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[Трием fiищи}
наимепOва}tие блюда

Масс.а
пOрци
и, (lp,)

Пищевыа
BelKcTBa (г-}

}rуtt

тиttsск
м

цё}llлýý
ть

(ккал)

lJитаlrлины {мr)
ivlиllepыr t, нь!е :i*ц*{Tiia

{мг)

r ж у Bl с А
(MKl) L, ija |} Иg

l||

r( беслJtатнttе ll нтаннс ?- l лет
плов из мяса птицы
(филе ЩБi

|50 4,3: l0 ]( _з l,зб ]55,84 0,09 2fi6,7t) ]8,68 l16

Маlлtl сл}.tвOчнOе (}о 0 0/r 5,в0 0,10 52,88 з6,t|0 (l-{_l8 1,92 2.,{{) 0.с2
Чай
в}rтамиýизированный

?а0 9,70 39,t}0 0,15 l0,00

Хл*6 пшеншчныft
оýоrащенltый
витаминами для
детЁlti,lт питания

з0 2,40 0,30 l6,50 78,00 0,l0 {].00 l9.,i0 ,r,?0 *,7ý

Итоrо 6,}i 25,з9 57,66 s25,72 0"]4 l0,00 },Е2,"?а (}"{)8 2{',,60 l74.2з ,.1tJ,44 ?.0] (1,1.44

оýед ее бectl lJla,l,H{}е п}lтlцшяе f-1 ле,г )
расспльшик с
псрловой крупой и
смеrаной

?(,0/5 з,tg I,з8 l4,80 lз6,00 0,04

;..-.

?06,,iB l:{"ýalfii:Б l4,42 {J,5?

Рыба, тушенная в

TOM&Tllo}r coyue (филе
мннтм)

45/:l5 9,J2 4!4 ?,64 88,5з 0,с}8 4l2,;3 з.,1,з{i Б';"л ',iiц,j:i t].7{

Макар*нны* ýзделия
0тварные с ма*лФм

l5("i/5 5,82 4,3l ]7,08 2I0,50 0,09 22,50 l:,59 47,1 8 ti,66 t}"88

Чай
внтаминнзирФвакный

200 9,70 зq flrl 0,15 lfi nn

хлеб пшеничный
обогашенный
витамиыами для
дет*кQго питания

з0 2,40 tJ,30 |6,50 78,t]0 0,10 а"00 l9,50 ,\,?l) 0,75

Хлеý

ржfrно-пшениqный
,lшя дOтсшог0 ýитания

]t] 2.40 0,30 lз,80 66"00 0,12 (i,5 I fi.70 39,{i0 i:,60 0,q0

Итоrо l3,04 )r} ?T 94,52 б I 8,03 0,58 l0,ftO 64l,*i l 0,5l B"],2l 306,68 xi!,80 ].79 ?1,54

i

иq.лам*ж Н.А.
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Прием пиtци,
наимеl{ЁЕание блюда

Маtса
пOрци
и, (t?,)

Ilиttlевые
вещества {r")

Энврге

,гичёск

8я
1ie}lHOc

ть
iкл;ал)

Вит.аl,лнны iмг) Миll*ра.] | ьные t ещ*ст tla
(мг}

lhHa

ý ж у Bl с А
(MKl} l t.]a р }"'|g

Обед7-1l JleT bckitfl Ilлата
Fасспдькик с
перловой крупой и

стrlетаной

2Cl(l/"5 з,l0 l l,з8 t4,80 Iз6л00 0"04 2t}6,58 lý,5{i 5t].{r9 l4,4? 0.52

Рыба,,гушеиная в
тOlиатн(lý,t *оусе (филе
минтая}

45"r15 9,32 434 2.64 8}J,5з 0.0в 4 l2,_lз 3'i,з(} lsil лl :ll (i) ,:. l{

Макаронt*ые нзделиJt
0т8арныý с MfiC"flOM

I 50/5 j,8? 4,3l ]7,08 2l0,50 0,09 1") {п li {о 4?.l8 ý,бб rt QQ

Чай
витамилlизяроаанный

2{j0 9,70 з9,00 0,l5 l0.f]il

хлеб лшеничный
обогащенный
8итамкнамя для
ДеТ(:КГJrО ппта}Iия

з0 2,40 0,30. l6,50 78,00 0,1 0 (,,0L) I9,:0 .l )tr

Хлеý
ржаllсl-пшенич1,1ый
для дЁтс|{ого l"lитания

з0 2"40 0,30 i3,80 66,ý0 iJ,l2 0,5l 8.70 39,tt0 l)д() 0,90

Итого l3,0; 2а,73 .;4,5z б llt,03 0,58 l 0 Гti) 64 |._i l 0,5 i &"],? l 30{i,68 si} я(1 ].7а ]^ {l

