
Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питанпя (завтрак, обед) стоимостью

242,20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обел - 145J0 руб.) лля предоста

лет) общеобразовательных учреlкдени й Санкт-Петербурга
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.:  ЦшкличноедвухнедеJьное сбалансированное меню рационов горячего питания (комплексный обед)
,стоимоствIа 2M,.l0 рlб. ялt предоставлеЕйя.пtтаtlия учащимся старлI IDlх,классов (l2-18 лет)

общеобразовательн ых учреltсден и й Са н кт-Петербурга с

"у,
дпректор Ооо

2023 r.

ll

ll

д.А.

о

п

Caili
4

llJ
гБоу

iц

,его стоимости (частп стоимости)

счет средств

0 Санкт-Петербурга

за

"Согласовано"

Щиректор ГБОУ

Энергетическая

ценность, ккал.Выход, гнаименование

1

комплексный обед 70

16,05100Помидор свежий (кусочком)

187250125ll0Суп картофельный с макаронными изделI4ями, с

сметаной

курой и

405,52з00Жаркое по-домашнему из свинины

l58200Молочный коктейль в инд. упаковке

l04200Мандарин свежий

88200Сок фруктовый мультифрукт

12660Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

85,640Батон обогащенный микронутриентами

11 | 71385Итого за

Зав.производством

f.S. i{ rlрllцвппа
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Щиклпчное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью

Фэ

ll

дпректор Ооо

2023 r.

ll

д.л.

llI

питанпя )лащrrмся младших классов (7-112422,0 руб. (завтрак - 96,90 руб., обел - l45,30 руб.) для
его стоимости (части стоимости) залет) общеобразовательных учре2кденшй Сашкт-

счет средств

"Согласовано"
гБоу

,_Петербурга

В. } lI ,vпаqп+ ча

Энергетпческая

цепность, KKaJt.Выход, гнаименование

2 день

Зав

23020015Каша с маслом сливочныммолочн€U{
105 5з0/ l0с
109200напиток с молоком
56 4l50яблоко свежее

501595Итого за

1

89,580с растительным маслом 01.0З с репчатым

105200l20с
288| 20молочнымсизлета

159150с
81200Компот из

45Хлеб пшеничный
64 530

88 75845Итого за
11440Итого за

4,-rФ7"",оll t,!Зав.производством

co1-1l bls

ll



общеобразователь н ых уч реrслен ий Са к кт-Петербурга с

дпректор Ооо

кт_ПетербуOга

ll 2023 r.
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его cToиMocTrr (части стоимости) за

счет сJ)шств

"Согласовано"
гБоу

кf

lго

Энергетическая

ценность, ккал.Выход, гнаименование

2 день

Комплексный обед 70

111,9l00Винегрет с растительным маслом

1 65,1 3250l25Суп картофельный с рыбой

288l20Котлета рубленая из птицы с соусом молочным

l91,1180Рис отварной с овощами

56,4l50яблоко свежее

з50100Вафли

81200Компот из сухофруктов

| 2660Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

85,640Батон обогащенный микроЕутриентами

1 13L225Итого за

Зав.производством



[ { иклllчное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью

Фа

p_tа, ,t1il як;

ll

ll 2023 r.

ll

д.А.

t l

питания учащимся младших классов (7-11242,20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - l45J0 руб.) для п

лет) общеобразовательных учреждений Сан его стопмости (части стоимости) за

счет средств

дпректор Ооо
"Согласовапо"

гБоу

нкт-ПетербуDга

тверilцаюrt

Энергетическая

цевность, ккаJI .Выход, гнаименование

160 ээzиз молокомсо
107 930/5с маслом
27200l5и лимономс

104,12| 0фруктовый в инд. упаковке производитеJlя, массовая

5%
57l610за

1

14|80салат Столичный
1 6115200ll0l5рассольник и сметаноиll с

2| 0100томатнымс
l41150

92200Сок яблочный
45Хлеб пшеншIныи

64 530Батон
820за
1430за

Зав.производством Iцuф.М
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Завтрак

обед

картофельное пюре



Щикличное двухнеде"tьное сба;ансированное меню рационов горячего питания (коиплексный обел)

tтоимостью ?8417О рlб..длrllр€достаБ.frеЕпя.frитfilfiя,учащfiмся .< lг&рrfiях tслассов.(12-18 "tет)
общеобразовательны х учреячrен и й Са н кг-Петербурга с ,его стопмости (части стоимости) за

счет ýредств

"Согласовано"

Щирекгор ГБОУ дпректор Ооо
t l

Санкт-Петербуога

f fl Чfrrпrрпs",1 д.А.
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Эпергетическая

ценность, ккал.Выход, гнаименование
ь \ \

+

3 день
I

комплексный 70

100 176,6салат Столичный

187,1250125l5Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной

252,96l20Котлета рыбная с соусом томатным

l 69,5180Картофельное пюре

з66100Пряники

85,6| 25фруктовый в инд. упаковке производителя,

массовая 2

92200Сок фруктовый яблочный

60 | 26Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

85,640Батон обогащенный микронутриентами

1205 1541 6Итого за
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Щпкличное двухнедельное сбалансировавное м€ню рацлlонов горячего питания (завтрак, обеф стоuмостью
24210 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - 145J0 руб.) для предоста итания учащимся младшпх классов (7-1l

лет) общеобразовательных учре?l(девпй Санк-т-Петербу его стоимости (частп стоимости) за

счет средств б

"Соглдсовдно" твержддю

.Щпреlсгор гБо 0 епер дпреrсгор Оооl:

гБС)У C0ltl Ns 270 С

д.А.

2023 r.

-ý;xs,

наименование Выход, г
Энергетrrческая

ценвость, ккаJI .

