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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ,  

ИЛИ ПЕТЕРБУРГСКАЯ РОСПИСЬ В ДЕКАБРЕ 
 

Петербургская роспись характеризуется особой изысканностью. 

Белые цветы с золотыми листьями на черном фоне 

Декабрь. Святки. 

Здоровое питание детей – залог здоровья будущего нации. В 
своей работе мы стараемся использовать весь положительный опыт, 
накопленный предыдущими поколениями, ведем активную 
просветительскую работу с родителями. Через образовательные 
события, внеурочную деятельность и дополнительное образование 
прививаем детям принципы здорового питания. 

Сегодня хотим представить блюда с петербургским акцентом, 
которые характерны для нашего города не только по названию, но и по 
содержанию. 

К сожалению, дети плохо едят рыбу, но поскольку рыбный белок 
легко усваивается, в нем есть все незаменимые аминокислоты, омега-3 
жирные кислоты, необходимые для развития мозга и нервной системы. 
Рыба необходима в рационе ребенка. Интересная необычная подача 
поможет детям полюбить рыбные блюда. 

Предлагаем «Ладожские рулетики» из ладожского судака и 
карельской форели на подушке из шпината и сыра с лимонным соусом. 
В качестве гарнира подается тыква, бланшированная и запеченная, 
фаршированная запеченной же тыквой со сливками. 

Тыква – природная кладовая поливитаминов. Все вещества, 
входящие в состав тыквы, не теряют своей пользы в процессе 
термической обработки. 

Шпинат способствует выведению из организма шлаков и 
токсинов, обладает успокаивающим действием, благотворно 
сказывается на работе сосудов и сердца. Мы не только предлагаем этот 
рецепт родителям, но и на занятиях в рамках дополнительного 
образования в студии «Магия кулинарии» наши повара вместе с детьми 
и педагогами готовят это интересное и полезное блюдо. 

Еще одно рыбное блюдо на нашем столе – фаршированный осетр 
«Петровский бал». Легенда гласит, что Петр при строительстве 
Петербурга несколько раз собственноручно ловил осетра в Неве. Рыбу 
готовили и подавали на царский стол. Это блюдо стало традиционным 



 

 

и на школьном столе при проведении дней реконструкции, которые 
ежегодно проводятся у нас. 

В качестве закуски предлагается любимое ленинградцами и 
петербуржцами блюдо – винегрет. Винегрет — закусочный салат 
русской кухни. Можно сказать, что родиной винегрета является Санкт-
Петербург, по крайней мере названием точно. Когда-то князь Петр 
Багратион пригласил работать при дворе Александра I французского 
повара Антуана Карема. Тот с интересом наблюдал, как русские повара 
готовят салат из свеклы с уксусом, и воскликнул: "А, винегр!". Слово 
подхватили наши повара. А в Европе это блюдо теперь называется 
"русский салат". 

Свой вариант мы назвали «Свежесть балтийского моря» и 
предлагаем три варианта: классический, с селедкой и с креветками. 
Основными ингредиентами в винегрете являются отварные свекла, 
картофель и морковь. Свеклу заправляют маслом отдельно от других 
овощей, чтобы они не окрашивались ее соком. Свеклу лучше запекать, 
тогда винегрет будет еще вкуснее. Это блюдо мы готовили и подавали 
на традиционном образовательном событии «Вкус столетия». 

Еще позвольте предложить вашему вниманию крудите «Летний 
сад» из свежих овощей в виде палочек с белым соусом. Дети плохо едят 
овощи, и необычная оригинальная подача сможет изменить их 
отношение к продукту. Учеными давно доказано, что ежедневное 
употребление свежих овощей полезно для здоровья человека. Овощи 
богаты витаминами, которые укрепляют организм человека в целом и 
необходимы для полноценного обмена веществ. Минералы, входящие 
в состав свежих овощей, положительно влияют на работу жизненно 
важных органов человека. 

Переходим к десертам. Представляем два десерта. Это тарт и 
бланманже. В северной столице предпочитают необычные и 
изысканные блюда, в наш город едут за культурой прошлого и 
настоящего, но не прочь познакомиться и с новинками. Так было 
всегда. Именно в Петербург лучшие повара Европы привозили свой 
багаж знаний по «гастрономическому ремеслу», и здесь происходило 
обогащение и смешение кулинарных традиций разных народов. В итоге 
сложилась уникальная российская кухня. 

Предлагаем вашему вниманию Тарт «Зимний Петербург». Для 
тарта используется песочное тесто. Крем состоит из творога и сливок. 



 

 

Главным достоинством творога является легкая и быстрая усвояемость, 
у него отсутствует клеточная и тканевая структура, что и отличает его 
от животных белков. 

Бланманже «Пушкинский десерт» содержит творог, сливки, 
желатин. О пользе творога мы уже сказали. Желатин относят к 
продуктам натурального происхождения. Он богат полезными 
кислотами, минеральными веществами, положительно воздействует на 
работу мозга, устраняет бессонницу и раздражение, нормализует 
психоэмоциональное состояние в целом, улучшает работу 
пищеварительного тракта. Бланманже украшено кусочками хурмы.  
Хурма с латинского – сердечное яблоко, с греческого –божественный 
огонь. Хурма оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие, 
повышает работоспособность, улучшает аппетит, успокаивает нервную 
систему. Она активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-
сосудистую систему. 

