
 

 
 

МЕНЮ на 13 сентября 2021г. 
 

ЩИ С МЯСОМ, ПЛОВ ИЗ ПТИЦЫ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ  РАСХОД СЫРЬЯ НА 1 (ОДНУ) ПОРЦИЮ, г 

1 Говядина 29,75 

2 Морковь 11,4 

3 Лук репчатый 8,75 

4 Вода 440 

5 Соль  0,3 

6 Картофель 116,4 

7 Капуста белокочанная 35 

 Выход блюда 400 

 Плов из птицы  

1 Бройлер-цыпленок 139,7 

2 Масло сливочное 8 

3 Морковь 17,3 

4 Лук 11 

5 Томатное пюре 7 

6 Крупа рисовая 46 

 Выход блюда 210 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Плов. Птицу или окорочка рубят на куски, обжаривают с двух 

сторон до образования корочки, посыпают солью, кладут в 

посуду, добавляют пассерованные, мелко нарезанные морковь и 

лук, томатное пюре, заливают горячим бульоном или водой и 

дают закипеть. Затем кладут рисовую крупу и варят до 

загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40-50 мин в 

жарочный шкаф. 

Внешний вид: рис рассыпчатый, мясо птицы сохранило свою 

форму, не разварилось.  

Цвет: мяса – серый, овощей – от светло- до темно-оранжевого. 

Вкус: в меру соленый, свойственный тушеному в соусе мясу. 

умеренно соленый. 

Запах: свойственный входящим в рецептуру продуктам. 

Варка бульона: подготовленное мясо закладывают в холодную 

воду и варят при слабом кипении. В процессе варки с 

поверхности бульона снимают пену и жир. Продолжительность 

варки бульона 3,5-4ч. За 30-40 мин. до окончания варки в бульон 

добавляют лук и морковь, соль. Готовый бульон процеживают.  

Варка супа: в кипящий бульон или воду закладывают 

нашинкованную капусту, доводят до кипения, затем добавляют 

картофель, нарезанный дольками. За 5-10мин до окончания 

варки супа добавляют пассерованные овощи и соль. Температура 

подачи не ниже 75°С. 

Внешний вид: в жидкой части супа капуста, нарезаны соломкой, 

картофель – дольками. 

Цвет: супа – золотистый, жира – на поверхности – светло-

оранжевый. 

Вкус: капусты, картофеля, овощей. 

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (БЛЮДА) 

ПИЩЕВЫЕ  

ВЕЩЕС ТВА, г. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ЦЕННОСТЬ, ккал. 
ВИТАМИНЫ, мг. 

МИНЕРЕАЛЬНЫЕ  

ВЕЩЕСТВА, мг. 

Б Ж У 
247,8 

В1 С 
А 

(мкг) 
Е Са Р Mg Fe 

3,3 2,478 2,478  13,261   60  32,824 1,496 

20,30 17,00 35,69 377,00 0,06 1,01 48,00  45,10 199,30 47,50 2,19 

 


