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ВНИИ Птицеперерабатывающей Промышленности



Требования к показателям 

безопасности мяса птицы детского 

питания

Наименование вещества

Допустимый уровень 

содержания, мг/кг в мясе 

птицы Примечание

для детского 

питания

общего 

спроса

Токсичные

элементы

свинец 0,2 0,5

мышьяк 0,1 0,1

кадмий 0,03 0,05

ртуть 0,02 0,03

Антибиотики левомицетин

(хлорамфеникол)

не допускается <0,01

тетрациклиновой группы не допускаются <0,01

бацитрацин не допускается <0,02

Пестициды ДДТ и его метаболиты 0,01 0,1

гексахлорциклогексан (,,-

изомеры) 0,02 0,1

Радионуклиды цезий-137 200 Бк/кг (л)

Диоксины не допускаются



Микробиологические показатели 

мяса птицы для детского питания

Наименование сырья Значения показателей для мяса птицы

Мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, КОЕ в 1 г продукта, не 

более

Патогенные 

микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы и 

L.monocytogenes

в 25 г продукта

Мясо птицы (отбор проб из глубоких слоев)

Тушки целые
1,0х105 Не допускаются

Половина, четвертина

(передняя и задняя), грудная

часть, окорочок
2,0х105 Не допускаются

Мясо кусковое бескостное с

грудной части и окорочка 2,0х105 Не допускаются
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ГОСТ Р 52820-2007 Мясо индейки 

для детского питания. 

потрошеная тушка, полутушка;

грудка, окорочок, бедро, голень;

 кусковое мясо;

кусковое мясо плеча, окорочка, бедра, голени.



Ассортимент консервов из мяса 

индейки для питания детей раннего 

возраста

• ГОСТ Р 52705-2006 Консервы на основе мяса птицы для питания 
детей раннего возраста. Технические условия.

мясо индейки, мясо индейки с мясом цыплят, «Мясо индейки с 
печенью», с мясом «Мясо индейки с сердцем», «Мясо индейки с 
говядиной», «Мясо индейки с языком», «Мясо индейки для супа»,  
«Мясо индейки с яйцом»
• ГОСТ Р 55286-2012 Продукты прикорма для детей раннего возраста. 

Консервы из мяса птицы. Технические условия
Мясо цыплят с индейкой»; «Мясо индейки»; «Мясо индейки с мясом 

цыплят»;
• ГОСТ Р 52704-2006 Консервы мясорастительные из мяса птицы для 

питания детей раннего возраста. Технические условия.
мясо индейки с кабачками, мясо индейки с капустой; мясо индейки с 
тыквой; мясо индейки с картофелем; мясо индейки со свеклой; мясо 
индейки с рисом; мясо индейки с овсяными хлопьями.



ГОСТ Р 52819-2016 Консервы из мяса птицы 

для диетического профилактического питания 

детей раннего возраста. Технические условия

- «Колобок», «Тотоша» – для детей с анемией, 
гипотрофией, различными формами мальабсорбции;
- «Ламина», «Садко» – для детей с йоддефицитными
состояниями;
- «Садко» – для детей с йоддефицитными состояниями в 
сочетании с аллергией к белкам коровьего молока;
- «Левушка»,  «Диабел» – для детей с сахарным диабетом;
- «Журавушка», «Буратино» – для детей, проживающих на 
территориях с радиоактивным заражением;
- «Светик», «Огонек» – для детей, нуждающихся в 
дополнительных количествах кальция и коллагена.



Консервы для детей дошкольного и 

школьного возраста

ГОСТ Р 55794-2013 Консервы из мяса птицы для питания детей дошкольного и 
школьного возраста
• «Мясо птицы», «Мясо птицы с субпродуктами», «Мясо птицы в сметанном 

соусе», «Мясо птицы с печенью в соусе», «Мясо птицы с языком в соусе», 
«Мясо птицы с черносливом в со-усе»; «Мясо птицы с курагой в соусе», 
«Сосиски из мяса индейки», «Фрикадельки детские», «Фрикадельки 
школьные», «Паштет школьный»

ГОСТ 32733-2014 Мясо птицы тушеное для детского питания.
• Мясо индейки тушеное детское
ГОСТ Р 56381-2015 Российское качество. Консервы из мяса птицы тушеные 
для детского питания. 
• «Крепыш», «Тотоша», «Бутуз», «Мясо индейки в сметанном соусе», «Филе 

индейки»

• «Консервы из мяса цыплят с индейкой», «Консервы из мяса индейки»,  
«Консервы из мяса индейки с мясом цыплят»



Морфологический состав и 

показатели мясных качеств индеек
Наименование частей Доля , %

Средняя масса тушек, г 3283 (100%)

Грудная мышца с кожей 30,83

Грудная мышца без кожи 27,74

Мышцы окорочков с кожей 23,10

Мышцы окорочков без кожи 20,77

Мясо с каркаса с кожей 12,16

Крылья 13,40

Кожа 11,81

Копчик 1,70

Кости 21,87

Выход съедобных частей 77,53

Всего мышц

в том числе грудных

64,33

27,74

Мясокостный индекс 3,06

Индекс мясных качеств 3,68



Содержание жира и белка в 

различных частях тушки индейки
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ТУ 9214-374-23476484-10 Полуфабрикаты из мяса индейки. Технические 
условия 
Полуфабрикаты выпускаются в охлажденном, подмороженном и/или замороженном 

состоянии в следующем ассортименте:

Натуральные мясокостные 5 наименований; 

Натуральные бескостные крупнокусковые 10 наименований; 

Натуральные бескостные мелкокусковые 4 наименования;

Натуральные панированные 2 наименования ; 

Рубленые 8 наименований; 

Фарши 2 наименования.