Подобные десерты отрабатываются нашими учениками при 
подготовке и участии в конкурсных испытаниях World Skills Junior в 
компетенции «Поварское дело». 

И наконец, вашему вниманию предлагается морс «Ростральные 
колонны». Морсы приготовлены из клюквы, брусники и морошки. Эти 
северные ягоды - природные антиоксиданты. Врачи давно признали, 
что полезнее та ягода, которую труднее всего культивировать или 
выращивать в домашних условиях. Знаменитые северные ягоды 
полезны для профилактики и лечения болезней желудка, борьбы с 
микробами и бактериями, улучшают работу иммунитета. Наша 
медицинская служба особенно в период осенне-зимних эпидемий 
рекомендует родителям подобные напитки. 

Итак, подведем итоги. Как же организовать здоровое питание в 
семье? Мы твердо уверены, что однозначно ответить на этот вопрос 
невозможно. И только в системе, объединяющей культуру, историю, 
музыку, искусство можно воспитать человека, который понимает, что 
такое здоровое питание и здоровый образ жизни. Мы были рады 
представить работу нашей школы по данной теме и познакомить вас с 
искусством петербургской росписи, утраченной когда-то и вновь 
открытой сегодня. 

Спасибо за внимание!
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 121 

РЫБНЫЕ РУЛЕТЫ С ГАРНИРОМ ИЗ ТЫКВЫ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Рыбные 

рулеты с гарниром из тыквы», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в 

домашних условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Рыбные рулеты с гарниром из тыквы», должны 



 

 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Филе форели без кожи 38 35 3,8 3,8 

Филе судака без кожи 38 35 3,5 3,5 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Творожный сыр 15 15 1,5 1,5 

Шпинат 5 5 0,5 0,5 

Масло растительное 3 3 0,3 0,3 

Цукини 15 10 1,5 1 

Тыква 187 130 18,7 13 

Сливки 22% 20 20 2 2 

Сливочное масло 5 5 0,5 0,5 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Шпинат 15 15 1,5 1,5 

Лимонный соус  50  5 

Лимон 15 10 1,5 1 

Апельсин 15 10 1,5 1 

Соль 0,5 0,5 0,05 0,05 

Сахар 0,5 0,5 0,05 0,05 

Крахмал 5 5 0,5 0,5 

Зеленое масло  20  2 

Масло растительное 15 15 1,5 1,5 

Петрушка зелень 3 3 0,3 0,3 

Укроп зелень 3 3 0,3 0,3 

Соль 0,5 0,5 0,05 0,05 

Выход рулетов - 100 - 10 

Выход гарнира - 150 - 15 

Выход соуса - 50 - 5 

Выход:  300 

 



 

 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями сборника 

"Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и 

подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь, 2008. - 

800 с.", Методических рекомендаций к организации общественного питания МР 

2.3.6.0233-21 от 02.03.2021 санитарных норм и правил и технологическими 

рекомендациями для импортного сырья. 

Филе судака и форели моем. Нарезаем рыбу на порционные кусочки. 

Выкладываем филе в гастроемкость и солим.  

Шпинат тщательно промываем, просушиваем. Филе судака и форели кладем друг 

на друга. На филе рыбы выкладываем творожный сыр и сверху кладем шпинат. 

Аккуратно закручиваем рыбу в рулетик. Чтобы рулетик не развернулся при 

запекании можно закрепить его шпажкой или зубочисткой. Кладем 

подготовленные рулетики в смазанную маслом растительным форму. Запекаем 

рыбу при 180°С 10-15 минут до готовности. 

Подготовленный цукини нарезаем на слайсы, солим. Запекаем в до готовности. 

Затем оборачиваем готовые рулетики слайсами цукини. 

Подготовленную тыкву нарезаем кольцами, солим, смазываем сливочным маслом 

и запекаем в духовке до готовности. 

Часть тыквы нарезаем кубиками, солим, добавляем сливки 22% и тушим с 

добавлением сливочного масла до готовности. Затем взбиваем блендером до 

пюреобразного состояния. 

Готовим лимонный соус. Из подготовленных лимона и апельсина отжимаем сок, 

натираем цедру лимона. Добавляем растительное масло, соль, сахар, 

перемешиваем. Ставим на водяную баню и вводим крахмал. Доводим до густоты. 

Готовим зеленое масло. Бланшируем промытую петрушку и укроп вместе со 

стеблями. Просушиваем. Кладем в блендер и добавляем растительное масло, 

соль. Взбиваем до однородной массы. Процеживаем через нетканое полотно. 

Прогреваем масло примерно 7 минут. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Подаем на порционной тарелке. Выкладываем шпинат на тарелку. Сверху 

шпината кладем рулетики. Рядом укладываем запеченную тыкву. Затем в 

середину тыквы добавляем пюре. Подаем с зеленым маслом и лимонным соусом.  

