
I_[нклltч

предOставл(
Петербурга с

''С0

ое,r(вухнедельIlое сбала Hclt;roBa trrIoe пIe}rltl l)a цIlонов горя
lIlя пlIтанIlя учащIlп{ся lчtJlадшIlх I(лассOВ (7-1l лет) общео
lомпенсациеI"l его cтorIпlocTIl (части cToltпrocTlr) за счет срG

доготовочIIых столовых)

,ласован0ll

)I(Top ГБОУ

ll pd ll

,с7 }CJIJ=,,ILY 
/

.с"r,фУt VГ

чего пllтанItя (завтрак, обел) ]rлlr
бразовательIIых учрежценltl-t Cla нкт-
lдств бtоджета Саtlкт-петербурr-а (лля

@оjшffiйýеJfiнЁ,

( \q\ л.",,i4fl

202l ь

наименование Выход, г Энергетl tч е,ская

цеI]}iостtl, .н:кал.

4 день
Завтпак

омлет HaTl раJIьныи 150 284
Бутерброд колOасоЙ варено-копчеFIой |5l20 108
Чай о саха( ом 200 бс)
яблоко све i00 4-1'Хлеб ржан
микронутр 20 45,

Итого за п )ием lIищи б3,00 54,d

сzuтат из св )х(их помидоI]ов с маслом растительным 60 65
рассольниt ленинградскi.tй со сметаной 200/5 |2?-
Голубцы лt IIивые 200 33t5
Компот из )меси су<офруктов с вит. С 200 1зt
Хлеб piкaн
микронутр

_пшеничный обогащенный
:ентами 40 90

Батон обогl щенный микроrrутриентами 50 11в
Итого за п }ием пищIл: 110,00 8б;}
Итого зtr д )нь: l73 1406

Зав.производствоýt o7/-f
"/.7v7_.z.l,,cz' "l/, t



Щикличпое,
пIlтанIlя у,

копl пеl

"Со

а"&

ухIIедель}Iое сбалаrrсrrроваIIIIое DreItIo рацIrонов горячего пItтанtrя (обел) для предостаЕ}л()пия
щltNlсЯ старшrrХ lслассоВ (l2_1tl лет) общеобразовательНых учреждеtrlrl't Санкт-Петербурга с
ацllеl"t егО cтoIlпiocтtr (частll cTolrпrocTtt) за счеТ сРеДстВ бюджета Саllкт-Петербурга (длп

доготовочIlых столовых)

loBaHo||

,:,""о/

т{ 
,-, "" 

/

фс

" 0/, ,, и_,r"iлsР .t

,r6fl*l\х,

т,*ф"ffжtrl#lý:'#ря,
наименование Выход, г Э lt ергети чllская

ценIIость, Ifкал,

4 день
обед

са.гlат из св )жих помидоров с маслом растительным Г юГ-
рассольник ленинградсщий со сметаной 250l|0 1 3:3
голубцы лс нивые 2з0 З66
Компот из Iзюма с вит, С 200 1 115

Булочка до дацняя 60 2|6
Хлеб ржан(
микронутр]

-пшеничный обогащенный
tентами 40 9С,

Батон обогi щенный мцкронутрие}Iтами 40 94
Итого за д )нь: 173,00 ll24

Зав.производством /а



предоставл(
Петербурга с

"Со
Дlrр

)е ЛВУХrrеДеЛЬНОе СбаЛаПСШРОВанIIОе пretiIo рацItонов горячего пптанпя (завтрак, обед) дtля,
IIя пtlтаIlия УчащrlDlся младш[tх классОв (7-11 лет) общеобразовательtIых учреяцеrrий {]:t:HKT-
омпеltсацIlеl"t его cToltMocTrr (частll стоппlостll) за счет средств бtоджета Саlrкг-Петербурга (лля

доt,отовочIIых столовых)

JIасOвано |'

кт,ор ГБОУ

/l
I

ф!ч
LQu/,и,Y бУ"L Тr

,,,ffiёУ'
Wl'

202l г.
,, Оj .''

наименование Выход, г Энергетltческая
цеIlнOстL, .к]кал,

5 день
Завтрак

Каша герк\ лесовая молочная с маслом сливочным i 50/5 163
Бутерброд цqIром 15/15 8tt
Кофейный ]апиток 200 107
Мандарин lвежий 100 30
Иогурт фр,
массовая д

ктовый в инд, упаковке производителя
lля жира 2,5%о |25 118

Итого за п }ием пищи: б3,00 50б
обед

CzulaT из сс

растительн

пеных огурцов с луком и маслом
)IM б0 4()

Суп с мака ]оннымдд9д9диryуци картофелем, с курой 200i 1 0 |24
Рыба, запеI енная в cMeTaIlHoM соусе 80 189
Картофель отварной 150 148
Напиток и: клIоквьI, протертой с сахаром с вит. С 200 102
Хлеб ржан
МИКРОНУТD

)-пшеничный обогащенный
{ентами 40 90

Батон обог tщенньЦ микроI{утриентами 50 118
Итого за п )ием пищи: 110.00 811
Итого за еIIь: 173,00 13 ]. i,

Зав.пролlзводством ,fuсаса /4 l



[{rr кл rr.r rl о е

пllтаtlия y

"Со

е

|УХНеДеЛЬНОе СбаЛаrrСrrРОВаtlIlОе пreHIo рациоIrов r,орячего пrlтанIlя (обеп) для предOстаIlления
щиDtсЯ старшItх классов (12-18 лст) общеобразовательtIых учреЕцеtIlrt-t Санкт-Пстербурrгit с
аЦrtеl"t еГQ cтottПIocTll (ЧаСТtr cToltMocTlt) за ctteT средств бюджета Саrlrсг-петербурга (лля

дог,отовочных столовых)

acoBaHoIl

тор гБQУ

,, СJ ,, y|oLйl.

