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Щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стопмостью
242,20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - 145J0 руб.) лля предоставления питания учащимся младших классов
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Энергетпческая

цепность, KKaJl.наименование Выход, г

1 день

Завтрак (9б,90 руб)

зl7,65170Омлет наryральный
30l5l20 163,1Бутерброд с повидJIом

200 60чай с сахаром
92,8Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 40

54100Маrцарин свежий

б87,555о5Итого за завтрак:

обед (145,30 руб)

80 72Салlат витаминный (1-й вариант)

lз4,з200/10/10
Суп картофельный с макаронными изделиями, сметаной

и курой
546,44250Жаркое по-домаптнему из свинины

200 103Нашлток из плодов шиповника
11650Хлеб ржано-пшеничньй обогащенный

971,74итого за обед: 800

| 659,2913б5Итого за день:
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Щнклпчвое двухнедельное сбалансliрованное меню рационов горячего пптания (комплексный обед)

стоимостью 284,70 руб. для предоставлеция пптаЕия учдщимся старших классов (12-18 леф
общеобразовате.льных учре2кдепий Сапrст-Петербурга с
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Комплексный обед (284,70 руб)

90100Салат ВитамиЕный (1-й вариант)

l87Суп картофельнъп1 с макаронными издеJIиями, сметаЕой

и курой
250l25l10

з00 658,збЖаркое по-домашнему из свинины

l58200Молощъй коктейпь в иIц. упЕtковке

Мандарин свежий l00

200 10зНапиток из пподов I I Iиповника

l16Хлеб ржапо-пшеничный обогащенный
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Щик.llичное двухн€дельное сбалаЕсировапное меню рацпонов горячего пятанпя (комплексный обеФ

стонмостью 368 руб. 50 коп. лля предоставленпя питанUя учащпмся кадетскпх классов (5-8 класс)
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Комплексный обед (3б8,50 руб.)

108| 20Салат Витшrиr+ rый (l-й вариант)

187250l25/10
Суп картофельньй с макаронными издеJI IбIми, с курой и

сметанои

658,збз00Жаркое по-дом Iшему из свинины

158Молочrrый кокгейль в инд. упаковке

з5 82Зефир витаминизировtlнный в инд. упаковке

103200Напггок из пподов шиповника

108200Манларин свежий

lз9,260Хлеб ржано-пшенrчrтый обогащенный

9l,65БатоЕ обог2rтIенrrый микронутриентitми
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Щпкличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пптания (завтрак, обед) стоимостью
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242,20 руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - 145,30 руб.) для питания учащпмся младших классов
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его стоимости (части(7-1 l лет) общеобразовательных учреждений
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"Согласовано"
гБоу

Выход, г
Энергетическая

ценность, KKaJl.наименование

2 день

26з200/5Каша геркулесоваJt молочн€tя с маслом сливочным
10330/10Бrrгерброд с сыром

200 107Кофейный напиток
| 20 56,4яблоко свежее

529,4эоэИтого за завтрак:

обед (145,30 руФ

80 98,4Винегрет овощной
168,з200l| 5Суп картофельный с горохом, с гренками
288| 20котлета рубленая из птицы с соусом молочным

150 20зРис отварной
130200Компот из сухофруктов
11650Хлеб ржiшо-пшеничный обогащенный

1003,7815Итого за обед:
1533,11380Итого за день:

Зав.производством

Завтрак (9б,90
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Щиклпчное двухнеде.льное сбалансированное меню рационов горячего пптанпя (комплексный обеф

стопмостью 284170 руб. для предоставлевпя пптания ся старших классов (12-18 лет)
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Рис отварпой 200 210,8
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Щикличвое двухнедельное сбаланспрованное меню рацrrонов горячего питания (комплексвый обеф

стонмостью 3б8 руб. 50 коп. для предоставJtения пптаняя учащимся кадетских классов (а8 класс)
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196250ll5Суп картофельньй с горохом, с гренкаN{ и
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210,8200Рис отварной

70,5яблоко свежее

з54l00Вафли

200 1з0KotvmoT из сухофруктов
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щпкличное двухнедельное сбаланспрованное меню рационов горячего питанпя (завтрак, обед) стоимостью
242120 РУб. (ЗаВТРак - 9б190 руб., обед - 145130 руб.) для предоставления питанпя учащпмся младших классов

2023 r.

ll

д.л.

t l t l/ "г ,l4

анкт-Петербурга
а

a|
.)

