
ЦикJItlчнOе lIl]ухнелсJlьнос сбалансIiроваtlное меню рациоЕов горячеI,о питаIlия (завтрак, обел) л"пlя
Ilpeдoc,I,aBJIelltlrI пttт,аIIrlя уtlаlцilý!ся ]!IJIадrrrttх KJlaccoB (7-1 1 лет) обшеобразовательных учрежлений Санкт-

tIетербурга с компенсаtlией егО стоимости (части стоимости) за счет срелств б
лOготовочных сr,tlловых)

"Сог.lIасоl}аноll

fiирек,гор ГБОУ Ген
"с

.fur4д** 2022 r.

ъ
9J,\ъ

F{аименование Выход, г Энеlrгетrtч еская
IlellllocTb, кка-II.

2 день
Завтрак

Каша геркулесовая молочная с маслом сливочным 200l5 26з
Бутерброд с пови/UIом з0l5l20 163. t

Кофейный напиток 200 107
яблоко свея(ее 120 56.4
Итого за завтрак: 580 589,1i

Обел
Винегрет овощнор"l 80 98,4
Суп картофе;rьный с горохом, с гl]енками 200/l 5 l68,з
Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 100 252
Макаронные издеJIия отI]арные 150 19l
Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 1з0
хлеб ржано-пutеничный обогаш{енный 40 92.8
Итого за обед: 785 914, ji

1зб5 | t so,lИтого за день:
И,гого стоиNIость : 188,00 руб.

Зав.производством

(для

/р

-Q*rrа,/И



ЩИКЛИЧrrОе ДВYХНеilе-IIЬНОе cбa"rlaIlcrlPoBaIiHoe N{eHto рациоttов горячеI-о IrlIтаllия (обел) лля rIрелоставлеll]tя
IIIll,анtIЯ учаIlIlr]rrсЯ cl,apulrt]( KJaccoB (l2-18.1le,l,) обпtеобразоват.е"цьных учре?кjlеllrrй Санкт-Петербл,рl.а с

KoMIIellcaIlt|eii его ст.оll[lос.гII (.lacтrt стоlrrrос,r.и) за сче.|.среjIс.гв бrод;кета Саllкт.-Пе,l.е;rбурга (.r-,lя
лого],овочIIых сто.tlовых)

"Утверждаю"
Генеральный директор ()ОО

"СЕВЕРНАЯ Столица"

"СоI,ласоваlIо"

/о

Левин Д.А,.

^:lЦ €Лi/u| 2022 r.

наименование Выход, г Эllе;l гетrr.r t:c кая
lletlllocTb, IiKa",l.

2 день
Обед

Винегрет овоIцной l00 12з

Суп картофелыtый с горохом, с гренками 250/1 5 196

Котлета рубленая из птицы с соусом молочным l20 288

Макаронные изделия отварные 180

яблоко свежее 120 56,4

Печенье 100 4\]

Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 l30

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 116

Итого за день: 188,00 руб. 1 55б

Зав.ltроизводс,I,вом ,-/l;-z-lr.ca /-4



Щик;rlгIное двYхIIслеJIьное сб:t"цаllсliрованrlое MeHto рационов гOрячего питанllя (завтрак, обед) lt-rя
прелоставJIенIlя IIllr,аtlия YчаrllиiuсЯ М;lДДrllИх KJlaccoB (7-1l лет) обIцеобразоВа'I'еJ'Iьных yчре2riдеllliii CirHKr.-

Пеr,ербурга с комIlенсациеii его стоllмости (части с.I.оимости) за счеТ сРедств
доt,о,говочных стоilовых)

(л-пя

"CoгJlacoBaHo"

h щ.,д,.

// ll ,.€aбaV,t, 2022 r.

ffi
t"O\ ,/ý,

ý
рJ\i

#ý

на;аменование Выход, г Энергетrr чt:ская
ценность, l(кал.

