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1.Область применения: настоящая технологическая инструкция 

распространяется на капусту белокочанную заготавливаемую и 

поставляемую , реализуемую 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: 

салат из свежей белокочанной капусты,  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  

Капуста белокочанная свежая  80  50  

Морковь (до 1 января)  7,5  6  

или морковь (после 1 января)  8  6  



Масло растительное  0,4  0,4  

Сахар   0,2  0,2  

Соль йодированная  0,2  0,2  

выход    100  

  

4.Технологический процесс:  

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. У кочана капусты 

белокочанной удаляют верхний слой листьев, затем моют, разрезают 

на сегменты и удаляют кочерыжку. Заготовку белокочанной капусты 

делают по мере необходимости и используют для приготовления 

блюд сразу после приготовления. Вариант 1:  

Капусту шинкуют тонкой соломкой (1,5*1,5 мм), морковь натирают 

или шинкуют тонкой соломкой (2*15 мм), кладут в эмалированную 

кастрюлю, добавляют соль и перетирают деревянным пестиком до 

выделения сока.  

Затем заправляют сахаром, растительным маслом, хорошо 

перемешивают и подают.  

  

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:  

Органолептические показатели качества: окраска овощей не 

изменилась, аромат и вкус кисло-сладкий, свойственный входящим в 

салат продуктам, в меру соленый.  

Масса продукта(г, см3), в которой не допускаются  

КМАФАнМ,  
КОЕ/г, 

не более  

БГКП 

(колиформы)  
Патогенные, 

в т.ч.  

сальмонеллы  

Дрожжи,  
КОЕ/г, не 

более  

Плесени,  
КОЕ/г, не 

более  

1 х 1Е4  1,0  25  1 х 1Е2  1 х 1Е2  



Примечание: L. monocytogenes в 25 г не допускается.  

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.  

  

 Вариант 2:  

Лимонную кислоту растворяют в воде. Капусту шинкуют, 

добавляют соль (1,5 г на 100 г), нагревают при непрерывном 

помешивании. Не следует перегревать капусту, так как она будет 

слишком мягкой. Прогретую капусту охлаждают, смешивают с 

шинкованным зелёным луком или морковью, нарезанной соломкой, 

добавляют сахар и масло растительное.  

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.  

  

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:  

Органолептические показатели качества: внешний вид: капуста и 

морковь нарезаны тонкой соломкой. Закуска заправлена раствором 

лимонной кислоты, растительным маслом, окраска овощей не 

изменилась, аромат и вкус кисло-сладкий, свойственный входящим в 

готовое кулинарное блюдо продуктам, в меру соленый.  

Масса продукта(г, см3), в которой не допускаются  

КМАФАнМ,  
КОЕ/г, 

не более  

БГКП 

(колиформы)  
Патогенные, 

в т.ч.  

сальмонеллы  

Дрожжи,  
КОЕ/г, не 

более  

Плесени,  
КОЕ/г, не 

более  

1 х 1Е4  1,0  25  1 х 1Е2  1 х 1Е2  

Примечание: L. monocytogenes в 25 г не допускается.  



  

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 белокочанной капусты на выход 100 г.  

Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, 

ккал  

0,85  2,50  5,20  46,70  

  

  Витамины    

В1  В2  С  А  Е  

0,01  0,01  9,90  0,00  0,65  

  

  Минеральные вещества    

Кальций  
(мг)  

Фосфор  

(мг)  
Магний  

(мг)  
Железо  

(мг)  
Цинк  (мг)  Йод  

(мг)  

26,10  16,90  8,00  0,33  0,00  0,00  
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г.Спасск-Дальний  
2020 год  

  

1.Область применения : настоящая технико- технологическая карта 

распространяется распространяется на капусту белокочанную 

заготавливаемую и поставляемую , реализуемую в качестве готового 

кулинарного блюда или в составе кулинарных блюд, в том числе 

после термической обработке в 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  Капуста белокочанная   ГОСТ 1724-85  
Капусту в зависимости от сроков созревания 

подразделяют на раннеспелую, среднеспелую и 

позднеспелую.  