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - на поверхности изделия румяная корочка; 



 

 

• цвет - золотистый; 

• вкус, запах - свойственный данным видам рыбы и тыквы с ароматом и 

привкусом заправки; 

• консистенция - мягкая, сочная, сохраняет форму. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Белки, г 23,0  В1, мг 0,16  Са, мг 51,00 
 

Жиры, г 11,8  С, мг 5,00  Mg, мг 22,00 
 

Углеводы, г 15,2  А, мг 0,24  Р, мг 204,00 
 

Энергетическая ценность, ккал 259,0  E, мг 2,50  Fе, мг 2,60 
 

. 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 120 

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Винегрет 

овощной», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних условиях. 

 



 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Винегрет овощной» должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  31 21 3,1 2,1 

Свекла  20 15 2,0 1,5 

Морковь  13 10 1,3 1,0 

Огурцы соленые 19 15 1,9 1,5 

Зеленый горошек (замороженный) 21 15 2,1 1,5 

Лук зеленый 19 15 1,9 1,5 

Заправка для салатов  10  1 

Масло растительное 5 3,75 0,375 0,375 

Вода 4,3 4,3 0,43 0,43 

Лимонная кислота 0,1 0,1 0,01 0,01 

Сахар 0,4 0,4 0,04 0,04 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Вареные очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные огурцы нарезают 

кубиками. Зеленый горошек бланшируют. Зеленый лук нарезают длиной 1-1,5 см. 

Подготовленные овощи укладывают слоями поливают заправкой для салатов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Салат уложен слоями в салатнике или на тарелке. Украшен микрозеленью. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 



 

 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - компоненты равномерно нарезаны, салат аккуратно уложен 

слоями, поверхность блестящая; 

• цвет - типичный для используемых компонентов; 

• вкус, запах - острый, умеренно соленый, характерный для смеси 

используемых компонентов с ароматом и привкусом заправки; 

• консистенция огурцов - хрустящая; картофеля, свеклы, моркови, горошка – 

мягкая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 1,70  В1, мг 0,05  Са, мг 48,45 

Жиры, г 7,13  С, мг 9,93  Mg, мг 21,87 

Углеводы, г 5,49  А, мг 0,00  Р, мг 40,15 

Энергетическая ценность, ккал 93,00  E, мг 0,00  Fе, мг 0,93 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 119 

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ С СЕЛЬДЬЮ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Винегрет 

овощной с сельдью», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних 

условиях. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Винегрет овощной с сельдью» должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  23,25 15,75 2,325 1,575 

Свекла  15 11,25 1,5 1,125 

Морковь  9,75 7,5 0,975 0,75 

Огурцы соленые 14,25 11,25 1,425 1,125 

Зеленый горошек (замороженный) 15,75 11,25 1,575 1,125 

Лук зеленый 14,25 11,25 1,425 1,125 

Заправка для салатов  10  1 

Масло растительное 3,75 3,75 0,375 0,375 

Вода 21,5 21,5 2,15 2,15 

Лимонная кислота 0,075 0,075 7,5 7,5 

Сахар 0,3 0,3 0,03 0,03 



 

 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Сельдь филе 35 25 2,5 2,5 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Вареные очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные огурцы нарезают 

кубиками. Зеленый горошек бланшируют.  Затем очищают. Зеленый лук нарезают 

длиной 1-1,5 см. Подготовленные овощи укладывают слоями поливают заправкой 

для салатов. Сверху кладут нарезанную наискось тонкими кусочками сельдь. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Салат уложен слоями в салатнике или на тарелке. Украшен микрозеленью. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - компоненты равномерно нарезаны, салат аккуратно уложен 

слоями, поверхность блестящая, полита заправкой; 

• цвет - типичный для используемых компонентов; 

• вкус, запах - острый, умеренно соленый, характерный для смеси 

используемых компонентов с ароматом и привкусом заправки; 

• консистенция огурцов - хрустящая; картофеля, свеклы, моркови, горошка – 

мягкая, сельди – нежная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

Белки, г 5,30  В1, мг 0,02  Са, мг 48,00 

Жиры, г 9,70  С, мг 11,00  Mg, мг 24,00 

Углеводы, г 5,00  А, мг 0,19  Р, мг 95,00 

Энергетическая ценность, ккал 130,00  E, мг 3,80  Fе, мг 1,00 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 118 

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ С КРЕВЕТКОЙ 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Винегрет 

овощной с креветкой», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в 

домашних условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Винегрет овощной с креветкой» должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Картофель  23,25 15,75 2,325 1,575 

Свекла  15 11,25 1,5 1,125 

Морковь  9,75 7,5 0,975 0,75 

Огурцы соленые 14,25 11,25 1,425 1,125 

Зеленый горошек (замороженный) 15,75 11,25 1,575 1,125 

Лук зеленый 14,25 11,25 1,425 1,125 

Заправка для салатов  10  1 

Масло растительное 3,75 3,75 0,375 0,375 

Вода 21,5 21,5 2,15 2,15 

Лимонная кислота 0,075 0,075 7,5 7,5 



 

 

Сахар 0,3 0,3 0,03 0,03 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Креветки замороженные 40 25 4 2,5 

Выход:  100 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Вареные очищенные картофель, свеклу и морковь, очищенные огурцы нарезают 

кубиками. Зеленый горошек бланшируют. Креветки опускают в кипящую воду на 

1-2 минуты. Затем очищают. Зеленый лук нарезают длиной 1-1,5 см. 