1 день

Завтрак

Омлет натуральгtый 140 261.6
Бутерброд с сыром 30/1 0 10з
Чай с сахаром 200 60
Хдеб ржано-пшени.lный обогащенный 40 92.8
Иогурт фруктовый в иrIд, упаковке производителя,
массовая доля жира 2,5О^

|25 10з

Итого за завтрак: 545 620,4l

обед

салат из квашеной капус:ты с маслом растительным 80 66.5
Суп картофельный с макаронными изделиями, сметаной
и курой 200/1 0/l 0 l34,:i

Жаркое по-домашнему из свинины 200 4з5.i,.
Напиток из плодов шиповника 200 103
хлеб ржано-пшеничгt ы й обогашенный 40 92,8
Итого за обед: 740 831.[l
Итого за день: 1285 |452.z
Итого стоимость : 188,00 руб.

/*/.r а'?--- ,fvzza s/2



L[ик",tltчное дв},хнеiIельllое cбil",lattcrtpoBaHHoe MetrIo рацtlонов I,орячеt,о пIlтаllия (обел) /lля прелоставJr()l|Ilя
IIllтанltя },чдщиNtся сl,аршttх классов (l2-18 леr.) обшtеобразовательtlых учреж/lенийt Санкт-Петербурга с

ко[tпеllсацltеii e1,o cT,oI.I}locT}r (.rас,гrl сr,олlмосr,и) за счет средств бю/lжета Санкт-Петербурга (л",lя

лоr,о,гOвочtlых сто;tовых)

"Утверждаю"
Генеральный директор С)ОО

"СЕВЕРнАЯ Столица'''

"Согласовано"

Левиlr Щ.А

// tl пu4,а,7а* 2022 г.

I Iаименоtзание Выход, г Энергетическая
ценность. к:кал.

1 день
Обед

Салат из квашеной капусты с маслом растительным 100 83

Суп картофельный с макаронными изделиями ,сметаЕой
и курой

250/1 0/1 0 |57

Жаркое по-домаIпнему из свинины 280 613

Молочный коктейль в инд. упаковке 200 158

Зефир витаминизированI]ый в инд. упаковке з5 82

Напиток из плодов шипс|вника 200 103

Хлеб ржано-пшеничный обогашенный 50 1lб

Батон обогащенный микронутриентами з0 ]0,5

Итого за день: 188.00 пчб. 1383

Зав.произiвоlIством t-Ql-агu u/.4t

]ё/!
с.



[|rrклrIчное двухlrедсJlьlrое сбалансировацное меню рационов rорячего питания (завтрак, обед) для
предоставления rlптаtlия учащимся м.Ilадших классов (7-1t лет) обruеобразовательных учрежденtrli c:tHkT-

Петербvрга с компенсацис1-1 его стоимости (части сr,оимости) за счет средств бюд;кета ypl,a (лля
доготовочIlых сто.lltlвых)

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

}. ,rл^,,,
Я[,, l.;,t"

н {"^r.

#/ " _,Jh7Z2r7uu 2022 r.

о\ ,/,tч-'\#

наlzменование Выход, г Э н сргетrr ч t:ская
tleHHocTb! l(Ka-rl.

3 день
Завтрак

Запеканка из TBopq!]a со iсгуu1енным молоком |40l20 з76.лl
Бутерброд с Mac]roM з 0/5 107.9
Чайссахаромилимоном 200l] бз
Апельсt.tн свежий l60 86.4
Цтqtо за завтрак: 562 633.;,

обед
CarraT из свеклы с маслом растительным 80 74.4
Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 200l|0l5 |2з.2,5
Котлета рыбная с coycovt томатным 100 210,[i
Картофельное пюре 150 |41
компот из свежих яблок 200 ||4
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 40 92.8
Батон обогащенный микронутриентами 30 70.5
lIт,ого за обел: 815 826,'7,6
Итого за деIlь: l377 l460,4,6
Итого стоимость : 188,00 руб.

Зав.производством 1,42и/ry,/а



Щrtк"rrIчн<lе лвух}rеiIеJьllое сб:tлаIlсIlроl]анrrое !tеtlю рацrlонов горячеI-о пll,fаIltiя (обед) дJя предос.1.авJl}Iltlя
Illrтанllя учаIцимся cl,aplrl}rr. классов (l2-18 лет) общеобразоваI.е.цьrrых учреlклсlltll-t Саllкt-Петербург,а с

коNtIIсllсilIlией его c'l'Oli}nocl'tl (частlr c'гtlltMoc,r,lr) за счс,t,сре/tст,r] бlолrкета Санкr.Пет,ербурr.а (лля
]lОГО'I'ОВОЧllых с'ГОловых)

"Утверждаю""СOгласOваtIо"

Генеральllыri директор ООО
"СЕВЕРндЯ Столrtца"

Левиll7Щ.А.