Полдttнк ьская платfi
Уr{почмак 7,67 7,94 12,38 l91,35 0,09 з8,8l ] 7,8? 74,t)5 i],4 l 0"9 ]

Чай с еахаром 20t) 9,9в э9,90 L,,30 0,03

кисломпло.lный
ПРФДУКТ ДЛЯ ДЁТСКОГ0
rита}lия

l00 з,20 ,з,2а 4,50 62,00 0,гJз 0.60 l l9,0tl lJ,*ij *,10

Итоrо 0,8; I 1,14 ]6,86 29j,25 0, }2 fi ti0 з8,8l l -:: 7,I ] ?4,;"t5 :7,4 t i.04 4j.CI0

L/ /|
Начальник ОДJlП sсt /,_.. ИспамOаа Н.А.
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Прием ilиulи,
fiаименO!ание блода

Масс,а
лорци
и, (гр.)

Пящевые
в*шrества (г)

Эв*рге

,гиrlеск

ая

цЕнiI0*
ть

(кнм)

Витамиlлы {мг)
Ми t,l e:pa;l t,ные ltgщестttfl

(мг}
i
j

l,t*Ha i

Б ж у tsl с А
{мкг)

l, Са i)
I Mg Iie

Зtвтр*к OВ3,иrrвалltды 7-| l ,rreT ( l CMEiIA }

плов из мяýа штиrlы

{филе {Б)
l50 t -.l,J j lo )с ] l,зб 3 5,{ -84 0,09 206,r0 lH,6Ii l5]"]3 li )J 1.26

Масло ФlивOчнOе а 0,06 5,80 0,10 52,88 16 na,l {}"t]B 1.92 2,,i0 {.}.02

Чай
ВИТаttlИýЖНРОВаШНЬЙ

200 9,70 з9,00 0,1 5 l0.00

обогаценный
Вита'}tиt{&ми лrlя
детсýФго fIитання

l 1

Яýлокп lз0 0,52 0,52 2Q,4I бI"l0 [1,04 6,ý{, 20,80 l4,j0 l i,?0 з,86
Итоrо 7,з I z5,9l 18,01 586,82 0,з 8 l0,0{) 249,20 0"fi8 47"40 l811.5з :i i,l4 .:1,8,

0бtд 0ВЗ,пllвалltлы 7, I л&r, l сFIEHA )

Ра,:солькик с
перловой крупой и
сметаной

?00/5 з" l0 ll,з8 l4,80 l36,00 0,04 206,:ý l8,56 50,n9 i,1,4? iJ"5]

Рыба, ryшвнная в
TOMaTltsi, cclyce {фпле
миштая)

45;15 9,з2 4,44 ?,64 88,5з 0"08 4l2,"iз i'i 'lfr l 5(t,] l .l{l q? ф.74

Макаронные издqц}{я

0ТВаРкыs С i\4ac]'l'Jм

l 50/5 5,82 4,3l j7,08 2l0,50 0*09 22,5а l5,59 47.1 8 ii,6dr 0.88

Чай с оахарпм 200 9,98 з9,90 {з,30 0.0з

хлеб пrценичиый
обuгащениый
витамин8}rи лля
детghi]r0 fl}tтания

30 2"4р 0,30 l6,50 78,00 0,10 б,00 l9,:0 ,],2{.} 0.75
i

t

Хлеб
р}fiано-пшеничный
для детаýýгQ питания

з0 2,4а 0,30 l],80 66,f}0 п |? 0,5I 8.70 39"ttб l2,60 0,90

Итоrо )h,71 ý4,8а бI8,93 0,4з 64 l,"i 1 (J,5 l 8],5l зO,i.68 ,iu,80 ].82 l 1,86 .

F

F

n ln
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F
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Гlрием пицlиl
наимёI{0ва J,l }t е блиэда

Масс*
порцtl
и, (гр.)

