
С уважением,
Стружак Е. П.

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

«Основные рекомендации по организации и управлению общественным питанием 
в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения» были разработаны 
ДТСЗН совместно с ГАУ ИДПО ДТСЗН на основании действующих нормативно-правовых 
актов, необходимых в организации безопасного питания.
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Уважаемые коллеги!

   Нам с вами предоставлен важный и ответственный шаг по созданию нового 
подхода к организации питания в доверенных нам учреждениях социальной 
защиты. Новое время диктует новые правила и ставит новые цели. Перед нами 
стоит цель не только накормить своих проживающих, но и сформировать у них 
культуру здорового питания, правильные и полезные вкусовые предпочтения, 
так как само понятие «Цель» – это понимание того, что мы – часть чего-то 
большего, чем мы сами. Что в нас нуждаются, что у нас впереди есть что-то 
лучшее, к чему нужно стремиться. И это всё зависит от нас с вами.

   Семинар был только первым шагом для достижения поставленной цели. Нельзя 
стоять на месте, надо двигаться дальше. Непростые задачи мы ставим перед 
собой, но я уверен, что мы выйдем на новый уровень в течение ближайшего вре-
мени и будем стремиться к этому.  

С уважением,
Стружак Е. П.



Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

Перед нами ответственная миссия – создать принципиально иной подход 
к организации питания в доверенных нам учреждениях социальной защиты. 
Новое время диктует новые правила и ставит новые цели.

Наша главная цель – не только обеспечить питанием проживающих в этих учреж-
дениях людей, но и сформировать у них культуру здорового питания, правильные 
и полезные вкусовые предпочтения. Понимание того, что в нас нуждаются, моти-
вирует непрерывно стремиться к лучшему, ведь всё в наших руках! 

Дорогу осилит идущий, поэтому призываю делать каждый день новые шаги 
на этом пути! Нельзя стоять на месте, надо двигаться дальше. Непростые 
задачи мы ставим перед собой, но я уверен, что мы выйдем на новый уровень 
в течение ближайшего времени и будем стремиться  к этому.



Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН



РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН



СХЕМА

Производственный контроль, 
основанный на принципах системы ХАССП
ГОСТ Р 51705.1-2001 ТР ТС 021-2011 
«О безопасности пищевой продукции»

Основные санитарно-гигиенические 
требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
МР 2.3.6.0233-21

Обязательное наличие журналов.
Правильное и своевременное
заполнение
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Входной контроль поставляемых 
пищевых продуктов
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Инструкции №П-6, №П-7

Претензионная работа

Рациональное питание

Нормы питания
Приказ №228 от 22 марта 2021 г.

1

4

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН



ПИТАНИЯ НА ПИЩЕБЛОКЕ. 
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ХАССП

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

Разрабатывается четкий 
регламент действий 
каждого работника на 
каждом технологическом 
этапе процесса

5

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ХАССП

Цель:

Управление качеством и 
безопасностью пищевых 
продуктов и контроль за 
результатом на всех 
стадиях изготовления 
продукции (от приема 
сырья до реализа-
ции продукции)

Выявляются все возможные 
факторы опасности, которые 
могут угрожать качеству и 
безопасности продукта

Определяются 
корректирующие действия 
на случай отклонений от 
заданных критических 
параметров

Разрабатывается система 
мониторинга каждой ККТ* 
и процедура введения 
записей

Далее определяются 
критические опасности и 
объекты технологического 
процесса

Начиная от 
приема сырья

до реализации 
продукции

Идея системы ХАССП ─ обеспечение безопасности для потребителя пищевой 
продукции путем должной разработки, внедрения и поддержания процедур, 
основанных на принципах ХАССП.
*ККТ ─ определения критических контрольных точек.

Из выявленных факторов 
определяются наиболее 
опасные для здоровья 
человека

По каждой технологической 
операции

По каждому отдельному 
технологическому процессу

физической

химической

микробиологической

2



3
HACCP (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) ─ 
анализ рисков и критичнские контрольные точки. Идентификация, оценка и контроль рисков, 
которые являются серьезными для безопасности пищевой продукции.

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ХАССП

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН



ОСНОВНЫЕ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ:

планировка производственных помещений предприятий общественного питания 
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями технологического 
регламента;

последовательность (поточность) технологических процессов должна исключать 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции;

технологическое оборудование следует размещать таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ к нему и проведение санитарной обработки.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ*:

при доставке продукции запрещено производить загрузку автомобильного 
транспорта с нарушением правил его эксплуатации, правил транспортировки 
пищевых продуктов, правил их товарного соседства. Не допускается размещать 
в кузове иные грузы, не связанные с поставкой продуктов;

для предупреждения картофельной болезни стеллажи (полки) для хранения 
хлеба один раз в неделю обрабатываются 1% раствором уксусной кислоты;

хранение картофеля и корнеплодов в складских помещениях осуществляется 
в темноте. Овощи и корнеплоды в процессе хранения рекомендуется периодиче-
ски проверять и подвергать переборке.

*в приложении МР2.3.6.0233-21 Методические рекомендации к организации общественного питания населения.

7

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН4



ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ, ПОСУДЕ

8

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН5

Оборудование, кухонная утварь и инвентарь должны иметь 
специальную маркировку в соответствии с их 
предназначением.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ КУХОННОЙ ПОСУДЫ2

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПИЩЕБЛОКОВ, ПОСУДЕ 
И ИНВЕНТАРЮ1

Мытье с щетками или ветошью
с добавлением моющих средств

5

Дезинфекция посуды не реже 1 раза в день.



ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ, ИНВЕНТАРЮ, ПОСУДЕ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ:

ПРАВИЛА МЫТЬЯ РУК И ПОСЕЩЕНИЯ САНИТАРНОЙ КОМНАТЫ

в конце рабочего дня необходимо проводить дезинфекцию всей столовой 
и кухонной посуды, а также инвентаря дезинфицирующими средствами 
в  соответствии с инструкцией по их применению;

в санузлах следует проводить ежедневную уборку с применением чистящих 
и дезинфицирующих средств;

графики текущей уборки помещений утверждаются руководителем 
учреждения;

генеральная уборка всех помещений проводится не реже одного раза 
в месяц.

9

3

4

Персонал обязан мыть и дезинфицировать руки в соответствии с 
инструкцией «Обработка и дезинфекция рук». Памятка по мытью рук 
должна быть размещена над раковиной.

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ



10

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ:
 
Заместитель руководителя/заведующий производством
 
Специалист, ответственный за питание

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ
И ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЖУРНАЛОВ

10

Журнал учёта 
температуры и 
влажности в 
складских 

помещениях
Заполняется 2 раза 

в день

Журнал учёта 
температурного 

режима 
холодильного 
оборудования

Заполняется 2 раза 
в день

Журнал учёта 
времени работы 

бактерицидных ламп
Заполняется 2 раза 
в день заведующим 

производством

Журнал 
бракеража готовой 

продукции
Заполняется 

на каждый приём пищи

Бракеражная 
комиссия

Журнал бракеража 
скоропортящейся 

продукции
Заполняется 1 раз 

в день заведующим 
складом

Гигиенический 
журнал

Заполняется 1 раз в 
день ответственным 

сотрудником учрежде-
ния

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ ПИЩЕБЛОК

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

10
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11

Приёмка производится по количеству и качеству в соответствии 
с инструкциями:
•   От 15.06.1965 г. №П-6 «О порядке приёмки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству».
•   От 25.04.1966 г. №П-7 «О порядке приёмки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству».
В случае выявления нарушений грузополучатель приостанавливает 
дальнейшую приёмку продукции!

При проведении входного контроля результаты заносятся 
в журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

Учреждение несёт ответственность за приём продуктов питания!

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЁМКЕ ПРОДУКЦИИ:

КАЧЕСТВО

СООТВЕТСТВИЕ  
ТРЕБОВАНИЯМ 

СТАНДАРТОВ УПАКОВКИ

КОЛИЧЕСТВОЦЕЛОСТНОСТЬ 
УПАКОВКИ

СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНОГО

РЕЖИМА ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МАРКИРОВКА

* образцы в приложении

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

11

Учреждение (грузополучатель) проверяет количество товара в соответствии 
с заявками, осуществляет контроль за качеством продуктов питания в соответствии 
с условиями контрактов. Приёмка производится строго комиссионно.

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН7
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ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Для предотвращения размножения патогенных 
микроорганизмов готовые блюда должны быть реализованы 
не позднее 2 часов с момента изготовления.

Выдача готовой пищевой продукции должна осуществляться только 
после снятия пробы комиссией, независимо от способа организации 
питания!

Суточная проба берётся от каждого продукта, подлежащего к 
выдаче для питания получателя социальных услуг.

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально 
отведенном холодильнике либо в специально отведенном в холодильнике 
месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражается рецептура, 
технология приготовления блюд и кулинарных изделий, а также их 
витаминно-микроэлементный состав и температура реализации 
горячих блюд.

Продукты суточной пробы вносятся в меню-раскладку и 
списываются в соответствии с ведомостью.

12

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН8

часа



ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

Несоответствие маркировок

Несоответствие количества продуктов 
питания

Отсутствие товарно-
сопроводительной документации

Несоответствие продуктов питания 
качественным, функциональным, 
органолептическим показателям

Нарушение целостности упаковки

Нарушение температурного режима

13

Распространенные ошибки при предъявлении претензии к Исполнителю в части 
неправильного оформления документации для дальнейшей претензионной работы 
без соблюдения процедур, регламентированных инструкциями №П-6 и №П-7
(Приложение №2, №3)

в случае выявления нарушений ответственным за питание в учреждении совместно 
с членами бракеражной комиссии по приёмке продуктов питания должны быть 
выполнены действия, предусмотренные Инструкциями в соответствии с Контрактом 
и ТЗ

в случае отказа от приёмки товара Грузополучатель обязан: во всех экземплярах 
товарной накладной по форме ТОРГ-12 (приложение №4) сделать отметку об отказе. 
Составить акт о мотивированном отказе, в котором указываются выявленные 
недостатки, устанавливается срок устранения нарушений Поставщиком

9
Контрактами и действующим законодательством определена процедура 
выявления и фиксирования нарушений контрактных обязательств:

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН



ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО
РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

обеспечение соотношения 
основных нутриентов белков, 
жиров, углеводов и 
микроэлементов

