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н д.А.

wебУёL{,

наименование

За
Каша ге лесовая молочная с маслом сливочным

Б с колбасой варено-копченой
к ный напиток
яблоко свежее
Итого за п
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Бо из свежеи и ометаной
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Батон обогащенный м
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Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (обел) для предоставл,ения
питания учащимся старших классов (12-18 лет) общеобразовательных учреждений Са

компенсацией его стоимOсти (части стоимости) за счет средств бюдrкета Са

"Согласовано"

доготовочных столовых)
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ф4
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наиiменование Выход, г Энергетичrэ,ская
ценность, l(кал.

1 день
Обед

Огурец свежий (кусочкопл) 100 |2
Борrц из свежей капусты с картофелем и сметаной 250l|0 ||2
Плов из птицы 2з0 520
компот из смеси сухофр./ктов с вит. С 200 131

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 90

Батон обогащенный микl)онутриентами 40 94
яблоко свежее 100 47

Итого за день: 173,00 1006

Зав.производством l //4еuаа "?И t



Щикличное двухнедельнос: сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) длtп

предоставления питания учашIимся младших классов (7-1 l лет) общеобразовательных CatrKT-
Петербурга с компенсацпей его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета (для

доготовочных столовых)

"Согласовано"

fuФu
ЕвЕ

0q " NO-LЧьс| 202l г.

наименование Выход, г Энергетич,е ская
ценность, lккал.

2 день
Завтрак

каша пшеничная молочная с маслом сливочным 150/5 |,79

Бутерброд с сыром 15/15 88

какао с молоком 200 lз4
Мандарин свежий 100 30
Иогурт фруктовый в инд, упаковке производителя
массовая доля жира 2,5ОА,

|25 118

Итого за прием пищи: 63,00 549
обед

Салат из квашенной капл,сты с маслом растительным 60 50

суп картофельный с горохом и курой 200/10 |47
Тефтели рыбные, соус томатный 100 |75
Пюре картофельное 150 141

компот из кураги 200 т42
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
мL{кронутриентами

40 90

Батон обогащенный микl]онутриентами 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 8бз
Итого за день: 173.00 |412

Зав.производством l Z7z-uK-a *// I



ЩиКличное двухнедельное сб:tлансированное меню рационов горячего питания (обед) для предоставл()ния
ППтания учащимся старших классов (12-1 8 лет) общеобразовательных учреждений

компенсациеЙ его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Сан
доготовочных столовых)

"Согласовано"
у

pq
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налlменование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

2 день
Обед

Салат из квашенной кап},,сты с маслом растительным 100 8з
Суп картофельный с горохом и курой 250/1 0 151
Котлеты рыбные l00 225
Пюре картофельное 180 169
напиток яблочный 200 108
Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микl)онутриентами 40 94
Иогурт фруктовый в инд, упаковке производителя
массовая доля жира 2,5Оl,

l25 118

Итого за день: 173.00 1038

Зав.производством l2t



f{икличное двухIlедельное сбалаrlсированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для
предоставления питания учащиil{ся младшIfх классов (7-1 l лет) общеобразовательных уч CalrKT-

(для

ы,.хФтOф,,в&

н д.А,

/р ll W-ефосе 202| r.

Peip--ovoJ

наименование Выход, г Энергетиче ская
ценность, ккал.

3 день
Завтпак

Пудинг из творога 150 з66
Бутерброд с повидлом 20ll5 |02
чай с молоком 200 80
Груша свежая 100 47
Итого за прием пищи: б3,00 595

Обед
Винегрет овоrцной с маслом растительным 60 14

Щи из свежей капусты с картофелем, говядиной и
сметаной

200l10l5 113

Сосиски отварные 100 266
Макаронные изделия отварные l50 191

компот из свежих яблок с вит. С 200 115

Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогашенный
40 90

Батон обогащенный микlэонутриентами 50 118
Итого за прием пищи: 110,00 967
Итого за день: 173.00 |562

Зав.производством и

петербурга с компенсаrIией его стоимостп (части стоимости) за счет средств бюджета
S*,:#;;;Ъ*- э!'rq ьIOЛа r{i
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Щикличпое двухнедельное сбалансированное Ntеню рационов горячеrо питания (обел) для предоставл€ния
питания учащимся старших классов (l2-18 лет) общеобразовательных учреждений

компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

доготовочных столовых)

