
Щикличное двухнедельное сбалансиро]ваЕное меню рацпонов горячего питания (завтрак, обеД,l для

предоставления питания учащимсrt младrших классов (7-11 лет) общеобразовательных
Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет среДств бюДжета

доготовочных столовых)
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0,/ {о 2021

наименование Выход, г Энергетическая
цепно(:ть, ккал.

7 день
Завтрак

Каша "Дружба" с маслом сливочным 150/5 t74
Бутерброд с ветчиной и свежим огурц9д4 |5l5l25 2:,15

Кофейный напиток 200 107

яблоко свежее 100 ,+,7

Итого за прием пищи: б3.00 5;43

обед
Огурец соленый (кусочком) 60 8

Суп из овощей со сметаной 200l5 99

Котлеты рубленые из кур (филе), запеченные с соусом
молочным

80 i,,1l

рис отварной 150 i!.0з

Компот из кураги 200 1.42

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 90

Батон обогащенный микрон}/триентами 50 ]t 18

Итого за прием пищи: 110.00 tl71

Итого за день: 173,00 t4t4

Зав.производством Jz,pclzr ol /сч
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l
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Idикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) для предостав_Iения

питания учащимся старших классов (12-1s лет) общеобразовательных учрежденlrй Сан ,ербурга с

компенсаццей его стоимостп ('rасти сr,оимости) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (п;tя

доготовочных столовых)

"Согласовано"

Левин
ll
д.А.

0/ /0 202| r.

наимен<rвание Выход, г Э н ер геr,rr ческая
ценносlгьз ккал.

7 день
Обед

Огурец свежий (кусочком) 100 12

Суп из овощей со сметаной 250l10 101

Котлеты рубленые из кур, запеченные с соусом

молочным
100 260

Рис отварной 180 244

Сок фруктовый (яблочный) 200 t]6

Хлеб ржано-пшеничный
микDонутриентами

обогащенныЙ 40 90

Б атон обогащенный микронутриентами 40 94

Йогурт фруктовый в инд.

МаССОВаЯ ДОЛЯ ЖИРа 2,5Уо
упаковке производителJI 125 118

1l}05Ttr l 17з,00

Зав.производством l 2 l
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Щикличное двухнеделЬное сбаланСированное меню рацпОнов горячего питания (завтрак, обед) ц;lя

предоставления питания учащимся младших классов (7-11 лет) общеобразовательных ий Санкт-
Петербурга с компенсацией его стоиiчIости (части стоимости) за счет среДстВ бЮДЖеТа (для

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

доготовочных столовых)

и ll ./О 202| r.

наименованис) Выход, г Энергеr,ическая
ценнос]:ь, ккал.

8 день
Завтрак

Каша "Янтарная" из пшена с rlблокаtми 150 1l99

Бутерброд с сыром 15/15 ti8

чай с сахаром 200 (i0

N4андарин свежий 100 зi0

I25 118

trlтого за прием пищи: б3,00 495

салат из квашеной капусты с маслс)м растителъным 60 :;0

Суп картофельный с рыбой 200l20 |22

Жаркое по-домашнему со свининой1 200 з99

напиток апельсиновый с вит. С 200 105

Зефир витЕlIчIинизированный в инд. упаковке
ПDОИЗВОДИТеJUI

35 101

Хлеб ржано-пшеничный
микDонутриентами

обогащенный 40 90

Батон обогащенный микронутриеЕIами 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 985

Итого за день: 173,00 1,{80

Зав.производством л2zаlёе-еr/' "/,3 t
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Щикличное двухнедельное сбалансированнOе мепю рационов горячего питания (обел) лля предоставленпя

питания учащимся старших классl}в (12-18 лет) общеобразовательных учрежДений Са
компенсациеl:i его стоимости (,lасти стоимости) за счет средств бюджета Са

доготовочных столовых)

f, ,.r
2//
д.А.

а4' lt -/() 202t г.

"Согласовано"
{иректор ГБОУ

наименсlваниеj Выход, г Энергетическая
ценносl,ь, ккал.