/;, ;|хl/сz/tь| izozz

FIаttменование Выход, г Эltерrетшческая
lIelIrtocTb! ь:кал.

3 день

Обед

Огурец свежий (кусочком) 100 12

Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 250l10l5 \49

Котлета рыбная с соусом томатным 120 240,8

Картофельное пюре 180 171

компот из свежих яблок 200 114

Апельсигt свехtий 160 86,4

Хлеб ржано-пшеничный обогашенный 50 l16

Батон обогащенный мик ронутриентами з0 70,5

Итого за день: l88,00 руб. 9б0

Зав.произ водст,вом -Щzнz;/й

t'хд ( )

l



Щикличное двухнеделЬное сбалансированное меню рационов горячего питания (зав.t.рак, обел) лля
ПредоставJIенltя пи,fанtlя учаulll}lся мла/lших классоВ (7-t l лет) Обruеобразовательных учреждениl-r C:tHKT-

Петербурlа с Koi}rItettcaцlIer'l et-o стоliмос'и (час-l.и стоимости) за сче,t cPeilcTB бrоджета ypl а (лля
лого,r,овочных сто;Iовых)

" СогласOвано "

Щиректор ГБОУ

/, " /oa64y'""i- 2022 r.

iф

наименование Выход, г Энергетичrэская
ценность, l{кал.

4 день
Завтрак

Каша рисовая молоLIная с маслом сливочным 200l5 245
Бутерброд с сь]ром 30/1 0 l03
какао с молоком 200 |з4
Банан свежий 150 |42
Итого за завтрак: 595 624

обед
Са,тат "Свеколка"с масл()м раститеJIьным 80 |47,i|.
Борrч с капустой, картоф)елем, со сметаной 200/1 0 9|,7
Шницель рубленный из ]говядины с соусом томатным 100 )i) tl

Каша гречневая рассыпчатая 150 206
Компот из кураги 200 |42
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 40 92.8
Итого за обед: 780 912,1
Итого за день: 1375 l 1536.1
Итого стоимость : 188.00 руб.

Зав.производством



Щl,rк;lичное лвухllедеJrЬное сбалаltсrtроt}аtItlое ]иенIо рац1.1онов горяtlеГо IlIlтания (обел) л.,Iя прелOстав"ц(}нtlя
пиl,анt|Я ),чаlци}lсЯ старlшиХ кJIассоВ (l2-18 лет) общеобразовательIlых учре2кдений Санкт-Петербурга с

KOMПeHcallllel"l eI'o Сl'ОIrМОС'Гl| (частИ cTorrMocTrI) за сtlеl,средсr,в бrоджета Саrlкт,-Петербурга (;r",lя

доI,0товочных сr,оловых)

"Согласовано" "Утверждаю"
Геllеральlrый директор С)ОО

"СЕВЕРнАЯ Столица '

Щиректор ГБОУ

.Левlrll2].А.

/j ll еаба7р, 2022 r.

LIаименование Выходо г Эrlс;rгеr lrческая
ценность. к,кал.

4 день
Обед

Огурец соленый (кусочкrэм) l00 10,9

Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 250/1 0 |12

ТТIницель рубленный из говядины с соусом томатным |20 264.8

Каша гречневая рассыпчатая 180 247

Компот из кураги 200 |42

Банан свежий 150 |42

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 1lб

Батон обогаlценный м икронутриентами 30 70,5

Ит,оl,о за день: 188.00 руб. 1 105

Зав.производством

/a



[{ик,tlичllое JlвYхне/lельное сбалансированнOе меню раrIионов горячего питания (зав.грак, обед) лля
llредостав.llенtlя питания учащимся мJалших классов (7-1l лет) обlцеобразовательных учреждений citHkT-

Пеr,ербурга с комIlеllсаIIrrей его сl,оимости (части стоимости) за счет средств бюджета (для
доготовочllых столовых)

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

fu д.,а.'.

./r ,, _4z/ бrD/i"",f 2022 r.

s
,\?

наименование Выход, г Энергетичr:ская
lIeHHocTb. l(кал.