Е.В. Ж# ракпева

о

ll

270 с

его стоимостп (части(7-1 1 лет) общеобразовательных учреждений
ных столовых)

дпректор ООО

стоимостш) за счет средств бюдrсета

"Согласовапо"

Щирекгор ГБОУ

Выход, г
Эrrергетrrческая

ценность, KKaJl.наименование
ъ-.i.} /
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Завтрак (9б,90 руб)

з76,4запеканка из творога со сryщенным молоком 160

Бутерброд с маслом 30/5 | 07,9

200/7 бзЧайссахаромилимоном
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Йоryрт фруктовый в инд. упаковке производителя,

массовая доля жира 2,5Уо
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527 650,3Итого за завтрак:

Обед (145,30 руб)

80 | 20,з5са.пат Столичный
200l| 0l5 | 2з,26Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной

210,8котлета рыбная с соусом томатным 100

картофельное пюре 150 | 4l
200 86Сок фруктовый
50 116Хлеб ржано-пшеничный обогащенный
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Щик.лпчное двухнедельпое сбаланспроваrrвое uеню рациоЕов горячего пптанпя (комплексный обел)

общеобразовательпых учроlцевиfi Санкг-Петербурга с

ьй дпрекгор ООО
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Комплексный обед (284 70 руб)

100 150,44салат Столичный

187,125ol25/5Рассольник "Ленинградский" с говядиной и сметаной

| 20 240,8Котлета рыбнЕrя с соусом томатным

200 189,8Картофельное тпоре

100 з66Пряники

l03125
й".урт ОрйЬвiй в инд. yraKoBKe цроизводитеJuI ,
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50 116Хлеб ржано-пшениttный обогащенный

30 70,5Батон обогащешrый микрокугриеfiт€rми

1205 1509,б4Итого за день:
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I !икличrrое двухнедельное сбалансированЕое меню рацпонов горячего питания (комплексный обед)

стоlлмостью 3б8 руб. 50 коп. для предоставленпя питаЕия учащимся кад€тскпх классов (5-8 класс)

общеобразовательных учреждеriий Савкг-Петербурга с его стопмостп за счет средств

бюджета Сдпкг-

"Согласовдно"

.Щпреlсгор ГБОУ
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ер дцрекгор Ооо

0 Сан кт-Петербурга
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цешЕость, кка.л.
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Комплексный обед (3б8,50 руб.)

салат Столичный l20 180,53

Рассольник "Ленинградский" с говядиной и смgганой 250l25l5 187,1

Котлета рыбная с соусом томап{ ым 120 240,8

Картофельное пюре 200 189,8

Сок фруктовый 200 86

Прлrики з66

Йоryрт фруктовый в шц. уп: lковке цроизвод{ теJIя,
массовм доJIя лмра 2,5Yо

125 l03

Хлеб ржало-пшениlIньй обогащенный 60 1з9,2

Батон обогяттlенный микроЕутриентarми 40

Итого за депь: 124s 1584,08

Зав.производством п/ , И7r,м"dо Р,
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/
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щикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пптания (завтрак, обед) стоимоетью
242120 руб. (завтрак - 9б190 руб., обед - l45r30 РУб.) для предоставления пштания учащимся младших классов
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(7- l 1 лет) общеобразовательн ых учрежден ий Санкт- его стопмостш (частп
стоимости) за счет средств бюдlкета столовых)
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наименование Выход, г
Энергетическаr

ценность, ккаJI .

