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Школьное меню JUIi орпанвзачни flитания {1бучаюших{ll,

t0 фвраля 2а23 r.
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ý

Прием пищи,
HaHMeHffBaHHe блюда

Мас*а
порци
и, (гр,)

Пищсвые
в*шrества {.г)

Энертв

,гиrlýgк
Вtлталrиtrы iмг)

\rlиiicpar: u,]j,j,,,,*,''.i,'*r''n' 

1**l_-T1-1|l;Hir

:i_ _L:l 
,i _ý ж у

lc}lýoc
ть

{кr:ал)

Bl с:
А

(м,к:1
{

беl плат il{re lrH,таrrи* 7 l JleT
]

kauta молочная
"ý,ру*iба" с мrlслом

l5ttls 4,89 6,7з ]6,45 I86,5l 0.10 з9,98 lljz,1: lZ,i.l l | -:lJ,:l(l

масло сливOчное 8 с},06 5,80 0,10 5].88 ]6,Oij 0_1)8 I 2..l|)

Чай
ВИТаtчtИНИЗИРОSаННЫЙ

20i) 9,70 з9.00 0,1 5 l0,1_}U

хлеб пшеничный
обогащенный
8итам}tнами для

детскою питания

з0 2,{0 0,30 l6,50 78,00 0,10 (',00 I9,:0 :1/\J

i
]

!_

}

кнслопаолочны*
IIрФдукт дJlя детскOr0
питания

lOCI 3,20 э,2а 4,50 62,L}0 0,0з {J,бt"l

{ l li,]g i 0,3 ý {1,4{:) 75"}8 {,,{l8 2:9,0; l ;l,',,iJ l
t .-,\ ! . l !i.J- L_t'-,Jч_

Итr-llо {Jt5: 6(t i.,] , {

обед ее бctll;laTuot шнтанuе"-Il лtl)
5tt.li0 iq,]5 il",Ч0

Суп с паакаронными
ицOлиями

.200
2"54 ,48 I7,60 l30.08 0,09 lбl,;*g l"i,0{,,

;-;
): rД+ l 14 i.09 i?,tJ7 l .l1

ффле из iчlяса лтицы с

мOлочным t1{-]УСФМ

90 3,38 l з,l 5,36 l9з.07 0,{.i8 57 "l2

l(t"80 09.06 l ],50 l

i

iКаша перловая вязк8rl

е маслфм

l 5015 ], i4 ],99 п,34 lз?.95 0,04 2?,50

Витаtлинизированный
ки*ель

200 2з,50 qý 00 0,з0 ?0,1 0

0,10 б,с}0 19л50 .t ?(l

Ё- _'._"".
: ] (ri}

ii 7i
хлеб пшсничныfi
обtlгащеиный
витаминами ,lfulя

дeTc'riJlo питанкя

э0 23а 0,з0 l6,50 78,U0

0,12 0,:i l ý-7il j9.t:0 {,].9U

?:,5с

Хлеб
ржано-пшеничвый
для дет*кфrо питания

3ti 2,40

[з,ве

0,з0

?? 1l

l з;80

99F

66,00

70{}.l0 0,73 20,1 0 24l,:\2. t,5l 9,|,91 35,]"55 ii{i,?2 1 1-}

ИтOг0

Не,вльник'ОДД Р ýir: { ,, Ислвмоrв Н,А,

}

ij"fr5

i}.iJ]

0,75

0.6]
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LJn
Ноrальник ОДДП Jca "1'_. 

Ислаr,аш Н,А
.! L 4bir

.1

Прнем пиll.trи,

наимФtlФЁа}Iие бшода

Мас,*а
пOрци
и, (t?,)

Пищевыя
вашrества {r)

)нерrе l

,гичФск

вя

ценвос
ть

\

Внтаниtлы iмг)
idшнермьхые }еlцфgтtlа

(мгi
l

l

l..,[,,l{а i

i
l

I

l
Б ж у Bl

l

l
lA

(- l

| (MKt ,1

[: La l, lMg I}e

Uбед /*tr лет
l,i,00 50,1}0 t},J 5 t].B0

Суп с макяр<rпнымк
излелиями

2t]0 2,54 5,48 l7,60 lзtJ.с8 0,09 6 l,ii{)