..".o"mý}o"

;кffidfrIil\ф2"
202l r,

наименование Выход, г Э н ергетlltчrэская

ценнOст[,, l(кал,

5 день
обед

салат из со

растительн,

Iеных огурцов с луком и маслом
,rM 100 6",|

Суп с MaKaI оннымц изделиямI{ и картофелем, с курой 250l10 126
Рыба, запеt энная в сме,ганном сочсе 100 200
Картофель >тварной 180 178
напиток из клюквы, протертой с сахаром с вит. С 200 l02
Хлеб ржан(
микронутр.

.пшоничный обогащенный
,ентами 40 90

Батон обогl щецныЙ микронутриентами 40 9ll
Апельсин с ]е)I(ии 150 бj;
Итого за д }нь: 173,00 9z2

Зав.производством //.,



Щtrкличl
предоставле

Петербурга с

'!Со

е

ое двухнедельtrое сбалансrrроваIrное пtelllo рацrrопов горя
Iия пIlтанlrя учащIrмся пtладшtrх классов (7-11 лет) общео
сомпенсацtIеit его стоипlостII (частlr cToltпrocTrr) за счет ср(

доготовочIIых столовых)

,ласованоlI

ктор ГБОУ
.1,l

],,.i , 
лi' .; 

--, 
;i ,,{'-,' '"" [-,,,#оQI

,Ч-r *J,, // ,, /Zrly-!pl)l/- V

чего пtlтания (завтрак, обед) для
бразовательных учрехценlrl-t Cil;trKT-
lдств бtоджета Санкт-петербурга (лля,ffi

Г 
",, " 

р {/цý{цrУ д, р . n фJ\цЭ О
".""ЁеЁry:Ii))',,(W*

202| r.

наименование Выход, г Энергетltческая
цеtlII0еть, .кlсал.

8 день
Завтпак

Каша "Янтi рная" из пшена с яблоками 150 199
Буте сыром 15/15 88
Чай с сахаЕ эм 200 60Мандарин вехсий 100 30йогурт фр1
массовая дl

ктовый в инд. упаковке производителя
|ля жира 2,5о^ 125 118

Итого за п ием пищи: б3,00 495
обеп

Са-гrат из кЕ лшеной капусты с маслq, рu.r"rЙБЙ 60 50суп KapTod ельный с рыбой 200l20 l22
Жаркое по. цомашнему со свининой 200 399
гrапиток аг эльсиновый о вит. С 200 105
Зефир вита
производи,]

уlинизированный в инд. упаковке
эля 35 101

Хлеб р}кан(
микроIlутр]

-пшеничный о б огащенны!"i
tентами 40 90

Батон обогl ,щенный микронутриентами 50 118
Итого за п ием п!lщи; 110,00 985
Итого за д ень: 173,00 1480

Зав.произtsодством r/цаru.4lt



[{пклltчllое
пнтанIlя у

компеtl

недельrrое сбалансIrровапнос пlенrо рацrlоIIов горячего пtlтанrlя (обел) для предоставл9IlIlя
llllся старШriх классов (12-18.rreT) общеобра3овательных учрежденпl-r Санкт-Петербургlл сr"J гцrlей его eтoltillocTIl (частll стоlrпrостll) за счет средств бюджета Саrrкг-Петербурга (пля

догоl,овочrlых столовых)

aнoll

р гБоу

з";йырj

наименование Выход, г

8 день
о

еной капусты с маслом растительным
ьный с рыбой

qшнему со свининой
иновый с вит. с

_пшеничный обогащенный
:ентами

ный

зав.производством -;Yr?/Z. 1,2lV23o"' о//С- 1



Щикличlt
предоставлеl

Петербурга с r

"СO_r

дирý

i-a
о;{'ц/ .J

е двухнедельнос сбалансироваlIное. DreHro рацIr0IIов горп,
Iя пllтанпя учащrrпrся illладшrtх классоl] (7-1l лет) общео
мпеrrсацttеl"t его cтorli}locTrr (часr-rr cTortпroeTlt) за счет сре

доготовочIIых столовых)

acOBaH0ll
,гор ГБОУ

0l

l
tlvoc

tццlzпulЯ 
|\ 
- 

V

чего пttтаtlия (завтрак, обед) длl
бразовательшых учре2rценпii Са
дств бюджета Санкт-Петербургl

lHiliT-
п (лля

наименование Выход, г Энергетиче,;:tсая

ценнOсть, кt(ал.

9 пеrrь
Завтрак

Пудинг из l ворога 150 з66
Буте колбасой варено-копченой t5/20 108
Какао с м оком 200 |з4
Яблоко све: (ее 100 47
Итого за п lием пищи: б3,00 055

обед
Помидор cl g]кчй (кусочком) б0 11
Борщ с фас lлью и картофелем со qметаной 200l5 130
Тефтели (1 й вариант), соус томатный 80/20 238
Каша гречЕ )BalI рассыпчатая 150 206
Компот из iернослива q вит. С 200 I24
Хлеб ржан(
МИКРОНУТРI

-пшеничный обогащенный
ентами 40 90

Батон обогi щенный микронутриентам и 50 118
Итого за п ием пищи: 110,00 917
Итого за д энь: 173,00 |572

Зав.производством ,/? t



ЩtlK.rllt.lttoe
пllтаriIlя уч

недельllое сбалансllрованное l\lelrIo рацllонов горячего пtlтанllя (обел) для предоставленlIIя
щllмся старшIrх r{лассов (l2-18 лет) общеобразовательных учрежденltй Санкт-Петербурга с
ацrrеl"r его cтoIIiuocTlr (частtt cTolrMocTll) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (лля

l,CEB

HolI all И'lен ь _\
r'цлTraTrilf,|zi

З"Бilоrрj

2021-

наименование

9 день
обед

Помидо ий (кусочком

!ю ]1 картофелем со сметаной 250/1 0
соус томатный

Компот из нослива с вит. С
низированный в инд. упаковке

-пшеничный обогащенный

енчый микронутриентами

Зав.производством { ' t_,.fu/zzzrz/Z,



[{rrклнчlr

предоставлеI]
Петербурга с к

"Со

w

|е двухrIедеЛьrlое сбалаtrсttроваIrtlОе illeltlo РаЦIrоIIо8 горячего пt танIrя (завтрак, обел) лля
tlя пIlтанIlя учащIrмся пrJtадшIlх классоВ (7-11 лет) общеобразователыIых учре}rценнir Са,шlrг-
)}rпенсацtIеl"l его стоrlптОС,гrr (.1дg1.,, cTorrMocTlr) за счет сРеДств бrодrкета Саllкт-Петербурга (лля