8 день
обед

Салат из квашеной капусты с маслом растительным 100 83

Суп картофельный с рыбой 250l20 ||z9

Пtаркое по-домашнему со свининой 2з0 4:59

напиток апельсиновьiй с вит. С 200 1()5

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 9,0

Батон обогащенньiй микронутриентами 40 9|4

яблоко свежее 150 4.7

Итого за день: 173,00 1()07

Зав.производством 1 "Йttrzee,rz; 
*// t
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Щикличное двухнеделЬное сбаланСированное меню раццонов горячего питания (завтрак, обед) цля

предоставления питания учащимся младшlrх классов (7-11 лет) общеобразовательных ий Санкт-
Петербурга с компенсацией его стоирrости (части стоимости) за счет средств бюджета (для

доготовочных столовых)

"Соглдсовано"

а.l -/с 2021.

наименсlвание) Выход, г Энергет,ическая
ценнос,l,ьr ккал.

9 день
Завтрак

Пудинг из творога 150 З156

Бутерброд с колбасой варено-копченой 15l20 t (j8

какао с молоком 200 1,.34

яблоко свежее 100 4.,7

Итого за прием пищи: б3.00 б55

обед
Помидор свежий (кусочком) 60 11

Борщ с фасолью и картофелем со 9л4ýтец9Д 200l5 1:30

Тефтели (1-й вариант), соус томатный 80/20 238

Каша гречневая рассыпчатаrI 150 2,06

Компот из чернослива с вит. С 200 124

Хлеб ржано-пшеничньlй
микронутриентами

обогащенный 40 ý)0

Батон обогащенный микрону:гриентами 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 9|7

Итого за день: 173,00 t:;72

Зав.производством

,''!,a!rtT0irtliE
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щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) для предоставлеllия

питания учащимся старшцх класс()в (12-1l3 лет) общеобразовательных учреждений Сан
компенсацЦей его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Сан

доготовочных столовых)

"Согласовано"

Iб /о 2021. г.

гБоу

наименсlвание Выход, г Энергетическая
ценностьr ккал.

9 день
обед

Помидор свежий (кусочком) 100 22

Борщ с фасолью и картофелем со смотаной 250/1 0 t:\4

Тефтели (1-й вариант), соус томотнLIй 100/20 208

Каша гречневаrI рассыгIчатаJI 180 2zl'|

Компот из чернослива с вит. С 200 1,,z4

Зефир витаминизированный в инд. упакоэк9 з5 101

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный 40 90

Б атон обогаIценный микронуl]риент ами 40 94

Итого за депь: 173,00 1020

Зав.производством Jцtlz-пz



f{икличное двухнедельное сбалансиров,rнное меню рационов горячего питания (завтрак, обел) :l;tя
предоставления питания учащимся ]иладшиlх классов (7-11лет) общеобразовательных й Санкт-

Петербурга с компенсацией его стоимости (ч:лсти стоимости) за счет средств бюджета га (для
\
\доготовочных столовых)

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

й?,t /о 202| r.

наименование Выход, г Энергетl ческая

ценност]ь, ккал.

10 день
Завтрак

Каша пшенная молочнаJI с маслом с.Ilивочным 150/5 18;з

Бутерброд с повидлом 20lt5 \Cl2

чайссахаромилимоном 200l5 61

Батон обогащенный микронутриентiами 50 118

Апельсин свежий 100 4,3

Итого за прием пищи: б3,00 507
обед

Салат из свеклы отварной с мсtслом растительным 60 68

рассольник с курой, со сметаной 200l|0l5 12:.4

Рыба, запеченнаrI в омлете 80 l tiб

пюре картофельное 150 14t1

компот из смеси с\хофрyктов с вит. С 200 1зi 1

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микDокутриентами

40 90

Б атон обогащенный микронутриентами 50 1]8

Итого за прием пищи: 110.00 8a;8

Итого за день: 173.00 13б5

Зав.производством &э- tJvrzrzn, //- t
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I_(lлкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обед) для предостаI}ления

питания учащимся старших классов (12-1В лет) общеобразовательных УчреЖДеНИЙ
компенсациеЙ его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Са

доготовочных столовых)

"Согласовано"
Директор гБоУ l/

,{у
[:

-/о 202| r.

наименование Выход, г Энергетlлческая

Ц€НЕОСТIrl ККiЛ.

10 день
Обед

Салат из свеклы отварной с маслом растительным l00 104

Рассольник с курой, со сметаной 250lI0l10 1з4
рыба, запеченнаrI в омлете 100 2з2
Пюре картофельное 180 l69
напиток лимонный 200 105

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обога,щенный
40 9l]

Батон обогащенный микронутриентами 40 9,+

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производителя
МаССОВаЯ ДОЛЯ ЖИРа 2,5Уо

I25 118

Итого за день: 173,00 10,1б

Зав.производством Jqzzzoo f 2-t
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Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) д,пя

предоставления питания учащимся младши]{ классов (7-1 l лет) общеобразовательных уч й (]анкт-

догOтовочных столовых) \ъ\
\".