57,1 2 S:37 l4 l ,09 ],0? 1.14
1Суr|lле из мяса птицы с

молочным соуtlом _

90 lз,38 l3,18 5,зб l9],0? l}.{.]E

l{i,8t.l l0r.06 lj,5{) 0,6] l
l

l 50/5 3"14 з,99 ]) ,l4 lз?,95 0,04 22.50

i2зsol 95,00 l0,30 ?0,1 0
?Uu

ф,00 9.50 .i.?{.i {1,75
i

:

!

Хле,|5 пшеничный
обоrашýнный
витаминами для

детсе*го IIитанпя

з0 2,40l0,30 6,50 78,00 0, lU

0,12

20,1 0

(i"5 1 ý,?0 зQ"{}0 t),60 0,9{)

Хлrб
ржанO-fiшени,tный
JLпя ý*т*кФг0 пЕтанкя

з0 2,40 0,30 lзtв0 бФ"{,,U

z4l,"\2 fu.sl 9,1,9; 35r.55 t\(1,72 t1' l_].)4

иr"* 23,8( )1?ý 99,! 0 7ti0,1U Ut /J
1

ьtкйя пла,t,
t} ý"l

0,07 0,05 20,5l {,t,68 цg
0,30

39,_,,] l (t.7(l

Плюtýка },rФýкuвскffя ý0 4,зз 3,з5 29,1 5 lб],Еу с.{)j

Чай с сахаром 2(|0
i? д{

sq8 з9"90 2?7.78l 1.99
пЁо Lgi-l._ "збt" l

tог,п*r петекий {п

i43],95

н

F

F

Полдпик

ЁФ ]oll}1fi.l(
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yTBЁl0Kj.iAK)

ýlrp*KTcrp МАУ Ц,ЦП Г'О r.Уфп
'\\ ",r-}/
/ g.}{" (цrtрн*в

lljкольное меню шlя 0рганиl&uии питаltия обучаiощнх;я.

10 фввраля 2{J23 r.

Прием пищи,
накменOвание блlqýа

Масса
порци
и, (гр,)

Пищевые
веш*ства {г)

Энерrэ

,гиrlý&к

&я

ценное
тъ

(кн.а.lt)

Вштшrипы {мг)
Миlrерru: ьяы€ fi ешв,;т r|a

(tяг)

l

llctTa

Б xt у l]l с А
iMKl)

I ilа |) гйg Ге

Завтра к ОВЗ,rruва;rltлы 7 I l lleT l CMýI lA )
каrла молочная
"Дрlжба" с маслам

l 50/5 4,89 6,7J ]6,45 I86"5 l 0,1{) 39,98 l 02,1 5 l2J lI tr,46 {J,65 I

i

Мпц:,г,о сливочýое 8 n r}6 5,s0 0,10 5?,88 36,00 0,{18 l о) ?",{t) а,а2

Сыр iпоршиями) 10 2,6з 7,66 з5,00 ?1 Rп t,0,0i.l 60 L,0 5,50 i].07

Чsй
ýитýмиtлизирсrванный

200 9,7с з9"00 0,1 5 l0,00
}

хлеб пшеничяый
обогащекный
витаминами ддя
детt:r.Oго питан}lя

30 2,40 0,30 l6,50 78,00 0,10 (1.00 l9"50 d,2{J а.15
!

l
l

Кисл*молочный
прOдукг для дЁтýкl)г0
пит&ния

l00 з,20 з,20 4,50 62,00 0,0з 0,60 ; l9,0ii iJ cln ll_ l t,l

Итuго з,i l8"69 <7 1{ ,{5],з9 0,зfi l0,бt"} 99,78 t},08 з29,0,; 20{i.0l i.i,l{: lл_i9

