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Шкаrtьное мGню для организаtrии пнтання обраrощлtнiя.

03 февраля 202З r,

утвЕржJtАю
ýtlperrr,p МАУ Ц.ЩП ГО г.].афд

В.К, CMrr;:HtlB

н
I

F

h

Прием пищн,
наt{мёнФваI{ие блlода

Macr;a
пOрци
и, (гр.)

[Iншввые
веш*ства {r)

Эн*рrе

тичýск
ая

цЁяlлое
ть

{кrа.гl)

Витамины { мг)
Миiiерыtьные вeltlecl,i,a

{мrj

]

i..|cHa
]

]

J.) ж у в1 с А
(мкг) l1 Са р Mg Ре

lавтрз lK
каша овсянм
"Геркулес" молOчная с
масл(}м

t5Oi4 6,14 7,3,} j6,26 23(l,L}8 0,17 0.29 3 1,40 (l 63 l(}8,5fi l7l .86 i J,4il 1,2&

Масло еливOчнФе l{) 0,0fi f 1{ 0,1з 66t l0 дi r,il 0. t0 2,40 з.iJ0 0.0]
чаи
витаминЕзкрованный

20Ф 9,70 39,00 0, l5 l0,00

хлеý пшсllичный
обоrащенtrый
ýитаминамн для
детс,qчlý питаниll

з{J 2,40 0,з0 l6,50 78.00 0,10 fr [)Г) Iý,:0 0-75

Кисломпло,{ныfi
flрадукт для дет*кt гсl

питанвя

l0{) 3,э0 3,20 1,ý0 62,00 0,0з пбп I t9,0il i4.00 0,l0

Итого l ],8; l8,1 67,09 48l lB 0,45 l0,89 76,40 *,73 _] 5"9(l l9,:l,}6 ,,(),6{ ) tý 0Ji.44

о6{,д
расспльник с
пер"lовоЁ крупой и
gметаной

]00i5 з, l0 l l,]ý l4,80 lз$,00 0,г,}4 206,58 lH,56 5ti.69 |"1,42 (] ý?

МяýФ птиltы,
приrryщеннOе g

тOматнOм еоусе (фшле
rрудки)

40;4а l0,5: l3,54 2,6l l 74, 10 0,06 81,60 }),56 9],7l ;j,7ý 0,86

Макар*няые пзьёлиý
0т8арные с маслФм

l50l5 5,82 4,в l j7,08 ? l0,50 0,09 22,5а li ýа 4?,l8 ý,6(r (l f;X

Компот из Gýýжих
плодOв

20с 0,1б 0,1б ?l ?{ 8?.05 0,0l 2,0(t бt85 4.4,] j бi} п,9з

хлеб пшеuичный
обогащенный
tsитам}tнами для
ДеТЁкtJrФ литал{ия

з0 2,40 0,з0 l6,50 78.00 0,10 .\ rl|"] 19,,ý0 4,2t) il,75

Хлеý
ржано-пшеничный
дJя детOяOго питанпя

з0 2.4Q 0,з0 Iз,80 б6,00 a,l2 0,5 t ý.70 39,(]0 lf,60 0,90

Итою }{,4: l9,99 06 0l 75 1,65 0,42 1 I? riR 0,5l бli,?6 25.],;+8 ý?!9{ь 1,84 aл ta
/*tJч
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Ш кпльнпе мёню JtлЯ 0пган шаци и питания обучаlощих ся.

03 февраля 2$23 r

F

F

F

Гlрием flиlýи,
наимен8ва}lие бпсйа

Пищевые
Btlrt*cTвa fг.)