1.1  Качество   Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне 

сформировавшиеся, непроросшие, типичной для 

ботанического сорта формы и окраски, без 

повреждений сельскохозяйственными 

вредителями Запах и вкус Свойственные 

данному ботаническому сорту, без постороннего 

запаха и привкуса. Кочаны должны быть 

зачищены до плотно облетающих зеленых или 

белых листьев. Плотно облегающими считают 

листья, которые прилегают к кочану по всей 

поверхности или не менее, чем на 2/ 3 высоты 

кочана.  Кочаны с кочерыгой длиной более 3 см, 

но не более 7 см не считают соответствующими 

требованиям стандарта.  

1.2  Физико-химические 

показатели  
ГОСТ 1724-85  

  

1.3  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Раннеспелую капусту укладывают в ящики по 

ГОСТ 10131 и ГОСТ 17812. Среднеспелую, 

среднепозднюю и позднеспелую капусту 

укладывают в ящики по ГОСТ 10131, ГОСТ 

17812, ящичные поддоны по ГОСТ 21133. 

Укладывают капусту всех сроков созревания 

вровень с краями тары без переуплотнения.  

 



  Каждую упаковочную единицу с раннеспелой 

капустой сопровождают этикеткой с указанием: 

наименования отправителя; наименования 

продукции и ботанического сорта; номера 

партии; даты уборки, упаковывания и отгрузки; 

номера бригады или упаковщика; обозначения 

настоящего стандарта. Капусту транспортируют 

всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах (вагоны крытые, 

рефрижераторные, автофургон и др.) в 

соответствии с правилами перевозки 

скоропортящихся грузов, действующими на 

данном виде транспорта. Допускается перевозить 

капусту в открытых автомобильных 

транспортных средствах с защитой продукции от 

атмосферных осадков и температуры ниже 0 °С. 

(Измененная редакция, Изм. № 4). В каждом 

грузовом объеме транспортного средства следует 

размещать одну партию капусты. Допускается 

размещение в одном грузовом объеме 

транспортного средства при поставке водным 

транспортом нескольких партий при условии их 

раздельного размещения. 61 ГОСТ 1724-85 

Допускается транспортирование капусты 

среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых 

сортов навалом. Капусту в зимнее время 

перевозят с обязательным укрытием от 

воздействия низких температур. При 

транспортировании раннеспелых сортов капусты 

в рефрижераторных вагонах высота укладывания 

ящиков должна быть 2,2—2,4 м в зависимости от 

типа подвижного состава. Допускается 

транспортирование капусты транспортными 

пакетами по ГОСТ 24597 и ГОСТ 26663. 

Средства скрепления в транспортных пакетах и 

способы пакетирования по ГОСТ 21650. 

(Измененная редакция, Изм. №  
4). Упаковывание, маркирование и 

транспортирование капусты для районов 

Крайнего Севера и труднодоступных районов — 

по ГОСТ 15846. Хранение капусты, 

предназначенной для весенне-летней 

реализации, осуществляют в помещениях с 

искусственным охлаждением при температуре 

воздуха от минус 1 до 0 °С и относительной 

влажности 90-95 %  



1.4  Правила приемки  Капусту принимают партиями. Партией считают 

любое количество капусты одного ботанического 

сорта, упакованное в тару одного вида и 

типоразмера или неупакованное,  

 

  поступившее в одном транспортном средстве и 

оформленное одним документом о качестве и 

«Сертификатом о содержании токсикантов в 

продукции растениеводства и соблюдении 

регламентов применения пестицидов» по форме, 

утвержденной в установленном порядке. При 

размещении в одном грузовом объеме 

транспортного средства при поставке водным 

транспортом нескольких партий допускается их 

оформление одним документом о качестве с 

указанием данных каждой партии в соответствии 

с п. 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4). В 

документе о качестве указывают: номер 

документа и дату его выдачи; номер сертификата 

о содержании токсикантов и дату его выдачи; 

номер партии для упакованной продукции; 

наименование и адрес отправителя; 

наименование и адрес получателя; наименование 

продукции и ботанического сорта; результаты 

определения качества по показателям, 

предусмотренным настоящим стандартом; 

количество упаковочных единиц; массу брутто и 

нетто в килограммах; дату уборки, упаковывания 

и отгрузки; номер и вид транспортного средства; 

обозначение  

настоящего стандарта  

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.  



2.1  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.  



