения уполномоченного 

изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или 

фамилию, имя. отчество индивидуального 

предпринимателя; - товарный знак изготовителя 

(при наличии); - наименование фасовщика (для 

фасованной продукции); - массу нетто; - 

товарный сорт; - страну происхождения и, при 

необходимости, района производства или его 

национального, регионального или местного 

наименования; - размер, выраженный 

наибольшим поперечным диаметром (калибром); 

- дату сбора и дату упаковывания: - срок 

годности: - условия хранения: - сведения о 

применении генномодифицированных 

организмов: в том случае, если продукция 

содержит более 0.9% генномодифицированных 

организмов, в маркировке приводят информацию 

об их наличии (например, «генно-

модифицированный продукт»): - обозначение 

настоящего стандарта: - информацию о 

подтверждении соответствия. Маркировка 

транспортной упаковки — по ГОСТ 14192  



1.4  Правила приемки  Свежие томаты принимают партиями. Под 

партией понимают любое количество свежих 

томатов одного ботанического и товарного сорта, 

одинаково 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 его выдачи: - наименование и адрес 

отправителя; - наименование и адрес получателя: 

- наименование продукта: * Для государств — 

участников Евразийского экономического союза 

— по [3]. 6 ГОСТ 34298—2017 - товарный тип: - 

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.   

Упаковка свежих томатов — в соответствии с 

нормативными правовыми актами государства. 

принявшего настоящий стандарт**. Свежие 

томаты упаковывают произвольной массой в 

потребительскую упаковку из полимерных и 

комбинированных материалов по ГОСТ 33781 

или других материалов, использование которых в 

контакте с продуктом данного вида обеспечивает 

сохранение его качества и безопасности. По 

согласованию с потребителем допускается не 

упаковывать свежие томаты в потребительскую 

упаковку. 5.5.3 Свежие томаты упаковывают 

непосредственно в ящики по ГОСТ 9142. ГОСТ 

10131. ГОСТ 17812. ГОСТ 20463. ящичные 

поддоны по ГОСТ 21133 или в другую упаковку, 

обеспечивающую качество и безопасность 

продукта при транспортировке. Материалы, 

используемые для упаковки, а также чернила, 

краска, клей, бумага, применяемые для 

нанесения текста или наклеивания этикеток, 

должны обеспечивать при контакте с плодами 

сохранение их качества и безопасности. 

Этикетки, наклеиваемые непосредственно на 

плоды, должны быть такими, чтобы в случае их 

удаления не оставалось следов клея или 

повреждений на их поверхности. Содержимое 

каждой упаковочной единицы должно быть 

однородным и должно состоять из свежих 



томатов одного происхождения, ботанического и 

товарного сорта, товарного типа и размера. для 

высшего и первого сортов - одинаковой степени 

зрелости и окраски, для томатов продолговатых  



 

  - одинаковой длины. Видимая часть содержимого 

упаковочной единицы должна соответствовать 

содержимому всей упаковочной единицы. Смесь 

свежих томатов различных ботанических сортов, 

товарных типов и/или различной окраски могут 

упаковывать в одну упаковку при условии, что 

они относятся к одному товарному сорту и в 

отношении каждого ботанического сорта, 

товарного типа и/или окраски являются 

однородными по происхождению  

2.  Лук репчатый  ГОСТ  34306-2017  Группа  

С42. Межгосударственный стандарт лук 

репчатый свежий Технические условия Fresh 

onion. Specifications МКС 67.080.01 ОКПД 

01.12.11.121 Дата введения 2018-07-01 

Предисловие. Цели, основные принципы и 

основной порядок проведения работ по 

межгосударственной стандартизации 

установлены в ГОСТ 1.0-2015  

"Межгосударственная система стандартизации.  



1.1  Качество  Внешний вид Луковицы вызревшие, целые, 

здоровые, чистые, не проросшие, без 

повреждений сельскохозяйственными 

вредителями, типичной для ботанического сорта 

формы и окраски, с сухими наружными чешуями 

(рубашкой) и высушенной шейкой длиной не 

более 5,0 см (за исключением лука в связках), без 

излишней внешней влажности, без полого и 

жесткого донца. Луковицы без признаков 

прорастания, утолщений, вызванных 

неправильным вегетативным развитием, без 

следов повреждений, вызванных 

сельскохозяйственными вредителями или 

болезнями, без корешков. Допускаются 

незначительные дефекты формы, окраски, 

небольшие пятна, которые не переходят на 

последний слой чешуи, защищающий луковицу, 

при условии. что площадь таких пятен не более  
1/5 площади поверхности луковицы; 

поверхностные трещины наружной чешуи при 

условии защищенности луковицы, если эти 

дефекты не влияют на общий внешний вид. 