1acoBaHolI

стор ГБОУ

доготOвочrlых столовых)

Ге

'Nr\-____1 ,

ЧетербrУ

наименование Выход, г Энергетнчесtкая
це}iность, кI(ал,

10 день
Завтрак

Каша пшен tая молочная с маслом сливочным 150/5 183
Бутерброд повидлом 20l15 t02
чай с сахар )м и лимоном 200/5 б1
Батон обогz щенный микр онутриентами 50 118
Апельсин с }ех(ии 100 4з
Итого за п ием пищи: б3,00 507

Обед
салат из св |клы отварной с маслом растительным 60 68
рассольник с куроЙ, со сметаноЙ 200/1 0/5 124
Рыба, заlrеч )нная в омлете 80 186
Пюре картс :Ьельное 150 14]t

!
t

Компот из меси сухофруктов с вит. С 200 131
Хлеб рх(ан'(
МИКРОНУТDI

,пшеничный обогащенный
ентами 40 90

Батон обог; щенный мдкронутриентами 50 118
Итого за п, |lIeM пищи: 110,00 858
Итого за д )нь: 173,00 13б5

Зав.производством ,/.v-z72. #t

rU-r"- l
rlo*/),/- Tr 202l г.



Щtrклllчное д:

пtrтанrlя учi
коNtп еII(

"Сог,
Щlrре

'.

/хIIедельtlое сбалаIIсlrрованllое пlенtо рацt|онов горячего пIlтаrltlя (обед) для предоставлG|нllя
ципIся старшIrх классов (12-18 лет) общеобра3овательных учрежцеtlнl-t Санкт-Петербурга с
цrrеr"l его cтoltlиocTll (.lасгrl cTorrMocTrr) за счет сРедств бrоджета Саrrкт-Петербурга (лля

доготовочllых столовых)

аr/

наименование Выход, г
' Эrtергетпчесlсая

ценнOсть, кl(ал.

10 день
Обед

Салат из cBi клы отварной с маслом растительным 100 104
рассольник э курой, со сметаной 250/1 0/1 0 |34
Рыба, запеч )нная в омлете 100 232
Пrр. картс Ьельное 180 169
напиток ли донныи 200 105
Хлеб ржанс
микронутр!

-пшеничный обогащенный
ентами 40 90

Батон обогс щенный мцкронутриентами 40 94
Иогурт фру
массовая до

<товый в инд. упаковке производ}lтеля
пя >кира2,5О/о |25 l18

Итого за д )нь: 173,00 104б

Зав.производством Zh



Циклlrч|
предоставле

Петербурга с

"С0]

Дир

й

ое двухllедельrIое сбалаltсttроваItrrое пIеrIrо рацIrоrrов горячего пllтаItия (завтрак, обед) дл:il

tItя пIIтаIIIlя учащItl}Iсrl пlJIадшIlх классOв (7-11 лет) общеобразовательпых учреяценltй CrrHKT-
iопlпеlrсацIJеl"t его cl,oIlMocT}I (.lacTlr cTorrпrocTrr) за счет средств бrоджета Саrrrст-Петербурr,а (лтlя

доготовочIlых столовых)

,ласOваII0ll

)ктор ГБОУ

r}з лг

/о " 0{цzrr&{lzУrИ V 202l г.

ъЛlир-а',,

,N>|.-_-/_

\Зе те рбrаj

наименование Выход, г Эrtергетич с:r:кая

цеlIlI0сть, tiкал.

11 день
Завтрак

запеканка )исовая с творогом со сгущенным молоком 150/20 з|"/
Бутерброд ) сыром 15/15 88
Кофейный напиток с молоком 200 107
Хлеб ржан
МИКРОНУТЕ

)-пшеничный обогащенный
{ентами

20 45

Груша све (ая 100 47
Итого за п рием пищи: б3,00 б04,

обед
винегрет с вощной с маслом растительным 60 74
суп крестл ;Iнскии с крупои перловои и сметанои 200/5 IIi,
Фрикадель (и из птицы, масло сливочное 80/5 166

MaKapoHHl Le изделия отварные 150 19l
Компот из )вежих яблок с вит. С 200 11J;

Хлеб ржан
МИКРОНУТD

)-пшеничный обогащенный
.1енТаМи

40 90

Батон обог лщенный микронутриентами 50 11ti

Итого за п рием пищи: 110.00 87].

Итого за ень: 173,00 |47!;

Зав.производством t,/7rzaa ,2 I



хIIед9льrtое сбалаtrсIrрованlrое пrе}rrо рацrtо}lов горячего пrlтанrlя (обел) для предоставления
щIllttся старшIлх классов (12-18 лет) общеобразовательrrых учрещденнл.i Санкт-Петербургп с
ацlrеr'i его cтortпtocTrr (час.гrl стоипrостrr) за ечет сРедств бюджета Санкт-Петербурга (лля

вано|'

гБо

202l r.