4 день

Зав к 9б 90 б

ГIлов из птицы l50 219,8

Бутерброд с повидлом з0l5l20
какао с молоком 200 l0,7,2

Банан свежий 200 189

Итого за завтрак: б05 672,5

обед (145,30 руб)

Оryрец свежий (кусочком) 80 8,4,7

Борщ с каrryстой, картофелем, со сметаной 20015 8з,6

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным l20 264,8

Раry овощное l50
Кисель из кураги 200 1 5 1

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриеЕтами з0 64,з5

Итого за обед: 82о,22

Итого за день: | 492,12
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l56,5

l53,б



Щшкличное двухнедеJьное сбалансированное меню рационов горячего питания (комплексный обед)
gтlоllиоgfьlо 284r| 70 руб.,дJтя п,редOставлеfiшя,пшта{ lrrя.} чаfitпilrcf .старшшх классов (12-18 лет)

общеобразовательн ых учреж,Ден и й Санкт-Петербурга
с,чет ýледств бюджета

с его стоимости (части стопмости) за

"Согласовано"

,Щиректор ГБОУ

ll

директор Ооо
l,

анкт-петербурга
LJ 8040(

,?о.

д.А.
а
э
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N9 в ева
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Ф

tt нкl

Выход, г
Энергетическая

ценность, ккаJI .

т

4 день
I

Комплексный обед (284,70 руб)
1

Оryр.ц свежий (кусочком) 100 l| ,2

Борщ с кагryстой, картофелем, со сметаной 250/5 103,9

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным 120 264,8

Раry овощное (3 вариант) 180 202,8

Кисель из кураги 200 1 5 1

Банан свежий 200 l89

Вафли 100 350

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 l26

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

Итого за день: l255 1484,30

Зав.производством JL_/ф,* йи,

оо- ,.d,i.

наименование



Щпкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стошмостью
24220 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - l45J0 руб.) для питанпя учащимся младших классов (7-11

лет) общеобразовательных учрежден ий Сан кт-Петербурга его стоимости (части стопмости) за

счет средств бюджета

"Согласовано" твер?Iцаю l,

гБоу дпректор Ооо
нкт_ПетербуDга

ll ll

f; ,$vпrп"",а
д.А.

иf 2023 r.

ф
Ф

-ý* * 7
наименование Выход, г

Энергепrческая

ценЕOсть, ккаJI .

5 день

Завтрак (9б,90 руб)

Макароны запеченные с сыром 160 274,6

Зефир витаминизированный в инд. упаковке 35 I12

чай с сахаром 200 26,8

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJuI , массов€lя

ДОЛЯ ЖИРа 2,5Уо
210 l04,1

итого за завтрак: б05 517,5

обед (145,30 руб)

Салат из квашеной капусты (до 01.03. с репчатым JryKoM, с

01.03. с JtyKoM зеленым)
80 66,5

Суп овощной со сметаной и гренками 20015l15 | з4,6

Запеканка картофельн€tя с мясом 250 460,4

Сок фруктовый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пшениtIный обогатценный 45 94,4

Батон обогащенный микроЕутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 825 908,25

Итого за день: 1430 | 425,75

Зав.производством I ё/ ,rимш_rн

ll



общеобразовательных учрежлений Санкг-Петербурга с его стоимости (части стоимости) за

счет сI rедств

"Согласовано"

!иректор ГБОУ
"у,

й дпрекгор ООО
il

Санкт-ПетербvDга

д.А.

q/
nll

ll

2023 r.

!э,] J*

наименование

це о

ý * ,

э ,вffiffiнЁ}

'о

?,

Выход, г
Энерrетическая

ценность, ккаJI .

э

Комплексный обед (284,70 руб)

Сшtат из квашеной капусты с маслом растительным 100 83,1

Суп овощной со сметаной и гренками 25015l| 5 | 52,7

300 552,48Запеканка картофельная с мясом

158Молочный коктейль в инд. упаковке 200

Печенье l00 4| 6

200 88Сок фруктовый мультифрукт

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 | 26

Батон обогащенный микронутриентами 40 85 6)

1бб1,88Итого за день: l270

Зав.производством

I tик;rичное двухнедеJьное сбалансированное меню рационов горячего питания (комплексный обед)

стOимостью Z81,1O руб. длятrрсдоставлеfiilя"fiЁтаЁrrя.уч.rнцимся старших классов (12-18 лет)



Щикличное двухнедельное сбаланспрованное меню рациоI rов горячего питания (завтрак, обед) стопмостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - 145J0 руб.) лля питаншя учащпмся младших классов (7-1l

лет) общеобразовательных учреllцен пй Санкг-Петербурга его стоимости (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано" тверждаюll

гБоу дпректор Ооо
ll

-Петербурга

i,B" Жvпrвпрп'' д.А.

/ / ll 2023 r.

фэ

'a 

t(

Ё
наименов€lние Выход, г

Энергетпческая

цеппость, ккел.

7 день

Завтрак (9б,90 руб)

Запеканка из творога со сryщенным молоком 160 зз2
Бутерброд с маслом 30/5 l07,9
какао с молоком 200 l07,2
Банан свежий 200 l89
итого за завтрак: 595 736,|

Обед (145,30 руб)

Помидор свежий(кусочком) 80 12,84

Суп картофельный с горохом, с гренками 200ll5 l68,3
Биточки по-белорусски 100 290
кагryста тушеная (свежая) 150 9з
Компот из сухофруктов 200 8l
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 820 803,89
Итого за день: 1415 1539,99

Зав.проrrзводством пДr I Шfuuo,tйn r/ k
-тryг-

ll



Щпклпчное двухнедельное сбаJансированное меню рационов горячего питания (коиплексный обел)

cToltмocтrяк) 284;70"руб. для-прсдOстав,'l€ltпя,пптfiIня -} чащимся, старiliих,клiссов,(l2-18 лет)

общеобразовател ьн ых уч реrчtен ий Са н кт-Петербурга с его стоимости (части стопмостп) за

счет ýредств

l, ,l

гБоу дпректор Ооо
ll

кт-петербурга

\ 1il
l д.А.

