
Таблица 1. Сроки хранения  и реализации скоропортящихся 

продуктов при температуре 4±2°С 

Продукт  Сроки реализации, 

 час  

Мясо: охлажденное при 0°С  

мороженное при -2°С 

5 суток 

20 суток 

Мясные крупнокусковые полуфабрикаты  48 

Котлеты, бифштексы  36 

Мясной фарш при 0..-2°С 6 

Субпродукты: охлажденные 

замороженные 

12 

24 

Голубцы (фаршированные рисом) 6 

Мясо отварное, куры, цыплята отварные 24 

Бутерброды с колбасой, ветчиной 3 

Колбасы вареные высшего и первого сорта 72 

Колбасы вареные второго сортов, сосиски, сардельки 48 

Колбасы кровяные и ливерные третьего сорта 48 

Буженина, рулет отварной, говядина прессованная 72 

Рыба всех наименований: охлажденная при -2..-0°С 

мороженная при -4..-6°С 

48 

5 суток 

Молоко в бутылках, пакетах, флягах 36 

Простокваша, кефир 24 

Творог, сметана 72 

Сыр 30 суток 

Масло сливочное 10 суток 

Яйца при 4..6°С 20 суток 

Плоды, овощи и картофель при -3-2°С 5 суток 

Овощи и плоды замороженные при -18°С 

  при -12°С 

9 месяцев 

5 дней 

Картофель сырой очищенный в воде при 12°С 2 

Капуста свежая 12 

Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные 2 

Лук зеленый, укроп при 12°С 18 



Вареные неочищенные овощи 6 

Винегреты, салаты незаправленные 12 

Винегреты, салаты с заправкой (майонез, соус) 3 

Салаты из свежих овощей и зелени 30 мин 

Овощи тушеные, картофель отварной, жареный 18 

Отварные рис, макароны, пюре картофельное 12 

Ватрушки, сочники, пироги 24 

Торты и пирожные: 

с белково-сбивным кремом и фруктовой отделкой 

со сливочным кремом 

с заварным кремом и кремом из сливок 

  

72 

36 

6 

 

 

Рекомендации по отбору суточной пробы 

 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и 

третьи блюда, гарниры - не менее 100 г. 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или 

прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или 

прокипяченную) стеклянную посуду с плотно закрывающимися 

стеклянными или металлическими крышками. 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не 

считая выходных и праздничных дней) в специальном 

холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике 

при температуре +2 - +6 С. 
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