0бед оВ3,ишвалиды 7, l лет 1 смЕнА
Суп с макаронными
изделиямl,{

2tj0 2,54 5,48 l7,60 l зU,08 0,09 lб l,ti0 1,1,00 5il.t}0 ;(, ii il.K{.l
1

i

Су{lле из мяса птицы с

мOЛ(lЧНыМ t0уsФМ
90 3,38 I3,18 5,36 l9з,07 0,iJ8 ý? l? ).J,4 l 141,09 i ?,07 1.1.1

Каша яерловая вязкаJI

е маýлом
l 50i5 3,14 зý9 22,34 lз7,95 0,04 22,50 lti,80 l0,1,1б з,50 0,6j

'1,о
зз,50 95.00 0,30 ?0.}0

хлеб пшеннчный
обпгашенный
витаминами для
детскtго питаная

з{} 2,40 0,з0 l6,50 78.00 0,10 а,00 l .i0 "J,?t) l)"75

Хл*б
ржанO-пшеi{ичный
для дЕтскФг0, llита}{ия

3{} 2"40 0,30 l3.80 66.00 0,12 0,5l ý,70 39.n0 i) бп 0.90

Итоrо lЗ,8, )"l )ý 99,1 0 7c,(J,l0 0,7з 20,1 0 24l"42 0.5l 97,97 з5r.55 {}$,'1? 4,22 l 51,86

н
J.i

Начальhих ОМП d|.фr{_ч Испаuоsа Н,А.
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Шк*яьное Mettю ]Lля 0рганнзачиý пита}lIля (rбуltЁlqцу1,, ц-

l0 феврrlпя 2l)2З t.

YTBEl')&llAH l

ýl,peKTr,,p МА}' Ц"ЩП l'O r,i'фа

В.К, CMrtpHoB

Прием пишIи!
наим*,{0нание блtода

Мас,са
пOрши
и, (гр,)

Пищевые
вещества (г)

Энерrе

TиltBcK
ая

цехнOс
ть

(ккап)

Витамилlы {мг)
lvlиlrepzutbHы,

(мr
аеurЁЁТIJ€t i

i

i

,l

Б ж у Bl с
{мкг)

l:. Са l i-{g

3автрак l2-1l* лст llлага, М

каша мопочная
".Ц,рухба" с MacJroM

l8{il5 5,83 7,з4 J I,55 216,26 0,1? 1,2 l 4з,48 Lл lб l2?,l,| l4I.55 i j,з4 0.77
l

i

Ма*ло шиаOчнOе t0 0,08 7,z5 0,1з 66, l0 dý ГlП.Jrr 1 (,,l0 _]"40 3.i.tt} {j,0? I

Сыр (порuнями) li) 2,63 }66 35.0с 23,в0 l frr1 ()r r 60.1j0 с ý{1 0,07

Чай
ýитаминизированный

200 9,70 з9*00 0,1 5 l0,0l) I

х,леб пшеничный
обогащекный
витамкgЕtми для
детi,к"фг0 питандrI

30 2,4с 0,э0 l6,50 78,00 0,I0 t, flt) l9";{0 4,20 r1'?(

1

1

!

Кис,{оiиолочлtый

продуhт для детgкOr0
пита}lЕrl

I0l) з,20 з20 4,50 62,00 0"0з 0,60 l i9,0t} l.l,ittJ п,l0

Итого l4,1 )п ?1 62"з8 496,зб 0,40 l 1,8I l l2"]8 0.26 3J9,5.,|
.)1 

t l{ i9,04 t.7l 7 s.20

0бел l2-18.1eT, ьск*я шлвта, Мfo].

Суп с макарtзнными
изделияии

250 3,|1 3,11 ?2,00 l2 8,89 0,1.2 ?lt) 'ý l:{"88 63,55
,:"4,27

l .0l

МячФ пткцы,
пr}ипущенное в

с[,{gтвýнOм ссlуЁё
(филе групки)

50/ý0 JlчJ lз.7с ]?Ф l8ý},57 0,07 40.0,1 ?,1,4 j l l,.],3l -t.ё {.}.9ý

Каша перловая вязкая'

с Nrас.лOь4

I 50/5 3,14 з,99 22,34 l37,95 0,04 22,5а l{,80 l0Ф,06 {j,50 0.6]