5 день
Завтрак

Макароны запеченные с сыром 180 336.j;
Бутерброд с маслом 30/5 107,!)
Чай с сахаром 200 60
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя,
массовая доля жира 2,5ОА

|25 10з

Итого за завтрак: 540 607,4l

Обед

Винегрет овошной с сельдью 80/20 144
Суп овощной со сметаной и гренками 200/1 0/l 5 |42,','
Запеканка картофельная с отварным мясом 200 409.6
Напиток из плодов шипс|вника 200 10з
Хлеб ржаI{о-пшеничный обогащенный 40 92,8
Итого за обед: 765 892,1
Итог,о за деIIь: 1305 1499,5
Итого стоимость : 188.00 руб.

Зав.производством



Щrrк;llгrное лвухнедеJIьIlое сбirлансироваIlное ]rrеню рацlrоIIов горячеГо пlt,I,анr.lя (обел) дJrя rlредосI-:lвJ(}lIlirl
lIttтанпя },чаlltимся старшtlх к"!ассов (12-18 "пе,г) tlбшеобразова,l,е"rьIiых Yчрежденлlit Саltк,г-Пе,l,ербурl а с

t{O}tIrcIlcillllIeii его c,IoriMocl,Ir (.lacTrt c,гorlMclcтll),ta ctteT,cpeilcTB бкrлiкета Саllк,l,-Пеl,ербурr,а (лля
:I0I'ОТ'OВОЧIl Ы Х С'ГОЛОВr,l Х)

"Col,JIacot}aII()li

Щирекr,ор ГБОУ

/L/ ll
"!//6r"/r"k 2022 r.

I{аlлменование Выход, г Энергетическая
ценность, h:кал.

5 день
обед

Винегрет овощной с сельдью 100/25 1]9

Суп овощной со сметаной и гренками 250/l 0/1 5 l60.8

Запеканка картофельная с отварным мясом 280 57з

Молочный коктейль в инд. упаковке 200 l58

Пе.lенье l00 417

Напиток из плодов шиповника 200 103

Хлеб ржано-пшеничный обогаш{енный 50 116

Итог,о за день: l88.00 рчб. 1701

Зав.производством t rЙ#-:zэl/t



L(lrКЛИЧНОе ДВYХНеДеJrЬНОе сбалаllсIlроваliное меню рацtrонов горячего питания (завтрак, обел) лля
предос,гавjIенrrr] пlil,аrlия учаlllItмся младших классов (7-1l лет) обutеобразова.гельных учреждени}-r CaLHKT-

Пет,ербурга с ко}lпенсациеir его стоIlмости (части cTorrMocTrr) ]а сче,[ средств бюдrкета (д;rя
логотовочных столовых)

"СогласоваIlо"

Щирек,гор ГБОУ Ген
"с

д.А..

" ,4t/6аlut, 2022 г.

ffi s. l;
#J

налtменование Выход, г l)нергеr,rr чt:ская
ценность, tiкал.

]

8 день

Завтрак

каша пшенная молочная с маслом сливочным 200/5 286
Бутерброд с сыром 30/1 0 103
Кофейный напиток 200 |0]
яблоко свежее 120 56.4
Итого за завтрак: 5б5 552.4l

обед

Салат "Свеколка"с маслом растительным 80 147.2:,

Суп картофельный с макаронными изделиями, сметаной
и курой 200/l 0/l 0 1з4,:

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным 100 2з2.4.
Каша гречневая рассыпчатая l50 206
Компот из кураги 200 142
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 40 92,8
Итого за обед: 790 954,-l
Итог,о за день: 1355 1 507, l
Итого стоимость : 188,00 руб.

Зав.производством

//

"//r



Щlrк;lrrчllое лв},хlrеilслЬlIое сбlлаrrсrtроваrIIIое McItlO pallIio}loB I,0ряrlеI-о пиI,анlIя (tlбе:r) дJIя прелостав-:r(]Irltя
Il1lIанtlя YчilшItl]}tся cl,aplUtix к".Iассов (l2-I8;leT) обшtеобразова.гельных учреrкдений Саltкт-Петербурга с

Ko}tIIeHcallt|eii егО cl,oIlrrocтll (частИ стоlrпrосr,rt) зд счеТ средст,В бюдэкета Саtlк-I.Петербурl-а (л.тIя

логотовочtlых сто;tовых)

"Утверж;даю"
Генера"rьllый директор С)ОО

"СЕtsЕI'ндЯ CTo;rrrцa"

Левин Щ.А.