О
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АКСИМАЛЬНО РАЗНООБРАЗНОГО

 ЗДО
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В
О

ГО ПИТАНИЯ И ЕГО ОПТИМАЛЬНОГО
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ЕЖ
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В целях улучшения качества предоставляемых услуг по организации питания в государ-
ственных организациях социального обслуживания города Москвы и приведения в соответ-
ствие норм питания, вступил в действие с 1 апреля 2021 года Приказ №228 от 22 
марта 2021 г. «Об утверждении норм питания получателей социальных 
услуг в государственных организациях социального обслуживания города 
Москвы»

ПОЛНОЦЕННОСТЬСООТВЕТСТВИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЦЕННОСТИ РАЦИОНА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ТРАТАМ

рекомендован дробный ритм 
питания, 4-6 раз в день

РЕГУЛЯРНОСТЬ

расчет 30 мл/кг массы тела

АДЕКВАТНЫЙ 
ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

14

Цель: обеспечение максимально разнообразного 
здорового питания и оптимального его режима

* В приложении Приказ №228 от 22 марта 2021 г. «Об утверждении норм питания получателей 
социальных услуг в государственных организациях социального обслуживания города 
Москвы»

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН10



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПИЩИ 

К ЛИЦАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ 
В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ

15

15

Согласование действий по организации приёма пищи

Обеспечение гигиены питания

Приготовление блюд в соответствии с назначенным лечебным питанием

Подготовка получателя к приёму пищи за столом

Подготовка пищи и прикроватного столика для проведения кормления 
получателя

Оказание помощи в приёме пищи или проведение кормления 
в постели

Наблюдение за состоянием во время приёма пищи (кормления)

Уборка прикроватного столика (стола) после еды и удаление 
пищевых отходов

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН11
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Приказ №228 от 22 марта 2021 г. 
«Об утверждении норм питания получателей социальных услуг в государствен-
ных организациях социального обслуживания города Москвы»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/789/0001202011120001.pdf

МР2.3.6.0233-21 
Методические рекомендации к организации общественного питания населения
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=17045

ТР ТС 021-2011 
«О безопасности пищевой продукции»
https://docs.cntd.ru/document/902320560

ГОСТ Р 51705.1-2001 
«Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП»
https://docs.cntd.ru/document/1200007424

Инструкция №П-6 от 15.06.1965 г. 
«О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136662/

Инструкция №П-7 от 25.04.1966 г.  
«О порядке приёмки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136661/

СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов» 
https://docs.cntd.ru/document/901864836

СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»
https://www.rospotrebnadzor.ru//files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ от РФ 01-98
«Оценка освещённости рабочих мест»
https://legalacts.ru/doc/mu-224706-98mu-ot-rm-01-98-224-fizicheskie/

Постановление правительства Москвы №1065ПП от 30.12.03
«О совершенствовании организации и проведении дезинфекционных, дезинсек-
ционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы»
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/13323220/

Постановление правительства Москвы №1228-РП от 28.12.99 
«Об обязательных профилактических медицинских осмотрах и гигиенической 
аттестации»
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/32376220/

Постановление Главного государственного санитарного врача 
по г. Москве от 05.10.2000 г. №11 
«О реализации приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14.04.2000 г. №122 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов», от 29.06.2000 г. 
№229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должност-
ных лиц и работников организаций»
https://docs.cntd.ru/document/3648533

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. №402 
«О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»
https://docs.cntd.ru/document/901935183

Приказ Минздрава РФ от 21.03.2014 г. №125-н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
https://docs.cntd.ru/document/499086215?marker=6500IL

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(в части статей 11, 15, 17, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 40)
https://docs.cntd.ru/document/901729631

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Федеральный закон от 09.01.1996 №2300-1-ФЗ
«О защите прав потребителей»
https://docs.cntd.ru/document/9005388

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»
https://docs.cntd.ru/document/902135756

Федеральный закон от 02.01.2000 №29 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
https://docs.cntd.ru/document/901751351

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ 
«О техническом регулировании» 
(в части статей 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40)
https://docs.cntd.ru/document/901836556

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 
(ст. 10-12, 16, 19, 20, 21, 23)

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения»

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»
https://docs.cntd.ru/

Технический регламент Таможенного союза 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882 
(ст. 1-29)

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 октября 2013 г. №68 (ст. 1-151)

Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции», утверждённый решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. №67 (ст. 1-115)

Технический регламент таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств», утверждённый решением Комиссии Таможенного 
союза от 20 июля 2012 г. №58 (ст. 1-12)

Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утверж-
дённый решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 (ст. 1, ст. 2, 
ст. З, ст. 4, ст. 5, ст. 8, ст. 9, ст. 10, ст. 11, ст. 12, ст. 13) 

Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» от 16.08.2011 №769

Технический регламент Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 

Основной сайт поиска информационных документов – 
https://docs.cntd.ru/

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продук-
ции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-
лю)», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 
№299

СанПиН2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов»

19

Основные рекомендации по организации и управлению 
общественным питанием в учреждениях

Основные рекомендации по организации и управлению 
общественным питанием в учреждениях

19

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Приказ №228

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Приложение № 1 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
от "22"  марта 2021 г. № 228

Наименование продуктов питания Нормы питания (количество продуктов на одного 
человека в сутки), в нетто (г, мл)