Пищевые
ве.щвства {г)

Энерге

T}rrleGK

ая

ltre}lffOc

ть
(кгш)

Вt,tта:цины iмг)
Ми l lepыt ьные венlёс1 lJ&

{мr}

l [i:яa

l, ж у iзl с А
{мш )

i: ,.:а
|} М8 Fе

l2- ,t лет {ролитвjllrскЁ11 пля,га., М
гlлов нз мяса 11тицы l70 6,2l 1,87 iq {? .{0з,l7 0,l0 234,1з 2i1,97 l7],58 ,Jn8, 1.43
Ма*ло сливOцнФе 8 0-L}6 S,80 {J, I0 52,88 з6,00 0,t}8 |.92 l",1i) tJ,0:
Чай
витаминизированный

2цr] 9,70 з9,0с 0,15 l0,0{.}

хлеý пшеничный
обцгаценный
витамннами для
детс}iсtr0 питання

з0 2,4а 0,30 l6,50 78,00 0,10 r),00 l9.:i0 _.l ?гl a: ?i

Ябл,зкtr l20 0,48 0.4в l8,84 81.60 0,04 6 nri ll,,lll 1 ;"1,]0 |0,80 2,6cl
Итоtt 9,I l8,4: 80.66 654,65 с,з9 l0.0tj 276, l: 0,08 4li.09 20}.68 5.},89 4,84 iiз0

обед 12-18.reт IIлата} ММС)
рассшльяик с
п*рловой крупой и
c*t9 rаной

250/ lt) 2,rJz 6,78 l2,82 l2{),80 ci,06 262,:4 ?li,S I 65..,5 ] ý,,зб (}"66

Рыбq тушенная в
T(lMaTHoM *оусе (филе
минтая)

50l50 l0,]; 5,,l l ?о? l05,40 n г}q 458, l 5 э6,7в t67"lб .,l j,4ý 0.8]

Мак*ронные ицелиrl
0тварные с маýлOм

I 8CI/I0 7,0l 8,07 44,55 ]79.04 0,1 l 45,00 }.05 lir,5э 57.s l l{"}, 9 I.07

Чай
внтаминItзированньй

2аа 9,70 з9,а0 0,I5 ICI,(j{J

хлсý лшеничный
обогашеяный
ви,I,амина]ltи для
Дет*ý}lý питания

40 3,20 0,40 22,00 l04.00 0,14 0,ci0 ý.00 26"00 5,60 1.00

Хлеб
ржанO-пшеничаый
длядётскtю питания

40 3-20 0,40 l8,40 8fi"00 0,1б tl.{:8 l 1,60 52.{}0 lri.8i.l 1.20

Итоrо l5,8{ l 1,3( l0,4( 736,24 0,7l l0,00 765 iq l,) 
'

Ir}2,3tJ 36ý,62 'J6,{rj .{,76 ý!l*45

L' !
Начмьних ОДlП ыtсс ,(, _, Исламова Н.А.
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В. lt. CMl,t;rHuB

Прием ýнщи}
на}lменOвание 6ллжа

Магtа
пФрци
и, {гр,)

Ilищевые
веtлестsа (r)

Эн*рrе

тиtlе*к
ая

ценпOс
tý

(KH;ut)

Витаьлкны iмг}
rr4иr icpa-irl нь10 *BiLL*b,I !,Jз

(мгj

I [ена j

Б ж у Bt с А
(мкr)

l_:. l) Мg r,5

iпвт, l2-t8 лет Сýо
ГLпгis из мяс& trтиuы l70 Q,l. 1,8?

"lý ý? -}0],I7 0,l0 2j4, l 3 7{l q? l?],58 j{],89 |.4 j
Mac.;lo сливочное 8 0,0d 5,80 0, l0 52,88 з6,00 0,08 1.92 2-10 0.02

Чай с сакаром ?0|_) 9.98 з9.s0 (l,з0 {J,0]

хлеб пшеtличный
обоrашен,ный
витаминами дл,я

дет(к}t0 пнтанпя

]{,) 2,40 t],30 |6,50 78.00 0,10 0"0cl t,,50 ,1,2{l ш.75

Яблско l?0 0,48 0,48 l8,84 в l"60 0"04 6,00 l(;,,?0 l]":0 lt},8tj ].64

Итоrо l9,1 l8,4j ý0,94 65s,55 0,24 276, i з 0,|)8 48,39 207,68 ,i,trr89 ,1 (}? 11,41

06ед l2-18 лет Сýо l

раесольник с
п*рловой крупой и
сметаной

250/I 0 2ý2 6,78 l?,82 l20,80 0,06 26?,:4 2lt,5 l 65.tr5 i11,36 i].6s

Рыбц тушенная в

тOматном *оусе (филс
l"tИt,tТаЯ)