3.1  Физико-химические 

показатели  
Массовая доля хлористого натрия, %, не  

менее:97,70  

Массовая доля кальций иона, %, не более:0,50  

Массовая доля магний иона, %, не более:0,10  

Массовая доля сульфат иона, %, не более:1,20  
Массовая доля калий-иона, %, не более:0,10 

Массовая доля оксида железа (III), %, не 

более:0,010  
Массовая доля сульфата натрия, %, не более: не 

нормируется  

Массовая доля влаги, %, не более, для соли:0,45 

Выварочной:0,70  
молотой,  произведенной  из  галита  (соли  

каменной):0,35 соли 

самосадочной:4,00 

соли морской:4,00  

pH 5%-ного раствора, ед. pH: не нормируется  

 

  Содержание токсичных элементов в пищевой 

соли не должно превышать установленные 

допустимые уровни. Пищевую соль для 

профилактических целей выпускают с добавкой 

йода (йодированная соль). В качестве добавки 

используют калий йодноватокислый (йодат 

калия) по ГОСТ 4202 квалификации ч.д.а и выше. 

Массовая доля йода не должна превышать 

установленные допустимые уровни. В качестве 

антислеживающего агента используют калий 

железистосинеродистый 3-водный (ферроцианид 

калия) по ГОСТ 4207. Массовая доля 

ферроцианида калия не должна превышать 

установленные допустимые уровни.  



3.3  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
Маркировка упакованной пищевой соли должна 

содержать следующие сведения: - наименование 

продукта;   

- информацию о виде сырья, из которого 

получен продукт;  

- состав  продукта,  за 

 исключением  

установленных случаев - массу нетто;   
- дату изготовления;   
- срок годности;   

- условия  хранения,  установленные 

изготовителем или предусмотренные настоящим 

стандартом;   

- наименование и место нахождения 

изготовителя пищевой продукции или фамилия, 

имя, отчество и место нахождения 

индивидуального предпринимателя - 

изготовителя пищевой продукции, а также в 

установленных случаях наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем 

лица, наименование и место нахождения 

организации-импортера или фамилия, имя, 

отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя-импортера (далее -  

наименование и место нахождения импортера);   

- рекомендуемое суточное потребление (не 

более 5-6 г) - единый знак обращения продукции 

на рынке государств - членов Евразийского 

экономического союза;   

- информацию  о  сертификации 

 (знаки добровольных систем 

сертификации);  - обозначение настоящего 

стандарта;   

- сорт;   
- гранулометрический состав;  

- информацию о добавках (при их 

применении);   

- информацию о сертификации (знаки 

добровольных систем сертификации, при  

 



  наличии);   
- придуманное название продукта, 

товарный знак, сведения об обладателе 

исключительного права на товарный знак, 

наименование места происхождения пищевой 

продукции, наименование и место нахождения 

лицензиара (при наличии). На одноразовых 

пакетиках соли (массой от 1 до 10 г) указывают 

наименование продукта и массу нетто.   
Для йодированной соли дополнительно 

указывают: "По истечении срока годности 

йодированную соль используют как пищевую 

соль без добавок". Для соли с другими 

добавками, применяемыми для 

профилактических целей, указывают 

наименование добавки, ее содержание и срок 

годности (при наличии). Транспортная 

маркировка осуществляется по ГОСТ 14192 с 

нанесением манипуляционного знака "Беречь от 

влаги", а при использовании полимерных 

материалов для упаковки - знака "Беречь от 

нагрева" и данных в соответствии с 

установленными требованиями .Упаковка 

.Пищевую соль фасуют и упаковывают в 

потребительскую и транспортную упаковку, 

соответствующую требованиям Упаковка 

должна обеспечивать сохранность продукции 

при ее транспортировании и хранении, а  

именно: - должна быть прочной, сухой и чистой;  

- не допускать проникания влаги и просыпания; - 

обеспечивать целостность упаковки до  
истечения срока годности продукта;  

- обеспечивать сохранность количества 

внесенной для профилактических целей добавки 

до истечения срока годности.  
Соль, предназначенная для транспортирования 

смешанным железнодорожно-водным 

транспортом в районы Край него Севера и 

труднодоступные районы, должна быть  

упакована по ГОСТ 15846  



3.4  Правила приемки  Пищевую соль принимают партиями. Партией 

считают количество пищевой соли, 

произведенное одним изготовителем по одному 

нормативному документу за один 

технологический цикл, в одинаковой упаковке, 

сопровождаемое товаросопроводительной 

документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость продукции. Контроль 