-/tr ll 
'€а6Д7rО - 2022 r.

наltменование Выход, г
')Hepl етlrческая
ценность, н:кал.

8 день
Обед

салат "свеколка"с маслом растительным 100 184

Суп картофельный с макаронными изделиями ,сметаной
и курой

250/l 0/ l 0 |57

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным 120 264,8

Каша гречневая рассыпчатая l80 247

Компот из кураги 200 142

яблоко свежее 120 56,4

Хлеб ржано-пшениrIный обогащенный 50 116

Батон обогашенный микронутриентами 30 70,5

Итого за день: 188.00 руб. 1237,7

Зав.произ водством t -h/:-czra,,//zt

| |- Vln,.7,rl... -1
Ji,l. r.ljj,;L,Ir,*J

1J?



Щик,пrtчllое ,IIByxHc/IeJlbrrcle сба.LIаllСированIlое меtIю рацrrОнов горяrrеГо пи,I.аttия (завr.рак, tlбел) л;rяIIредостав.llеtIr.lя ltllTaHt|rl учаlrlrrмся NIлалrIIих KJraccoB (7-1l лет) обlчеобразоватсльных учрежлениir ClrHKT.-
Пеr,србурr,а с KoMпeнcalltIeii er.o стои]vостtl (.rастИ стоимости) за счетсРедсr,в бtоджет рга (дJIя

дого,rовочных сr,оловых)

"Coг-,IacollaHoll

н iЩ.lt.

/l lr _€zt€ay'ur. 2022 г.

наименование Выход, г Энергетич,эская
цеllность, l{кал.

#ý

7 день

Завтрак

Запеканка из твор9дq со сгущенным молоком 140l20 з76.лl
Бутерброд с маслом 30i 5 107.9
Чайсса4аромилимоном 20017 бз
Апельсин свеittий 160 86,4
Итог,о за завтрак: 562 б33.;,

Обед
I

Икра морковная 80 94.4
Суп картофельный с горохом, с гренками 200/1 5 168,з
Голубцы ленивые 200 272,Е,,
Комгrот из сухофруктов с витамином "С" 200 130
Хлеб ржано-пшеничный обогащенн ый 40 92.8
итого за обел: 735 758,з
Итого за день: l297 l392
Итого стоимость : 188.00 пуб.

Зав.производством

А,Г. ХаритснO:а

-Q*:z/2t



IJlrк;Iичllое двухIIеilелЬlIое cбaLIaHclrpOB:lttll0e }reIlto paIItroHoB горячеГо пll,[аIIrlя (обел) л"Iя rrрелос-гав-гIl]IllIrI
питанllя учащиýIся старlIIих K"raccoB (l2-18 лет) обluеобразовательltых учреr{iленшii Санкт,-Петербл,рrа с

коi}IпеltсацИеr:i егtr c],olr}loc,I,lr (часr,и стоимостrl) за счет,средств бrодiкета Сirнкт-Петербl,рга (лLlя
лоI,о,tовочных столовых)

"Согласовано" "Утверждаrо"
Генера"rrьrIый директор ООО

"СЕВЕРНАЯ Столица"

Левин {.А.

/t ll ,Дz/а4 2022 г.

I IaltMeHoBaHиe Выход, г Энерге,гrrче ская
цеl|ность, ь:каJ.

7 день
Обед

Помидор свежи й(кусочком) 100 22
Суп картофельный с горохом, с гренками 250l|5 196

Голубчы ленивые 280 з82

Апельсин свежий 160 86,4
Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 130

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 1lб

Батон обогашенный микронутриентами 30 70,5

Итого за день: 188.00 руб. 1003

Зав.Ilроизводством 2rи/z/lr, ,,ly'lt

lii,a
Д,,Г. Харитслlс;а



Щикличное двухнеделЬное сбаланСированное меню рациОнов горячеГо питаниЯ (завтрак, обед) длrя
предоставления Ilитания учаlllимся младпrих классов (7-1l лет) общеобразовательных учрежлений clrHkT-

Петербvрг,а с K()i}lIIeI|catl].le1-1 eIo с,гOиi}tос,ги (час,г1л ст,tlшмости) за счет средс.гв бюдже.г (для
догоr,овочllых сто;rовых)

" СогJI acoBaIlo "

h !.,lr.