директ0

Q}"n.-o$

наименование Выход, г

11 день
обед

й с крупой перловой и сметаной 250/I0
и из птицы, масло сливочное

Сок фрукто осмородиновый
,пшеничный обогащенный

ный микронутриентами

[{иклrrчllое
пltтанIIя ч

/

У{) ll

э н ергетlt ч еr]lсая

цеtI}lость, кl(ал,

Огурец све: :ий (кусочком') 100 |2
g У rl I\lJ\'v l D. l|7
Фрикадельl 100 229
макапоннь ) изделия отварные 180 229

200 62

40 90

БатоrI обогt 40 94
I руша cBe)I }я 100 47
Итого за д нь: 173.00 880

l
l
i
l

l
l
l

l

j

l
l



L\rrклrrчl

предоставле1
Петерб;rрга с l

"Col
Дир,

)е двухIIедельЕое сбалаrrсrrроваtlное меню рацtrоIIов горячего пttтаIrrlя (завтрак, обел) лля
rlrI пtlтанrtя учаu{rtпlся NlладшIlх классов (7-11 лет) общеобразовательных учретценItt"l CalrKT-
ОМПеIiСаЦrtеЙ еГО С'ГОlrМ'"'';Тff;;ffi;;;i;:;;;, средств бrоджета санкт_петербурга (аля

пасованоil ;@
ктор ГБОУ Гепер{фуUtдирекф)Р()О., / """ffi-щmffi;г,,

r/уррд/ ý *,фl:,iP г"{_ чИ
" y'j " й//l?t-{,Qlz/-- V 202..'r,

наименование Выход, г Энергетltч ес:кая

ценII0сть, ]кl{ал,

1, день
Завтпак

Каша герк\ цесовая молочная с масJIом сливочным 150/5 163
Б l колбасой варено-копченой |5l20 108
Кофейный {апиток 200 107
яблоко све кее 100 47
Итого за п )ием пищи: 63,00 425

обед
Салат карт
растительн

,фельный с Qолеными огурцами и маслом
)IM

60 110

Борщ из св lжей капусты с картофелем и сметаной 200/5 l10
Плов из пт tцы 200 452
Компот из )меси сжофруктов с вит, С 200 131

Хлеб рж&нr
микронутр

)-пшеничный обогащенный
Iентами

40 90

Батон обог tщенный Iиикронутриентами 50 118

Итого за п ]ием пищи: 110,00 1011
Итого за l еIIь: 173,00 143ti

Зав.производством /И=|



Щикличное д

"*:Т":

"Соr
Дирt
.-йilлf,,;-у- .r'

;льЕlое cбa.rrarlcrrpolзaItHoe bleIIro рацttонов горячего пrlтаtlия (обел) для предоставл(:ния
t старшIrх классов (12-18 лет) общеобразовательtrых учрея(денltй Санкт-ПетербургIt с
его cтottNlocTrr (.racTrr cTorrMocTrl) за счет срелств бlоджета Саrrкт_Петербурга (лля

дOгOтовOч tIы х столовых)

oBallo"
,р ГБОУ

;

,,у3- ,, сZ{-ей/-

наименовzIние Выход, г Э llергети чtlская
ценнOсть, tiliал.

1.день
обед

огурец све rий (кусочкопл) 100 |2
Борш из жей кагryсты с картофелем и сметаной 250/10 I12
Плов из пт] цы 2з0 520
Компот из меси сжофруктов с вит. С 200 131
Хлеб ржан(
микронутр

-пшеничный обогащенный
Lентами

40 90

Батон обог .щенный микронутриентами 40 94
яблоко све кее 100 47
Итого за д знь: 173,00 1006;

Зав.производством



Idrrклrtчп
предоставлеt

Петербурга с l

"Сог
Дttрс

)е двухнедельrtое сбалансrIроваrIное DlеIItо рацrrонов горячего питания (завтрак, обед) для
!lя пIlтанIlя учащttirrся пrладшltх классов (7-1l лет) общеобразовательIlых учрежаений CalllcT-
опlпеIIсацtrеii его cTorrпrocTrr (.1;1g1,, cTorrпrocTrr) за счет средств бюджета Санrсг-Петербурга t]лля

догOтовOчных столовых)

IacoBaIIoll
týop ГБОУ

4/
frt}---{
\Jет9рбу9

2021^

наименование Выход, г Эttергетlrческая
ценtlость, к 8lал.

2 день
Завтрак

Каша пшен ,Iчная молочная с маслом сливочным 150/5 |,79

Бутерб сыром 15/15 88

Какао с мо оком 200 Iз4
Мандарин вежии 100 з0
йогурт фр;
МассоВая Д(

ктовьiй в инд. упаковке производителя
)ля жира 2.5%

t25 118

Итого за п )ием пищи: 63,00 549
обед

Салат из KI 1шенной капусты с I\{аслоN{ растительным 60 50

Суп KapTod ельныйсгорохомикурой 200/10 |47
Тефтели рь бные, соус томатный 80/20 185

Пюре K&pT фельное i50 141

KoMtloT из (ураги 200 |42
Хлеб ржан
МИКРОIIУТD

-пшеничный обогащенный
ентами

40 90

Батон обог tщенный микронутриентами 50 118

Итого за п )ием пищи: 110,00 873

Итого за д ень: 173,00 |4z2i,

Зав.производством л l



[{rrклrrчное д
пltтанrlя уч

копlпеII

"Соt
Дирс

iУХIlедельrIое cбa;laHcrrpoIJa}tHoe l}IelIlo рац!rоIrов горячего питанI|я (обед) для предоставл€lнIrя
ЩltNlСя старш}rх классов (12-18 лет) обrцеобразовательных учреждениt'i Сашкт-Петербургп с
ацrrеt"l его cтorlNlocтrr (qд",.r, cTorrMocTrr) за счет сРеДств бlоджета Санкт-Петербурга (лля

доготовочItых столовых)

/r ll 0eazz274z; 202|

IacoBaHo"

з_"iГоч9)

наименование Выход, г Энергетичеркая
ценность, t(:ilал.