4о l, 2023 г.

ф
е

4
'l 

t(

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккал.

]

I

7 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Помидор свежий (кусочком) l00 16,05

Суп картофельный с горохом, с гренками 250lI5 196

Биточки по-белорусски 100 290

Кагryста тушеная (свежая) 200 266,7

Банан свежий 200 189

Компот из сухофруктов 200 81

Вафли 100 350

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 | 26

Батон обогащенный микронугриентами 40 85 ) 6

Итого за день: 1265 1б00,35

Зав.производством М ,/фuпrйИ ,

"Согласовано"

f.f; " i!{ r,пацпава



щикличное двухнедельное сбалансированно€ меню рационов горячего питания (завтрак, обел) стоимостью
24220 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - 145,30 руб.) лля ния учащимся младших классов (7-1l

лет) общеобразовательных учреlкдений Санкт- его стопмости (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано" ll

гБоу дпректор Ооо
,t

кт_ПетербуOга

в"жчпдппяпа д.А.

1/ t l йll,Р7цЦ 2023 r.

наименование Выход, г
Энергетпческая

цешность, KKaJl.

8 день

Завтрак (9б,90 руб)

каша пшеннм молочн€ш с маслом сливочным 200/5 25з
Бутерброд с сыром 30/ l0 l05,25
Кофейный напиток с молоком 200 109,4

Апельсин свежий 160 60,48

Итого за завтрак: б05 528,13

обед (145,30 рyб)

Салат "Свеколка" 80 | 47,2
Суп картофельный с макаронными изделиями, сметаной и

ryрой
200ll0l5 12| ,l5

Тефтели рыбные 100 114,3

Раry овощное 150 153,6

Сок фруктовый яблочный 200 92

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 820 787

Итого за день: | 425 1315,13

Зав.производством il} - I rft
{ т



общеобразовательны х учреяслений Сан кт-Петербурга с его стоtlмости (частп стоимости) за

счет средств бюджета

"Согласовано"

Щиректор ГБОУ

нкт-петербурга

ll ll

днректор Ооо
li

д.А.
F R Жч,лзрпл"п

/ / й4tР/L| --ll 2023 r.

4l
!а

tзl

т"* ffЕ,ýg,щ

Выход, гнаименование
Энергетическая

ценность, ккаJI .

l

8 день
l

Комплексный обед (284,70 руб)

Са-пат "Свеколка" с маслом растительным 100 184

Суп картофельный с макаронными изделиями, с курой и

сметанои
250l25l| 0 l87

100Тефтели рыбные 4,,з11

Раry овощное (3 вариант) l80 l84,з2

Сок фруктовый яблочный 200 92

l00Печенье 4lб

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производителя,

массоваJI  доля жира 2,5ОА
| 25 85,6

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 l26

Батон обогащенный микроI Iутриентами 40 85,6

Итого за день: 1 l90 | 474,82

Зав.производством

чщgz



щикличное дв5rхнедельное сбалансированно€ меню рационов горячего п] tтанпя (завтрак, обел) стоцмостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел _ l45,30 руб.) лля предоста п итаllця учащпмся младших классов (7-1I

лет) общеобразовательных учреждений санкг-п его стопмости (части стоимости) за
счет средств

"Соглдсовано" тв ержддюll

й дпректор ОООу ен

"сЕгБOу етербуDrа
] .i

QЕЫtоцt l
l

шп Д.А-
савrI  rта ,с

асц^ 202З r,

"fi;xs,

п

\ * з: j7'
наименование Выход, г Эllергетическая

цGппость, ккал.

9 депь

Завтрак (9б,90 руб)

омлет натурzrльный 170 282,4|
Зефир витаминизированный в инд. упаковке з5 l| 2
Чай с сахаром и лимоном 200l5 э1 о

Батон обогащенный оЕrугриентами з0 64,з5
Йоryрт фрукговый
уоля> юrра2,5Уо

в инд. упчrковке производитеJIя, массовм
21о

итого за завтрак: б50 590,76

об (145,30 руб)

салат Столичный 80 l41,з
Суп овощной со сметаной и гренками 200l5ll5 1з4,6
Го.тryбчы ленивые 24,7 з 17,55

компот из свежих яблок 200 | 14
Хлеб ржано-пшеничный обогатценный 45 94,4
Батон обогаценный микроЕутриентами 30 64,з5
Итого за обед: 822 866,2
Итого за день: l472 1456,96

Зав.производством
Ф,* ,ра 

СР

l04,1



Е

Щиклнчное двухнедельное сба;rансированное меню рационов горячего питания (комплексный обел)
-cTOtlMO€Ttro !84170 руб. дrlft,предOстrвлGнпя.пштаfiия учаrцfiflся tтаршfiх,классOв (l2-18 лет)

llil, 2023 r.

,l

д.А.

ll йц,t

его стопмости (части стоимости)

ll

с

0 Санкт-ПетербуDга

дпректор ООО

общеобразоватеJIьных уч реrслени й Са нкт-Петербурга
счет ср.едств бюдrсета

за

"Согласовано"

!иректор ГБОУ

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккал.

-г-
I

I

9 день
I

I

Комплексный обед (284,70 руб)

салат Столичный 100 | 76,6

Суп овощной со сметаной и гренками 25015l15 l52,7

Го.гryбцы ленивые 285 з64,55

компот из свежих яблок 200 114

Молочный коктейль в инд. упаковке 200 158

Зефир витаминизированный в инд. упаковке 35 I12

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 | 26

Батон обогащенный микроFrутриентами 40 85,6

Итого за день: 1190 1289,45

(фtrп"й И,Зав.производством /

t В, } !iчравлева



Щшк,rичное двухнедельное сбаланснрованное меЕю рационов горячего питания (завтрак, обел) стопмостью
242"20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - I45J0 руб.) лля пр€доста итания учащцмся младших классов (7-11

лет) общеобразоватGльных учреrцений Санкт- его стоимости (части стопмости) за

счет средств

тверждаюl'

гБоу ен й дпрекгор ООО

д.л.