1}нерrе

?ичеG!(

ая

цеr,ýgе
ть

(кхм)

Виталrнны {мг) fu{Hltepa,tt ьные ýBu,l*cT t 8

{мrj

?Чеq.7;,l 
I лет {родиiЬьская пла,га)

перловой крупой и
tм*таной
Мя*о птиuы,
приflущекнФе в
T*MaTHOil, с*усе (филе

l74.I0

Макаронныв 
"здЙ*"oTBapнbie С Ма*ЛС)М

хлеб пш*ничньiй
Фб*гащ*нный
витамннами,&пя
двтttl(trо пиlания

для дет*кOг{) l]ит&ния

З l2,il8

ВОр,lг летский

l4з j,95

j ?,?6
Полдняк

}

Mar,_l,a

I lnHa j

]

и, t.r"p.,
Б ж у Bl с А

{мк:)
l1 t.]a i.) i4g l;e

2аГ:f5 3,I0 ll,з{ l4,80 lз6,00 ý,04

0,rJб

?06,58 iý,5{r 50.09 l.J 4? il.52

40l40 {} i, lЗ.5J ?,6l 8I,60 JJ,50 9:,7l i:j,?ý fi,86

l56/_5 { ý,"} 4,з i ]7,08 з ] 0,50 0,09 22,5l) |i {(l 47,1B 11,66 0,8ý

компgт яз свежиi
пJI*до8

зп{} 0,1б U, lб ]] ?ý 8?.0,ý 0,0,

0,J0

r) i?

2,0il {,,В5 4.4i) -1,6l.J 0"9]

з0 2,40 0,30 l6.50 78,}0 ri rl(} I},:0 ,,1.2(] |}t75

з0 2,40 0,з0 lз,в0 bý,UU 0,5 ] 8.70 Зr,{ri] iз,60 0,9{)

Итgго |А д". l9,9! 06.0, 15l 
"65

о4) (i.5 l 6 ь',2(, )ý l .lя .:1,84 ?:.54

Плюшка "ойойй* 50 4,зз з,з5 29,I5 lбз,89 0,07 0,05 20,5 J 0,fi8 I,{.87 зQ ]l {),76 0,5зЧай с са.чаром 200 9,98 з9.90 {t,з0 0,03
5{] i? zt{ в9,29 ?30, j ( 0,6{] l 1,9l Jбl,i ?77,?ll 1.99

Итого i? р" а"67 l 1,96 20,5l 0"68 з76,: 3!..] I 28{,54 !.55 45.00
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yl,BEtiжiiAK)

fiлректtiр МАУ tllЦП l'O г,Уфlr

В,К, CMlrpHoB

F

Лривм пищиr
наимен&ýание бruода

Масса
порци
н, (гр,)

Пищевые
вещества (r)

Энерге

тичеек
ая

l{9I{BOc

ть
(хнм)

Виталtины iмг)
Миr;еральные ващёýтtrа

{мг}

I

]

;

i_[t,.mlr ;

]

I

]

i

I

гu ж у Bl с л
{мкг}

}-, С* tJ
l tlс |:е

З; к 0В3,инва.* ды7 ll леr l CME}.IA )

каu.tа овсяная
"Геркулес" мOлOчная с
маслOм

l50i4 6, l4 ]6,?6 ]з6,08 0,17 0,2!.) з 1,40 0,63 l (iB,5r"i 71,86 i) 4d 1,28

Мас.ло с,,1ивOчное lt) 0,08 "?,25 0,1з 66,1 0 45,(tij 0, |0 ],40 З.{.lt} 0"02

Сыр {порuиями) lý 1qý ? cl0 52,50 0,1 l 1ý 7п 0,|]6 l :0,0|] glt"i]0 li,25 c,l l

Чай
Еитамивизирgвакннй

200 9,70 39.00 0,15 lc},{l0

Хл*6 пшеничный
обогащенный
вктаминаý{и llJlя
дет(,кýrо ýитания

10 2,4а 0,30 l6,50 78 t,]0 0,10 (1,00 I9,50 ,1.2{,} |),i)

КИСЛФМОЛОЧНЫЙ

ПРOДУКТ ДlЯ ДеТСýГ}Г0
питЁния

l00 з,20 3,2а 4,50 6?"00 0,$3 0 бг} l9,0il l "l,(,l) l}.l0

Итоru S,7] z2,|1 fi7,09 5з ] .68 0,45 l 1,00 l 12,10 t!,?9 З8 5,9rr 28,,l.зб ]1{,&9 2,26

Обед ОВЗ,lrшвалrriлы 7* I лет l с}{ЕHl\ )

Paccrl.TlbHl4K с
перловой крупой и

сметаной

)Ct{t/ý з,l t) l1,38 l4,80 lзr.,,fiO 0,04 206,jB lti,5{r 5tt.{.9 i".1,42 (J.5?