/9 ll йffааfuа-, ' 2022 r.

\\
1:\ъжвж*;

I{аименование Выход, г Эне;rгетич еская
ценность. iккал.

9 день

Завтрак

Омлет натуральный 140 261,6
Бутерброд с маслом 30/5 107,!)
какао с молоком 200 133
Хлеб р>цано-пшеничн ый обогашенный 40 92,8
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя,
массовая доля жира 2,5ОА

125 ,103

Итого за завтрак: 540 б98.3
Обед

Салат из квашеной капусты с маслом растительным 80 66.5
Суп картофельный с рыбой 200/1 0 107,",|

Плов из птицы 200 298.zl
компот из свежих яблок 200 1\4
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 40 92.8
Батон обогащенный микронутриентам и з0 70,5
Итоl,о за обел: 760 ,719,s)

Итоr,о за леIIь: 1300 |448,z
Итог,о стоимосl,ь : 188,00 руб.

Зав.производством -fuZrllaa,r/z t

,1 Г Vr.,,r.,,, ^:
J i.l l ,.;./llli,|,.29f,



I-[ИК.ltичное Двyхнелельllое сбалансироваtlное rtеню рационов горячеI-о пllтанllя (обел) лля предоставл|]нllrl
питаttия учап(имся cтapltlIlx классов (l2-18 

"reT) обпtеобразовательных учреждений Санкт-Петербl,рrа с
ко]vtпенсаtIиеЙ его cl,oиNlocTll (часr,и с,го1.1лlости) за счет средств бкrджета Саltкт-Петербурга (лля

лого,I,оl]очных сr,о;Iовых)

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО

"СЕВЕРнАЯ Сr,о.rrица"

"Сог.пасоваll

Лсвин /|.А..

nzrdЛ7t"+ 2022 r.

LIаlамеllование Выход, г Энергетичtlская
ценность, Iскал.

9 день
Обед

Салат из квашеной капусты с маслом растительным 100 83

Суп картофельньiй с рыбой 250/1 0 |з2,]з

Плов из птицы 280 418

Компот из све)Itих яблок 200 114

Молочный коктейль в инд. упаковке 200 158

Зефир витаминизирова}{l{ый в инд. упаковке з5 82

Хлеб ржано-llшеничный обогащенный 50 116

Батон обогащенный микронутриентами з0 70,5

Итого за день: 188.00 руб. ||74",zз

Зав.производством ф,rzsе, {? t

\lj

;I i]
/.i

') 

/ t;/ i-.



Щикllrrчrrое лвухнеде"IlьIIое сбаJrансированное меню рацrlонов горячего питания (завтрак, обед) для
предостав,,IенIiя питания учащиi}lся мJIадпlих классоВ (7-1l лет) обIltеобразовательных учрежденlrй Санкт-

пе,гербурга с ко]чtпеtIсацrrей его стоимости (части стоимости) за счет средств
дого,говочных сто;rовых)

"Согласовано"

м ll ,,{zlёа4д-. 2022 r./

\_"\r#

наименование Выход, г Энергетич,эская
ценносt,ь, ltка-ц.

10 день

Завтрак

Макароны, запеченные с сыром 180 336.:;
Бутерброд с повидлом з0l5l20 16з,]
Чайссqхаромилимоном 200l7 бз
яблоко свежее l20 56,4
Итого з? завтрак: 562 619

Обед

Икра морковная 80 94.4
Щи из свежей капусты с картофелем, сметаной и курой 200/1 0/1 0 96.8
Печень rIо-строгановски 100 249.r,.
Рис отварной 150 203
Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 1з0
Цдq0 ржано-пшеничный обогащенный 40 92.8
итого за обед: 790 86б,2}
Итого за день: 1352 1485,.Z
Итого стоимость : 188,00 руб.