50l50 U,J i 5,7l 2,9J l05,40 0,09 458, l 5 !ti,76 l67,lб _+ ),4.5 {.}"8]

Маиароиные издёлня
0тв&рные с маалФм

l 8tj,1l 0 7.0I 8.07 ,i1.55 2?9.04 0.I l 45,00 l,{J5 lt],5] 57"8l l{),j9 1,07

Чай
витаминизнрgванный

200 9,7а 39,00 0,1 5 l0,0n

хлеý пшеничный
обогащенный
витаfu{инами д,пя

детск}rо пита}tия

4t} j,20 030 ]2,00 l04.CIO 0,14 fu {i0 8,00 26,Il0 5,б0 1.00

Хлеб
ржаgо-шшеничный
для детýкг}Г0 пиТания

40 1xn 0,40 l8,40 88,00 0,16 0,68 t l,б0 52"00 l6,80 }.20

Итого l5,8{ l,зб l0,4( 736,24 0,7l I0,0lt 765,:i9 1_ 1J l{.l2,3t,t 368,62 1t{i,6З {.76 ýý.6l

н

Н*rалы<ик Оý!П ý6 ,{,,, Ийвr**ва Н,А.
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Лрием пиIцн}
}{аимel{c,ýa}:l не ýвюда

Мас*а
порци
и, (гр.)

Пиu{евые
BetuecTBa (г}

Энергв

,гиllЁf,к

&я

ценвOс
ть

(кrtал}

l}италtlлны {мr)
Ми не,рал ькýе вешеет ita

(мг}

l llпа

]

Б ж у Bl с А
(мк;) i \.а l} ;t'lU i)e

laBTpaK ОВ3, иrlвалиды ?-l S лет
Ilлс,g из мяЁа п]:иuы l70 I6,24 l,Bi ]ý ý? -r0j,l7 0,l0 }.i1,97 l7j,58 li).89 l.чJ
Маr,.гlо слнвочнOе I0 0.Ёв 7?ý 0,1з 66.1 0 45,00 0.10 :.40 3 "{j0 {i"0]
Чай
ВИТаМННИЗИРС,ВаИЯЫЙ

20(, 9,70 39,00 0; l5 lc1,0,j

хлеб пrпеничный
обогащенный
виT аминамн лля

дет*кQro питЁния

40 з,20 0,40 2з,00 l04,00 а,14 [i,60 s "00 2{,.t!0 .ý,6{,} l ,{J,J

Яблс,ко lз0 0,52 0,52 ?CI,4I 61,10 0,04 6,5il ?{.1,8C} l 4,лi0 ll,]0 ]*8$
Итurо l0,0l }0,04 ll7.76 673,3? 0,4з l0,l:li:J 2g5.t13 {J"70 5:,l7 2L,8в i-, l li :.J l

Обед ОýЗ, кнвалнды I IB ле: t C}I нА
раg*ольник с
перхOв*й крупой н
сметанOй

? ýп/ý 1,89 6,0з l2,64 ll2"70 0,06 ?56,;,l9 2],l l 62,60 17,9 l iJ.65

Рыfiп. тушенная в
тOматном сФусе (филе
минтая)

50/50 10,3: 5"7l 2,9з l05.40 0,09 458, l 5 jlr,76 l6;,lб ,i ý,4 8 а.ý]

Макаронные издQяия
отýарные * маслом

l 5ftis 5,82 4,3l ]7,08 2l0,50 0,09 22,sa l i,59 4;.|8 8,6rj 0.ý8

20{.} ?3,50 95,00 0,з0 20,10

Хлеб пшени,{ный
с,бФгащенный
8итами,нами дJIя
детсýфгt} лнтвння

40 з,2t, ,0,40 ?2,00 l04,00 0,14 0.60 tt.00 26.t!0 j.60 I,OCI

I

Хл*б
ржано-fiшеничный
для детскuг0 питанl.tя

40 з,20 0,40 l8.40 88,00 0,1б ir_Ф8 I l,б0 5!,t lg j{i,Bй 1.20
{

l

1

Итого l4,4{ l6,85 l |6,5 71ý бп 0,84 ?0,1 0 7З7,-)4 I,]8 9,1,OCI З5,1.}4 ,i-i,4j
"}"56 t,9 1,89

-T*(ý)i*
Ч*;*,$

CMlll,{A

н