Еитаминизнрованный
к.и{.йпь

200 f з,50 95,00 0,30 20"l 0

хлеб пцtеttичкый
с,боrашенный
витаминамн дJlя

д*тск{)гQ пи] ания

4ý з,20 0,40 э2.Ofi t04 "00 0,I4 0.60 8.t 0 26.il0 :.ýi} l t l{

Хлеб

ржанO-пшеничttый
дJtя Детuкt|ГO питанuя

40 1 ?fi 030 l8,40 88.00 0,1б l "Гl8 l 1,6{i ý7 ti() h,8l"l l )l|

Итого l6,l ] 1,6( l 1,5: 14э.4| 0,8з 20,1 0 2"64"19 1.18 1',},1 | з6|:}^q| ]"1,98 J,ý2 lil).45

/ / rrr t r,l", l|,rl , t tr, l !, 
'i1 

l 
'

н

h

Ге

l



ý

r]Jz-,-. /

Шr,.;льнп* меню л,firt орган,{зашин ffитання обучаl*щиrса.

l0 февраля 2u?] l.

yTBEi}ж,:{AI(J

J]преrru,р МАУ ШЩП l О г.Уфа

B,i(. CMlrllHcrti

н

I1рием пнщио
наименfiьание блнrда

Macta
порци
и, {ry,)

Пиtцевые
в*щества (г)

Энерге

тЕчё*к
&я

це}I}!ýс
ть

(киzut)

Витаtчtины (мг) |'lш ; e;la" rлные вещёýтriа

{мг)

I lсиа

ý ж у Bl t,,
А

(MKi} i1 i]a |) Mg }:с

}а к l2-18 лет СВо
каша молоч,ная
"ffруаt*ба" с маслOм

l 8015 5,83 7,34 з 1,55 2l6,?6 0,12 |,21 4],48 0,1б 1?2,l.t l4|i,65 ji з4 {.},?7

Масло слив|}чное l0 0,08 7,25 0- lз 66,1 0 45,00 0.10 ?.40 з.f lф tj-t]2

ыр (порчиями) lt) 2.63 2,66 з5.00 23,80 |(t{),flt1 6{l,tl0 i ýi} {j,0?

Чай
вят,аil,, }tниз ированн ый

?00 9,70 з9"00 0,l5 l0"00

хл*б пшеничный
обогацен1,1ый
витаfutинfiми для
дФТск1.,го пита}l}!я

з0 2,40 0"з0 16,50 7B,t)0 0,10 (,.00 19,50 "1,20 п7ý

Кисломолочный
ПРOДУ'$ ДЛЯ ДgТgКс,Г0
питаниrl

I Cti} 3,20 j,20
1,50 62.00 0,0J 0*60 l l9,0t l,:l!tii.l 0. l0

Итого 4, l u 0,7j 62,з8 ;l96,зб 0,40 i1,8l 1 l2,:8 а,26 зц9,5, 23l l5 ,i9,04 1,7l }i.47
обед 2-1B лет СВо

Суп с макарон,ными
изделиями

250 з,l7 3,1l ?2,00 l28,89 0,12 2{)Z,:5 Iij,B8 бj.55 ...чr! l 1.0l

Мя,"-ф птиuы,
лрипуще}лl{ое в

смýтавном сOуýе

{филе грулки)

50l50 lj,4: l3,1c "l )о l89,57 0,07 40,04 a. l i.| _l l l l}.,l l | ,t,{t l 0.9ý

Каша пврлова,rI вязкаrl
с Iчr&слOм

l 50/ý з, l4 з,99 )? 14 l37.95 0,04 ?) ýп ]{1,8r) l0,1,06 ]i ý() 0,6 j i

Внтаминизированный
кис*ль

?(,к) 2з,50 95,00 0,30 ?0,1t)

хлеб пшеничный
обогашенный
витаминами для
детског0 IIитания

40 ].20 {J,40 :2,00 l04.00 0, l4 0.{э0 ý.с,0 26"tj0 5,бt) 1,1J0

Хлеý
рж&но-лшеннчный
для детсхфr0 питания

4а з,20 0,40 l8,40 88,00 0,1б 0.68 l i,60 52,(}0 i6,80 iл?0

Итого lб lz 1,6( l l,_ýз 74],4l 0,8з 20"l0 2{}4,'|9 |,]8 7,,),,7 l з61.,,92 ;:,,,l,iJ& ;1.8: .tiE.6l