Ц,з".j / 3 йl 2023 r.

-$ls в

a
a

\ -:J_r__jz_z

наименование Выход, г Энергетяческая

цеппость, ккал.

l0 день

Завтрак (9б,90 руб)

Макароны, запеченные с сыром 160

Бугерброд с повидJIом 156,5

Чайсмолокомисахаром 200 53,5
яблоко свежее l50 56,4

Итого за завтрак: 5о5 541,0

об 145 0

Винегрет с растительным маслом (до 01 .03 с репчатым
lryKoм, с 01.03. с JryKoM зеленым)

80 89,5

из свежеи сты с ем , сметаной и курой 200/ | 0l5 95,8
Тефтели из говядины с соусом томатным 100/50 264
Каша гречневбI  рассыпчат€uI l50 206
Кисель из кураги 200 l 5 1

Хлеб ржано-пшеничный обогапIенный 45 94,4
Батон обогащенный микронутриеЕтами з0 64,з5
Итого за обед: 870 965,05
Иrого за депь: 150б.'05

Щ__rа7ИrчЬr*

L

"Согласовано"

кт-Петербурга

з0/5l20

рYб)

1435

Зав.производством

274,6



Щикличное двухведельное сбалансированное меню рационов горячего питания (комплексный обед)

cтOilMocTbto 284170 руб. для предOставr.tеilяя,питанilft,учащиеlся старших классов (12-18 лет)

общеобразовательных учреrслений Санкт-петербурга
., с] lrет qдедств бюджета

стонмости (частп стоимости) за

"Согласовано"
гБоу дпректор Ооо

ll

ll

кт-Петербурга

д.л.

/ ! ll 2023 r.
о

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккаJI .

I

10 день
l

Комплексный обед (284,70 руб)
1

Винегрет с растительным маслом 100 111,9

Щи из свежей каtryсты с курой, картофелем и сметаЕой 250/25/ | 0 | 46

Тефтели из говядины с соусом томатным 100/50 264

Каша гречневzц рассыrтчат€ul 200 274,2

Кисель из кураги 200 1 5 1

яблоко свежее 150 56,4

Пряники 100 з66

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 I26

Батон обогащенный микроtцлриентами 40 85,6

Итого за день: 1285 1581,10

Зав.производством

} Кчпrвлапа

йцо/V,tь"l-
ýl.# -



Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обел) стопмостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - l45,30 руб.) для учащпмся младшпх классов (7-11

лет) общеобразовательных учреждений Сан его стоимостп (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано"

,Щпрекгор ГБОУ
твер2lцаюlt

дпректор Ооо
ll t l

-Петербурга

д.А.

ll 2023 r.

а
Фэ

4HKT.l1

НаименоваI Iие Выход, г Эпергетrrческая

цеЕность, KKaJt.

11 день

Завтрак (9б,90 руб)

Пудинг из творога с соусом молочным (сладким) 170 35l
Бутерброд с сыром 30/10 105,25
Кофейный напитощ q молоком 200 109,4
Иоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJIя, массовtlя

ДОЛЯ ЖИРа 2,5Уо
210 104,1

Итого за завтрак: 620 669,75

обед (145,30 руб)

Огурец свежий (кусочком) 80 8,47
Борщ с щаtryстой, картофелем, со сметаной 20015 83,6
рыба запеченная 100 2| 6
Картофельное пюре 150 14l
Сок фруктовый мультифрукт 200 88
Хлеб ржано-шценичный обогатl\енный 45 94,4
Батон обогащенный микрqIцrтриентами 30 64,з5
Итого за обед: 810 б95,82
Итого за день: 1430 13б5,57

Зав.производством ш. I И7t',,,r,аl, И
си

,lr



щик; lичное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (коиплексный обел)
,споимоетвю 2В4170 руб. дjlп{ Iреjк)ставпtrшlя.fiитаfiЁя Jл,аrцшмся старших классов (l2-18 лст)

общеобразовательных учреrс,rrений Санкт-Петербурга
счет средств бюдхсета

стоимостн (части стоимости) за

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ дпректор Ооо

с

ll

ll

Санкт-ПетербуOга

ll

д.А.

/ у йлlllпL

+
t

ё pJ.пt lK i
@

пп

о
Ф

'2о

n
сО,оУ рrгб тербY-пе

Gаi

о

,

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккал.

11 день

Комплексный обед (284,70 руб)
I

Оryр"ц свежий (кусочком) 100 11

Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 25015 103,9

Рыба запеченнЕlя l00 2| 6

Картофельное пюре 200 189,8

Сок фруктовый мультифрукт 200 88

Иоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJuI ,

массов€tя доля ЖИРа 2,5О/о
| 25 85,6

Печенье 100 4| 6

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 l26

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

итого за день: 1180 |  tзzz,tо

М ,ф/ "^ uр& (И|
Зав.производством

Е,В. } { von""",."л

2023 r.



Щшкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - 145J0 руб.) для питания учащпмся младших классов (7-11

лет) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга его стоимости (части стопмости) за

счет средств

"Согласовано"

Щпрекгор ГБОУ

t l

дпректор Ооо
il ll

кт_петербурга

Е.В. i{ чпяппрва
д.А.

,ly ll йla 2023 r.

наименование Выход, г
Эпергетическая

ценность, KKaJl.