4 день

Завтрак (96,90 руб)

f[ пов из птицы 150 224
Бугерброд с сыром 30/10 103

какао с молоком 200 133

Банан свежий 200 189

Итого за завтрак: 590 649

обед (145,30 руб)

Оryрец свежий (кусочком) 80 9,зб
Борщ с кагryстой, картофелем, со сметаной 200/10 91,7

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

Каша гречневая рассыпчатЕUI 150 206
Компот из кураги 200 | 42
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 116

Итого за обед; 810 829,8б
Итого за день: 1400 1478,8б

frfuп/ { аlо ИпИ/ - IЗав.производством
r{ ,
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цикличнос двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пптапия (комплексный обеф

стохмостью 284,70 руб. лля предоставлев ия питания ся сIаршпх классов (12-18 лет)

общеобразовательпых учре2кленпй Санкт-Петербурга стовмости (части стопмости) за

счет средств бюджета CaHrcT- ых столовых)

"Согласоваво"
гБоу ооо

7,о ,сЕв
70с анкт-петербурга
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ценllость, KKIUL

4 день

Комплексцый обед (284,70

Оryрец свежIдi (кусочком) l00 | 1,7

Борщ с каrryстой, картофелем, со сметаной l| 2

lI Iяицель рубленкый из говядины с соусом томатным 120 264 8

Кяттта грgш{ gзм рассьшчатЕUI 200 2,74,2

Комrrот из кураги 142

Бшrап свежий 200 189

Вафли l00 з54

Хлеб ржано-тшепичньй обогащенньй 50

Батон обогятценньй микроrгутриеIпutми з0
,70,5

Итого за день: | 260 1534,20
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Щиклшчное двухнедельное сбалансированное меtrю рационов горячего питания (комплексвый обел)

стоимостью 368 руб. 50 коп. лля предоставления питания учащимся кадетских классов ($8 клесс)

общеобразовательных учр€жденпй Санкг-Петербурга с

Jи 2023 r.
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д.А.

Санкт-Петербурга70

его стопмостн за сч€т средств

бюджета Санкт-

"Утверlцдаю""Согласовапо"

р ГБОУ

Е,В.Жчравгева

ЭнсргетI | ч€скдя

цсвllость, ккaл.Выход, г

4 депь

комплексный о 368

04l4| 20Оryрец свежий (кусочком)

l| 2250/10Борщ с кагryстой, картофелем, со сметаной

Шницель рубленrrый из говядины с соусом томатЕым

),7л)200Каша гречнев€ш рассыIнатfui

l42Компот из к} ?аги

з54100Вафли

189200Банан свежий

lз9,260Хлеб ржано-пшекищrый обогащенный

91,6540Батон обогащенньй микроrгутриеI lтаI \ ,Iи

1580 91300Итого за день:

/ ,/ "uпп,аtа Щ
Uп-
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.z> -
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щпклпчное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пптания (завтрак, обед) стоимостью
242,2О руб. (завтрак - 9б,90 руб., обед - 145J0 руб.) лля предоставления питания учащимся младших классов

ё
Е
,я

вЁlfЁ1

дпректор ООО

2023 r.

ll ll

д.А.

ll

270 Санкт-Петербурга

(7-1 1 лет) общеобразовательных учреждений его стоимости (частп

столовых)

гБоу

Е.В.Журавлева

l/ 1 ll

стоимости) за сч€т средств бюджета

"Согласовано"

наименование
'__l 

*

Выход, г
Энергетпческая

цепЕость, KKaJl.

5 день

Завтрак (9б,90 руб)

Макароны запеченные с сыром 180 зз6.5
Бутерброд с маслом 30/5 l07,9
Чай с 200 60
Иоryрт фруктовый в инд. упаковке производитеJuI ,

МаССОВМ ДОЛЯ ЖИРа 2,5Уо
t25 10з

Цтqго за завтрак: 540 607,4

обед (145,30 руб)

сагrат из кватrтеной кагryсты с маслом растительным 80 66,5

Суп овощной со сметаной и гренками 200/ | 0l1-5 l42,7
Запеканка картофельнiш с отварным мясом 250 5| 2
Сок фруктовый 200 86
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 116

Итогоза обед: 805 923,2
Итого за день: 1345 1530,б

ft/ zu* рАе ИЗав.производством rr I



Щпклнчное двухшеде.льное сбалансированнOе меню рацпонов горячего пптания (комплекспый обеф

стоимостью 284,70 руб. для предостsвJIения питааия ] rчащппся старших классов (12-18 лет)