н t.l ,с
Н*rальник ОýýП u.?,*';' . Исламоаа Н,А
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Ш нt:rл ьн*е меню jt пЯ ор l-aн !lза ш!l И 1,I итаti ия t буча,ФU.lнх,- ii,

I0 февра.rrя 2U2З r,

н
i

llриепл пиtци,
наимgн(}ван}lе блцда

Масса
п{iрци

и, {r?,)

[Iищевые
веше*тва (r)

Энерге

тицеск
ая

l{eнKOc

1ь
(квал)

Витаruланы iмг)
I'rtиi iернiьные i.eir.t*,],Tt!a

(мгt

[.t,:Ka

Б х{ у в] с А
{мкr)

l:|, 'Jа l)
I Mg Ге

ОВЗ, ишвалнды 12-18 лет (l CMEI'IA )
каша ь,tолочная

"Др}itсýа" с маслФм
l 80i5 ý,8з

,l,з4
з 1.55 2|{1,26 0,12 l,2l 43,4.8 (j,lб 22,l-; l48.65 is id а37

Масло сли8rзчное l0 0,08 71s 0,1з 66, l0 45,(t0 ()" I t) :,40 з.i li) i1 {i,.,

ыр {порчиямн) l0 2,6j 2,6{> 35-00 2],80 tt0"0t б(t,t tg :,5l"t U"07 l
I

Чай
sитам$низированный

2{J0 9,70 39.00 0,15 l lj,i:jiJ

хлеб пшеничньlй
обогашенный
вн,гамннffми лля
дgтt;кФго питания

30 2.40 0,з0 l6,50 7вл00 0,10 (;"0lj l9,:,0 .},2r, 0.75

Кислол-tолочны,й
прOдукт дJlя детýкФго
пнтЁкия

l0t) 3,2а 3"20 4,50 6?-00 0,0з 0,60 l lQ,Oi 1.1,00 (.}. l 0

riiuiu irt,t.ii:Йl5ir1,1,j8|.t9rl_-joIu,qul,l.r,|',r,.E.i,:9j:/,:l=:._,.l }L. lt,_i L_j :lll_ _
Обед ОВЗ, }lнвал}лы l2-18 лет(I CMEHI\ )

Суп с макпроIl}lым},
изделияtdи

25а 3,1? з,l l з2,0{) l2ý.89 0,I2 2а2,:"5 llr,8ý бj "5 .__llrr l l-t}l

Суфле из мяеа птицы с
мOлOчныlu сФу(:!}м

l00 l6,ttj l6,2$ 5,96 zз7,аа 0,09 63,46 5ý,3 I l 5t1,7? iii,g7 l ),7

Каша п*рл*вяfl влзк*я
с Mrtft"l.}M

l 50/5 з, l4 3,99 ]2"з4 tз 7,95 0.04 )) <п li;,80 l0,r,06 ;i ýп {.{rЗ

ýитаминизированвый
кисёль

200 2з,50 95.00 с,з0 20,I 0

хлеý пшеitнчный
о{i,lгашенныЙ
витаминами для
дýтскOго питания

з{J 2,4а 0,30 l6.50 ?8,0t) 0,10 11 00 l9,:0 _l 
'(l

0.75

,l

Хлеб
ржаяо*пшеtличный
для детског0 пиха}tиJI

30 2,40 0,J0 l3,80 66 0fl 0,I? 0,51 li,70 З9"(,0 l],б0 t],ф0

Яблоко lз0 0,5? 0,52 0,4l 61,10 0,04 6,5{) ?t}*80 I{.J0 ]"86

Итсго }s"4( 24"5 l 24,5| 80j,94 0,8I 20"l0 294",1l 0,5l l29,4t,t 40:" l 8 ý j,з4 7.42 l,ч 1,89

н

На,rальrиr *On -r{-'' {.. Ислампва Н,А


