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Лрr+ем пич{и,
на}rмфно8анне блюда

Мас*а
порци
и, (rр.)

Пнiцевые
вещtlства {г}

Энерге

тичеЁк
&я

цеý!lос
ть

(кrал)

Витамины {мr)
Миt.t*раrьные sешеýт 8д

{мг]

L{*HB

l

1

Б ж у в] с
{мк$

F: Са р Mg lrB

к
каша овсянм
"lЪркуиее" молочнаJI
вязкая с iяаслоýl

l 50i5 6,2"? 8,07 28,48 2l2,I7 0, l8 0,98 З9,с,0 (i, j8 I 1 1,4,1 l77.].+ l.з l
l

l

МаслФ сливtlll}l0е l0 0,08 7)ý 0,1з 66"l0 45,10 0.10 :.40 з"ijil 0,02
Чай
витаминt зироваl*ный

?00 9.70 ]9,00 0.15 l0,00

хлеб пшеничный
оfiогашrенный
витаминами для
дет*fi:l)ю пнтsния

з0 2,4а 0,30 l6,50 78,00 0,l0 (;"00 l !.50 .},2{) $.15

Кио.помолочный
прOдукт для дстскФг0
питьнuя

l00 3,20 3,?0 4,50 62,00 0,0з 0,60 l l9,Фtl } 4,(J|) fi. I0

Итогсl I I,9j l8,8; 59,3l 45"?,27 0,46 I 1,58 В4,0|) t}"68 2_]8.84 I9|.1.74 71,45 2л l8 $.:1.44

Обед
рас*tlльняк с
пер,tlовпй крупой и
сметанgй

200i5 1,54 4,9,| l0- l5 9l ,78 0,04 206,58 l ý,5{l 50.69 l4,4? t,.)l

Мяс0 птиtlы,
приfiущеннФе в
тttматнФм ctlyce (филе
грулки)

40д0 l0,5: l],54 2,6l l74"l0 (} fiб 81,60 l ],50 9?,7l lJ,7& {],86

Макар*нные изде,IIнll
ОТеаР}lЫе С JЧ&t]'IoМ

l 50/5 5,82 4,] l з?,08 2l0,50 0,09 ?2,50 l),59 47"I8 8,66 0,8il

компот из свежих
плпýов

200 0,1б 0,1б ?l?i в7,05 0,0l ?,0{l {l"8J 1.1 -,l l, ],6{i 0.t]

хлеб пшвничный
обurаlченный
виI,&миi{ами дпя
детсýt)rO питания

з0 2,4в 0,з0 l6,50 78,(l0 0,10 (),00 l9.50 4,2tJ 0.75

l

ХлtS
ржft1_10*IIшеничный
для дgт{,кt)гti питаfl ия

з0. 2,40 0,з0 lз,80 66,0t] 0,l2 i1,5 1 ý,70 39,{_t0 l ) 111-1 0.90

l

Из,оrо
'.2n8', ]3,5в 0l,]( 707,4з 0,42 3 |2,{i8 0.} l * ji,2{l э5,i,;lВ . i r;'t) 4,ý4 ?? {,l

Н**альхик 0ýý n ýм.{_, И*памоýе Н.А.
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ГIрием flиulиt
Ha}{r\r€1,1fJBitI.Iile блlпла

Масса
порци
н, {гр,)

Пищевые
веtшества {г)

Энерге

,rи1l*iк

ая

i{e}lt{Фc

ть

{кл,аlф

Вштаlчtнны iмг)
Ми н *ральные rrýш**т Lla

(ivrгi

l,.ltHa
!

l
I

г
l, ж у Rl с А

(мкг)
l'. ija р Мg lre

)б*д 7-1l лет ьская пллтв)
расr:сtльннк с
перловой крупсlй и
сметаной

20015 l,ý4 4,9,| l0,1 5 9l .78 0,04 206,58 Iý,sfi 5(t.(l9 l"1.4? 0.52

Мяgg птиuы"
fiрилущбннOЕ в

тOмат8Фм *оусе (филе
грулки)

40l4CI 0,5 j l3.54 2,61 l74,10 0,06 81,60 l],56 9J"7] t ],78 0,86
!

!