Хлеб пшеничный, в т.ч. мелкоштучные выпечные изделия (г) 100

Хлеб ржано-пшеничный (г) 100

Крупы и бобовые (г) 70

Макароны (г) 20

Мука пшеничная (г) 30

Сухари панировочные (г) 4

Капуста в ассортименте (в т.ч. свежемороженая, квашеная) (г) 100

Картофель (г) 250

Овощи свежие, свежемороженые, консервированные (лук, морковь, кабачки, баклажаны, перец 
болгарский, свекла, огурцы, помидоры, редис, зелень и другие) (г) 300

Томатные: пюре, паста, соусы  (г) 8

Фрукты, ягоды, цитрусовые в ассортименте свежие, свежемороженые, консервированные (г) 200

Соки плодово-ягодные, овощные (мл) 100

Сухофрукты, плоды шиповника (г) 10

Молоко (мл) 200

Молочные, кисломолочные и молокосодержащие продукты (г), в том числе: 200

Творог, творожный продукт (г) 55

Сметана (г) 15

Сыры в ассортименте (г) 20

Мясо бескостное (говядина, свинина), субпродукты (язык, печень и др.) (г) 100

Колбасные изделия (сосиски, сардельки, колбаса: вареная, в/к, п/к, с/к) (г) 40

Птица потрошеная тушка, отдельными частями (в т.ч. филе) (г) 75

Рыба свежая неразделанная, филе, рыбопродукты, нерыбные продукты моря (г) 59

Яйцо (штук) 5 шт. в неделю

Масло сливочное (г) 20

Маргарин (г) 5

Масло растительное (мл) 30

Майонез (майонезный соус) (г) 5

Сахар (г) 50

Повидло, джем, мед, (г) 10

Кондитерские изделия (конфеты, печенье, пряники и др.) (г) 15

Дрожжи сухие (г) 0,25

Какао-порошок, кофейный напиток, кофе (г) 2

Крахмал картофельный (г) 1

Уксус 3% (мл) 2,5

Чай черный (г) 2
Пряности (сушеная зелень, корица, лавровый лист, перец черный молотый и др.), приправы, 
лимонная кислота (г) 1

Соль (г) 10

Нормы питания получателей социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих 
в государственных организациях социального обслуживания города Москвы

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

Приложение № 1 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228
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Приложение № 2 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
от " 22 "  марта 2021 г. № 228

12 - 18 месяцев 18 месяцев - 3 года 3 года - 7 лет 7 - 11 лет 12 лет и старше
Хлеб ржаной (г) 20 30 50 100 150

Хлеб пшеничный (г) 60 70 90 200 250

Мука пшеничная (г) 16 16 25 40 42

Крахмал (г) - 2 2 3 3

Крупы, бобовые, макаронные изделия (г) 40 45 45 60 75

Картофель (г) 150 180 240 300 400

Овощи (свежие, мороженые), включая соленые и квашеные (не более 10% от 
общего количества овощей), в том числе томат-пюре, зелень (г) 150 200 300 400 475

Фрукты свежие, ягоды (г) - 250 260 300 300

Фруктовое пюре (г) 250 - - - -

Соки фруктовые (мл) 150 150 200 200 200

Фрукты сухие (г) 10 15 15 15 20

Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования 
пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара 
должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемой готовой 
пищевой продукции) (г)

30 35 55 65 70

Кондитерские изделия (г) 15 20 25 30 30

Кофе (кофейный напиток) (г) - - 2 2 2

Какао (г) - - 0,5 2 2

Чай (г) 0,2 0,2 0,5 1 1

Мясо 1-й категории (в т.ч. субпродукты - печень, язык, сердце) (г) 80 100 100 110 110

Птица 1-й категории (куры потрошеные, цыплята-бройлеры, индейка - потрошеная) 
1 кат. (г) 20 20 30 40 50

Рыба-филе, в т.ч. филе слабо- или малосоленое (г) 25 27 42 80 110

Колбасные изделия (г) - - 10 25 25

Молоко, кисломолочные продукты (мл) 600 600 550 500 500

Творог (5% - 9% м.д.ж.) (г) 25 50 50 60 70

Сметана (г) 5 8 10 10 11

Сыр (г) 5 10 10 12 12

Масло сливочное (г) 25 30 35 45 51

Масло растительное (мл) 5 7 10 15 19

Консервы овощные натуральные (горошек зеленый, кукуруза, фасоль) (г) - - 20 30 40

Яйцо (штук) 0,5 1 1 1 1

Дрожжи хлебопекарные (г) 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6

Соль (г) 1,5 3 5 6 8

Специи (г) - 1 1 2 2

Примечания: 

5. Указанные нормы питания могут быть использованы в целях организации питания детей в рамках программы активного детского отдыха "Московская смена".

Нормы питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
пребывающих в государственных организациях города Москвы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центрах социальной 

поддержки и реабилитации для детей-инвалидов, в том числе в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся
 в социальной реабилитации

Возраст

3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоляторе,
устанавливается 15-процентная надбавка к нормам обеспечения. 

1. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%  при условии, что средний %  пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам.

4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по согласованию с органами здравоохранения определяются виды пищевой продукции и блюда с учетом заболеваний указанных лиц.

2. На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни, при повышенной физической нагрузке (спортивные соревнования, слеты, сборы и тому подобное)
нормы питания, включая калорийность суточного рациона, должны быть увеличены не менее чем на 10,0%  в день на каждого человека.