2 день
Обед

салат из кв tшенной капусты с маслом растительным 100 83
карто( эльныйсгорохомикурой 250/|0 151

котлеты рь бные 100 225
Пюре карт( фельное 180 169
напиток яб rочный 200 108
Хлеб ржан(
микронутD]

-пшеничный обогащенный
,ентами 40 90

Батон обог щенный микронутр!{ентами 40 94
Иогурт фр1
массовая д(

ктовый в инд. упаковке производителя
lЛЯ ЖИР& 2,5оh

125 118

Итого за д }нь: 173,00 1038

Зав.производством kl



Щlrклlлчlr
предоставлен

Петербурга с к

"Сог
Дире

асовано"

э ДвУхнеделъrrое сбалаl{сrlроваltlIое MeIIIo рацtrонов горячего пIlтаIIIlя (завтрак, обел) лля
я пtrтаlltlя учащltпrся младшIIх к,пассов (7-1l лет) общеобразовательltых учрежденrll"t Саrrк:т-
пrпеrrсацlrеii его cT,ollпtocTll (.lacTrr cTolrnrocTrl) за счет средств бlоджета Саrrrст-Пстербурга (аля

дOгот0 вочных столовых)

/l- ll /r.ce/2 202L r.

г

ьлrир;',,

Q>il*-Е

НаименоваI{и9 Выход, г Энергетичесrlая
ценнOсть, кi(:ал,

3 день
Завтпак

Пудинг из: ворога 150 366
D повидлом 20l|5 102
Чай с моло ом 200 80
Груша свех ая 100 47
Итого за п ием пищи: 63.00 595

обед
Винегрет о ощной с маслом растительным 60 74
IJ_{и из свех
сметаной

эй капусты с картофелем, говядиной и
z00l1,0l5 113

Сосиски от }арные 100 266
I\4aKapoHHb е изделия отварные 150 191

Компот из ве)tих яблок с вит. С 200 115

Хлеб ржан(
микронYтр]

-пшеничный обогащенный
tентами

40 90

Батон обогl .щенный микронутриентами 50 118

Итого за п )ием пищи: 110.00 967
Итого за д 9нь: 173.00 l562

Зав.проlIзtsодстRом ,al

.l}*- l
'Z,*V



Щикличное
питания у

коlrtпе

"с
fiи

tвухIlедельное сбала Hcll рова IlHoe DreltIo ра цIrоllов горячег(
ащимся старших классов (12_1s лет) общеобразовательнь
сацlrеl"t его cтollпrocTlt (частlr cTotlпrocTlr) за счет средств бl

доготовочIlых столовых)

,ласованоll

)ктор ГБОУ

/l
l,

/:t.\п О (

ll /Г ll ИczzDz

) пIlтанIIя (обед) для предOставл
!х учрех(деrllrl"r Са нкт-Петербур
оджета Са lrкт-Петербурга (лля

)@,ý
Ген ер a,/bj/b1 й д и р eKTo}ii

л-,"\Ё(щжff;уl
,л,фД'(- чу

2021 r,

I0tlIlя
lia с

,[rlo
I]llц,,

,f ii
,//

l:,,,

наименование Выход, г Энергетllче с:кая
цеIIность, а]к|ал.

3 день
Обеп

Огурец сол Jныи (кусочком) 100 |4ТIfи из св
сметаной

еи капусты с картофелем, говядиной и
250/1 0/1 0 116

сосиски ol 1ерд!ые 100 266
It4aKapoHHt е изделия отварные 180 229Сок фрукт, 200 62Хлеб ржан
МИКРОНУТD

)_пшеничный оOогащенный
.Iентами 40 90

Батон обог tщенный микронутриентами 40 94Груша све: (ая
150 7QИтого за ень: 173,00 94l

Зав.производством .r/2//_/z2 ,2с /



Idrrклrrчr

предоставле]
Петербургв с r

"Col
Дир,

.-'
^rll
')ф,

ое двухlIедельllое сбалаrtсrtроваtIrtое меtiю рацrtоIrов горячего питаllIlя (завтрак, обел) лля
lия питаIIIlя учацIIrмся ilrл.lдших классов (7-1l лет) общеобразовательных 5lчрежлений CalttsT-
|опlпеIIсацtlеГt его cToItпtocT,Il (частlr cTolrпrocTlr) за ctreT средств бlоджета Санкт-Петербургrl (лля

доготовочtrых столовых)

ласовдно|l

ктор ГБОУ

/6 CZzcefu, trа 202|

дирек]

,ЖhЛlИр6,,,

'tl\----1
ý3ете рбуеj

наименование Выход, г Энергетttче экая
ценнOсть, кliал.

4 день
Завтрак

омлет HaTl раJIьныи 150 284
Бутерб колбасой варено-копчено.й |5l20 108

Чай с caxal ом 200 60
яблоко свс кее 100 47
Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенныйI
iентами

20 45

Итого за п )ием пищII: 63,00 544
обед

салат из сг ежих помидоров с маслом растительныIи 60 65
рассольниl ленинградскI{й со спцетаной 200i5 122

Голубuы л )нивые 200 ззб
Компот из )меси сухофруктов с вит. С 200 131

Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенный
aентами

40 90

Батон обог rщенный микронутриентами 50 118

Итого за п рием пищи: 110,00 862
Итого за ень: L13 140б

Зав.производством

tf;Уфтсо,о\,

-Щсurа.k+



Щltклlrчllое
пtlтанllя

ухнедельное сбалаlrсltроваriIlое пlelrto рацrlоIrов горячего пrrтанIIя (обед) для предоставлеllия
щlIlttся старшIlх классов (12_18 лет) общеобразователь}lых учрехrдениi1| саIllсг-Петербурга, с
цllеl"t егО cтotll}tocтrl (частlr cTortMocTlr) за счет сРедств бюджета Саrrкт-Петербурга (лля

доготовочtIых столовых)

о
ll

// lt
202| r.

acoBaHoll

р ГБО

НаименоваI{ие

4 день
обе

помидоров с маслом растительным
ий со сметанойI

ичныЙ обогащенныЙ
и

ыЙ микронутриентам!1

Зав.проllзводствоlll €ф"Ч 1 Щlаzzz /a_t

,ъlии;;,,

tl}ч-----1 '
\1о.е рбу97

Выход, г Энергетttчесlсая
ценlIость, к}]ал.