органолептических, физико-химических 

показателей, токсичных элементов,  

 

  гранулометрического состава, массы нетто, 

упаковки и маркировки осуществляют 

выборочно. Порядок контроля - по ГОСТ Р ИСО 

2859-1. Отбор выборки для отбора мгновенных 

проб проводят по ГОСТ 33770. Качество 

пищевой соли в поврежденной упаковке 

проверяют отдельно, и результаты испытаний 

распространяют только на продукцию в этой 

упаковке. Пищевая соль в поврежденной 

упаковке в реализацию не допускается. 

Допускается использовать в качестве добавок 

другие вещества, разрешенные органами 

Роспотребнадзора в установленном порядке для 

пищевой соли при наличии утвержденных норм 

и методов контроля. Состав соли с добавками, 

применяемыми для профилактических целей, а 

также массовая доля таких добавок в соли 

должны соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации. Массовая доля влаги в соли с 

добавками не должна превышать 1,00%  

4  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  

4.1  Физико-химические 

показатели  
Цветное число, мг йода, не более: 6-10  
Кислотное число, мг /г, не более:0,30-0,40  
Массовая доля нежировых примесей, %, не  

более: отсутствует  
Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, 

не более: отсутствует  

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не 

более 10  



4.2  Маркировка, 

перевозка  и хранение  
На каждую упаковочную единицу подсолнечного 

масла в потребительской таре (этикетку или 

упаковку) наносят маркировку по любым 

способом, обеспечивающим четкое ее 

обозначение, с указанием: - наименования 

продукта;   

-наименования и местонахождения изготовителя 

(адрес с указанием страны изготовителя) или 

адрес организации, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от  

приобретателей;   
- массы нетто и/или объема продукта;  

- товарного знака изготовителя (при наличии);  

- марки продукта;   

 -даты  изготовления  (даты  розлива  для  

 



  фасованного продукта);    

- пищевой ценности (содержание жира в 

100 г масла);   

- энергетической ценности 100 г продукта, 

ккал  
(по приложению В);   
- срока годности;   

-обозначения  настоящего  стандарта;  - 

информации о подтверждении соответствия;  - 

рекомендации по хранению после вскрытия 

потребительской тары.   

Дату изготовления (дату розлива) подсолнечного 

масла наносят любым способом, 

обеспечивающим ее четкое прочтение. На 

каждую единицу транспортной тары с 

подсолнечным маслом наносят маркировку, 

содержащую: - наименование и 

местонахождение (юридический адрес)  

изготовителя или упаковщика;   
- наименование продукта;   
- марку продукта;   

-массу нетто и количество единиц 

потребительской тары в единице упаковки для 
фасованного масла или массу нетто  

нефасованного масла;   

- номер партии и/или номер упаковочной 

единицы;   
- дату изготовления (дату налива 

нефасованного подсолнечного масла в бочках, 

флягах, цистернах, баках, контейнерах или дату 

розлива фасованного подсолнечного масла в  

потребительской таре);   

- товарный знак изготовителя (при 

наличии);   
- срок годности;   

- наименования и обозначения настоящего 

стандарта; - информацию о подтверждении 

соответствия;   

- рекомендации по хранению после 

вскрытия потребительской тары.   

При групповой упаковке в термоусадочную 

пленку дополнительного нанесения маркировки, 

характеризующей продукцию, не требуется. 

Открытые ящики для упаковывания бутылок с 

маслом не маркируют. Манипуляционные знаки 



"Беречь от солнечных лучей", "Беречь от влаги", 

"Верх" и "Хрупкое. Осторожно" наносят в 

соответствии с ГОСТ 14192.  Дополнительные 

требования к транспортной маркировке должны 

соответствовать условиям договора на поставку 

продукции.  
Подсолнечное масло выпускают фасованным и  



 