На одного ребенка в сутки, в нетто (г, мл)
Наименование вида пищевой продукции

Приложение № 2 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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2 3 4 5 6 7 8 9-12

Женское молоко, адаптированная молочная смесь 
или последующие молочные смеси (мл) 800 - 900 800 - 900 800 - 900 700 600 500 200 - 400 200 - 400

фруктовые соки (мл) 5-30 40 - 50 50 - 60 70 80 90 - 100

фруктовое пюре (мл) 5-30 40 - 50 50 - 60 70 80 90 - 100

творог (г) - - 10-40 40 40 50

желток (шт.) - - - 0,25 0,5 0,5

овощное пюре (г) 10 - 100 100 - 150 150 170 180 200

каша (г) 10 - 100 100 - 150 150 150 180 200

мясное пюре (г) - - 5-30 30 50 60 - 70

рыбное пюре (г) - - - - 5-30 30 - 60
кефир и неадаптированные кисломолочные 
продукты (мл) - - - - 200 200

цельное молоко (мл) 100* 200* 200* 200* 200** 200**

хлеб (пшеничный, в/с) (г) - - - - 5 10

сухари, печенье (г) - - - 3-5 5 10-15

растительное масло (мл) - 1-3 3 5 5 6

сливочное масло (г) - 1-4 4 4 5 6

Примечание:
1. В соответствии с пунктом 8.1.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 - питание детей первого года

жизни должно назначаться индивидуально в соответствии с возрастными физиологическими потребностями, учитывая своевременное введение дополнительно к

грудному вскармливанию всех видов прикорма. 

** В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока.

-

-

-

-
--------------------------------
* Для приготовления каш.

-

-

-

-

-

-

-

Наименование видов пищевой продукции и 
блюд

Возраст (месяцы жизни), в нетто (г, мл)

-

-

-

Нормы питания детей первого года жизни, находящихся в государственных организациях социального обслуживания 
города Москвы

( на 1 ребенка в сутки)

Приложение № 3 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Приложение № 4 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

брутто( г,мл) нетто(г,мл)

Хлеб пшеничный (г) 150 150

Хлеб ржано-пшеничный (г) 150 150

Крупы и бобовые (г) 70 70

Макароны (г) 20 20

Мука пшеничная (г) 45 45

Сухари панировочные (г) 4 4

Капуста свежая (г) 115 92

Картофель (г) 250 175

Прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие), (г) 250 200

Томатное пюре и паста (г) 4 4

Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие (г) 200 176

Соки плодово-ягодные (мл) 60 60

Сухофрукты (г) 10 10

Кисломолочные продукты (мл) 200 200

Молоко (мл) 200 200

Творог (г) 40 40

Сметана (г) 10 10

Сыры твердые (г) 15 15

Говядина первой категории ( бескостная), (г) 80 71

Колбасные изделия (г) 25 25

Куры 1-й категории (полупотрошеные), (г) 57 39

Рыба -филе, филе сельди (г) 76 72

Яйцо (штук) 4 шт. в неделю 4 шт. в неделю

Смесь белковая композитная сухая (расчет смеси приведен на примере специализированного продукта 
питания, где в 100,0 грамма смеси содержится 40,0 грамма белка), (г) 24,5-49,0 24,5-49,0

Масло сливочное (г) 20 20

Маргарин (г) 10 10

Масло растительное (мл) 20 20

Сахар (г) 57 57

Повидло, джем (г) 10 10

Кондитерские изделия (печенье, пряники и другие), (г) 5 5

Дрожжи прессованные (г) 1 1

Какао-порошок, кофейный напиток (г) 1,5 1,5

Крахмал картофельный (г) 2,5 2,5

Уксус 3% (мл) 2,5 2,5

Чай  (г) 2 2

Специи (г) 1 1

Соль (г) 10 10

Кондитерские изделия и другие продукты

Нормы питания (количество продуктов  на одного человека в сутки)

Нормы питания женщин старше 18 лет - получателей социальных услуг, находящихся в государственных организациях стационарного социального 
обслуживания города Москвы (в кризисных центрах помощи женщинам и детям)

Хлеб, крупа и другие зернопродукты

Овощи

Фрукты и соки

Молоко и молочные продукты

Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба

Масла и жировые продукты

Наименование продуктов питания

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН

Приложение № 4 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Основные рекомендации по организации и управлению 
общественным питанием в учреждениях

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Приложение № 5 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Наименование продуктов питания

брутто( г,мл) нетто(г,мл)

Хлеб пшеничный, в т.ч. мелкоштучные выпечные изделия (г) 150 150

Хлеб ржано-пшеничный (г) 130 130

Крупы и бобовые (г) 70 70

Макароны (г) 20 20

Мука пшеничная (г) 45 45

Сухари панировочные (г) 4 4

Капуста в ассортименте (в т.ч. свежемороженая, квашеная), (г) 130 104

Картофель (г) 250 188

Овощи свежие, свежемороженые, консервированные (лук, морковь, кабачки, баклажаны, перец 
болгарский, свекла, огурцы, помидоры, редис, зелень и другие), (г) 400 320

Томатные: пюре, паста, соусы (г) 5 5

Фрукты, ягоды, цитрусовые в ассортименте свежие, свежемороженые, консервированные (г) 300 264

Соки плодово-ягодные, овощные (мл) 80 80

Сухофрукты, плоды шиповника (г) 25 25

Молоко (мл) 250 250

Молочные, кисломолочные и молокосодержащие продукты, в том числе: 400 400

Творог, творожный продукт (г) 80 80

Сметана (г) 30 30

Сыры в ассортименте (г) 30 30

Мясо бескостное (говядина, свинина), субпродукты (язык, печень и др.), (г) 200 176