Салат из 100 l lOq
250lt0 133

r UJlyUI :IиВые 2з0 з66
Компот из ,зюма с вит. С 200 116
Булочка дс tашняя 60 2Iб
хлеО ржан,
микронуто 40 90

Батон обог 40 94
Итого за д ). l71 пп 711д



Idиклrrчr
предоGтавлG

Петербурга с

"Col
Дир

,,-li
*,, " }7,,LNr-/

наименовilние Выход, г Энер гетlrчt:t:кая

ценнOстьt Iil{ал.

5 день
Завтрак

Каша герк, лесовая молочная с маслом сливочным 150/5 163

Бутерброд } сыром 15/15 88

Кофейный напиток 200 107

Мандарин )вежии 100 30
йогурт фр
массовая д

,ктовый в инд. упаковке производителя
)ля жира 2,5О^

I25 118

Итого за п риеDt пищи: б3.00 50б
обед

Салат из с<

растительt

|леных огурцов с Луком и Маслом
ым

60 40

Суп с мака эонными изделиями и картофелем, с курой 200/1 0 t24
Рыба, запе Iенная в сметанном соусе 80 189

Картофель отварной 150 148

Напиток и клюквы, протертой с сахаром с вит. С 200 I02
Хлеб ржан
микронутr

)-пшеничный обогащенный
аентами

40 90

Батон обоl ,tщенный микронутриентами 50 118

Итого за т рием пищи: 110,00 811

Итого за ень: 173.00 1311

Зав.производством 1.Реrа", h /



L{ltклrtчное л
питанлlп yчl

"с
Щи

lух}Iедельное сбалаllсltроваr{tIос пreIlro рацIrоlIов горячеГо пIlтанttя (обел) для предоставленllя
щиl}lся старшtlх классов (12_18 лет) общеобразовательIIых учрех(дений Санкт-Петербург:,l с
ацtrеri его стоIlмости (частш cToиMocTlt) за счет сРедств бlоджета Санкт-Петербурга (лля

доготовоtltlых столовых)

IacoBaHoll
(rгор ГБОУ

4./ rl еZzесЙ.

'ьмир';',,

}.п\*/.
d]e rе р 6) Р-

наименование Выход, г Энергетичеr:rlая
цеЕrIость, кк,ал.

5 день
Обед

салат из сс
9астительн

Iеных огурцов с луком и маслом
IM

100 61

псм онными изделиями и картофелем, с курой 250/|0 I26
Рыба, запеt энная в сметанном соусе 100 200
Картофель )тварной 180 178
напиток из Ifiюквы, протертой 9 сахаром с вит. С 200 I02
Хлеб ржан(
микронутр]

-пшеничный обогащенный
ентами 40 90

Батон обогi щенныЙ Iцикронутриентами 40 94
Апельсин с ]ежии 150 65
Итого за д )нь: 173,00 оr,

Зав.производством l,r/a/#/zl

,\
Дf.Щаритоназ;,



пред(

Петер(
)ставле
iурга с

. n'Coj

Дир
/-й\

i,J/ t,{, -r'

)е дВУхItедельllое сбалаllсItроваIItlое пlенIо рацrrонов горячего пI{таtIIIя (завтрак, обед) для
Нfl ПtlТанIrя учащI|Nlся пtлалшIlх классов (7-11 лет) общеобразовательных учреждений Салl:гг-
ОМПенс3цllеГr его стоrrпrости (части cToltпrocTrr) за счет'средств бtоджета Санкт_Петербургlr (пля

доготовочных столовых)

пасовано"
ктор ГБОУ

J,0
<й

ъмИра',,

202l

t

наименование Выход, г Энергетlrческая
ценнOсть, кtiал.

7 день
Завтрак

Каша "Дру кба" с маслом сливоLIным 150i5 |74
l9 ) ветчиной и свежим огурцом 15/5/25 2|5

ныи {апиток 200 107
яблоко свс кее 100 41
Итого за п )ием пищи: б3.00 543

обед
огурец со.г эный (кусочком) 60 8

Суп из ово цеЙ со сметаной 200l5 99
Котлеты р.
молочным

бленые из кур (филе), запеченные с соусом
80 2||

Рис отварн )и 150 20з
Компот из (ураги 200 |42
Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенный
Iентами 40 90

Батон обог tщенный м икронутрI{онтаNlи 50 118
Итого за п ]ием пищи: 110,00 871
Итого за J ень: 173,00 |414

Зав.производством ,-/Z I



L{вклrrчtrое
пllтанllя y

ll

.Щи

ВУХIIеДеЛыtое сбалаrrсrlроваIItlое мсrrю рацrtоlIов горячего пIlтаtttlя (обеп) для предоgтавлсtIItя
ащ}titlся cтaprшItx классов ('12-18 лет) обrчеобразователыrых учре}кдеrrrrй Саlllст-Петербурга с
сацrlеl"r его cTotlDlocTlr (час-гlr стопмости) ]а счет средств бlодrкета Санкт-Петербурга (лля

догOтовоrIных столовых)

,ласовано|l

[уессг/ 202| r.

бЁ И Ч ел" -\
бqtfi-п-ьlлl 17-

апrй;;:,,

'r_)ч-_-./.
{етероу9

наименование Выход, г Энергетltческая
ценlIость, кtсал.