Подготовленные овощи укладывают слоями поливают заправкой для салатов. 

Сверху кладут нарезанные кусочками креветки. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Салат уложен слоями в салатнике или на тарелке. Украшен микрозеленью и 

креветками. Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - компоненты равномерно нарезаны, салат аккуратно уложен 

слоями, поверхность блестящая, полита заправкой, поверх него уложены 

креветки; 

• цвет - типичный для используемых компонентов; 

• вкус, запах - острый, умеренно соленый, характерный для смеси 

используемых компонентов с ароматом и привкусом заправки; 

• консистенция огурцов - хрустящая; картофеля, свеклы, моркови, горошка - 

мягкая, креветки - нежная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

Белки, г 5,30  В1, мг 0,02  Са, мг 48,00 

Жиры, г 9,70  С, мг 11,00  Mg, мг 24,00 

Углеводы, г 5,00  А, мг 0,19  Р, мг 95,00 

Энергетическая ценность, ккал 130,00  E, мг 3,80  Fе, мг 1,00 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122 

КРУДИТЕ  
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо 

«Крудите», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних условиях.   

 



 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Крудите» должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Огурец свежий 21 20 2,1 2 

Перец болгарский 26 20 2,6 2 

Морковь 24 20 2,4 2 

Сельдерей (стебли) 24 20 2,4 2 

Соус:  20  2 

Сметана  18 18 1,8 1,8 

Лимон 3 1 0,3 0,1 

Укроп зелень 1,2 1 0,12 0,1 

Чеснок 1 0,8 0,1 0,08 

 

Соль йодированная 0,5 0,5 0,05 0,05 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовленные огурцы, перец, морковь и сельдерей нарезать брусочками 

одинаковой величины. 

Приготовление соуса. 

В прокипяченную сметану добавляем сок лимона, мелко нарезанные укроп и 

чеснок, солим. Тщательно перемешиваем. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

На дно стакана выкладываем соус и ставим “букетик” разных овощных палочек. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 



 

 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - компоненты равномерно нарезаны брусочками, аккуратно 

уложены с соусом;  

• цвет - типичный для используемых овощей;  

• вкус и запах - кисло-сладкий, характерный для используемых овощей с 

привкусом и ароматом сметаны;  

• консистенция овощей - мягкая, пористая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 2,00  В1, мг 0,04  Са, мг 31,37 

Жиры, г 2,10  С, мг 51,55  Mg, мг 14,93 

Углеводы, г 7,20  А, мг 0,16  Р, мг 26,97 

Энергетическая ценность, ккал 57,60  E, мг 4,57  Fе, мг 0,84 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 123 

ТАРТ С КРЕМОМ ЧИЗ И ГОЛУБИКОЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Тарт с 

кремом чиз и голубикой», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в 

домашних условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Тарт с кремом чиз и голубикой», должны 



 

 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Мука 35 35 3,5 5 

Сливочное масло 20 20 2 2 

Сахарная пудра 10 10 1 1 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Творожный сыр 25 25 2,5 2,5 

Сливки 10 10 1 1 

Сахарная пудра 9 9 0,9 0,9 

Ванильный сахар 1 1 0,1 0,1 

Голубика 40 40 4 4 

Мята 1,2 1 0,12 0,1 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тесто. 

Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить соль и еще раз 

все взбить миксером. Порционно добавлять к взбитой массе просеянную муку и 

вымесить тесто. Тесто должно быть мягким. Форму для тарта смазать 

растительным маслом, выложить тесто в форму и руками распределить тесто по 

форме, формируя при этом бортики. Наколоть тесто вилкой и отправить форму с 

тестом в холодильник на 1 час. 

Крем чиз. 

На водяной бане взбиваем творожный сыр с сахарной пудрой, добавляем 

ванильный сахар, сливки, медленно вводим растворенный желатин. Аккуратно 

перемешиваем венчиком. 

Охлажденное тесто достаем из холодильника, накрываем пергаментом и 

насыпаем сухой рис. Выпекаем при температуре 180°С 20 минут, затем убираем 

пергамент и рис и печем еще 10 минут. Основа для тарта должна полностью 

остыть в форме.  



 

 

Достаем основу из формы. Выкладываем крем чиз в песочную основу, сверху 

украшаем голубикой. Отправляем в холодильник на 2 часа для охлаждения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Подаем на десертной тарелке украсив сахарной пудрой и листочками мяты. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - поверхность тарта украшена голубикой;  

• цвет тарта - золотистый, крема – бело-кремовый;  

• запах - соответствующий сырью;  

• вкус - приятный, сладкий;  

• консистенция - однородная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 21,00  В1, мг 0,06  Са, мг 158,00 

Жиры, г 19,00  С, мг 8,00  Mg, мг 23,00 

Углеводы, г 21,00  А, мг 0,10  Р, мг 223,00 

Энергетическая ценность, ккал 340,00  E, мг 2,60  Fе, мг 0,80 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина



 

 

 
Утверждаю 
Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 117 

БЛАНМАНЖЕ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо 

«Бланманже», вырабатываемое в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних 

условиях.   