качество и товарный вид продукта в упаковочной 

единице. Допускаются луковицы с сухими 

корешками длиной не более 1 см Допускаются 

дефекты формы, окраски. незначительные 

зарубцевавшиеся следы потертости, небольшие 

зарубцевавшиеся трещины, небольшие следы 

повреждений,  

 



  вызванных сельскохозяйственными вредителями 

или болезнями, пятна, которые не переходят на 

последний слой чешуи, защищающий луковицу, 

при условии, что площадь таких пятен не более 

1/2 площади поверхности луковицы, трещины на 

наружной чешуе и ее частичное отсутствие на 

поверхности луковицы площадью не более 1/3 

площади всей поверхности луковицы. при 

условии что луковица остается неповрежденной. 

Допускаются луковицы с сухими корешками 

длиной не более 1 см Размер луковиц по 

наибольшему поперечному диаметру. см. не 

менее 4.0 3.0 Запах и вкус Характерные для 

ботанического сорта, без постороннего запаха 

и/или привкуса Степень зрелости и состояние 

луковиц Позволяющие выдерживать 

транспортирование, погрузку, разгрузку и 

доставку к месту назначения в 

удовлетворительном состоянии. Первые два 

наружных слоя чешуи и шейка должны быть 

сухими Твердые и плотные Достаточно твердые 

на ощупь Массовая доля луковиц размером менее 

установленного не более чем на 1 см. %, не более 

3.0 5.0 Массовая доля луковиц, %. не более: - не 

соответствующих данному товарному сорту, но 

соответствующих более низкому товарному 

сорту. - в том числе луковиц, не 

соответствующих требованиям второго сорта. - 

оголенных (с отсутствием сухих чешуй более чем 

на 1/3 поверхности луковицы). - с длиной 

высушенной шейки более 5 см. - проросших 

луковиц, при весенне-летней реализации с 

длиной пера не более 1 см. - с недостаточно 

высушенной шейкой: - до 15 сентября включ.. - 

после 15 сентября 10,0 1.0 10.0 Не допускается 

10.0 1.0 10,0 Не допускается 10.0 Не допускается 

Не допускается 10.0 5.0 3 ГОСТ 34306— 2017 

Наименование показателя Характеристика и 

норма для товарного сорта первого | второго  

Наличие посторонней примесей Не допускается 

Наличие луковиц загнивших. гнилых, 

запаренных, со следами плесени, 

подмороженных. поврежденных 

сельскохозяйственными вредителями . 

затрагивающими мякоть луковицы, 

поврежденных стеблевой нематодой и клещами 

Не допускается 5.3 Содержание в свежем 

репчатом луке радионуклидов, токсичных 



элементов, пестицидов, нитратов, яиц 

гельминтов и цист кишечных патогенных  



 

  простейших, микробиологические показатели 

безопасности (патогенные) не должны 

превышать норм, установленных нормативными 

правовыми актами государства, принявшего 

настоящий стандарт  

2.2  Физико-химические 

показатели  
ГОСТ 34306-2017 Группа С42  



2.3  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Упаковка свежего репчатого лука — по 

нормативным правовым актам государства, 

принявшего настоящий стандарт". Свежий 

репчатый лук упаковывают произвольной массой 

в потребительскую упаковку из полимерных и 

комбинированных материалов или других 

материалов, использование которых в контакте с 

продуктом данного вида обеспечивает 

сохранение его качества и безопасности. По 

согласованию с потребителем допускается не 

упаковывать свежий репчатый лук в 

потребительскую упаковку. Свежий репчатый 

лук упаковывают непосредственно в ящики по 

ГОСТ 9142. ГОСТ 10131. ГОСТ 17812. ГОСТ 

20463. ящичные поддоны по ГОСТ 21133. в 

сетчатые и тканевые мешки по ГОСТ 30090 или в 

другую упаковку, обеспечивающую качество и 

безопасность продукта при транспортировке. 