7 день
обед

огурец све киЙ (кусочком) 100 |2
изо цеЙ со сметаноЙ 250/1 0 101

Котлеты р1

молочным
бленые из кур, запеченные с соусом

100 260

рис отварн )и 180 244
сок фруктr вый (яблочный) 200 86
Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенный
Iентами 40 90

Батон обог tщенный микронутррIентами 40 94
Иогурт фр,
массовая д

ктовый в инд. упаковке производителя
)ля жира 2,5О^

125 1t8

Итого за J ень: 173.00 1005

Зав.производством



Щrrклlrчн1
предоставлеп

Петсрбурга с tt

"Соr
Див

|,цffil*
l

l

наименование Выход, г Э н ер гети ч et:tK а я

цеllность, кl{|ал,

8 деrrь
Завтпакlrl

Каша "Янт ,рная" из пшена с яблоками 150 199

Бутерброд ) сыром 15/15 88

60Чай с caxal ом 200

Мандарин :вежий 100 30

йогурт фр,
массовая д

125 118

Итого за п 0ием пищи: б3,00 495

Салат из к ашеной капусты с м€tслом растительным 60 50

Суп KapTot ельный с рыбой 200l20 |22

Жаркое по домашнему со свининой 200 з99

напиток al ельсиновый с вит. С 200 105

Зефир витt

производи
минизированный в инд. упаковке
]еля

35 101

Хлеб ржан
микпончтr

]-пшеничныЙ обогащенныЙ
иентами

40 90

Батон обоl ащенный микронутриентами 50 118

Итого за l lрием пищиi 110,00 985

Итого за IeHb: 173,00 1480

Зав.производством "4" 
t

обед



Щttклllчное д

пllтанt|я уч
компен

"CoI
Дшрr

,4,
-л l ll,laчil/<4.у

ухнелельll0е сбалаltсltрOвл1llll0с l}leпIo рацllоrlов горячего пIlта}lllя (обел) для предоставлеttIIя

щrlпlся старшltх классов (12-18 лет) общеобразователыIых учрежденltii Саllкт-Петербургlr с

alllreГt его cтortDlocTll (частll cTottпrocTrr) за счет средств бrоджета Саrrкт-Петеlrбурга (лля

дOготовоrtllых столовых)

IacoBaHo"
стор ГБОУ,,

й 202| r,

Ге

Р"i.р7ч{

наименование Выход, г Энергетичес:lкая
ценность, кl{:ал.

8 день
обед

салат из кt 1шеной капусты с маслом растительным 100 8з
'-уп KapTot ельный с рыбой 250/20 |29
ж домашнему со свининой 2з0 459

напиток al ельсиновый с вит. С 200 105

Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенный
{ентами

40 90

Батон обог Iщенный микронутриентами 40 94

яблоко свt кее 150 47
Итого за ень: 173,00 100j

Зав.производством йсt



предоставлl

Петербурга с

"с
Дlr

ое двухlIедельное сбалаtrсrrрОваIllIое пrcrlro рацItоrtов горrlчего пrlтанtIя (завтрак, обел) лля
IIlя питанIlя учащIlмся младutltх r(лассов (7_11 .шет) общеобразовательшых учреждеllиl"t CartlKT-
СОМПеНСаЦrlеЙ его "rо,.rо"rr'ffi;l;;ж;;1ff;;r средств бrоджета Санrсг-Петербург:r (лля

,ласовано,l |),@
:ктор ГБОУ Ге,,*рчlр$6Д д"р.пrýфЦrО/ ;""(q(щижJЁ;[|{р!ее/ ý л.,"лу

" ;А " kr">r,_rБ/Й- V- ,оrЁУ
наименование Выход, г Эtl ергети чес:кая

ценнOсть, кпlал,

9 день
Завтрак

Пудинг из ,ворога i50 з66
Бутерброд l колбасой варено-копченой 15l20 108
Какао с оком 200 Iз4
яблоко свс кее 100 47
Итого за п )ием пищи: б3.00 0ээ

Обед
Помидор с ,ежий (кусочком) 60 11
Борщ с фаt элью и картофелем со сметаной 200/5 130
Тефтели (1 й вариант), соус томатный в0/20 2з8
Каша гречI евая рассыпчатая 150 206
Компот из Iернослива с вит. С 200 Iz4
Хлеб ржан
микронутр

)-пшеничный обогащенный
Iентами 40 90

Батон обог tщенный микронутриентами 50 11в
Итого за п )ием пищи: 110,00 9t7
Итого за 7 ень: 173,00 l512

Зав.производством zfuZrаЭ,r2 1



Щrrклнчное д
пI|танllя учi

ко l}l п etl l

"Сог
Дире

эльIiое сбалансlrрованнос Melrro рацItоIlов горячего пriтанllя (обел) для предоставле[]rlя
r етаршtlх классов (12-18 лет) общеобразовательных учрежденнr'r Саltкт-Петербурга с

его cтorlltrocTtr (частлt cToHMocTtt) за счет средств бlоджета Саlrкт-Петербурга (лля

доготовочlIых столовых)

")6@N
Ген ер а dffi (liц д и р екто fiQiQ О."1кnFryfly,/j)

f \\ ".-;ъы"
V 202l г.

taIIo'l

гБоу

','1
Д,Г, Хiр,lтоноiэ

,, л//\4/С1,' tl оuе/iа-/'

наименование Выход, г Эtlергетн чеt:кая

цеIllIость, кl{]ал.

9 день
обед

п ежий (кусочком) 100 22
с лью и картофелем со сметаной 250/10 1,з4

Тефтели (1 й вариант). соyс томатный 100/20 208

Каша гречF )BzuI рассыпчатая 180 247
Компот из ернослива с вит. С 200 |24
Зефир вита {инизированный в инд. упаковке 35 101

Хлеб ржан(
микDончтр.

-пшеничный обогащенный
,ентами

40 90

Батон обог щенный микронутриентами 40 94
Итого за д )нь: 173,00 1020

,,Q-tЗав.производством
l

l

I

l

l
l

i

l



Цtt клI|ч]

предоставл€
Петербурга с

"Со
Дир

,w

ое двухtIедельtIое сбалаllсrrроваIIllое пIенIо рацItонов горячего пIlтаIIия (завтраК, ОбеЛ) ллЛ

lия пtlтаIItlя учащIrNrся DrладшItх классов (7_11 лет) общеобразовательных учреждеttиt"r CallKT-
lопlпенсацIIей его cToItпtocTIl (частll cTorrпrocTll) за счет средств бюдrкета Саrrкт-Петербургп (лля

доготовочItых столовых)

,ласованоll

)ктор ГБОУ

,4.Г. XaprtToHцBa

J,j 2021 г.