"Согласовано" лil
1/
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р-r ll r'a 2021. r.
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наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

11, день
Завтрак

Запеканка рисовая с творогом со сгуIценным молоком 150/20 зI,7

Буте дс 15/15 88

кофейный напиток с молоком 200 \0,7

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогаlценный
20 45

Груша свежая 100 4,]

Итого за прием пищи: 63,00 б0,{

Обед
Винегрет овощной с маслом раститеJIьным 60

,74,

Суп крестьянский с круrrой перловой и сметаной 200l5 1,|,7

Фрикадельки из птицы, масло сливоаIное 80/5 16t5

Макаронные изделия отварные 150 191

компот из свежих яблок с вит. С 200 115

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 9Ct

Батон обогащенный м иентами 50 1 1]8

Итого за прием пищи: 110,00 87l
Итого за день: 173,00 |41,5

Зав.производством /4

Петербурга с компенсацией его стоимOсти (части стоимости) за счет средств бюджета



II,икличное двухнедельное сбалансирt]ванное меню рационов горячего питания 1обел) для предостав.пения

питания учащимся старших классоВ (12_18 лет) общеобразовательных учреждений Са

компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Са
дог0 товочных столовых)

"Согласовано"
Щи

АI"}фитi

ý,Р /с 2021.

наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

1L день
обед

Огурец свежий (кусочком) 100 |2.

с нский с к ои войt и сметаной 250l1,0 1,t,7

Фрикадельки из птицы, масло сливоtIное 100 22,)

Макаронные изделия отварные t80 229

Сок фруктовый (черносмородиновыi,{) 200 62:,

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 9(l

Батон обогащенный микронутриентами 40 9Аi

груша свежая 100 4i|

Итого за день: 173.00 880

Зав.производством j/4rarrca * k l
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щrrкличrlое двухнедельное сбаланснроваIIIIое меню рационов горячего пцтания (завтрак, обед) длll
предоставленIIя питанIrя учацlrrмся младших классов (7-11 лет) общеобразовательных llй Сапкт-

Петербурга с компепсациеI"t его стоIIiltости (.lасти стоимости) за счет средств

доготовочных столовых)
(для

"Сог

Г, Харитонова

rt 04;йlЙ/цN, 202лr.

е_

наименование Выход, г Энергеr,ичrэская
ценнос]гь, l{кал.

1 день
Завтрак

Каша геркулесовая молочная с масJIом сливочным 150/5 1,53

Бутерброд с колбасой варено-копченой I5/20 1tЭ8

Кофейный напиток 200 ItJ7
яблоко свежее 100 4.7

Итого за прием пищи: б3,00 4,.z5

обед
Салат картофельный с солеными огурцами и маслом

растительным
60 110

Борщ из свежей капусты с картофелем и сметаной 200l5 i10
Плов из птицы 200 452
Компот из смеси сухофруктов с вит. С 200 131
Хлеб р}кано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 9)0

Батон обогащенный микронутриентами 50 118
Итого за прием пищи: 110,00 1 (l1 ]t

Итого за день: 173.00 14,3(i

Зав.производством ,2уеr;аа / й, t



щнклrrчrrое двухнедельное сбалаrlсированное меIIю рацпонов горячего пIIтания (обед) для предоставлl)ния
ППТаНtlЯ УЧаЩИмСя старшllх классов (12-1Е лет) общеобразовательных учреждениI"r Са

коDrпенсацпеIi его стоимости (.rастц сr,опмости) за счет средств бlоджета
доготовочных столовых)

J,l tl'll 202l r.

Holl

наименование Выход, г Энергетпчt:ская
цеIIность, l(кал.

1 день
Обед

Огурец свежий (кусочком) 100 l2
Борщ из свежей капусты с картофелем и сметаной 250l|0 |,12

Плов из птицы 2з0 51}0

компот из смеси сухофруктов с вит. С 200 131

Хлеб рх(ано-пшеничный
N{икронутриентами

обогащенньiЙ
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 94
яблоко свежее 100 47
Итого за день: 173.00 100(;

Зав.производством фil,t

0ППЦфLL



ЩltКлltчltое двухнедельное сбалансирOваIIное меню рационов горячего питанI|я (завтрак, обед) дiля

/r/ tl a,|ai(, 202t r.