Колбасные изделия (сосиски, сардельки, колбаса: вареная, в/к, п/к, с/к), (г) 30 30

Птица потрошеная тушка, отдельными частями (в т.ч. филе), (г) 85/62 73/60

Рыба свежая неразделанная, филе, рыбопродукты, нерыбные продукты моря (г) 80/63 59

Яйцо (штук) 5 шт. в неделю 5 шт. в неделю

Масло сливочное (г) 30 30

Маргарин (г) 5 5

Масло растительное (мл) 30 30

Майонез (майонезный соус), (г) 10 10

Сахар (г) 65 65

Повидло, джем, мед (г) 5 5

Кондитерские изделия (конфеты, печенье, пряники и др.), (г) 25 25

Дрожжи сухие (г) 0,5 0,5

Какао-порошок, кофейный напиток, кофе (г) 2 2

Крахмал картофельный (г) 1,5 1,5

Уксус 3% (мл) 1 1

Чай черный (г) 5 5

Пряности (сушеная зелень, корица, лавровый лист, перец черный молотый и др.), приправы, 
лимонная кислота (г) 1 1

Соль (г) 10 10

Нормы питания (количество продуктов на одного человека в сутки)

Нормы питания получателей социальных услуг старше 18 лет, находящихся в государственных организациях социально-медицинской реабилитации 
города Москвы

Рафинированные углеводы (сахар и кондитерские изделия с сахарозой) исключаются из диеты больных сахарным диабетом. Производится их эквивалентная замена на специализированные диетические
продукты, не содержащие сахарозу.

В праздничные дни возможно увеличение более чем на 10,0%  в день на каждого человека норм питания, включая калорийность суточного рациона.

Приложение № 5 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Приложение № 6 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы 
от " 28 " марта 2021 г. № 228

Количество продуктов на одного человека в сутки

в нетто (г, мл)

Хлеб (ржаной и пшеничный) (г) 150

Мука пшеничная (г) 6

Крахмал картофельный (г) 2

Макаронные изделия (г) 15

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль, чечевица (г) 45

Картофель (г) 150

Овощи свежие (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, 
помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, 
тыква, фасоль зеленая стручковая и др.) (г)

200

Овощи соленые, маринованные, консервированные (капуста, огурцы, горошек зеленый, 
фасоль, кукуруза) (г) 20

Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) (г) 20

Фрукты (г) 90

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) (г) 10

Соки фруктовые, овощные (мл) 40

Говядина (г) 60

Птица (г) 10

Колбаса вареная, сосиски (г) 6

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря (г) 45

Творог (г) 15

Сыр (г) 10

Яйцо (шт) 1 шт. - в неделю

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин) (мл) 60

Молоко (мл) 100

Масло сливочное (г) 15

Масло растительное (мл) 10

Сметана (г) 10

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия (г) 20

Чай (мл) 1

Кофе, какао (мл) 0,5

Дрожжи прессованные (г) 0,25

Соль (г) 3

Томат паста, томат-пюре (г) 1

Шиповник (г) 7

Нормы питания получателей социальных услуг старше 18 лет при предоставлении социальных услуг 
в полустационарной форме в государственных организациях социального обслуживания города Москвы

Наименования продуктов питания

Приложение № 6 к приказу
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
от " 22 " марта 2021 г. № 228

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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Форма журнала бракеража
скоропортящейся продукции. Вариант заполнения учреждением

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

2028

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции

Дата и час, поступления 
пищевой продукции

Наименование, фасовка, дата 
выработки пищевой 

продукции, изготовитель 
(производитель) и поставщик

Количество 
поступившей пищевой 

продукции (в 
килограммах, литрах, 

штуках)

Номер документа 
подтверждающего соответствие 
пищевой продукции, номер ТТН

Результаты 
органолептической 

оценки поступившей 
пищевой продукции

Условия хранения, 
конечный срок 

реализации пищевой 
продукции

Дата и час фактической 
реализации пищевой 
продукции по дням

Подпись ответственного 
лица Примечание*

14.02.2021 Мясо кур (грудка) с/м, карт. 
коробка ЭВСД -18±2°С 7:00

7:00 20.01.21, ООО Мясопродукт № 1940199710 19.03.2021 15.02.2021

ТТН № 1258
14.02.2021 RU-Д-RU АА79В00460 +4±2°С 7:00

ЭВСД № 2365492103
7:00 ТТН № 1258 19.02.2021 15.02.2021

14.02.2021 RU-Д-RU АА79В00029 до +40°С 7:00
7:00 ТТН № 1258 до 70% 15.02.2021

19.10.2021

5,111 кг доброкачественно *Заполняется в случае обнаружения 
несоответствий

Сметана, м.д.ж. 20% уп.200г, 
12.02.21, ООО Агрокомбинат 

Рязанский
0,600 кг доброкачественно *Заполняется в случае обнаружения 

несоответствий

Сахар песок , уп.900г. 13.02.21, 
ООО «Русагро-Томбов» 4,500 кг доброкачественно *Заполняется в случае обнаружения 

несоответствий

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Формы журналов. Рекомендуемые образцы для заполнения
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Приложение № 2 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20
Рекомендуемый образец