'l>->--__--1
<еrgрбr!

наименование Выход, г Энергетичrэская
ценнOсть, l(lкал,

10 день
Завтрак

Каша пшеl ная молочная с маслом слI{вочным 150/5 183

Бутерброд с повидлом 20l|5 I02
Чай с саха )ом и лимоном 20015 61

Батон обоl ащенный микронутриентами 50 118

Апельсин )вежии 100 4з

Итого за r рием пищи: 63,00 507

обед
Салат из с iекJlы отварной с маслом растительным 60 68

рассольни ( с куроЙ, со сметаноЙ 200/10/5 |24
Рыба. запе -1енная в омлете 80 186

Пюре Kapr эфельное 150 t4I
Компот и смеси сухофруктов с вит. С 200 131

Хлеб ржа!
МИКРОНУТI

о-пшоничный обогащенный
иентами

40 90

Батон обо ащенный микронутриентами 50 itE;

Итого за l рием пищи: 110,00 85Ei

Итого за цень: 173.00 13б

Зав.производством //4 l



Idrlклlrчllое д

пllтаllIlя ytl
компеII

"CoI
Дирс

l.|

rУХrIеДеЛЬttОе СбаЛаrrСrrРОВаtrное Dterito рацrtонов горяltего пIlтания (обед) для предоставл()нrlя
iЩlllýlСЯ сl,аршI!Х классоВ (12_18 лет) общсобразовательtIых учрея(деrrrrй Санrст-Петерб;rргrl с
ацrrей его cTo}f rиocTrl (частrr cTorrMocTlr) за счет средств бlоджета Саrrкт-Петербурга (лля

,tlоготово!lttых столовых)

IacoBaIlo |'

:(тор ГБОУ

/16 r, &r-сit 202l r.

ьп4и;;,,

-л-.
t{егербYЧ

наименование Выход, г Энергетнчеr:кая
ценtlOсть, к,кал,

10 день
Обед

салrат из св )клы отварной с масJIом растительным 100 104
рассольни _9дуЩL99_9щ9IаноЙ 250/l0/|0 1з4
Рыба, запеч энная в омлете 100 2з2
Пюре карт( фельное 180 i69
напиток ли r{оННЫй 200 105
Хлеб ржан(
микронутD]

-пшеничныЙ обогащенныЙ
ентами 40 90

Батон обогi ц9нн!]цддщр о нутр иентам и 40 94
Иогурт фр;
массовая д( |25 118

Итого за д )нь: 173.00 104б

Зав.производствопt 2t



Щttклllч
предос,га вл(

IIетербурга с

"Со

ffi

ДВУХIrеДеЛЬlIОе СбаЛаНСtrРОВаНrrое ПtellIo рацrlонов горячего питанIlя (завтрак, обед) длll
l пIlтанllя учдщIiпtся пtладшttх классов (7-I1 лет) общеобразовательных учреIцеIIrlI-1 CirllKT-
lпенсацrtеl"l его cтoIlпtocTlr (частН cTolrпrocTlr) за счет средств бlоджета Санкт-Петербурга (лля

дого,говочllых столовых)

.",,"ffi,,oo

u"Wil"
V 202l r.

dq
,U

швано"
ог ГВfrУ

у
Ll+ Д.Г. Харитоно;з
ll

rl &/ ,l И-Uеq

наименование Выход, г Эlrергетпчllr:кая
цеlIнOсть, lскал.

11 день
Завтрак

Запеканка r исовая с творогом со сгущенным молоком |50/20 зt7
Б од сыро\! 15/i5 88
Кофейный Iапиток с молоком 200 I07
Хлеб ржан(
МИКРОНУТРI

-пшеничный обогащенный
ентами 20 45

Груша свех ая 100 47
Итого за п }ием пищи: 63,00 б04

Винегрет о 9щцqЙ с маслом растительным 60 74
суп кресть tнскиЙ с крупоЙ пер.повоЙ и сметаноЙ 200l5 I17
Фрикадель :и из птицы, масло сливочное 80/5 16б
Макароннь е изделия отварные 150 191
Компот из вежих яблок с вит. С 200 115
Хлеб ржан(
микронутD.

-пшеничный обогащенный
ентами 40 90

Батон обогl ,щенный м икронутриентами 50 118
Итого за п )ием пищи: 110,00 871
Итого за д ень: 173,00 t475:,

Зав.производствопt фu,



Щrrклltчное
пllтаtlItя ч

" СOг

ЩIrре

|ухlrедельное сба.rlансироваtlIlое пrенIо pallпotloB горяtIего пIrтаtrIlя (обел) длs предоставJI()'IIlя
щtlмея старших Iслассоt} (12_18 лет) общеобразовательных учрOхцешll1-1 Санкт-Петербурrа с
ациеl-t его cToIlпIocTH (частlr cTollпtocTlt) за счет средств бlоджета Саrrкт-Петербурга (лля

до готовоч ll ых с,головых)

у

202| r.

coBaHol'

ор ГБОУ

п
Lt/ А[.ха,iитонu;r
//

,, И ,,Цlей.

наименование Выход, г Энергетическая
цеllII0сть, к:liал.

11 день
обед

Огурец cBel :ий (кусочкощ) 100 |2
п KpecTbJ нский о крупой перловой и сметаной 250l|0 |17

Фрикадельл и из птицы, масло сливочное 100 229
Макаронны ) изделия отварные 180 229
сок фрукто lый (черносмородиновый) 200 62
Хлеб ржанс
МИКРОНУТРL

-пшеничньтй обогащенный
ентами 40 90

Батон обогс щенный микронутриентами 40 94
Груша свеж 1я 100 47
Итого зfl дr |нь: 173,00 880

Зав.производством