I

I

{

Маrаронные издgлия
0тварны* с Ma&"I{)ld

l 50i5 5,8? 4,31 :7,08 21 {j,5{) t] Гl9 22,50 liýФ,-l-. 47"l8 ý,6{j {],83

Коrцп,зт из с&ежнх
пЛа;]fiв

2с0 0,1б 0,1б }l}{ 87.05 0,0I ?,0с 0.85 4"4а ],60 ll q1

хлеб пшеничный
обOгащенный
$итаминами длff
деl,сfiагo fiита}r}Lя

30 1.4tJ 0,зс} t 6"50 78,00 0" l0 6.00 l9-5CI .l ?/} {,l 7ý

i

I

]

Хлеб
р,+;ftrlO-tlшеничный
для детскOго питания

30 2,40 0,з0 l3,80 66-00 0,I з 0,,)l 8,70 39.1)0 lз,60 0 9L)

Итоlо 12,8; }1 ql 01,3{
,?а1,43

0,42 з I2,68 0,5l 68,?6 25],.+8 57,26 "1.81 7) ýd

fIолдrлик плаl il
Плиэttl ка Itt осi{OвЁкая 5t) 4,33 з,35 э9,15 1 6] "89 0,07 0,с5 ?0,5l fl r;8 l "1,в7 з9,j t 6.7{, 0, jJ
чай g c,axapoilr 20ф 9,98 39,90 t,t,30 |).03

Твсiрог летtкий
фас,эканный

50 iз,4ý 89,29 l2зtj,lб 0,60 ] 1,9I ]6l l 27,1,i8 1,99

Итоrо i7,8; 56,8,il 28,4; l4il qý (}.6? l 1,96 ?0,5l 0,{i8 з76.2 з9.j l ;s4;54 ? iý { 5,L}0

|-J !'
На,*альник ОДДП f .., {_ , Ислаlлова Н.А,

',-"
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Шпольное меню длЯ организýции питаýиJt обучаоrчихс.я,

?0 января 20t3 r"

Витамины {мг)

к 0ЦЗ,япвалнды ?-ll лет { l СМrtlД i

обед оВЗ,инвалýды 7-I l ле^r ( l СМЕнд

[.{i:rra

L,, J:
Нацальi ик ОДДП Jlrr:,/, "... иёлем,}6а н,А,

Гlрием пицнt
наимсн*вание 6,пн:да

Пинýвые
в*шества (г)

Эн*рге

тltчвск
аr}

t{€нноs
,I,b

(Ki,:ал)

Ми иера;lьные f}ещеgтва

{мг)

каu;а овсяная
"Г€рк;лlес" мýýOчная
вя]t(,!я с маслfl{

l I I,2{)

Мас"ао слявочilOе

Чай
внтамиfiизирqванный

хлеб пшеничный
абtlгашенный
ви"tхмиr|ами дпя
ДЁтс&l1го питания
Кис,цомолочный
tIр*дукт для летскФг0
пита}Iия

I]5,?0 З ý8,6{.t

Ра***льник с
Пер.,lпвой крупой и
сметаяой
Мя** птишш,
приftуцанн0€ в
ToмaтHollt соусе {филе

l74.I0 , : 10

Макар*нные }tздслия

l r)r} l rJ ql
l ".-,

Хлеб пш.lени,rный
tlfiqrгащенный
в}tтаjuинами для

;i{Фг0 питания

ржа}l0_1]шеничный
для де],скiiгO питаниfl

l:,60 l iJ.90

}l

}i

50i,lб

,6"4а бв?,48 l 5 1.86
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Прнсм пищн,
наим*fiOаание блюда

Мас*а
порци
и, {гр,]

Пищgвые
вещества (г)

Эн*рrе

тическ
ая

це}tн*с
ть

(кхал)

Витамииы {'мr)
Мн t*Ё,a_ilbH

(
не fiеulе
агi

:cTtla

I

lJeHa 
I
l

l
i

Б ж у Bt с
^(мк) I; i]a t)

l Mg

ак tr2- il лет { }0днтl9ль(ý :я плаT д

Г 42JГ
I

i

MýtC
к.аша овся}lая
" Гер кулес" j\,tолOq ная
вязкм g маслФм

l 80/5 ?\) 8,96 ]4.1 2.47,99 0,? l 1,17 lj],2; 2l:,]9 (lЗ,88 l57
j

l
]

]

I

!Сыр {порuиямlr) l0 2,6з 2,66 35,00 2з,80 l fJl.],(}{ 60,00 5,50 0,07Масло сJIивФчнов ]0 0п ,7 1ч 0,1з бq,ц
з9,00

45,00 0.10 з.40 'l rla) tl,U?
2(l0 9,,l0 0,15 I0,00

хлеб пшеничныfi
gfi*гащснный
витаминами для
л$тýfiФrý пýтания

2,40 0,з0 l6,50 78,00 0,I0 6,00 l9""50 4,2а 0,75 l

I
t

Кис,шомолочный
прOдУк? для детск{tг0
питания

l00 з,20 з,20 4,50 62.00 0,03 0,60 l l9,{} l4,i)0 il, ]0

l
l

Итоru 5,8: 22,1'i 64.99 528.09 0,49 ] 1,77 l lI, t0 0,78 кй' ]9.{,89 ý7,ý8 ) ýl 7ý.?{J l