1 день

Завтрак (9б,90 руб)

Омлет наryральный l70 282,4|
Бутерброд с повидIом з0l5l20 156,5

Чайсмолокомисахаром 200 53,5

Батон обогаlтценный микронутриентами 30 64,з5

Маrцарин свежий l00 52

Итого за завтрак: 555 б08,7б

обед (145,30 руб)

Помидор свежий(кусочком) 80 12,84
Суп картофельный с макаронными изделиями, сметаной и
курой

200l1-0l5 | 2l,t5

Щзрщое по-домашнему из свинины 250 зз7,94
Сок фруктовый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пlценичный обогащенный 45 94,4
Батон обогащенный микроЕутриентами 30 64,з5
Итого за обед: 820 718,б8
Итого за день: | з75 L327,44

Зав.производством 4/b_rПVll* lцai ц



Щик;rичное двухнедельное сбалансшрованЕое } леню рациоlrов rорячего питания (комп.;rексный обед)

-,стоиrrос.гью ?84,70 руб. дr, прсдmтав,} GЕlrя.пrlтаrrия учащимся старшllх K.; laccoB (lХ-l8лет)
общеобразовате.; lьных учрежденвй Санкг_Петербурга с

-F; ;$,

,lц
4,L 2023 r.

д.А.

верждаюll

не

"У

Сан

его стоимостrr (частr стоlrмости) за

счет сlrелств б

сЕв

о"

оу
"согласован

.Щирекгор ГБ

Выход, г
Энергетическая

цевпость, ккrчl.

1 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Помидор свеr< ий (кусочком) l00 16,05

Суп картофельный с макаронными изделиями, с курой и

сметанои
25ol25/10 l87

Жаркое по-домztшнему из свинины з00 405,52

Молочный коктейль в инд. упаковке 200 158

Мандарин свежий 200 104

Сок фрукговый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 126

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

Итого за день: 1385 | l70,17

Зав.производством

-Мr_rЩ"-* kk

дпрекгор ООО

\< ýу
наименование



l_| икличное двухнедельное сбаланспрованное меню рациопов горячего питаншя (завтрак, обел) стоимостью
242,20 руб. (завтрак _ 96,90 руб., обед - 1.15J0 руб.) для предоста пцтания учащпмся младшцх классов (7-1l

лет) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга его стоимости (части стопмости) за

счет средств б

"Согласовапо" тверrrцаюll

гБоу ен ныЙ дпректор ООО

"сЕ
т_ПетербуOга

п
д.А.

,/N ll 2023 r.

"Ё; l# ,

\ * = r/
наименование Выход, г Эrrергсгическrя

ц€Еность, ккал.

2 дець

Завтрак (9б,90 руб)

Каша геркулесовм молочн:ш с маслом сливочным 200l5 2з0
Бутерброд с сыром з0/10 l05,25
Кофейный напиток с молоком 200 109,4

яблоко свежее l50 56,4

Итого за завтрак: 595 501,05

обед (145,30 руб)

Винегрет с растительным маслом (до 01.0З с реIтlIатым
лчком. с 01.03. с л!ком зеленым)

80 89,5

Суп картофельный с рыбой 200/20

Котлета рублен€ш из пмцы с соусом молочным l20 288
Рис отварной с овощами l50 l59,25
Компот из сухофруктов 200 81

Хлеб ржано-пшеничЕый обогащенный 45 94,4
Батон обогапlенный микроrтyтриентами з0 64,з5
Итого за обед: 845 881,,75

Итого за депь: l44о 1382,80

Зав.пропзводством fu:----trцци,| ф И

} Купавпева

й,tф/ / l-N,

cot!l N9

l05,25



I tиrсrичное лвухкеде;tьное сбалансированное меню рацriонов горячего пlrтания (комmrексный обед)

стgшмостъm 28,{ ;70руб. лl;треаоtтавпенвя,пrtтаЕtlя,у.rrrщ| rмся-sтершrих,кэlаесов,{ l!-l8;ет)
общеобраrоватеJьных учреlклений Санкг-Петербурга с его стоимости (частrl стопмостЕ) за

счет сдепств

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ
"Утв ер)Iцаюlt

ерал ый дирекгор ООО
сЕв ицА"

п

д.А.

I il
t?.t4,t 2023 r.

"# ^ $-Т,

наименование Выход, г
Энергетическая

цевЕость, ккал.

2 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Винегрет с растительным маслом 100 111,9

Суп картофельный с рыбой 250l25 165,1з

Котлета рубленм из птицы с соусом молочным | 2о

Рис отварной с овощами 180 191,1

яблоко свежее 150 56,4

Вафли з50

Компот из сlхофруктов

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 126

Батон обогащенный микрокутриентами 40 85,6

Итого за день: I455,13

WL,rфrr,аЙИtЗав.производством

рбуOга

] _lсап,

288

100

200 81

1225



I tикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - l45J0 руб.) для ия учащимся младших классов (7-1l

его стоимости (части стоимости) залет) общеобразовательных уч релсден ий

счет средств

"Согласовано" ll

гБоу дпректор Ооо
ll

-Петербурга

в.iкyппвпара
д.А.

/ ! ll йцЦь,(-- 2023 r.

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккаJI .

3 день

Завтрак (9б,90 руб)

Запеканка из творога со сглценным молоком 160 ээz
Бутерброд с маслом 30/5 107,9

Чайссахаромилимоном 20015 27,9
Иоryрт фруктовый в инд. упаковке производителя, массовая

доля жира 2,5Уо
2l0 104,1

Итого за завтрак: 610 571.90

Обед (145,30 руб)

салат Столичный 80 l4l,з
Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 200l1.0l5 1 15,16

Котлета рыбная с соусом томатным 100 210,8
Картофельное пюре 150 l4|
Сок фруктовый яблочный 200 92

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриентами 30 64,з5

Цтqго за обед: 820 859,01

Итого за день: 1430 1430,91

Зав.производством



общеобразовател ьных учреrýден и й Сан кт-Петербурга с его стоимостн (части стоимости) за

счет Qредств

"Согласовано" ll

-о гБоу дпректор Ооо
нкт-петербурга

эЕк{ шм!Iвй

ll

г
д.А.

ýь* *
19 fu| lll 2023 г.