наименование Выход, г Энергетrlческая
Щ€ПIlОСТIr1 ККДЛ.

2 день
Завтрак

Каша пшеничная молочная с IчIаслом сливочным 150l5 |,79

Бутерброд с сыром 15/15 88
какао с молоком 200 |34
МIандарин свежий 100 з0
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля жира 2,5О^

125 118

Итого за прием пищи: б3,00 549
Обед

салат из квашенной капусты с маслом растительным 60 50
Суп картофельный с горохом и курой 200/10 l47
Тефтели рыбные, соус томатный 80/20 185
Пюре картофельное 150 l4I
Компот из кураги 200 |42
Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 9l]

Батон обогащенный микронутриентами 50 118
Итого за прием пищи: 110.00 8?3
Итого за день: 173.00 t4,.l,,L

Зав.производством ,fu7сur-а / l/ l



IdrrКЛИЧНОе ДВУХНеДеЛЫlОе СбаЛанс!lроваIIное пre'Io рацIrонов горячего питания (обед) для предос,гчuп"]r'
""'1:::::::т::i::1y:_: :т_.;."" 

(12-18 лет) общеобразователыIых учреящений санца[етербу;rга скопrпеIlсацIlе1-1 его стоипIост!l (частrr стоrrмости) за счет сРедств б;й;;;;
доготовочных столовых)

': 202l г.

наименование

250/|0
Котлеты рыбные

напиток яблочный
Хлеб ржано-пшеничный оОо.*l.пrrИ
микронутриентами
Батон обогащенный мик

оryрт фруктовый в инд. упапоuке производителя
массовая доля жира 2ý%
Итого за

Зав.производством aЙ' I iv*rоrа l Й| /

Д.,{.



ЦиклrIчItое двухlIедельное сбалансшрованIrое меrrю рациоIIов горячего пптанIIя (завтрак, обед) д;rя

предоставления питаIIия учащимся младшнх классов (7-11 лет) общеобразовательных у;р9цдчlй Сlан,кт-

петербурга с компенсацrtей его *о,,,о",,;';:;;;u;lж;}ff;;'среДСТВ б'"О*"Z#РДЧýi"'О""

,,согласовано" 
лvtvrvuv 

/#д**+I9]'\,\l ..*ffiлфfl,
фffi;;l:;;J;,i;; jуrqffi\;__/)l
,_r_:_{t'.""*:.'', ,г' чД Чýъ%.о.// |, V

J

" 

-|-L 

" 2021, г,

наименование Выход, г Э н ер гетIt ч et:Ka я

ц€нностLl к]кдл.

3 день
Завтрак

Пудинг из творога 150 з66

Бутерброд с повидлом 20l|5 |02

Чай с молоком 200 8|]

r'руша свежая 100 4,7

Итого за пр!rем пищи: б3,00 595

Обед
Винегрет овощной с маслом растителъным 60

,74

Щи из свехtей капусты с картофелем, говядиной и

сметаной
200lюl5 113

Сосиски отварные 100 2(iб

Макаронные изделия отварные 150 191

компот из свежих яблок с вит. С 200 115

Хлеб ржано-пшеничный
микDонYтDиеЕтами

обогащенный 40 90

Батон обогащенный микронутриентами 50 1t8

Итого за прием пищи: 110,00 9l57

Итого за день: 173,00 15;бr}

Зав.производством Jщапа # / t



1{rrк.lrtlчное двухнедельное сбалаrrсированuое MeHIo рацIrонов горячего пIlтанIlя (обед) для предостав,пев,ия

,, / J ,, ааэfl LlL 202| r.

наименование Выход, г
Э н ер гетиtч еt:кая

ценнOстt,, к]кал,

3 день
обед tl-

Огурец соленый (кусочком) 100 1,,|

Щи из свежей кагIусты с картофелем, говядиной и

сметаной
250/1 0/1 0 116

Сосиски отварные 100 26,6

Макаронные изделия отварные 180 229

Сок фруктовый (черносмородиновый) 200 6,z

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микоончтDиентами

40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 94

груша свежая 150 70

Итого за день: 173,00 9tll.