общеобразовательЕых учреrrцениП Санкт-Петербурга с

енер

ll tц 2023 r,

твер2r(даю ll

70с

,фиаgwп

J/ t

его стопмостн (частп стоимостх) за

ных столовых)счет средств бюджета Санкr-Пете

лrректор ООО
"Соглдсоliдпо"

,,.,-"= КоорГБоУ
анкт-Петербурга

Е,В,Ж.чiffiiйгБо\
санх

5 день

Комплексный обед 84,70

83l00Салат из кваrпеной капусты с маслом растительным

160,8250l| ol| 5Суп овощной со сметаtrой и греЕками

614,4300Запеканка картофельная с мясом

158200Молочвый коктейль в инд. упzковке

41,I100Печенье

200 86Сок фрукговьй

11650Хлеб ржано-пшештчный обогащенный

1бз 01225Птого за день:

Щ_ фппr* /а f,,Зав.производством

/ ,!,
l/ :  d

\ i,

д.л.

ll

+
наименоваrп,rе Выход, г

Эпергетпческая

цецшость, ккал.



общеобразоватеJьных учреждений Санкг-Петербурга с

2023 r.

д.А.

,l)

еп его стопмости зt счет средств

ll

бюджета Санкг-

"Утверlrцаю"
й дпрекгор ООО

i'Согласовано"

.Щпрекгор ГБОУ

нrт-Петербурга

Е.В,Жчравлева

ерал

сЕв

ЭпергGтпческlя

цепность, ккlл.Выход, г

5 день

комплексный об 8 50 б

| 20Салат из квашеной каrý/сты с маслом растительным

160,8250l| 0ll5

6| 4,4300Запекаrжа картофельнм с отварЕым MlIcoM

158200Молочньй коктейль в инд.. упаковке

4l7100Печенье

l08200Маrиаршt свежий

86200Сок фрукговый

| з9,260Хлеб ржано-шпенr.пrый обогащенный

9l,б540Батон обогащенный микроrцrгриентап,lи

l814 б5Итого за день:

4fu_-,ФУап"йИЗав.производством

Щrrкличпое двухнедельное сбалапсированвое меню рационов горячего пптанпя (копплексный обел)

стоямостью 3б8 руб. 50 коп. для предоставления пптдния учащимся кадетскцх классов ($8 класс)

270

наименоваrrие
ч

99,6

Суп овощной со сметаной и гренкЕlп.lи

1495

\ \ ;



ЩНКЛИЧВОе ДВухнедельное сбалансированное м€ню рационов горячего пrrтания (завтрак, обед) стопмостью
242,20 РУб. (Завтрак - 9б,90 руб., обед - l45,30 руб.) лля предоставления питания учащriмся младших классов

(7-1 1 лет) общеобразовательных учреждеппй Санкг-П мпеflсацией его стопмостп (части

стонмости) за счет средств бюшкетд Санкт- чных столовых)рга

"Согласовапо"

r'..--_* "* орГБоу

i,

: : ;х-$

ерlцаю"
I "с ерал ый дирекгор ООО

сЕв

7
ffiЩР- ,,/ Санкт-Петербурга

"""ДшDф:Иц
н Д.А.

2023 r.

наименование Выход, г

7 день

Завтрак (9б,90 рчб)

Запеканка из творога со сцлценным молоком 160 з76,4

Бутерброд с маслом 30/5 | 07,9

Чай с сахаром 200 60

Апельсин свежий l60 86,4

Итого за завтрак: 555 630,7

обед (145,30 руб)

Оryрец свежий (кусочком) 80 9,зб

Суп картофельный с горохом, с гренками 200/ l5 1б8,з

Биточки по-белорусски l00
Каrryста ryшеная (свежм) 150 20з,зз
Компот из сжофруктов 200 1з0

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50 l16
Итого за обед: 795 916,99

Птого за деrrь: 1350 1547,69

ш,. /фr,/ ,4r4/а И

} iуравлева

ы

ЭЕергстпческая

ценность, ккал.

290

Зав.производством



Щикличное двухнедельное сбалавсироваrrное меню рационов горячего пптания (комплексный обед)

р ооо

евпш Д.А.