ф
t

ё .l fit(t

Энергетическая

ценность, ккаJI .

3 день
l

Комплексный обед (284,70 руб)
I

салат Столичный 100 | 76,6

Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной 250/25l5 187,1

Котлета рыбная с соусом томатным l20 252,96

Картофельное пюре l80 l 69,5

Пряники 100 з66

Иоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJLf,,

массовtLя доля жира 2,5Уо
| 25 85,6

Сок фруктовый яблочный 200 92

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 | 26

Батон 9ý9lаттl€нный микроЕутриентами 40 85,6

Итого за день: 1205 1541,36

Зав.пропзводством ЩL_, флп,Ыаt/ ,

наименование

t l

Выход, г



I tикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пl| тания (завтрак, обед) стоимостью
24220 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - 145,30 руб.) лля п птания учащимся младших классов (7-11

лет) общеобразовательных учрежllенпй Са его стоимости (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано" ,t

гБоу дпректор Ооо
ll ll

-Петербурга

в, iкrlппвлева д.л

/ "{ ) ll 14 "(-, 2023 r.

Ф
9

z'п
_Со

а

наименов€lние Выход, г
Энергетическая

ценпость, ккал.

4 день

Завтрак (9б,90 руб)

ГIпов из птицы 150 2| 9,8
Бутерброд с повидлом з0l5l20 156,5

какао с молоком 200 | 07,2
Банан свежий 200 189

Итого за завтрак: б05 672,5

обед (145,30 Dyб)

Огурgц свежий (кусочком) 80 8,47

Борщ с кагryстой, картофелем, со сметаной 200l5 83,6

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным | 20 264,8

Раry овощное l50 153,6

Кисель из кураги 200 151

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон микроЕутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 830 820,22

Итого за день: 1435 1492,72

Зав.производством



I_(икличное двухнедельное сбалансированное меню рацr| онов горячего питания (комплексный обел)

стоtltfircтъIo 284;70 руб. дflя предоставJ€шfiя"питаfirrя } ,чt,щrr,мся,gгаршrtх{ !лассов (I2-18 лет)

общеобразо вател ьн ых уч percireн и й Са н кт-Петербурга с его стоимости (частrr стоимости) за

с.чет средств

"Согласовано" ll

гБоу дпректор Ооо
lt

кт-Петербурга

\
д.А.

ll алцtл"!- 2023 t.

Фэ

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккал.

Комплексный обед (284,70 руб)

Оryр.ц свежий (кусочком) 100 11,2

Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 25015 l0з,9

Шницель рубленный из говядины с соусом томатным | 20 264,8

Раry овощное (3 вариант) l80 202,8

Кисель из кураги 200 151

Банан свежий 200 189

Вафли 100 350

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 | 26

Батон обогащенный микроЕутриентами 40 85,6

Итого за день: | 255 1484,30

Зав.производством

4 день



Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью
242,2О руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - 145J0 руб.) для питания учащпмся младших классов (7-1 1

лет) общеобразовательных учреждений Санкг- его стоимости (частн стоимости) за

счет средств

"Согласовано" ll

гБоу дпректор Ооо
ll

-Петербурга

д.А.

l д ll fur'M,t* 2023 r.

а

'i* :* -

наименование Выход, г
Энергетпческая

ценность, KкitJl.

5 день

Завтрак (9б,90 руб)

Макароны запеченные с сыром l60 274,6

Зефир витаминизированный в инд. упаковке 35 I12
Чай с сахаром 200 26,8

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJIя, массов€lя

доля жира 2,5уо
2l0 104,1

Итого за завтрак: б05 517,5

обед (145,30 руб)

Салат из кllаIттеной каrryсты (ло 01.03. с решIатым Jцaком, с

01.03. с JIуком зеленьш)
80 66,5

Суп овощной со сметаной и гренк€lп{ и 200l5ll5 134,б

Запеканка картофельн;ц с мясом 250 460,4

Сок фруктовый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пшеничный обогатценный 45 94,4

Батон обогащенный микроЕгутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 825 908,25

Итого за день: 1430 | 425.75

Зав.производством ftt и
{ /d,



Щикличное двухнедеJьное сбалансированное меню рационов rорячего цитания (комплексный обед)
,tтопмостью 284170 руб. лlrя предоrставлсняr{ tнтЕfifiя,учrщийсFстарших классов (l2-I8 лет)

общеобразовател ьн ых уч pexc:teн и й Сан кт-Петербурга с его стоимости (части стоимости) за

счет, средств

"Согласовано" ,!

гБоу

нкт-петербурга

дпректор Ооо
li

у ссl-u_
N"_270

д.А.

xl ll 4ц 2023 г.

Зав.производством фпо4,й И,

Фэ
jJ

1а.t1$т

\ * * /

Выход, г
Энергетическая

ценность, ккаJI .

l

5 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Салат из квашеной кагryсты с маслом растительным 100 83,1

Суп овощной со сметаной и гренками 250/5ll5 l52,,l

Запеканка картофельнilя с мясом 300 552,48

Молочный коктейль в инд. упtlковке 200

Печенье 100 4| 6

Сок фруктовый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 l26

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

Итого за день: l270 1бб1,88

} | { упавлрва

наименование

158



Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питаншя (завтрак, обед) стоимостью
242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обел - l45,30 руб.) для учащпмся младших классов (7-1l

лет) общеобразовательll ы х учрежден ий Сан кт-Петербурга его стоимости (части стоимости) за

счет средств бюджета

"Согласовано"
гБоу дпректор Ооо

-Петербурга

} Куравгава д.А.

ll 2023 r.
\ * z

наименование Выход, г
Эrrергетrrческая

ценшость, ккал.