Обед l2*l8.;ltт тел bcKýg llлата" l! &,1с
расспльник с
пврловоfi крупой и
сметаной

250/5 1,89 6,03 l2,64 I12,1a 0,06 256,ii9 22,I l 62,$Q l7,9I 0,65

{Ияс0 ilтнцы,
fiригrущgfiнOе в
тOмЁтном соусе (филе
tpy.ttKиi

50/50 l3,?j \7,1 3,0ý 2l9,з2 0,а7 l02,]0 l6,45 I Iti,.l4 l? 1) 1.09 i
!

f

,
I

i

Макароilные изделия
ОТВаРНЬ{ё С l\,laC;nOM

l 80i5 6,97 4,44 44,48 ]45"99 0,1 l ?? ýо ll;,з? 56.j l l0,39 ,,:u

Компот из gвёr,{нх

плQдов
200 0,1б 0,1 6 ] l,?5 87,05 0,0I 2,0tl {,},85 4.40 i l'lf) 0,9з

l

хлеб пшеничяый
обогащенннй
витаминам}t для
лsтсfiоrо пятания

30 2,40 0,з0 l6,50 78.00 0,,0 fr,00 l 9,50 ,1,20 ll./) I

l

]

лле0
ржаl{о-пшýнлчный
длfi дет*,кфг0 питаJ{иll

30 ],40 0.3t) l3,80 66 r}r} 0,12 0,j 1 s,?0 З9,{l0 i2.60 с,90 i
I

l

l
l

Итош L7,ai z8,4l l1,7i 809,06 а,4,7 з83,59 0,5 t 7ý,4j 291{,?5 {id (}? 5,38 9,4

c/J
началькик оlлп Jirtl'_., ислsмOва н.А"

I)s

{,}.68
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Прием Eнlrlи,
ilаименфвание блода

Мас*а
порцн
и, (rp.)

Пкщевые
п*urеетва (г)

Энврге

гиrtё*к

ая

цЕ}lнOс
ть

(к;ал)

Вtrтамины (мг) Минеральные вешеетва

{мг1

,l_[q,gg

Б ж у Bl с А
(лrк{ l Са l) Мg Ге

сOп ll_tr8 лет
каша овсяная
"Геркул*с" мол9чнм
8язl{ая с маслOм

l50/4 6,?:l 7,35 2ý,46 205,56 0.I 8 0,98 з4,50 а"57 l i 1,2{,l 1,16,94 ii )q |*з l
I

Сыр (порrrнями) I0 2,63 2,66 з5,00 2з,80 1 (}п Гla'} бtl.{r0 5,50 tj"(l7 l

Масло слиýФчtll)е I0 0,с}8 1a< 0,I з 66, [0 45,00 {.}" l 0 2,40 3,t_i0 {l tl)
Чай
ЕитамЕнизирgванныfi

200 9,7а 1q n{'l 0,15 l с},00

хлеб пlпеничный
обпгац{еtlный
витiмl,tнаýlи для
дет*к,jr,0 питання

з0 z,40 0,з0 l6,50 78,00 0,I0 {:,00 l9, j0 ,:l.?0 0-75 I

i

l

Кисл0l,,tолочный
fiродукт дпя детскl]r0
питанкя

li}0 з,з0 3,20 4,50 б2,00 0,0з 0.60 I l9,0i) i ;l ftii 0,l0

Итого 4,5{ Zl),?6 59,29 485,66 0,46 l 1,58 i 0:] ,_] 0 с.6? 3 j 8,6|! 25qt44 76,95 ) )q 1a'7 l

обед СоiI l *l8 .це,r

раtсольник с
пёр;"lФвOй крупtlй и
смеrаной

25015 1,89 6,03 1?,64 ll ?,70 0,06 256,89 2;,l l 62,60 | 7,9l t} fi5

Мя*Ф птичы,
приrryщеннФё в
TOIIaTH!)M toyce (фйле

ryулкв)

40/40 l 0,5j 3,54 2,61 l74,10 0,06 8 1,6Q lf ,5(l 9,2.7l lз,78 0.86

Макаронные изделиrI
0твар}rые с N{аýлQlýi

l80i5 6,9} 4,44 44,48 245,99 0,1 l 22,50 l i)tJZ 56"j l l0,3q 1,06

Компот нз све;,ких
плýд*ll

2(:Q 0,lб 0,l б 21,25 87.05 0,0l 2,0{) 0,85 4л:ll) 'i бr) t1.9з

хлеб пutениltный
gбогаurенный

9итаминами для
детскФlrо питаItия

-}U 2,4а 0,з0 l6,50 78,0{) 0,10 6,00 l9t j0 "l"20 ti.75

Хлеб
р;ttа-flФrпненичкый
для детсюrо питания

JU 2,40 0,30 l3,80 бfr,00 0,1z 0,5 1, 8,70 1q r}n lз,6fi 0,90
l

!