2023 г.и

мся старших классов (12-18 лет)

его стоимости (частп стоимости) зд

ю"

Санкт-Петербурга

стоrмостью 284,70 руб. для предоставлеЕия питанпя
общеобразовательных учреlсДений Санкr-Петербурrа

ых столовых)счет средств бюджета Санкr-П

"СогласоваЕо"

р ГБОУ

_t,6, ,iiYFaBJ'IEBac"".,lii,tf* ifi'

Эrrергетпчсская

цепшость, ккал.Выход, гнаlлuенование

7 день

Комплексный обед

l1,7l00Оryрец свежIй (кусочком)

196250/ | 5Суп картофельЕьй с горохом, с греЕками

100Биточки по-белорусски

292,8200Каrryста ryшеЕм (свежая)

86,4160Апеrьсrпr свежий

1з0200

100Вафли

1lб50Хлеб ржано-пшениtIный обогащенЕый

70,5з0Батон обогащенный микрокутриентами

1541,401205Итого за день:

1tf-ш,"fu /РЗав.пропзводством пи,
Cz/ ,

\ : ;

гБOу

LU N9 е70

м
> ."',

\ \

(284.70

290

Компот из сухофрукгов

з54



общеобразоват€льных Jrчре?lсденцй Санкг_Петербурга с его стонмостц за счет средств

бюшкета С

"Согласовано"

flпректор ГБОУ

,, Url 
lr

,,/  t

"у
ер дпректор Ооо

пцаll

га

д.А.

2023 r.

наименование Выход, г Эпергетическая

цепность, KKaJl.

7 день

Комплексный обед (368,50 руб.)

Оryрец свежий (кусочком) 120 | 4,04

Суп картофельньй с горохом, с гренками 250l| 5 196

Бкточки по-белорусски 290

Капуста ryшенм (свежая) 200 292,8

Апельсин свежий 200 108

Компот из сlхофруктов 200

Вафли 100 з54

Хлеб ржано-пшеничЕый обогащенный 60 | з9,2

Батон обогащенный микронугриентами 40 91,65

Итого за день: 1285 1615,б9

Зав.производством } / z Фfrro* k r4,
trr"

I | кклпчное двухнедельное сбалансlrроsацное меню рационов горячеfо питаtrlrя (комплексвый обел)

стоимостью 3б8 руб. 50 коп. для предоставл€нllя пптанпя учаrцимся кад€тскпх классов (5-8 класс)

чу

100

lз0

I / *

\



I lпклкчное двухНедельное сбаланСированное менЮ рационоВ горяч€го питания (завтрак, обед) стоимостью
242,20 РУб. (ЗаВТРаК - 96,90 руб., обед - 145J0 руб.) для предоставленпя питаI iия учащимся младших классов

сЕв

2023 r.

д.А.

,,| / 4

)t

/ l

_п

,,у

гБоу

Санкт-Петербурга

..ЛцпапоЬ

"Согласоваltо"

мпеrrсацп€й его стоимости (части

ных столовых)

директор ООО

\

(7-1l лет) общеобразовательных учрецценкй Сапкг
стопмости) за счет средств бюджета Санкт-

ржддюll

Энергетическая

цеппостьt кклl.
наименование

у
Выход, г

8 день

Завтрак (9б,90 руб)

286каша пшеннм молочнм с маслом сливочным 200l5
l03Бутерброд с сьlром 30/10

107Кофейный напиток 200
56,4яблоко свежее 120

552,4Итого за завтрак: 505

обед (145,30 руб)

80 l4,1,2Салат "Свеколка| iс маслом растительЕым

134,з200/10/10
Суп картофельЕый с мЕlкаронными изделиями, сметаной

и курой
408,8245Курица типенtш в соусе с овощами

200 86Сок фруктовый
Хлеб ржано-пшеничный обогащенный 50

795 892,3Итого за обед:

1444,7Птого за день: t360

/ fur* r.ф и
tFг,
пи/

Е,В, Жчпаплава

l16

Зав.производством

l

l



\

I tпклпчное двухпедельное сбдлзнсuрованное меню рацпонов горячего пптания (комшлексный обед)

общеобразовательных учрецдсний Санкт-Петербурга с

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ

.,!
ll 'r /  ll

,/

ый дпреrсrор ООО
ll

пд.л.