40

наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

3 день
Обед

Огурец соленый (кусочком) 100 14

Щи из свежей капусты с картофелем, говядиной
сметаной

и
250/1 0/1 0 116

Сосиски отварнь]е 100 266
Макаронные изделия отварные 180 229
Сок фруктовый (черносмородиновый) 200 62
Хлеб ржано-пшеничный
микронyтриентами

обогащенныЙ
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 94
Груша свежая 150 70
Итого за день: 173.00 94l

Зав.производством ./ //-t

202l г.



lJикли.rное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обел) лля
предоставления питанlrя учащимся младших классов (7-1t лет) общеобразовательtIых й CartKT-

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

доготOвочных столовых)
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наименование Выход, г Энергетичеr:кая
ценностьt ккал.

4 день
Завтрак

омлет натуральный 150 284
Бутерброд с колбасой варено-копченоi{ 15l20 108

Чай с сахаром 200 60

яблоко свежее l00 47
Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
20 45

Итого за прием пищи: 63,00 544
Обед

Салат из свежих помидоров с маслом растительным 60 65

рассольник ленинградский со сметаной 200l5 |22
Голубцы ленивые 200 ззб
Компот из смеси сухофруктов с вит. С 200 131

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
микронутриентами

40 90

Батон обогащенный микронутриентами 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 862
Итого за день: |73 140б

Зав.производством }-И 
1



I-(икличное двухнедельное сбалансированное пrеню рационов горячего питания (обед) для предоставл()ния
питания учащимся старrпих классов (I2-18 лет) общеобразовательных учреждений ,урга с

компенсацией его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета Сан
доготOвочных столовых)

"Согласовано"
Щиректор ГБОУ

оtЬ**i
Ген
сЕв

н д.А.

/{ ,, ис-4Йцr, 2021, г.

наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

4 день
Обед

Салат из свежих помидоров с маслом растительным 100 109
Рассольник ленинградский со сметаной 250l\0 t aalJJ
Голубцы ленивые 2з0 з66
компот из изюма с вит. С 200 1lб
Булочка домашняя 60 2lб
Хлеб ржано-пшеничный
микронyтриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 94
Итого за день: 173,00 l|24

Зав.производством

ll
,фr
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IJикличное двухнедельное сбалансироваIrное меню рационов горячего питания (завтрак, обел) лля
предоставления питания учащимся младших классов (7_1l лет) общеобразовательных уч CalrKT-

петербурга с компенсацией его стоимости (частlл стоимости) за счет средств бюджета (для

"Согласовано"

доготOвочных столовых)

/// ll МаЯГr/,а,- 202l

YTl

ЗГроу9

наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал,

5 день
Завтпак

Каша геркулесовая молоLIная с маслом сливочным 150/5 163
Бутерброд с сыром 15/15 88
Кофейный напиток 200 107
мандарин свежий 100 з0
Иогурт фруктовый в инд. упаковке производителя
массовая доля х(ира 2,5Уо

|25 118

Итого за прием пищи: б3,00 50б
Обед

Салат из соленых огурцов с луком и маслом
растительным

60 40

Суп с макаронными изделиями и картофелем, с курой 200/10 |24
Рыба, запеченная в сметанном соусе 90 2|2,6
картофель отварной 150 l48
напиток из клюквы. протертой с сахаром с вит. С 200 |02
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный,
микDонутDиентами

40 90

Батон обогащенный микронутриентами 50 118

Итого за прием пищи: 110,00 834,6
Итого за день: 173.00 1340.ti

Зав.производством I 1//аzз,И,t
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[dикличное двухнедельное сбалансированное ]rtеню рационов горячего питания (обел) для предоставлсния
питания учащимся старших классов (12-18 лет) общеобразовательных учрежлений

компенсациеЙ его стоимости (части стоимости) за счет средств бюджета
доготовочных столовых)
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наименование Выход, г Энергетическая
ценность, ккал.

5 день
Обед

Салат из соленых огурцов с луком и маслом
растительным

100 67

Суп с макаронными изделиями и картофелем, с курой 250l|0 |26
рыба, запеченная в сметанном соусе 100 206
картофель отварной 180 178

напиток из клюквы. протертой с сахаром с вит. С 200 |02
Хлеб ржано-пшеничный
микронутриентами

обогащенный
40 90

Батон обогащенный микронутриентами 40 94
Апельсин свежий 150 65

Итого за день: 173.00 928

Зав.производством I l
















