Итого 14,3; z4,7i l 1,2{ 76з,84 0,46 '1r'l? iiQ t].5 l ?;1 ýД ?7.1,5? (i:,48 5,l5 8з.54

Начальвнr ОýД| 
" #В,/_- Имвввяв }l,A"

}i

}i

ltrB1 рsк
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Шrrзльное меню дJIЯ ор,?н$за{IиК питаЕня об}Чашцих,:r.

20 якааря 1,$2З у.

}i

11ря*м пиши,
наимtsн*вание блюда

Мас*а
пФрци
и, (rр.)

ГIищgвыв
вещества {r)

Эн*рrе

тич8sк
ая

це}lнос
ть

{кi.м)

Витамины iмг) Мипера".lьные &*шleýT,l}a

{мгJ

Lieнa l

i
I
}

l

l
]

Б iK у Bl с д
{мкг)

{: 1:а l) b,Ig l:e

laBTpt коВ З. ишва;lиды 2- l8 шет {I С1!{El"tA
каurа авсякая
"Геркулес" м(lлоцнм
вязкая с MatllQM

l 80/l0 ,1,56 )ic j4,2? 28 i,04 0,2? l- l7 64,80 0,7з l j4,4? 2l.},,1l9 n],88 |-58

Маt-ло слииочнOё l0 0,08 1)< 0,1з 66, l0 45,0* 0,l0 .1.40 3,|,t) CI,l]2
Сыр (лорrrиями) l5 1ai 3,99 {f <п 0,i l з5,70 0,06 l i('l 0t r 90,{}0 lJ,25 l,}, ] l
Чай
витаминизирФванный

?00 9,70 39,с0 0,l5 I0,00

Хл*6 пшелtичный
*6огащенный
питаминаь{н для
детскl}го питаниJl

40 i]n 0,4t} ?2,а{) l04,00 0,14 0,60 tt,00 ?6,i;0 ý бtt J.00

кисло&rолочный
пролукт для ,it$тскOго
питания

l0{] 3,20 ].20 4,50 6?,00 00] 0"60
' 
I9,0l] l;},00 0.10

i

l
Итпгu l7,9{ ,-,1,43 70.55 604,64 0,54 l 1,88 t 45,50 I,,i9 { l],87 з з ],89 () i,?j ?.81

9ýед ОВ3, tlxltалýды 12-18 л*т(l СМýНА )
ра*сфльник с
перловой хрупоfi и
см,етаной

250/l 0 2,Ф2 6,,l8 12,82 l2tJ,80 0,0б 262,}4 2{__1,5l 65,rl5 Io,Jo 0,6{r

Мяс0 птицы,
{1рнfiущеннев в
т{,ижаýм *оусо {филе
Цудки)

_ýOis0 l3,2: l7,1

i:.

зпý з l{),]? 0,0? l02,:0 l(],45 l l6..14 l 7"3? i,fig

Макароttные издёлиJl
Фтварные Q маспl)м

l &u/5 6,97 4,44 44,48 245"99 0,1I 22,5а Iti,32 56,j l i{J,J9 |.t}6

компот из свts/fiих
IъqOдаý

2аQ 0,1б 0"lб ?l )ý 87.05 0"0l 2,0ti 6.85 4"40 .r,60 0,9з

хл*б пшеничный
обогащенlлый
внтаминами для
дgт*кl:tt0 fiитання

40 ],20 0,40 ]2,00 l04*00 0,14 0,ý0 ý,00 26,t.t0 "i,6lJ |,lj0

Хлеб
ржанO-пшsýичный
для детскOго питания

40 з,20 0,40 l8,40 88,0f] 0, iб 0,68 l 1,60 52.[!0 I1,1,8i| l,?0

Итоru l8,8i ]9,зб 22,q{ s65. } 6 0,55 1!R ()d l,]8 87,7j ]2J).80 7],07 j,94 8 1,89

,/ 1
На,лвпьник ОДДП о/с<* /"._ исл*мовs Н,А.
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