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Бланманже», должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 



 

 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Творожный сыр 50 50 5 5 

Сливки 25 25 2,5 2,5 

Желатин листовой 3 3 0,3 0,3 

Вода 20 20 2 2 

Сахарная пудра 10 10 1 1 

Хурма 50 50 5 5 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Желатин замочить в воде до разбухания. 

Творожный сыр протереть через мелкое сито или измельчить в блендере. 

Добавить сахарную пудру и сливки. Тонкой струйкой влить желатин. Тщательно 

перемешать. 

Залить получившуюся творожную массу в формочки. 

Поставить в холодильник до застывания. 

Перевернуть формочки и выложить десерт на тарелки (чтобы облегчить 

выскальзывание десерта из формочек, можно опустить их нижнюю часть 

в горячую воду на несколько секунд). Оформить десерт пюре и дольками из 

хурмы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Перевернуть формочки и выложить десерт на тарелки (чтобы облегчить 

выскальзывание десерта из формочек, можно опустить их нижнюю часть 

в горячую воду на несколько секунд). Оформить десерт пюре и дольками из 

хурмы. Температура подачи не выше 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 



 

 

• внешний вид - поверхность гладкая блестящая;  

• цвет - бело-кремовый;  

• запах - соответствующий сырью;  

• вкус - приятный, сладкий;  

• консистенция - однородная, крепкая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 21,00  В1, мг 0,06  Са, мг 158,00 

Жиры, г 19,00  С, мг 0,00  Mg, мг 23,00 

Углеводы, г 21,00  А, мг 0,10  Р, мг 223,00 

Энергетическая ценность, ккал 340,00  E, мг 2,60  Fе, мг 0,80 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина



 

 

 
Утверждаю 
Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 124 

МОРС БРУСНИЧНЫЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется «Морс 

брусничный», вырабатываемый в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних 

условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления «Морса брусничного» должны соответствовать требованиям 



 

 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Брусника 26,4 25 2,64 2,50 

Вода  203 203 20,30 20,30 

Сахар  24 24 2,40 2,40 

Выход:  200 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей 

водой, варят 5-8 минут и процеживают. 

В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок, вновь 

доводят до кипения и охлаждают. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Морс подают в стакане. Температура подачи не выше 14°С и не ниже 7°С. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - прозрачный напиток налит в стаканы;  

• цвет - ярко-красный;  

• запах - соответствующий сырью;  

• вкус - слегка терпкий, приятный, кисло-сладкий;  

• консистенция - однородная, жидкая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 



 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 0,10  В1, мг 0,01  Са, мг 4,00 

Жиры, г 0,10  С, мг 4,00  Mg, мг 4,00 

Углеводы, г 24,90  А, мг 0,00  Р, мг 3,00 

Энергетическая ценность, ккал 103,00  E, мг 0,10  Fе, мг 0,00 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 
  



 

 

Утверждаю 
Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 126 

МОРС КЛЮКВЕННЫЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется «Морс 

клюквенный», вырабатываемый в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних 

условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления «Морса клюквенного» должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Клюква 26,4 25 2,64 2,50 

Вода  203 203 20,30 20,30 

Сахар  24 24 2,40 2,40 

Выход:  200 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей 

водой, варят 5-8 минут и процеживают. 

В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок, вновь 

доводят до кипения и охлаждают. 



 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Морс подают в стакане. Температура подачи не выше 14°С и не ниже 7°С. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - прозрачный напиток налит в стаканы;  

• цвет - ярко-красный;  

• запах - соответствующий сырью;  

• вкус - слегка терпкий, приятный, кисло-сладкий;  

• консистенция - однородная, жидкая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 0,10  В1, мг 0,01  Са, мг 4,00 

Жиры, г 0,10  С, мг 4,00  Mg, мг 4,00 

Углеводы, г 24,90  А, мг 0,00  Р, мг 3,00 

Энергетическая ценность, ккал 103,00  E, мг 0,10  Fе, мг 0,00 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина



 

 

Утверждаю 
Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 125 

МОРС ИЗ МОРОШКИ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Морс из 

морошки», вырабатываемый в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних условиях. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления «Морса из морошки» должны соответствовать требованиям 

действующих нормативных и технических документов, иметь сопроводительные 

документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат 

соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение 

безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Морошка 26,4 25 2,64 2,50 

Вода  203 203 20,30 20,30 

Сахар  24 24 2,40 2,40 

Выход:  200 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовленные ягоды протирают и отжимают сок. Мезгу заливают горячей 

водой, варят 5-8 минут и процеживают. 

В отвар добавляют сахар, доводят до кипения, вливают отжатый сок, вновь 

доводят до кипения и охлаждают. 

 



 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Морс подают в стакане. Температура подачи не выше 14°С и не ниже 7°С. 

Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - прозрачный напиток налит в стаканы;  

• цвет - бледно-желтый;  

• запах - соответствующий сырью;  

• вкус - приятный, сладкий;  

• консистенция - однородная, жидкая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 0,16  В1, мг 0,01  Са, мг 4,00 

Жиры, г 0,10  С, мг 7,60  Mg, мг 7,60 

Углеводы, г 48,60  А, мг 0,00  Р, мг 7,00 

Энергетическая ценность, ккал 103,00  E, мг 0,10  Fе, мг 0,20 

 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина



 

 

 
Утверждаю 
Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 128 

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на «Хлеб 

бездрожжевой», вырабатываемый в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга и рекомендуемое для приготовления в домашних 

условиях. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Хлеб бездрожжевой» должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 



 

 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Хлеб ржаной бездрожжевой 100 100 10 10 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Хлеб вынимают из упаковки. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Подают на тарелке. 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - ломтик хлеба;  

• цвет - характерный для используемых компонентов;  

• запах - характерный для используемых компонентов;  

• вкус - приятный, характерный для хлеба;  

• консистенция - мягкая, пористая. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 6,20  В1, мг 0,05  Са, мг 29,00 

Жиры, г 1,80  С, мг 31,20  Mg, мг 42,00 

Углеводы, г 40,70  А, мг 0,09  Р, мг 130,00 

Энергетическая ценность, ккал 195,00  E, мг 3,06  Fе, мг 3,60 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина
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Директор 

ГБОУ средняя школа № 376 
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 104 

КУРИНЫЕ РУЛЕТЫ С ГАРНИРОМ ИЗ КУКУРУЗНОЙ КРУПЫ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Куриные 

рулеты с гарниром из кукурузной крупы», вырабатываемое и реализуемое в ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга.    

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Куриные рулеты с гарниром из кукурузной крупы», 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 



 

 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Филе курицы без кожи 117,8 103,6 11,78 10,36 

Соль йодированная 1 1 0,1 0,1 

Яйца куриные 1/4 шт. 10 25 шт. 1 

Соль йодированная 0,5 0,5 0,05 0,05 

Зелень петрушки 3 2 0,3 0,2 

Укроп 3 2 0,3 0,2 

Сыр твердых сортов 15 15 1,5 1,5 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Соус  50  5 

Сливки 10 % 30 30 3 3 

Тыква 50 30 5 3 

Масло сливочное 3 3 0,3 0,3 

Соль йодированная 0,5 0,5 0,05 0,05 

Цукини (длина овоща от 30 см) 30 15 3 1,5 

Гарнир  150  15 

Кукурузная крупа 43 43 4,3 4,3 

Сливки 10% 116 116 11,6 11,6 

Соль йодированная 0,8 0,8 0,08 0,08 

Микрозелень 10 5 1 0,5 

Выход рулетов - 100 - 10 

Выход гарнира - 150 - 15 

Выход соуса - 50 - 5 

Выход:  300 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями сборника 

"Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и 

подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь, 2008. - 

800 с.", Методических рекомендаций к организации общественного питания МР 



 

 

2.3.6.0233-21 от 02.03.2021 санитарных норм и правил и технологическими 

рекомендациями для импортного сырья. 

Подготовленное филе куры нарезают мелкими кусочками и пробивают 

блендером. Добавляют соль и хорошо вымешивают. Полученный фарш 

равномерно выкладывают на пищевую пленку формируя прямоугольник. Сверху 

на фарш кладем яичный блин, посыпаем зеленью и сыром, скручиваем в рулет и 

кладем в фольгу, придавая ей форму рулета, чтобы при приготовлении он не 

деформировался и готовим в конвектомате в режиме пар 45 минут при 

температуре 100°С.Яичный блин. Подготовленное яйцо вбиваем в гастроемкость, 

солим, перемешиваем, выливаем в разогретую сковороду смазанную маслом 

сливочным и доводим до готовности. 

Подготовленный цукини нарезают длинными слайсами, бланшируют в течение 2-

3 минут и сразу же опускают в холодную воду (он приобретает яркий цвет). 

Слайсы цукини разрезают вдоль пополам, освобождая от семян и украшают 

рулет, выкладывая веером сверху. Смазывают зеленым маслом. Нарезают на 

порции.  

Кукурузную крупу измельчают в блендере. Сливки доведенные до кипения солят 

и тонкой струйкой при очень тщательном размешивании всыпают кукурузную 

муку. Доводят до загустения. Выкладывают в гастроемкость и охлаждают. 

Нарезают на порции. 

Соус. Подготовленную и очищенную тыкву запекают до мягкого состояния. 

Затем перетирают ее в пюре, добавляют сливки, соль, сливочное масло, 

прогревают. 

Зеленое масло. Бланшируем промытую петрушку и укроп вместе со стеблями. 