ГОСТ 32737–2014 Полуфабрикаты натуральные из мяса птицы для детского 

питания. ТУ

Мясокостные: Тушка; Полутушка; Грудка; Окорочок; 

Бедро; Голень; Плечо. 

Бескостные крупнокусковые: Филе; Кусковое мясо. 

Бескостные мелкокусковые: Гуляш; Поджарка; Азу; 

Рагу; Котлетное мясо.

Панированные: Котлета отбивная; Котлета по-киевски; 

Наггетсы.

Фаршированные: Рулетики из мяса индейки; Филе 

фаршированное; Зразы. 
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Срок годности полуфабрикатов: 

при температуре не выше минус 12 °С и относительной влажности воздуха от 85 до 95 

% не более одного месяца  с даты изготовления,  

в торговой сети при температуре минус 5 °С не более 48 ч.

•«Котлеты»,

•«Крокеты»,

•«Палочки»,

•«Биточки»,

•«Тефтели»,

•«Голубцы ленивые»,

•«Зразы»,

•«Гамбургер»,

•«Шницель».

ГОСТ Р 55790-2013 Полуфабрикаты из 

мяса птицы рубленые для детского 

питания. 

ГОСТ Р 56364-2015 Российское качество. Полуфабрикаты низкокалорийные

рубленые из мяса птицы для детского питания. ТУ
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• Ассортимент:

• Пельмени – «Птенчик», «Крепышок», «Богатырь», 

• «Колобок», «Кроха»; 

• хинкали из мяса индейки; 

• манты «Богатырь»

• Сырье используемое для производства пельменей: мясо птицы, говядина, свинина, 
мука, молоко, яйца, лук, перец, соль, витамины (В1, В2).

• Срок годности пельменей – не более 3 мес. при температуре хранения не выше 
минус 18°С и относительной влажности воздуха от 85 до 95 %.

ГОСТ Р 58111-2018 Полуфабрикаты в 

тесте замороженные из мяса птицы для 

детского питания. ТУ
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Срок годности полуфабрикатов:

при температуре от 0 °С до 4 °С:  натуральных – не более 48 ч, рубленых– не более 24 ч с момента 

изготовления; упакованных с применением вакуума или модифицированной атмосферы – не более 5 

сут; замороженных полуфабрикатов – при температуре не выше минус 12 °С – не более одного месяца; 

при температуре не выше минус 18 °С – не более двух месяцев со дня выработки.

Антрекот «Тотоша», 

Гуляш детский,

Азу школьное,

Рулетики из мяса птицы,

Ромштекс натуральный из мяса птицы,

Окорочок бескостный запеченый,

Окорочок фаршированный,

Фрикадельки,  Тефтели,

Котлеты, Крокеты,

Палочки, Биточки,

Голубцы ленивые,

Зразы, Гамбургер,

Шницель, Ромштекс,

Бифштекс.

ГОСТ 33338-2015 Полуфабрикаты 

рубленые высокой степени готовности 

из мяса птицы для детского питания. ТУ



Изменение массовой доли белка

в зависимости от вида термической 

обработки



Изменение массовой доли жира

в зависимости от вида термической 

обработки



ГОСТ 33337-2015 Изделия 

кулинарные из мяса птицы для 

детского питания. Технические 

условия

• Запеченные – «Филе грудной части индейки», 
«Рулет из мяса индейки», «Мясо индейки 
формованное»; 

• Паровые –«Котлеты из мяса индейки 
рубленые», «Биточки из мяса индейки»; 

• Вареные – «Мясо тушки индейки бескостное», 
«Бедро индейки», «Паштет из мяса индейки»; 

• Тушеные – «Мясо индейки в соусе»
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Требования к колбасным изделиям из мяса птицы для дошкольного 
и школьного питания

ГОСТ Р 52818-2007 Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания. 
ОТУ

ГОСТ Р 58110-2018 Изделия колбасные вареные из мяса (субпродуктов) птицы для 
детского питания. ТУ

• Не допускается использование фосфатов, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, 
консервантов, мяса механической обвалки

Наименование показателя Характеристика и норма колбасных 

изделий

Массовая доля влаги, не более 70,0

Массовая доля белка, не менее 12,0

Массовая доля жира, не более 22,0

Массовая доля углеводов Регламентируется в документе, в 

соответствии с которым изготовлены 

конкретные наименования колбасных 

изделий

Массовая доля хлористого натрия, не более 1,8

Массовая доля крахмала (при его использовании), не более 5,0

Остаточная активность кислой фосфатазы, не более 0,006

Массовая доля общего фосфора, не более 0,20



ГОСТ Р 58110-2018 «Изделия колбасные 

вареные из мяса (субпродуктов) птицы для 

детского питания

• Колбасы - «Нежная», «Печеночная», «Крепыш», «Подростковая», «Тотоша»; 

• Сосиски  - «Дружок»;

• Сардельки - «Пикничок», «Из мяса индейки» 

ГОСТ Р 56365-2015 Российское качество. 

Ветчинные изделия из мяса птицы для детского 

питания. 
Ветчина филейная, ветчина из мяса индейки, ветчина из мяса птицы ассорти

ТУ 9213-303-23476484-04 Ветчинные изделия из 

мяса птицы для школьного питания 
ветчина птичья



СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ ВНИИПП