Мяс0 птицы,
припущýнное в
тOьrат},0м саусе (фйе
1руД,КИ)

40l40 I0,5 з,54 2,6 i l74,I0 0,06 в 1,60 l!,Sdl 92,i I t],?8 U.86

Макароttные иj}п!злиi
отварные с мflсJlФм

l 50/5 ý,82 4,3l j7,{J8 2l0,50 0.iJ9 ?? ýn li ý(i 4;.l8 ý.66 {},ýý

Компот кt cgcir{иx
rIЛод,}8

200 0,1б 0,] 6 i6,26 6?,l0 0,0l 2,0tl с,,70 4,.,l0 ],6ti i1,9 l

хл*s пшеtlичный
обоt,ашенлtый
gитаминами для
ýетЁкчг0 питания

з0 2,4а 0.]0 l6,50 78.00 0,10 n.00 t9,:0 4,2t, U.75

Хлеб
ржано-l]illеltичный
для дgтскfrго ilитания

з() 2,40 0,30 l3,80 66.il0 0,12 ti.s l |.70 з9.{J0 iJt6(l li,90

Итоrrr }4,4: Z9.9! l01,0 j 7з i,70 0,42 3 l2,Гl8 0,5l 6,Ч, 1 l 25лl -,1В 5 7,?6 4 "8}. I51,86

V !:,
Н&чапьник ОД,I}П о,'1 а.l 7, _, Исламовg Н,А.
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Шкrэльное меню Jlля орl?нi{заци}l пктания вбучаtощих,я,

0З феираля 2Q2З l,.

утвf,llкдАю
ýrlpexTt,p МАУ IJJ.UIП I-0 r.Уфа

8,|t. Смнрн*в

Прием пищи,
наименOýан}lе блюда

Мас*а
пOрци
и, iгр.)

Пищевые
в*щества {r)

Энерге

жческ
ая

ц€}tкФс
ть

(ккм)

Витаtrины (мr}
Мяi,iерапькые 8ещ*сl,iifi

(мг)

l
I
i
I

Ц$н{t

Е ж у Bl L-
А

(мкl)
t"" Са р iultg l;e

3автрак l2- лет {родительýкая плата, ММС
каrча овпяная
"Геркулес" мOлочнм с
масЛоIt{

I8l1lý 6, }4
,},3,|

36,26 з36-08 0,l7 {J,z9 ]ll0 ii,63 tl8,5lr 17 i .86 5],44 l,/0

Сыр {порчиями) l0 2,63 2,66 35,{j0 23,8t} (l0,0(] 6{lttl0 5,5D rt п7

Масло слнвФчнOе l0 0.08 7,25 0,1з бrr,l{.i 45.00 t,,, l0 .4n з Oi} (},02

Чай
еитаминизирgванный

2U0 9,70 з9,00 0,] 5 l0,(l0 1

l

хлеб пшеничный
оýогащенный
витаý{ипаrdи длý
детскOгý питания

]0 ?,40 0,30 l6,50 78,(lt) 0.10 6"00 l9.$0 ll )lt 0.75

l

КислсмФлочвыfi
прOдукг дJlя детýкогs
питаниrl

100 з,20 1?п 4,50 бt,00 0,0з 0,60 l l9,0(] i+,(lu 0.10

Итого 4,4j z0,7ý $1,а9 516.18 а,45 10,89 1с}0,20 {),73 з j 5,9с 254,36 ?6"|4 1)} 7ý,2t}

обед I2.-l8 .rleT &тельскяя ttл*та, MlllC
Рt**ольннк с
псрловоfi крупой н
сметаtrой

25{)l5 I,89 6,03 l?.,64 l12,?0 0-06 256,lt9 22,rl 62,{10 l?,9l ft,fi5

Мясо птицы,
припущеннOе в
тOм8rнФм ооусв {филе
r}улки)

50/50 з,2 l7,1 з"05 219"з2 0,07 l02,з0 l6,45 l1(;,.{4 17,32 1.0}

Макаронные изделия
Фтв*рные с маслýм

l8015 бr9,7 4,44 ii4,48 ]45,99 0,1 l ?? ý0 lý,32 56"] l iu,39 1.06

компот из sаý,rtих
плодOв

?0{) 0,16 0,16 21,25 87.05 0,0l ? ГlГr (1,85 4!а ],6t} 0,9]