Материалы, используемые для упаковки, а также 

чернила, краска, клей, бумага, применяемые для 

нанесения текста или наклеивания этикеток, 

должны обеспечивать при контакте с луковицами 

сохранение их качества и безопасности. 

Содержимое каждой упаковочной единицы (или 

партии продукции, поставляемой навалом в 

транспортном средстве) должно быть 

однородным, содержать только свежий репчатый 

лук одного ботанического и товарного сортов. 

Видимая часть содержимого упаковочной 

единицы должна соответствовать содержимому 

всей упаковки. Смесь свежего репчатого лука 

различных сортотипов и/или окраски может быть 

упакована в одну потребительскую упаковку при 

условии, что луковицы относятся к одному 

товарному сорту и е отношении окраски и/или 

товарного типа являются однородными по 

происхождению. Масса нетто фасованного 

продукта в потребительской упаковочной 

единице должна соответствовать номинальной, 

указанной в маркировке на потребительской 

упаковке, с учетом допустимых отклонений. 

Отрицательное отклонение массы нетто свежего 

репчатого лука  

 



  от номинальной массы нетто каждой 

упаковочной единицы должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 8.579. 4 Отклонение массы 

нетто свежего репчатого лука в одной 

упаковочной единице от номинальной массы 

нетто в сторону увеличения не регламентируют 

по [4]. Маркировка потребительской и 

транспортной упаковочной единицы свежего 

репчатого лука — по нормативным правовым 

актам государства, принявшего настоящий 

стандарт'. Информация, наносимая на 

потребительскую упаковочную единицу свежего 

репчатого лука, должна содержать: - 

наименование продукта: - наименование и место 

нахождения изготовителя или фамилию, имя. 

отчество индивидуального 

предпринимателяизготовителя. наименование и 

место нахождения уполномоченного 

изготовителем лица, наименование и место 

нахождения организации-импортера или 

фамилию, имя. отчество индивидуального 

предпринимателя — импортера. - товарный знак 

изготовителя (при наличии); - страну 

происхождения и. при необходимости, район 

производства или его национальное, 

региональное или местное наименование; - 

наименование фасовщика (для фасованной 

продукции); - массу нетто: - товарный сорт: - 

сортотип («округлый», «овальный» или 

«удлиненный): - дату сбора и дату упаковывания: 

- срок годности: - условия хранения: - сведения о 

применении гонномодифицированных 

организмов: в случае если продукция содержит 

более 0.9 % генномодифицированных 

организмов. в маркировке приводят информацию 

об их наличии (например, «генно-

модифицированный продукт»); - обозначение 

настоящего стандарта: - информацию о 

подтверждении соответствия. Маркировка 

транспортной упаковки— по ГОСТ 14192 с 

нанесением манипуляционных знаков: 

«Скоропортящийся груз», «Ограничение 

температуры»  



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  

3  Соль йодированная  ГОСТ Р 51574-2018  

Настоящий стандарт распространяется на 

пищевую соль, представляющую собой 

хлористый натрий и изготовленную для 

внутреннего рынка и экспорта.  

5  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 из свежих помидоров 

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  

Помидоры  свежие  парниковые  

/грунтовые  

84,2  84,2  

Масло растительное  0,4  0,4  

Соль йодированная  0,2  0,2  

выход    100  

  

4.Описание технологического процесса:  

Помидоры промывают проточной водой, удаляют плодоножку, 

нарезают тонкими ломтиками. Помидоры  перемешивают, 

заправляют растительным маслом, солью, раскладывают на порции. 

Изготовление салата и его заправка осуществляется непосредственно 

перед раздачей. Не заправленный салат допускается хранить не более 

2-х часов при температуре плюс 4±2 С.  

Хранение заправленного 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  компоненты равномерно нарезаны в 

соответствии с технологией приготовления, 

аккуратно уложены, политы маслом 

растительным  

визуальный  

Цвет  красный, розовый, а также желтый для 

желтоплодных сортов  
визуальный  

Вкус и запах  кисловато-острый, характерный для свежих 

помидоров, с привкусом и ароматом масла 

растительного  

смешанный  

Консистенция  упругая, 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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