Зав.производством ,. t ,9цеМаО kИ l



"СогJIасовано"

L{иклrrчное двухrtеделЬное сбаланСированное пreнIo рацllОнов горячеГо питаниЯ (завтрак, ОбеД) дJIя

предоставленIlя питанIrя учащttмся младших классов (7-11 лет) общеобразовательных

Петербурга с компенсациеЙ его стоимостII (части стоимости) за счет средств

доготовочItых столовых)

I0нOва

/ц ,, llrrrrя,lrF,,r 2021 г.

(ý

">.}----{\'/е те о6'lV]

наименование Выход, г Энергетrl.чеt:кая
ценIlостъ,, к]кал.

4 день
Завтрак

Омлет натуральный 150 284

Бутерброд с колбасой варено-копченой |5l20 108

Чай с сахаром 200 60

яблоко свежее 100 41

Хлеб ржано-пшеничный
микDонутриентами

обогащенный 20 4:5

Итого за прием пищи: б3,00 54.4

салат из свежих помидоров с маслом растительным 60 65

Рассольник ленинградский со сщеfqцФ 200l5 1,i,,2

Голубцы ленивые 200 Jj,o

Компот из смеси сухофруктов с вит. С 200 1з1

Хлеб ржано-пшеничный
микоонYтDиентами

обогащенныЙ 40 90

Батон обогащенный микронутриент?IчIц 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 8ti2

Итого за день: L73 1406

Зав.производством I Ячzrпа lt I



наименование Выход, г Эrrергетrr ческая
ценность, кIсал.

4 день
обед

Салат из свежих помидоров с маслоI\( растительным 100 10!)

рассольник лени и со сметанои 250/|0 133

голубцы ленивые 2з0 з66

компот из изюма с вит. С 200 1 1,5

Булочка домашняя 60 2|,5

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный 40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 9ll

Итого за день: 173.00 L|rA

Зав.производством JРu.аlа И,



л{,
,/ Г п 0z{J,y1,1J42fLcU 2021, r.

наименование Выход, г Эttергетическая
цеIIность, кI(ал.

5 день
Завтрак

Каша геркулесовая молочная с I!{аслом сливочным 150/5 163

Буте lдссы 15/15 88;

Кофейный напиток 200 107

Мандарин свежий 100 3(l

йогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля жира 2,5Yо

l25 118

Итого за прием пищи: 63,00 50б

обед
Салат из соленых огурцов с луком и маслом

растительным
60 4(l

Суп с макаронными изделиями и картофелем, с курой 200/10 |24
Рыба, запеченн€UI в сметанном соусе 80 189

картофель отварной 150 148

Напиток из клюквы, протертой с сахаром с вит. С 200 1,02

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 50 118

Итого за прием пищи: 110.00 811

итого за день: 173,00 13,,l7

Зав.производством юо *t, t



Щиклrrчное двухнедельное сбалаIIсIIроваIIное NrcHIo рацIrонов горячего пIIтанItя (обеп) для предоставлеtlия
пtIтацlrя учащrrмся старших классов (l2-18 лет) общеобразователыIых учреrtцений рбурга с

компеIIсациеr'i его стоипrостtI (частп столrпrости) за счет средств бrоджета Са
доготовочных столовых)

пн Д.А.

4{ ll ОrШll.U|ul, 202l r.

наименование Выход, г Эllергетлl чес кая

ценIIость, кlсал.

5 день
обед

Салат из соленых огурцов с луком и маслом
растительным

100 бi,

Суп с макаронными изделиям!I и картофелем, с курой 250l10 126

Рыба, запеченнаrI в сметанном соусе 100 200
картофель отварной 180 178

Напиток из клюквы, протертойt с сахаром с вит. С 200 102

Хлеб ржано-пшеничный
микронyтриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 9t[

Апельсин свежий 150 6:,

итого за день: 173,00 922

Зав.производством /lo1zeoz"a */ t



Щикличное двухнеделЬное сбалаrtСированное пrеню рациОнов горячего питания (завтрак, обел) для
предоставленIlя питания учащrtмся младшtlх классов (7-11 лет) общеобразовательных

Петербурга с копtпенсаццеl"r его стоIlмости (частlr cTolrпtocTrr) за счет средств бюджетф
l"l (]анкт-

(для
доготовочных столовых)

;Гz'Хфиfолоф

l! о*цi.t, 202| r.

наименование Выход, г Энергетлtчес:кая

ценность, ккал.