хлеб пurеншчgый
обgгащевный
витамflнами для
ДЁТfil{tlГt} лктан}tя

30 2,40 0,30 l6,50 7ti,00 0,10 {,.00 l9.50 ,,i,20 ri 7ý

Хл*б
рi*санti-пшеничныЙ
длý детскс,г0 пктания

30 2,4а 0,30 I3,80 66,00 0,12 0,51 fi,70 з9,{l0 |2,{l0 п с,{')

Итогс l7,0] ]8,4l l 1,7: 80!].06 аА7 З8],::,9 0,j l ii1,4 298-25 {iý,OЗ :,j8 bt.45

vi
Нg;апьник ОДДlП чl{{a(_- Испамое Н.А.F.



Щкпльное меню для оргаý3*зации ý_нтания офпающих,:я.

03 февраля 202З г,

утвЕрхglдк)
ýr,rpenTripMAY Ц.ЦП Г0 г.l/фа

Ё.lt, Сьаиряов

}]

F

Прием:Iищи,
нанменоваýне ýлlода

Мас*а
пOрци
и, (гр.)

Пикевые
вещества (г)

Эперrе

THit*sK
ая

fýHKoc
ть

(кк,iл)

Вктамины tмг) Миt tepa"T ьнък нсщiетва
(мr}

I_1,rHa

Б ж у {)llJi с (мкгi tj Са t1 .tv.tg l:e

laBTpaK lt_1 лет Сво
kalrla овсrная
"Геркулес" мOлочн;ul с
маслQм

l 8015 6,14 ,1,37
36,26 236,08 0,I7 0,29 з 1,40 0*63 l L|8,5a }7],ilб "ý],44 I,28

Сыр (пврuиями) l0 2,6з 2,66 ]5,00 23,80 l u0,0| 6{t,00 5,50 i_|,07

Масло сливQчноё l0 0-(-l8
,7,25 0,l] 66- lCI 4 ý Гtl) с" l0 ].40 3.{J0 r} п?

Чай
витап,tкнизировавный

200 9,?0 з9.с0 0"l 5 l0,tj{)

хлеб пшенкчкый
Фбогащенный
BиTab.lHHaMl, дlя
дет*к(lt,о flитýнr,tя

з0 2,40 0,з0 l6-50 78"с|0 0,I 0 6,00 l9,50 ,1,?{.} п7{

КиЕл*молочный.
fiрOдукr дпя детgкl]r0
питания

l00 з,20 з,2а 4,50 62,00 0,0з 0,6(} l l9,0it l,,}o0U l).l0

Итого l4,4 j l0"78 67"09 j l6,I8 0,45 l0,89 l00,з0 0,73 1] i Q/. 25{ "з 6 76,1 4 1r) ,|1"4,|

обед t ?-l8 л*т CI}O
ра*ссiльник с
перловой крупой и
сметанOй

250l5 1,89 6,(lз l?,64 ll2.70 0,06 ?56,ii9 1,) 1,L!r, l 62,б0 i 7,9l fi,65

Мяс0 птицы,
припуще}tное в
тQматн{iм *оусе (филе'
грудкя)

50/50 13,2: 1,1 3,05 2I9,з2 0,0? l02,20 ]rj,45 l l Cr.44 l,T 11 l"0a

Махаранны* ýзделия
0тварныё с мавлOм

l 8015 ко.7 4,44 44,48 243,99 0,]t ?2,50 l$,32 ss,j l lt},з9 1.06

Кпмпот из Qвежих
rиOдOв

200 0" lб 0,16 )l1{ 8?,05 0,0 I 2,0t_} {:.85 4.40 1,60 0.9з

хлеб шшеttичный
обогащенный
8итамина}iи для
дgтЁfit)го IIитания

30 2,4а 0,30 l6,50 ?8.00 0,10 0,00 l9.-ý0 .],l{J 0.75

ifu,*ý

р)ftано*пшýничный
длл детскl_tl0 tl итаниr|

30 2,4а 0,з0 lз,80 66 пп 0,12 0,5l 8,70 39.{i0 i160 0,90

Итого 7 
"0^,

l&,4I l l 1,7: 8с9,06 0,47 з83,-ý9 0,5l 78,4] 29l{-]5
^(i 

гl] { ,){.
s8.6l

Н*чальнr,rк ОДДП {rryl , ИqпамOйs Н,А
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щ кольн*е },' Вню .l1ля 0р rан }Ёаýи и 11 нтан ия r;,fiуq al ошlи x,";l.