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования

Формы журналов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прил.1,2,3)

Приложение №3
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Рекомендуемый образец

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях

1 2 3 4

1 Овощная камера +14     ;64%
2 Бакалея +17      ;86%
3

№ п/п

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность 
в процентах)Наименование складского 

помещения

°С
°С

Приложение № 1 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20
Рекомендуемый образец

Гигиенический журнал (сотрудники)

N п/п Дата Ф.И.О. работника (последнее при 
наличии) Должность

Подпись сотрудника об 
отсутствии признаков 

инфекционных 
заболеваний у сотрудника 

и членов семьи

Подпись сотрудника об отсутствии 
заболеваний верхних дыхательных 
путей и гнойничковых заболеваний 
кожи рук и открытых поверхностей 

тела

Результат осмотра 
медицинским 
работником 

(ответственным 
лицом) (допущен/отст

ранен)

Подпись 
медицинского 

работника 
(ответственного 

лица)

1. 12.04.2021 Иванов Иван Иванович Зав. производством Допущен
2. 12.04.2021 Смирнова Мария Ивановна Повар Допущен
3. 12.04.2021 Петров Петр Петрович Водитель Допущен

утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер
Горячий цех ШХ «Суточная проба» "+4�С +4�С

Мясной цех Холодильная витрина 
линии раздачи +4�С +4�С

Мясо-рыбный цех ШХ «Мясо» "+3�С "+3�С

Наименование 
производственного 

помещения

Наименование 
холодильного 
оборудования

Температура в град. 0С
месяц/дни: сентябрь

1 2 3 4 … 30

Основные рекомендации по организации и управлению общественным 
питанием в учреждениях ДТСЗН
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Формы журналов. Рекомендуемые образцы для заполнения

Формы журналов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 прил. 4,5)

35

Приложение № 4 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20
Рекомендуемый образец

Журнал бракеража готовой пищевой продукции

Разрешение к 
реализации блюда, 

кулинарного изделия
15.03.2021

12:15

15.03.2021  11.55 12.00 Салат из капусты отлично разрешено 15.03.2021 12:15 60гр.
15.03.2021

12:15

15.03.2021 11.50 12.00  Говядина тушеная с черносливом хорошо (неравномерная 
форма нарезки мяса) разрешено 16.03.2021 12:15 80гр.

15.03.2021 11.50 12.00 Компот из яблок Удовлетворительно (мутный 
цвет) разрешено 16.03.2021 12:15 200гр.

* Ставятся подписи всех членов бракеражной комиссии
**Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции

16.03.2021 7.35 12.00 Кофейный напиток с молоком неудовлетворительно не разрешено

20гр.

** первая партия 
кофейного напитка 

«свернулась»

15.03.2021  11.50 12.00 Хлеб ржано-пшеничный доброкачественно разрешено

Дата и час 
фактической 
реализации

Результаты 
взвешивания 

порционных блюд
Примечание

15.03.2021  11.55 12.00 Борщ Сибирский отлично разрешено * подписи 202гр.

Дата и час изготовления блюда Время снятия 
бракеража

Наименование блюда, кулинарного 
изделия

Результаты 
органолептической оценки 
качества блюд, кулинарных 

Подписи членов 
бракеражной 

комиссии

Приложение № 5 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20
Рекомендуемый образец

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции

Дата и час 
поступления готовой 

продукции
Наименование Фасовка Дата выработки Изготовитель Поставщик

Количество 
поступившего 
продукта (в кг, 

литрах, шт)

Номер документа, подтверж-
дающего безопасность принятого 
пищевого продукта (декларация о 

соответствии, свидетельство о 
государственной регистрации, 

документы по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы)

Результаты органолептической 
оценки, поступившего 

продовольственного сырья и 
пищевых продуктов

Условия хранения, конечный 
срок реализации

Дата и час 
фактической 
реализации

Подпись 
ответственного 

лица
Примечание

14.02.2021 7:00 Мясо кур (грудка) с/м Карт. Коробка 20.01.2021 ООО 
Мясопродукт ООО Орион 5,111 кг ЭВСД № 1940199710; ТТН № 1258 Доброкачественно С 19.03.21 -18°С/±2°С 15.02.2021 7:00

14.02.2021 7:00 Сметана, м.д.ж. 20% Уп. 200 г 10.02.2021
ООО 

Агрокомбинат 
Рязанский

ООО Орион 0,6 кг RU-Д-RU АА79В00460; ЭВСД № 
2365492103; ТТН № 1258 Доброкачественно 19.02.21 +4°С/±2°С 15.02.2021 7:00

14.02.2021 7:00 Сахар песок Уп. 900 г 13.01.2021 ООО Русагро-
Томбов ООО Орион 4,5 кг RU-Д-RU АА79В00029; ТТН № 1258 Доброкачественно До +40°С, до 70% 19.10.21 15.02.2021 7:00

* подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
Технологическая карта кулинарного изделия блюда №40

Рекомендуемый образец для заполнения
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Наименование сырья 
Расход сырья и полуфабрикатов 

1 порц. 100 порц. 
брутто, г нетто, г брутто, кг нетто, кг 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 63 50 6,3 5 
ЯБЛОКИ 28 25 2,8 2,5 
МОРКОВЬ     
    с 01.01 по 31.08 20 16 2 1,6 
    с 01.09 по 31.12 19,2 16 1,92 1,6 
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 5 5 0,5 0,5 
САХАР ПЕСОК 5 5 0,5 0,5 
СОЛЬ 1 1 0,1 0,1 
Выход: 100 