Зав.производством

(д",l

Л Г V"l;rtnt,n^a

'1.1. 
r.a.Jt,it,,,U-J



I [rlк;lичlIое JII]YхнеделЬllое cбa;IarlcrtpoBalltloe McIlK) patlti()HoB I,орячего Irитаlitlя (tlбел) Д-'lЯ IlРеrtОС.I.авл()нI.1я
IIltl,анIrя учаllltr}lсrl c,l,aplIIrlx K"IraccOB (l2-18 ле,r) обutеобразовате.]lьных учреlliленrrri Санкт-Петербчрlа с

KO}rrIeIlc:lIItleii el'o c'г()Il}locl,rl (.lac'llr cToltuoc,Iи) ]а ctle,I,cpc/lcl,B бItl,,Uксr,а Санк,г-Пе,l,ербl,рга (лля

"Согласовано"
fiиректор ГБОУ

llогt)l,оt}оtl li 1,I х сr,о;lовы х)

jL,

наименование Выход, г Эllсргеr,lrче ская
ценtiость, h:кал.

10 день
Обед

Огурец свея(ий (кусочком) 100 12

Щи из свежей капусты с картофелем ,сметаной и курой 250/1 0/1 0 116

Печень по-строгановски 150 292

Рис отварной 180 244

Компот из сухофруктов с витамином "С" 200 130

яблоко свежее 120 56,4

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 1lб

Батон обогащенный микронутриентами 30 70,5

Итого за день: 188.00 руб. 1037

Зав.llроизволсl,вом



l

]

I
Щrrкличное лвухнелелЬllое сбаlIанСированное меню раlIиоtiов r,орячего питания (завтрак, обел) л-.rя

предос,гав,,Iения пllта}lия учащrrмся млаlIших классоВ (7-1t леr) общеобразоватеJIьIIых учрежленlrй C;lHKT-
Пеr,ербурга с ко}Iпенсдtlrtей e.o c'olf }Iосl,и (части стоимости) за счет средств бюджета рга (лля

доrотовочных с,головых)

"Согласовано"

Щирекr,tlр ГБ()]гtlp ГБ()У
!гii,l l l,;

Д.;t.

t/ ,, ,/ l/a-/}y',-Le. 2022

ý
*'\iftьWлiшgFто

Рнм CTo.ril

I{аименование Выход, г Эн epl,eTrr ч ес кая
ценность, ккал.

11 день
]

Завтрак

Каша пшеничная молочI{ая с маслом сливочным 200l5 264
Бутерброд с сыром 30/1 0 103
Кофейный напиток 200 l07
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя,
маqсовая доля жира 2,5olb

|25 103

Итого за завтрак: 570 577

Обед

салат из огурцов соленых с маслом растительным 80 5з.6
Суп овоrцной со сметаной и гренками 200/1 0/1 5 1,42.,7

Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 100 252
Картофельное пюре l50 14l
компот из апельсинов 200 141
{дф ржано-пшеничный обогащенный 40 92,е)
Итоr-о за обед: 795 823,][
Итого за день: 13б5 1400,1
Итого стоимость : 188,00 руб.

Зав.производством | .27-е7с",, ,А ?t



Щlrк;lrrчrlое /Iв!,хIlеделЬнос сба.lIансrtрованное мсню рацrrOнов горячеr,о пи,ганlrя (обел) для Irредоставления
пlt-гания Yчаlllllмсrl старtllих к.пассов (l2-18 лет) обшеобразовательных учре?кдепий Санкт-Петербl,рl-а с

кO}tIlенсациеii его c,I,oппlocTtl (час,ги стоиirrостrr) за счет средств бюлжета Санкт-IIетербурга (лля
llого,I,овочных сr.оловых)

"Утверiкдаю"
Генсральный ;1иректор ()ОО

"СЕВЕРНАЯ Сто"rиlца"
Il

и ,, ,{.|l6-4luz., 2022 г.

I lallMel-toBaHиe Выход, г
l)нергетlr.ltlская
цеtttIость! ьlкал.

11 день
обед

Q.ур.ц соленый (кусочком) 100 10.9
Суп овощной со сметаной и гренками 250i 1 0/1 5 160.Е;

Котлета рубленая из птицы с соусом молочным 120 288
Картофельное пюре 180 |71
компот из апельсинов 200 1з9

молочный кокт,ейль в инд. упаковке 200 158

Печеtlье l00 417
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 l16
Батон обогащенный микtlонутриентами 30 70.5
Итого за деIIь: 188.00 рчб. l53l

Зав.производством

s

Q*:эаlйt

\ai

li
/п

.,//