  нефасованным. Подсолнечное масло 

расфасовывают по массе или объему в любую 

потребительскую тару, изготовленную из 

материалов, разрешенных для контакта с 

растительными маслами в установленном 

порядке. При упаковывании подсолнечного 

масла для детского питания необходимо 

дополнительно учитывать требования, 

установленные нормативными правовыми 

актами, действующими на территории 

государства, принявшего стандарт. Пределы 

допускаемых отрицательных отклонений 

содержимого нетто от номинального количества 

по ГОСТ 8.579. Потребительскую тару с 

подсолнечным маслом герметично укупоривают 

колпачками, пробками или крышками из 

материалов, разрешенных для контакта с 

растительными маслами. Потребительская и 

транспортная тара должны обеспечивать 

сохранность продукции и ее соответствие 

требованиям и настоящего стандарта, в том числе 

показателей, используемых при идентификации, 

в течение всего срока годности при соблюдении 

условий транспортирования и хранения. 

Допускается применение импортной тары и 

упаковочных материалов, разрешенных для 

контакта с растительными маслами  

4.3  Правила приемки  Правила приемки - по ГОСТ 5471. Каждая партия 

подсолнечного масла должна быть проверена 

лабораторией предприятияизготовителя на 

соответствие требованиям настоящего стандарта 

и оформлена удостоверением о качестве и 

безопасности. Контроль за содержанием 

токсичных элементов, пестицидов, 

микотоксинов и радионуклидов, а также 

микробиологических показателей подсолнечного 

масла, предназначенного для детского питания, 

осуществляют в соответствии с порядком, 

установленным производителем продукции и 

гарантирующим безопасность продукции. 

Изготовитель гарантирует соблюдение норм по 

показателям "холодный тест" и "анизидиновое 

число" на основании периодических анализов, 

проводимых не реже одного раза в месяц.  



5  Морковь столовая  ГОСТ 32284-2013 Морковь столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети Дата 

введения 2015-02-15   

5.1  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 

гладкими, 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 корнеплоды 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 

погрузочноразгрузочных 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 5.0 10,0 

не допускается. Наличие земли, прилипшей к 

корнеплодам, % от массы, не более1.0 1.0  Не 

допускается 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 стандарт  



5.2  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 . 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 страныпоставщика 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 

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 моркови (устанавливает 

изготовитель); - обозначение настоящего 

документа; - информацию о подтверждении 

соответствия. Маркировка транспортной тары - 

по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного 

знака «Скоропортящийся груз».  



5.3  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. 5.3 

 Физико-химические  ГОСТ  32284-2013  Межгосударственный 

показатели  стандарт.  Морковь  столовая  свежая,  

реализуемая в розничной торговой сети Дата 

введения 2015-02-15  

  

Сырье  и пищевые добавки, используемые при  приготовлении 

кулинарного блюда/изделия из капусты белокочанной свежей  

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  

Капуста белокочанная  80  50  

Морковь (до 1 января)  7,5  6  

или морковь (после 1 января)  8  6  

Масло растительное  0,4  0,4  

Сахар   0,2  0,2  

Соль йодированная  0,2  0,2  

выход    100  

  

4.Описание технологического процесса:  

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. У кочана капусты 

белокочанной удаляют верхний слой листьев, затем моют, разрезают 

на сегменты и удаляют кочерыжку. Заготовку белокочанной капусты 

делают по мере необходимости и используют для приготовления 

блюд сразу после приготовления.  

  

5.Органолептические показатели  

      

Наименование 

показателя  
Характеристика  Основание/  

Метод 

анализа  

Внешний вид  капуста и морковь нарезаны тонкой соломкой 

15/15  
визуальный  

Цвет  окраска овощей имеет естественный цвет, без 

изменений  
визуальный  

Вкус и запах  аромат и вкус кисло-сладкий, свойственный 

входящим в готовое кулинарное блюдо 

продуктам, в меру соленый.  

смешанный  

Консистенция  В меру плотная, без твердых прожилок, 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.  

  

8.Показатели безопасности  

Масса продукта(г, см3), в которой не допускаются  

КМАФАнМ,  
КОЕ/г,  

БГКП 

(колиформы)  
Патогенные, 

в т.ч.  
Дрожжи, 

КОЕ/г,  
Плесени, 

КОЕ/г,  

не более   сальмонеллы  не более  не более  

1 х 1Е4  1,0  25  1 х 1Е2  1 х 1Е2  

Примечание: L. monocytogenes в 25 г не допускается.  
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