7 день

Завтрак (9б,90 руб)

Запеканка из творога со сryщенным молоком l60 зз2
Бутерброд с маслом 30/5 107,9

какао с молоком 200 l07,2
Банан свежий 200 189

итого за завтрак: 595 736.1

Обед (145.30 Dyб)

Помидор свежий(кусочком) 80 12,84

Суп картофельный с горохом, с гренками 200l| 5 l68,з
Биточки по-белорусски 100 290
Кагryста тушенzrя (свежая) 150 9з

Компот из сухофруктов 200 8l
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриентами 30 64,з5

Итого за обед: 820 803,89

Итого за день: 1415 1539,99

Зав.производством fut / и

4yI



ЦикJичЕое двухЕедсlьное сба-rанспрованltое меню рационов горячего пктанltя (коуплексный обед)
.стоп.rrостыо 28{ ,7О рlб. яля.пlrелостаа,tеllия.пит8llltя.учащимся старших K;raccoB (l2-18,лет)

общеобразовате;rьных учреасдений Санкг-Петербурга с его стоимости (части стоимости) за

"Согласовано"

.flr.ц9* .ор 
ГВОV

ер] кдаюll

ерал ый дирекгор ООО

/ ffi reЪr.анкт-Петербурга
сЕв с ицл"

/ ,ц 2023 г.

Выход, г
Эвергетическая

цспllость, KKaJ,r.

7 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Помидор свежий (кусочком) l00 16'05

Суп картофельный с горохом, с гренкЕtми 250ll5 196

Биточки по-белорусски 100 290

Капуста тупrеная (свежая) 200 266,7

Банан свежий 200 l89

Компот из сухофруктов 200 81

Вафли з50

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

40 85,6

lб00,35

Зав.пропзводством ш/ , ,р,оф ГИ |

наименование

Итого за день:

счет qредств

д.А.

!Млцду
x;.+ -'= * z'

100

60 | 26

Батон обогащенный микронутриеЕтами

1265



Щпкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью
24220 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - 145J0 руб.) для учащимся младшпх классов (7-11

лет) общеобразовательных учреждений Санкг- его стоимостп (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано" твер)Iцаюll

гБоу дпректор Ооо
с ] r)

о а J ll ll
о

i\
-Петербурга

E.R.l{ ý"nnn'',,^ д.л.

/ г ll йцдлл"L 2023 r.

ё * fiк,

Ё:!7-
наименование Выход, г

Энергетическая

ценltость, ккаJI .

8 день

Завтрак (9б,90 руб)

Каша пшеннiш молочнtLя с маслом сливочным 20015 25з
Бутерброд с сыром 30/ l0 l05,25
Кофейный напиток с молоком 200 109,4

Апельсин свежий 160 60,48
Итого за завтрак: б05 528,13

Обед (145,30 руб)

Салат "Свеколка" 80 l47,2
Суп картофельный с макаронными изделиrIми, сметаной и

курой
200ll0l5 | 2| ,l5

Тефтели рыбные 100 114,з

Раry овощное 150 153,6

Сок фруlстовый яблочный 200 92
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микронутриентами з0 64,з5

Итого за обед: 820 787
Итого за день: l425 1315.13

Зав.пропзводством fr,r# r. I /ЩоопаЙМ



Щикличное двухнеде,rьное сбалансированное меню рацllонов горячего питания (комплексный обед)
,стоl{ .i| осl\ rю 284,70 руб. для,пр€дФстдв.f,Gп} rя{ lнта{ lия учащимся ст} ршllх{ iлассtв{ lО-l8-лет)

общеобразовательн ы х учрехоtен и й Са н кт-Петербурга с ,его стоимости (частп стоимости) за

счет Qредств

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ

l,

директор Ооо
li

гБO_у. Санкт-Петербургаlш} ф

д.А.

N9 27Еоу сош
)анкг- Пете t l)рt)урга tг ll йл 2023 r.

Фэ

наименованиеч* ;я Выход, г
Энерrетическая

ценность, ккал.

8 день

Комплексный обед (284,70 руб)

Салат "Свеколка" с маслом растительным 100 184

250l25/ l0 187
Суп картофельный с макаронными изделиями, с к5rрой и

сметаной

Тефтели рыбные 100 l14,з

Раry овощное (З вариант) 180 l84,з2

200 92Сок фруктовый яблочный

Печенье 100 4| 6

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJuI ,

массовЕtя доля жира 2,5Уо
125 85 ,6

60 | 26Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

Итого за день: 1 l90 l474,82

Зав.производством

Е.В. iКvпавлева



цео-а о

гБоу coL i,l9

Санкт-Петербfрrа

t
€

с

Ф

ý

Щшкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью

ф

a'tё .fl.l,lKT

llАЁ 2023 r.

ll,l

д.А.

п l,L

пптания учащимся младших классов (7-1l

ll

242,20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - 145,30 руб.) для
его стоимости (части стоимостш) залет) общеобразовательных учрежltений Санкт-

счет средств

тверждаю

директор Ооо
"Согласовано"

гБоу

Е.В"ii(уравлава

ъПетербу,ога

Энергетпческая

ценность, ккаJI .Выход, гнаименовtlние

9

Зав

412170омлет
l| 235в
2720015и лимономс

з0Батон

104,1210фруктовый в инд. упаковке производитеJIя, массов:rя

650за зав

1

14180Столичный
13 ,6200l5/ l5со сметаной и

з17 5247г ленивые
114200компот из свежих яблок

45пшеничныи
64 530

822Итого за
11472Итого за

4е-lф,пмr"/ ,l 
йЗав.производством

зJ

a



общеобразовательных учреlслений Санкт-Петербурга с

счет средств

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ директор Ооо

стоимостк (частп стоимостн) за

ll

д.л.