7 день
Завтрак

Каша "Дружба" с маслом сливочным 150/5 17,+
Б lE д с ветчиной и свежим о ом 15/5l25 2|.5

иныи напиток 200 |0,7
яблоко свежее 100 4,]
Итого за прием пищи: б3.00 543

обед
Огурец солецый (кусочком) 60 8

Q,п_gэ ,д9!ц.й со сметаной 200l5 99
котлеты рубленые из кур (филе), запеченные с соусом
молочным 80 2ll
Рис отварной 150 20,.\
Компот из кураги 200 |4:z
Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 50 11в
Итого за приещ пищи: 110,00 87_t
Итого за день: 173,00 l414

Зав.производством lLrvXuаu И l



Цrrкlrпчrrое двухrIедельIIое сбалансироваtttIое rиeпro рационов горячего питаIIIlя (обед) для предостав.IеIrпя
питанIlя учащIrмся старших классов (12_18 лет) общеобразовательных учре?кденпЙ

копrпеIrсацIrеil его стоимости (часr,и cTolrмocTи) за счет сРедств бюджета Carr
доготовочных столовых)

д..А,.

// ll 202t r.

"Согласовано"

'+r}---Z
Yеrербч9

наименование Выход, г Энергетlr.lесlсая
ценность, ккал.

7 день
Обед

Огурец свежий (кусочком) 100 |2
изо ей со сметаной 250/|0 101

Котлеты рубленые из кур, запеченные с соусом
молочным 100 26Ct

Рис оJварной 180 244
Сок фруктовый (яблочный) 200 86
Хлеб ржано-пшеничньiй
микронутриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенньтй микронутриентами 40 94
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля жира 2,5Уо l25 118

Итого за день: 173,00 100:5

Зав.производством llt



щrrклrrчlrое двухнеделыIое сбалансированное меню рациоIIов горя
предоставЛеlrпя питаНия учащrrМся младшIiх классов (7-1 1лет) общео

Петербурга с компенсациеl-t его стоrlмос,ти (части стоIrпIости) за счет ср(
доготовочных столовых)

l*Vy
202l

наименование Выход, г Энергети чес:кая

цеlIность,, кl(ал.

8 день
Завтпяк

Каша "Янтарная" из пшена с яблоками 150 19g)
,ь ссы l5l15 88
чаи с 200 60
VIандарин свежий 100 30
иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля жира 2,5Уо |25 11ti

итого за прIлем пищи: б3,00 495i
обед

9qда, из квашеной капусты с маслом рu.r"r.пuпй 60 50
Суп картофельный с рыбой 200/20 I22
}каркое по-домашнему со свининой 200 з99,
Напиток апеJIьсиновый с вит. С 200 105
Зефир витаминизированный
производителя

в инд. упаковке
35 101

Хле0 ржано-пшеничный обогащенный
мцкронутриентами 40 90

.Ьатон обогащенный микронутDиентаI\{и 50 118
Итого за прием пищи: 110,00 985
1lтого за день: 173,00 1480

Зав.производством /И t

Iý



ЩПКЛrrЧrrОе ДВУХНеДеЛЬНОе СбаЛаНСИРОЕ}анное меlrю рациоIIов горячего питания (обед) для предоставлепIияпитания учащимся старших классоВ (12-18 лет) общеобразователыIых учреrlцений Санк1ц1lещlрбурга скомпенсацIrеr'i его стонпrости (час:ги стоипrости) за счет средств бюджета Са
доготовоч ных столовых)

202l r.

al,}----Z
\-!е те р бy еj

напиток апельсиновый с вит. С
Хлеб ржано-пшеничный обогащсlнный

Батон обогащенный мик
яблоко свежее
Итого за день:

Зав.производством €fu rtцzrtlz.l */ t

ьныи с
по-домашнем со свининой



f{нклIrчrrое двухнедельIIое сбалансированное пtеtlю рациоtIов горячего питанIlя (завтрак, обел) лля
(]анкт-

ПетербурI-:r с коDIпеttсациеI*t его стоIIмос,ти (частrr стоlrпrостп) за счет средств (для

наименование Выход, г

9 день

Пудинг из

блоко свежее
Итого за

о
Пом свежий

ем с() сметаной
иант), соус тоI\{а.тныЙ

HeBarI рассыпчатая
компот из че ива с вит. С
Хлеб ржано-пшеничный обогащс:нный

Батон обогащенный мик
итого за прием пи

зав.производством € ';' 
' 

ЙЩtuО k/- t

с колбасой копченой
какао с молоком

Итого за

д.А.