Просушиваем. Кладем в блендер и добавляем растительное масло, соль. Взбиваем 

до однородной массы. Процеживаем через нетканое полотно. Прогреваем масло 

примерно 7 минут. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Подают на порционной тарелке. Выкладывают рулет на тарелку. Сбоку кладут 

гарнир. Рядом подливают соус, украшенный сверху каплями зеленого масла. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• Внешний вид - ломтик рулета овальной формы с фаршем в центре, рядом 

уложен гарнир и соус;  

• цвет - серовато-белый или серовато-кремовый, в центральной части белые 

вкрапления омлета и зелени;  

• вкус, запах - приятный, умеренно соленый; 



 

 

• консистенция рулета - мягкая, сочная, сохраняет форму; соуса – эластичная, 

однородная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 24,50  В1, мг 0,11  Са, мг 142,00 

Жиры, г 16,40  С, мг 11,00  Mg, мг 41,00 

Углеводы, г 47,10  А, мг 0,23  Р, мг 196,00 

Энергетическая ценность, ккал 312,00  E, мг 0,70  Fе, мг 3,00 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 106 

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНО-МОЛОЧНЫЙ С БИСКВИТОМ  
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Десерт 

творожно-молочный с бисквитом» вырабатываемое и реализуемое в ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Десерт творожно-молочный с бисквитом», должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 

документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 



 

 

безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Мука  14 14 1,4 1,4 

Сахарная пудра 14 14 1,4 1,4 

Яйцо ½ шт. 20 50 шт. 2 

Ванильный сахар 1 1 0,1 0,1 

Курага 10 5 1 0,5 

Фундук 5 5 0,5 0,5 

Масло сливочное 15 10 1,5 1 

Творог 51 50 5,1 5 

Сметана 21 20 2,1 2 

Молоко 11 10 1,1 1 

Сахарная пудра 5 5 0,5 0,5 

Желатин 5 5 0,5 0,5 

Клюква 50 40 0,5 0,4 

Сахар 10 10 1 1 

Крахмал 5 5 0,5 0,5 

Мята 5 3 0,5 0,3 

Яблоко 15 10 1,5 1 

Выход десерта - 100 - 10 

Выход соуса - 30 - 30 

Выход:  130 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями сборника 
"Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и 
подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь, 2008. - 
800 с.", Методических рекомендаций к организации общественного питания МР 
2.3.6.0233-21 от 02.03.2021 санитарных норм и правил и технологическими 
рекомендациями для импортного сырья. 
Яйца с сахарной пудрой взбивают до увеличения массы в 2-3 раза. Перед 
окончанием взбивания добавляют муку и ванильный сахар. Муку следует вводить 
в 2-3 приема. Готовое тесто должно быть пышным, хорошо перемешанным. 
Бисквитное тесто выпекают на пергаменте без масла при t 180°C 7-8 минут. 
Выпеченный бисквит охлаждают, вынимают. 



 

 

Подготовленную курагу нарезают мелкими кубиками. Орех (фундук) слегка 
обжаривают для придания ему яркого вкуса и запаха. Остывший бисквит ломают 
на мелкие кусочки, соединяют с курагой, орехами, прокипяченным и остывшим 
сливочным маслом. Укладывают подготовленную смесь в форму для основы 
десерта. 
Желатин замачивают в холодной воде до растворения. Соединяют творог, молоко, 
сахарную пудру и сметану. Нагревают на водяной бане и медленно вводят 
подготовленный желатин. Хорошо перемешивают до однородной массы. 
Переливают в подготовленные формы. Ставим в холодильник, даем застыть. 
В клюкву, предварительно вымытую, добавляют воды и проваривают. Протирают 
через сито. Снова прогревают и медленно помешивая вводят крахмал до 
загустения. 
Яблоки нарезают слайсами. Проваривают в сиропе. Подсушивают. Затем 
начиняют творожной начинкой. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подают на порционной тарелке. На подготовленную основу из бисквита кладут 
охлажденную творожную массу. Украшают листиком мяты и рулетиками из 
яблок с творожной начинкой. Подливают соус. 
Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 
Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - бисквит светло-коричневый, мякиш - мягкий, пористый 
желтого цвета, крем – однородный, пышный, хорошо сохраняет форму;  

• цвет - бисквит светло-коричневый, мякиш - мягкий, пористый желтого 
цвета, крем - белый;  

• запах - соответствующий сырью;  
• вкус -творожный, приятный, кисло-сладкий с оттенком орехов и кураги;  
• консистенция - однородная, плотная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 
соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 
качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 
элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 
др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 
7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

Белки, г 16,60  В1, мг 0,07  Са, мг 152,00 

Жиры, г 11,80  С, мг 0,00  Mg, мг 23,00 

Углеводы, г 31,50  А, мг 0,16  Р, мг 204,00 

Энергетическая ценность, ккал 303,00  E, мг 1,00  Fе, мг 0,80 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 105 

САЛАТ ОВОЩНОЙ С КУРИЦЕЙ 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая технико-технологическая карта распространяется на блюдо «Салат 

овощной с курицей», вырабатываемое и реализуемое в ГБОУ средняя школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ 

Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые 

для приготовления блюда «Салат овощной с курицей» должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных и технических документов, иметь 



 

 

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество 

(сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, 

удостоверение безопасности и качества, и пр.). 