2023 r.

ll

,l

I ] ; {  гьоу

Е:'х--

ifrOn _
:o,1l Ns-zt

-Петербурга

lrъ ъ/ l il,t l

Энергетическая

ценность, ккаJI .Выход, гнаименование

9 день
L

Комплексный обед (284,70 руб)

| 76,6100салrат Столичный

| 52,7250/5ll5Суп овощной со сметаной и гренками

285 з64,55Голубцы ленивые

200 I l4компот из свежих яблок

158200Молочный коктейль в инд. упаковке

| | 235Зефир витаминизированный в инд. упаковке

60 l26Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

85,640Батон обогащенный микроI Iутриентами

1190 1289,45Итого за день:

ФчПrи* ,ФrhЗав.производством I

Е"В. } !{ gпапг"ва

рr,



Щпкличное двухнедельное сбаланспрованЕое меню рационов горячего пптания (завтрак, обед) стоимостью

24210 руб. (завтрак _ 96,90 руб., обед - l45J0 руб.) лля предоста

ll/ ч 2023 г.

еп

д.А.

тв

к

гБоу

й

птания учащимся младших классов (7-1 1

его стоишости (части стоимости) залет) общеобразовательных учрежденпй Санtсг-Пете

счет средств

ерrrцаю"

й дпректор ООО

т-Петербурrа

.В. ] Куравлева

Энерrетическая

цеltllость, KKa.J!.Выход, гнаименовмие

10 день

Зав

160

б0

омМака

ак 9б

274 6ны запеченные с
l56,5з0l5l20Б дспо м
ýзý200чайсмолокомисаха м
56,4150яблоко свежее

541,05б5итого за зав ак:

обед 145 0 б

89,580Винегрет с растительным маслом (до 01.03 с репчатым
JIуком, с 01.03. с JryKoM зеленым)

95 8200ll0l5сметанои и оискаиз свежеи ем
264100/50т тели из говядины с со сом томатным
206150Каша евм ассыпчатzUI
1 5 1200Кисель из аги
94 445Хлеб о-пшеничный обогащенный
64 3530Батон обо иентамио

9б5 05870Итого за о
1435Итого за ень:

W__r/ t/ ,,,rrйфЗав.производством

-Етtапil

гG

"Согласоваяо"



Щикличное двухнед€льное сбалансированно€ меню рационов горячего питания (комплексный обед)
, стýимOtтью 2В4170 руб. лля предOст,8ýлення.{ lt lтttt lлtя,тча.щЁмея,с:rарших классов (12-18 лет)

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с cтollмocти (части стопмости) за

счет средств

"Согласовано" l ll

р гБоу директор Ооо
s о ll

кт-Петербу,Oга

i
l
1

Е R } !(чппрпара д.А.

ill й(аltьt"
ь

ll 2023 r.

9
Фэ

Выход, г
Энергетическая

ценность, KKaJl.

10 день

Комплексный обед (284,70 руб)
l

Винегрет с растительt{ ым маслом 100 111,9

Щи из свежей капусты с курой, картофелем и сметаной 250125/ | 0 | 46

Тефтели из говядины с соусом томатным 264

Каша гречневая рассыпчатая 200 274,2

Кисель из кураги 200 1 5 1

яблоко свежее 150 56 ,4

Пряники 100 з66

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 I26

Батон обогащенный микронутриентами 40 85,6

Итого за день: 1285 1581,10

Зав.производством frш I Ф/лtшйГ/(w

наименование
ъ7

l00/50



I | икличвое двухнедельное сбалансировавное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью

242,20 руб. (завтрдк - 96,90 руб., об€д - l45J0 руб.) для предоста питанпя учащимся младших классов (7-11

лет) общеобразовательных учреждений Санкг-Петербур его стоимости (частп стоимости) за

счет средств б

"Согласовано" тверждаю| l

гБоу дпрекIор ООО

"сЕ
,Санкт-Петербурга

ёв
7о LE В, } [ уравлава евпI i д.А.

iN iltц

q

a .п

\ХЗ.ЁZ
нмменование Выход, г Энергетическая

ценность, ккlJI .

11 день

Завтрак (9б,90 руб)

Пудинг из творога с соусом молочным (сладким) l70
Бутерброд с сыром 105,25

Кофейный напиток с молоком 200 109,4

Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производителя, массовая

доля жира 2,5Оlо
2| 0 l04,1

Итого за завтрак: 62о 669,75

145

Оryрец свежий (кусочком) 80 8,4,7

Борщ с кагryстой, картофелем, со сметаной 200/5 8з,6

рыба запеченная 100 216

Картофельное пюре l50 l4l
Сок фржтовый мультифрукт 200 88

Хлеб ржано-пшенитIный обогащенный 45 94,4

Батон обогащенный микроrццрцq нтами 30 64,з5

Итого за обед: 810 695,82

Итого за депь: l430 13б5,57

Зав.производством йlz
{ ztr"

2023 г.

з51

з0/10

Обед

И7а,* rй С4



I_(икличное двухнедельное сба; lансированное меню рационов горячего питания (комплексный обед)

tтоимостью 284170 р} б. д.,rr,преljlоставлекfiff { tfiтаttлtя ,чащипrея старших классов (12-18 лет)

общеобразовательн ых уч реrслен и й Санкт-Петербурга с его стоимости (части стоимости) за

счет средств

"Согласовано" llY|

дпректор Ооо
,l

onfitr

ll

д.А.

fu4 2023 r.

Ф
t

aнsi

наименование Выход, г
Энергетическая

ценность, ккаJI .

I

11 день

Комплексный обед (284,70 руб)
I

100 )11

Борщ с капустой, картофелем, со сметаной 25015 103,9

2| 6рыба запеченн€tя 100

Картофельное пюре 200 189,8

Сок фруктовый мультифрукт 200 88

85 ,6
Иоryрт фрукговый в инд. упаковке производитеJIя,

массов€rя доля жира 2,5Оh
l25

Печенье 100 4Iб

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 60 l26

85,6Батон обогащенный микронутриентами 40

Итого за день: 1180 1322,10

йрЗав.производством l
(l-'q--

гБоу

N

* it_9Z''

Оryр.ц свежий (кусочком)