Цrrклrrчное двухнедеJIьrrое сбаrrансироЕ}анIIое nne*,Io рацrrонов горячего питанIlя (обед) для предоставлеЕlия
""Н;Х;:flТ;';11ТJJ:::":.::"1i:л'_1.'.'.'}1:.образовательн_ых учреяценttй санкт-петербу;rга скоипеIlсацпей его стоIIпIости (часlги стоимости) за счет сРедств бюджета Сан

доготовочrIых столовых)

Гене

{il хариiон.",лu

;D rt
202l г.

1-й в
со сме,ганой

тома:гный

"Согласовано''

НаименоваI{ие

Обед

250/l0

невая рассыпчатая
Компот из черIlослива с вит. С

ный в инlI. упаковке
Хлеб ржано - пше"rчнurйJбБЙЁ_нный

Батон обогащенный м
итого за день:

Зав.производством ,dц/- /Й/ааrr fl /



Щиrс,rrrrчrrое двухIrедельное сбаланснрованIrое меIrю рационов горячего пrrтания (завт,
предоставленця питанIrя учащимся NIладших классов (7-11 лет) общеобразовательных YчПетербурга с копrпенсаццей его стоимос'шд(части;"",:lжl;шr.рЙrr-О.д;"ЖФ

,,согласованоl, , llýlЯ"N,i,mц:,"yr / Iтdh[fl"ir

-Wr){ip,.i,: уg'"""Щ/|V
,, И .,, р,РlrИt4u,L 202l r

рак, обед) для
pýдEtellIll"l Санкт-

RKl.u(on"

*BJ\
ffiш#iP
__-/.>r
тербчý)/
fГеmiн [.А.

наименование Выход, г Энергети,rеская
ценность, кIiал.

150/5 18з
ьуте с повидлом

м и лимоном
20/l5 t02:.,

Чай 200l5 61
DarOH оOогащенныи микронутриlэнтами
Апельсrтн свежий

50 118,

100 4з
б3,00 50?,

- 

обед
uалат и:з свеклы отварной с \,tаслlэм растительным б0 68
Рассольник с курой, со сметаной 200ll0/5 124
rыOа, запеченная в омлете 80 186
Цщр. картофельное 150 14l

200 131
2lлео р}кано-пшеничный
микронутриентами

обогаще,нный
40 90

ъатон обогащенньiй микронутриентами 50 1i8
Итого за п ПИщи: 110,00 858
-Zl,того за день 173,00 13бa;

Зав.производством r24rа*а "L/ /



щиклrrчrrое дв)iхнеделыrое сбалансированIrое меню рационов горячего питаItия (обел) для предоставлеttия
пIIтаIIия учащимся старших классов (:12-18 лет) общеобразователыrых учре)rйений

компеtIсацпей его стопмостц (час,rrl стоипrостrr) за счет средств бюджета Сан
доготовочIIых столовых)

.lr/ п _0l?иt,l.{>/ii 202l r.

,*щдъзl

'ti>----1
\J/етеобчQ)

наименование Выход, г Энергетическая
ценность, кIiал.

10 день
Обед

Салат из свеклы отварной с маслом растительным 100 10,+

рассольник с й. со сметанойi 250l|0l10 1з,+

Ры запеченная в омлете 100 2з,.z

Пюре картофельное 180 169
напиток липtонный 200 10:5

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами 40 90

Батон обогащенный микронутриtентами 40 94
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля жира 2,5Оh

I25 1 1lB

Итого за день: 173.00 104,б

Зав.производством fu /



ЩItклrr.rrroeлвJr'xнeдeльн99fбaЛапýIIp0DаIlп0сmспюpдци0н0Bt0pяЧеГ0ПIlTДIIllя(ouй;;
пIlтаIIllЯ уЧащtrпIсЯ старшllх классов (12-1s лет) общеобразователыrых учре,,цецrкoМпetlсацItеI-'егoсТoIlПroсTll(частllстoltпroстrr)ЗасчeТеРеДствбюДжета""',JжypI.ас

доготовочrIых столовых)

нский с пой овой и сметаной
кадельки из пти ы, масло сJtивочное

г
"с

202l г.

"СогласоваlIо''

наименовi}ние Выход, г

ные изделия
ктовый (черносм

Груша свежая
РIцого за день:

Сок

Батон


