
 

№ Название нормативного документа Номер документа 

1. 

Технологическая инструкция к  

ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпро-

дукты  замороженные в блоках 
для производства продуктов пита-

ния детей раннего возраста.  

ТИ к ГОСТ 31799-2012 

 

2. 

Технологическая инструкция по 

производству субпродуктов  

охлажденных для детского пита-

ния к ГОСТ 32752-2014 

ТИ к ГОСТ 32752-2014 

3. 

Технологическая инструкция по 

производству колбасы  

полукопченой для детского пита-

ния к ГОСТ 31779-2012 

ТИ к ГОСТ 31779-2012 

4. 

Технологическая инструкция по 

производству изделий колбасных 

вареных для детского питания к  

ГОСТ  31498-2012 

ТИ к ГОСТ 31498-2012 

5. 

Технологическая инструкция  по 

производству ветчины вареной в 

оболочке для детского питания к 

ГОСТ Р 54753-2011 с изм. №1 

2015г. 

ТИ к ГОСТ Р 54753-2011 

6. 

Технологическая инструкция по 

производству колбасок для пита-

ния детей раннего возраста к  

ГОСТ 32887-2014 

ТИ к ГОСТ 32887-2014 

7. 

 Технологическая инструкция по 

производству паштетов для дет-

ского питания к ГОСТ  Р 55574-

2013 

ТИ к ГОСТ Р 55574-2013 

8. 

Технологическая инструкция по 

производству консервов (паште-

тов) для детского питания к  

ГОСТ 32888-2014 

ТИ к ГОСТ 32888-2014  
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9. 

Технологическая инструкция   по 

производству полуфабрикатов 

мясных кусковых бескостных для 

детского питания к  ГОСТ Р 54754-

2011 с изм. №1 2014г. 

ТИ к ГОСТ Р 54754-2011 

10. 

Технологическая инструкция  по 

производству полуфабрикатов в 

тесте замороженных для детского 

питания по ГОСТ 32750-2014 

ТИ к ГОСТ 32750-2014 

11. 

Технологическая инструкция   по 

производству полуфабрикатов 

мясных рубленых для детского 

питания  к ГОСТ Р 55366-2012    

 ТИ к ГОСТ Р 55366-2012 

 

12. 

Технологическая инструкция к 

консервам мясорастительным 

кусковым  для детского питания к  

ГОСТ Р 56581-2015 

ТИ к  ГОСТ Р 56581-2015 

13. 

Технологическая инструкция по 

производству продуктов для дет-

ского питания. «Пюре для при-

корма детей раннего возраста» к 

ГОСТ Р 54628-2011 

ТИ к ГОСТ Р 54628-2011 

14. 

Технологическая инструкция  по 

производству консервов мясорас-

тительных для питания детей ран-

него возраста к  

ГОСТ 31800-2012   

 ТИ к ГОСТ 31800-2012 

 

15. 

Технологическая инструкция  по 

производству консервов мясных 

кусковых  для  детского питания  к  

ГОСТ 32889-2014 

  ТИ  к ГОСТ 32889-2014 

16. 

Технологическая инструкция по 

производству консервов мясных 

(класс А). «Пюре мясное детское»                            

к ГОСТ   31801-2012 

 ТИ к ГОСТ 31801-2012 

17. 

Технологическая инструкция к по-

луфабрикатам мясосодержащим 
рубленым для детского питания  к     

ГОСТ Р 56579-2015 

ТИ к  ГОСТ Р 56579-2015 

С 01.07.2016 
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18. 

Санитарно – гигиенические тре-

бования к производству продуктов 

на мясной основе для питания де-

тей раннего возраста 

 

19. Продукты функциональные. Паш-

теты для детского питания 

 ТУ 9213-074-00419779-15 

20. Пельмени. Полуфабрикаты в тесте 

замороженные  

 

ТУ 9214-734-00419779-03 

Необходимо изменение(вошли два  

названия в ГОСТ) 

21.  «Ветчина вареная в оболочке для 

питания детей дошкольного (от 3 

до 6 лет) и школьного (от 7 до 14 

лет)» 

ТУ 9213-864-00419779-05 

 

22.  «Полуфабрикаты мясные   нату-

ральные для детского питания» 

ТУ 9214-846-00419779-05 

 С изм. №3 2015г. 

 

Кроме того, по заявкам предприятий, может пересматриваться  следу-

ющая документация (ТУ, СТО) на основании имеющейся научной базы,  

разработанных технологий и рецептур: 

 

1 
Изделия колбасные вареные мясные 

для геродиетического питания 
ТУ 9213-976-00419779-10 

2 
Фрикадельки мясные консервирован-

ные для питания детей раннего возраста 
ТУ 9216-011-00419779-10 

3 

Изделия колбасные вареные для пита-

ния беременных и кормящих женщин, 

изменение №1 - 2013 г. 

ТУ 9213-012-00419779-12 

4 
Первые обеденные блюда с мясом для 

детского питания 
ТУ 9161-015-00419779-10 

5 
Изделия кулинарные мясные рубле-

ные для детского питания 
ТУ 9214-028-00419779-12 

6 
 «Паштеты для детского питания 

«Юный спортсмен» 
ТУ 9213-032-00419779-12 

7 
Изделия колбасные вареные понижен-

ной калорийности 
ТУ 9213-058-00419779-13 

8 
Консервы мясные для питания бере-

менных и кормящих женщин
 ТУ 9217-357-00008064-01 
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9 
«Сладкая плитка» продукт для профи-

лактического питания
 ТУ 9126-671-00419779-02 

10. 
Колбаски сыровяленые «Тимка» с по-

ниженным содержанием жира
 ТУ 9213-735-00419779-03  

11. 

Консервы мясные для питания детей 

дошкольного и школьного возраста  

«Завтрак мясной»
 

ТУ 9216-772-00419779-02 

12. 

Консервы мясные для профилактиче-

ского питания детей страдающих рахи-

том 
 

ТУ 9216-790-00419779-04 

13. 
Консервы мясные. Готовые блюда для 

питания детей раннего возраста
 ТУ 9216-794-00419779-03 

14. 
Консервы мясные. Готовые блюда для 

детского питания
 ТУ 9216-797-00419779-03 

15. 
Полуфабрикаты мясные рубленые с 

кониной
 ТУ 9214-847-00419779-04 

16. 
Сосиски консервированные для дет-

ского питания 
ТУ 9216-866-00419779-06 

17. 

Полуфабрикаты мясорастительные руб-

леные обогащенные с пониженным со-

держанием жира
 

ТУ 9214-875-00419779-05 

18. 
Полуфабрикаты мясные рубленые про-

филактические
 ТУ 9214-882-00419779-07 

19. 
Мясо страуса для производства про-

дуктов детского питания 
ТУ 9211-938-00419779-08 

20. 
Консервы мясорастительные «Фрика-

се» 
ТУ 9217-941-00008064-09 

21. 

Блюда обеденные вторые с мясом 

быстрозамороженные для детского пи-

тания 

ТУ 9165-944-00419779-08 

22. 
Полуфабрикаты  кусковые из мяса 

кролика для детского питания изм. №1 

2016г. 

 ТУ 9214-059-00419779-13 

23. 
Полуфабрикаты рубленые из мяса 

кролика для детского питания  

 ТУ 9214-060-00419779-13 

 