03 февраля 2{r?3 r,

}t

F

fiрнем fiищи,
наименOваиие блюда

Matca
ilФрци
и, (rр,)

flищевые
ввшr*ства (ri

Энерге

"гичЁЁк

ая

цеr*нOс
ть

{кь:ал)

Витамины { мг}
Миriера;lьные i}ещýfi ýа

(мгi

Il*ша i

ý ж у Bl L
А

(MKr1
l:. 1..."а l) i,,l ij i;e

&вз rrнgа;tнды l -l8 JleT il CMEIlA
-.lкаша овсяная

"Геркулее" м(},чФчная с
MaljIf}M

1 8015 6,14 1,37 j6,26 ]з0.(l8 0. l? 0"29 з l,{0 (:"{i3 {t$,ýri l? 1,ý6 5],4.1 .28

Ma,..;Tu c-|i и в*ч }l оg l0 0.(}8 1,r<. 0,1з 6{i.l0 45,0,] t,,l0 :.40 з.il0 ,, (t?

Cblp {порuнямн) l5
,l аý ]qq 5?.50 0,1 l 35,70 ft,l.}6 li{1,0ii 91t,tl0

(,]t ;.l}

Чай
витаминизирt*анлtый

?t]0 ,,?0 39.{]0 0,15 l0,fiO ]

хлеб пшеничный
*6огашенный
витамнн*ми для
дgтс:кlJlý пиl"ан}rя

40 э,20 0,40 22,00 l04л00 0,14 0,40 ýt00 26.00 ý л6.1 | -t]0

кислrrмо.ltочttый
{трOдукт дJlя двтскоr0
питаяия

I0t} з,20 3,?0 4.j0 бз.00 0,0з 0,60 l lq,Oi i..t,O|i ij.l{}

1

l

И,rt гr_t l6,5: ]],l 1}..3q 559t68 i,},,}9 l l,{_}it l l2, ]0 l,]9 3 ý7,9.i 29(1,86 \t} ]() 2"5l l

Обед ОI}З, ltиrrilлlt ы12 l S .пr;, (l см l I.,\

Pacc,,r:lbниK с
пер.r*вой крупоfi и

сметаной

25с/ l 0 2.с2 {>,,?8 t2,82 l2(}.80 {J.06 ){t),4 ?i1,5l 6.!,t:5 ill,jd j,66

50l50 l33 l7,1 1оý з19,32 0,0? l02,:0 l/],45 l l{r.*l4 !7 1) 1,09

Мая:ар,энные излёJlия
l'rтý{япilLlе с мэЁ J'lctм

l80i5 6,97 1,44 ,l4,48 ]45,99 0,1 l )? ýп | ;\t); 5r,..r l ),_i il

Комлоr,из све,/ких

fiлtlд(tВ

2ф0 0, [6 0,lб 2lo25 8?,05 0,0l ?o0t} (i,85 4";l0 j,60 {.j,q]

хлеб пrilеии.lный
обчгащенllыfi
ви.г:tминаМИ Д.ilЯ

детiýuго питания

jl0 з,20 0.40 22,00 t0.},00 0,14 0-60 ý,00 ?6.00 5,б{) 1.0i]

Хлеб

Р/i.аН0-1]ШеНИЧНЫЙ
для.дsтскФrO пяIакиi

4ц 3,20 0,40 l8.4cl 88.00 0,16 {1.li8 i l,б(l 5f .r,U i (}rl$U l.?0

Итоr о )R Rr )Ф "lб 22,0 Jl65, l 6 0,55 з88,1i4 l-з8 87,7j з2l,.80 l2,0i j,94 |j ;.Uч

Н*лальнпх OflIJn }'|..,'/i_.,, Исмм*ва Н.А,

\,