 

3. РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья и продуктов 

Расход сырья и 

продуктов на 1 

порцию, г 

Расход сырья и 

продуктов на 100 

порций, кг 

брутто нетто брутто нетто 

Куриное филе без кожи 48,6 44 4,86 4,4 

Соль йодированная 2 2 0,2 0,2 

Перец болгарский красный 29 20 2,9 2 

Яблоко гренни смит 31 20 3,1 2 

Сельдерей (стебли) 30 20 3 2 

Сметана 15% 15 10 1,5 1 

Соль йодированная 0,5 0,5 0,05 0,05 

Микрозелень 10 5 1 0,5 

Заправка:  10  1 

Растительное масло 5 5 0,5 0,5 

Соль йодированная 0,5 0,5 0,05 0,05 

Лимон 5 2 0,5 0,2 

Сахар 0,5 0,5 0,05 0,05 

Омлет  10  1 

Яйцо 1/4 10 25 1 

Масло растительное 2 2 0,2 0,2 

Соль 0,5 0,5 0,05 0,05 

Выход:  100 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Подготовленное филе птицы без кожи кладут в горячую воду (2-2,5 л на 1 кг 

продукта), быстро доводят до кипения, а затем нагрев уменьшают. С закипевшего 

бульона снимают пену, добавляют соль, варят при слабом кипении в закрытой 

посуде до готовности, после чего сваренное филе вынимают из бульона, дают 

остыть. 

Подготовленные перец, яблоки и сельдерей нарезают соломкой или кубиками 

одинаковой величины. Филе курицы нарезают также соломкой или кубиками. 

Сметану кипятим и даем остыть. Соединяем нарезанное яблоко и курицу, 

заправляем сметаной, солим. Аккуратно перемешиваем. 



 

 

Заправка: Растительное масло прогреваем с цедрой лимона и даем остыть. 

Добавляем соль, сахар, лимонный сок. Заправляем перец и сельдерей заправкой. 

Омлет. Подготовленное яйцо солим и взбиваем. Готовим на сковороде в 

пароконвектомате при t 120° 5-7 минут. Скручиваем омлет рулетиком и нарезаем 

соломкой. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ 

Подают на порционной тарелке. Салат укладывают на тарелку слоями с 

использованием кулинарного кольца. При отпуске оформляют микрозеленью и 

лапшой из омлета. Оптимальная температура подачи 14°С. 

Срок хранения до реализации - не более 1 часа. 

Срок реализации согласно СанПиН - не более 2 часов с момента приготовления. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Органолептические показатели качества: 

• внешний вид - компоненты равномерно нарезаны соломкой или кубиками, 

аккуратно уложены;  

• цвет - типичный для используемых овощей;  

• вкус и запах - кисло-сладкий, характерный для используемых овощей с 

привкусом и ароматом сметаны и курицы;  

• консистенция овощей - мягкая, пористая; курицы – мягкая, сочная, нежная. 

6.2. Микробиологические показатели безопасности блюда, должны 

соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложения 1, 2. Показатели 

качества и безопасности: физико-химические показатели, содержание токсичных 

элементов, антибиотиков, нитратов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и 

др. должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, приложение 3. 

 

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 

 

Белки, г 7,86  В1, мг 0,05  Са, мг 27,60 

Жиры, г 5,16  С, мг 31,20  Mg, мг 16,80 

Углеводы, г 3,24  А, мг 0,09  Р, мг 62,40 

Энергетическая ценность, ккал 130,2  E, мг 3,06  Fе, мг 1,32 

 

Заведующий производством ____________ Е.Ю. Ушенина 

  



 

 

Региональный этап конкурса 

 

   



 

 

СМИ о нас 
 

Публикации о столовой в СМИ в ноябре-декабре 2021: 

 

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга: 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/news/226396/ 

 

Официальный сайт Комитета по образованию: 

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/64687/ 

 

Новости Московского района Санкт-Петербурга: 

http://www.mr-news.ru/news/2021-11-22/luchshaya-shkolnaya-stolovaya-v-

moskovskom-rayone/ 

 

Газета «Московская застава», выпуск № 14 (851), 2021 г.: 

http://www.mr-news.ru/files/flimsy/pdf/2386_1638437842.pdf 

 

Газета «Пулковский меридиан» № 9 (280), ноябрь 2021 г.: 

https://mo47.spb.ru/gazeta/9(280).pdf  (стр. 5)     
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Рабочая группа конкурса 
Директор: Дмитриенко Мария Александровна 

Заместитель директора:  
Филиппов Евгений Александрович 

Ответственный по питанию: 
Тихенко Елена Петровна 

Заместитель директора: 
Слабковская Алина Александровна 

Администратор: 
Бойко Наталья Евгеньевна 

Инженер-технолог: 
Горбунова Инна Сабитовна 

Администратор: 
Аракелян Галина Фёдоровна 

Повар: Краева Юлия Сергеевна 
  



 

 

Наши контакты 
 

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, 

дом 8, корпус 2, литера А. 

 

Контактные телефоны: 

8 (812) 620-92-22 

Адрес электронной почты: 

info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

https://376.spb.ru/ 
 

 
 

 