 

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию: 
Белки, г 1,2  В1, мг 0,03  Са, мг 36 
Жиры, г 5,2  С, мг 26  Mg, мг 17 
Углеводы, г 9,5  А, мг 0,32  Р, мг 27 
Энергетическая ценность, ккал 90  E, мг 2,4  Fе, мг 1,1 

Технология приготовления: 
Морковь предварительно промывают, тщательно перебирают, очищают, повторно промывают, натирают на крупной терке.
Яблоки предварительно промывают в проточной воде, перебирают, ошпаривают, удаляют семенное гнездо,  нарезают тонкими ломтиками или соломкой.

 
Белокочанную капусту зачищают, промывают, разрезают на 2-4 части, бланшируют погружением в кипяток на 1-2 мин, шинкуют, посыпают солью и слегка перетирают до 
появления сока. 
Капусту заправляют лимонной кислотой, сахаром, добавляют нарезанные морковь, яблоки и все перемешивают. При отпуске заправляют растительным маслом. 

Правила оформления, подачи блюд: 
Салат укладывают горкой в салатник или на тарелку. Оптимальная температура подачи 14° С. 

Характеристика изделия по органолептическим показателям: 
•  Внешний вид — овощи и яблоки равномерно нарезаны, аккуратно уложены горкой, поверхность овощей блестящая. Допускается незначительное отделение жидкости; 
•  цвет — типичный для смеси овощей и яблок; 
•  вкус, запах — слегка кисловато-сладковатый, характерный для используемых сырых овощей и яблок с привкусом и ароматом масла растительного; 
•  консистенция овощей сырых — упругая, хрустящая. 

Источник рецептуры: 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях под ред. М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2011 год. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КУЛИНАРНОГО ИЗДЕЛИЯ (БЛЮДА) № 40 

Наименование кулинарного изделия (блюда): САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
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Рекомендуемый образец для заполнения
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КАРТОЧКА-РАСКЛАДКА №2.8
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Наименование блюда: Биточки мясные паровые 
Показано на диеты: ОВД, ОВД9 
Вес готового блюда (грамм): 100    
Наименование продукта Брутто

, г 
Нетто

, г 
Белк
и, г 

Жиры
, г  

Углеводы
, г 

Калорийность
, ккал 

Говядина 2 категории х/о-
29,5% 
или мясо бескостное х/о-15% 
или говядина 1 категории 
х/о-26,4% 

111 
92 

106 

78 
78 
78 

15,60 
15,60 
14,51 

7,64 
7,64 
12,48 

- 
- 
- 

131,04 
131,04 
170,04 

Вода питьевая 21 21 - - - - 
Хлеб пшеничный в/с 16 16 1,22 0,13 7,87 37,60 
Соль поваренная 
йодированная 

0,5 0,5 - - - - 

Масса полуфабриката 
т/о п/ф-биточки на пару-12% 

- 115     

Выход:   100 16,82 7,77 7,87 168,64 
Технология приготовления: Мясо промыть, зачистить от сухожилий, провернуть 
через мясорубку 2 раза, смешать с размоченным в воде пшеничным хлебом, снова 
провернуть через мясорубку, посолить, хорошо выбить котлетную массу. Разделить 
на порции (по 2 шт.), придать форму биточка (округлую) и варить на пару или в 
емкости, залив теплой водой до готовности в течение 20-25 минут.  
 

Основание: Семидневное меню для основных вариантов стандартных диет с 
использованием блюд оптимизированного состава, применяемых в лечебном 
питании в медицинских организациях Российской Федерации. Практическое 
руководство для врачей-диетологов, медицинских сестер диетических, 
специалистов по организации питания в стационарных учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, специалистов 
общественного питания (нормативный документ)/Сост. Тутельян В.А., Гаппаров 
М.М.Г., Батурин А.К., Погожева А.В., Шарафетдинов Х.Х., Плотникова О.А. 
Павлючкова М.С., Гроздова Т.Ю., Ким И.И., Шатурная И.В.,Керимова М.Г.. Москва, 
2014., стр.230 

КАРТОЧКА-РАСКЛАДКА № 2.10
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Приложение ___ к Техническому заданию 
к Государственному контракту 

№_________ от ___.___.202__ г. 
 

 

Форма 

 

Претензионный акт 

о выявленных нарушениях по контракту № ____________________________  

от «________» _____________ _____________г. 

 

Дата составления: «____» ____________  _____________ года 

 

Комиссия __________________________________  Получатель/Заказчик в составе: 

 

№ ФИО Должность 
1.   
2.   
3.   

 

Провела осмотр  
 
 
 

 

Выявлены следующие нарушения_______________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Принято решение: _____________________________________________________________________________ 
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Дата устранения выявленных нарушений «________» ______________________ _________г. 

 

Неустранение нарушений в указанные сроки является основанием для выставления штрафных санкций в 
соответствии с положениями Контракта и Технического задания. 

  

 

№ ФИО Должность Подпись 
1.    
2.    
3.    

 
 

Форма акта согласованна: 
 
 

от Заказчика: от Исполнителя: 
 
 
 
 
 
________________  
М.П. 

 
 
 
 
 
________________  
М.П. 
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