р| 2023 r.

ер

стоимостью 284,70 руб. для предоставленпя пптання щимся

х столовых)счет средств бюджета Санкг-

старшпх классов (12-18 леф

еfо стоимостп (части стопмостrr) за

Энергетпчсская

ценность, ккал.Выход, г
у

наименование
ý

8 день

Комплексный обед (284,70 р

184100Салат "Свекотл< а"с маслом раститеJьным

l87250l25l10
Суп картофеrьr* й с макароЕными издеJIиями, сметшrой

и курой

46,1,2280Куриц4 тушеЕм в соусе с овощап,{ и

86200Сок фруктовый

l00Печенье

56,4120яблоко свФкее

50Хлеб ржано-пшеничньй обогащенньй

70,5Батон обогащенЕьй микронугриеЕтами 30

1584,111б5Итого за день:

Qr/йLп.r,/ о trPЗав.пропзводством ш.
t.7r

4l7

l16

\



ltикличное двухнедельное сбаланспрованЕое меню рацпонов горпчего пптания (комплексный обед)

стоимостью 3б8 руб. 50 коп. для предоставл€нliя питавия учащ!lмся кадетских классов (5-8 класс)
общеобразовательпых учрежденпй Санкг-Петербурга с

"Согласоваrrо"

.Щиректор ГБОУ

-.) i
,, ll ll

,,/  , 2023 r.

д.л.

его стоимостп за счет средств

бюдlкетд Санкг-

ераJIь дпрекгор ООО
сЕв

наименование Выход, г
Эпергетическая

цепность, ккаJI .

8 день

Комплексньй обед (368,50 руб.)

Салат "Свеколкаt| с маслом растительным | 20 220,8

сметанои
250/25/10 187

Кур"ца' тешенaш в соусе с овощzlми 280 467,2

Сок фруrговый 200 86

l00 417Печенье

150 70,5яблоко свежее

| з9,2Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

Батон обогащенный микроlт5,триентами 40 91,65

Итого за депь: 12з5 1679,з5

ЩVиrr"r-h иЗав.производством пИл
[ / 4"|

a,

Суп картофешный с макароЕными изделиrIми, с курой и

60



I | иклпчное двухнедельпое сбаланспрованное меню рационов горячего питания (завтрак, обел) стоимостью
242,20 РУб. (ЗаВТРаК - 9б,90 руб., обел - l45,30 руб.) лля предоставления пптанця учащимся младших классов

2023 г.

д.л.

42
,/ '

еряцаю"тв

ер

анкт-петербурrа?70 с

и, Е,В, )ývпавпрва

ll

сЕв

(7-1 l лет) обurеобразовательных учрежлений Санкг-П пенсацией его стопмостп (части
стоимостп) за счет средств бюдlкета Санкт- чных столовых)

ый дпрекгор ООО
"Согласовано"

.Щпректор ГБОУ

Выход, г
Энергетrrческая

цеllllость, KKaJl.

2

наименование
'/ 2",

9 день

Завтрак (96,90 руб)

з| 7,65170Омлет наryральный
107,9з0/5Бrтерброд с маслом
133200какао с молоком
92,840Хлеб ржано-пшеничный 6ý6lа1119нный

| 25
Йоryрт фрукговый в иt{ д. упаковке производитеJuI ,

МаССОВ€lЯ ДОЛЯ ЖИРа 2,5Оlо

754,з5Итого за завтрак: 570

Обед (145,30 руб)

120,35сшат Стошrщlый 80

l0,7,7Суп картофельный с рыбой 200/ l0
зl7,55247Гоrryбцы ленивые

200компот из свежих яблок
50Хлеб ржано-пшени.Iный обогащенный

787 775,6Итого за обед:

1,529,95Итого зд день: lз57

Ф/иа,лаh ИЗав.производством
tV] / ,
ш.

4

103

1l4
116



Щяклrrчное двухнедельное сбаланспрованное мевю рациоfiов горячего питания (комплексшый обед)

стоимостью 284,70 руб. лля пр€доставления питания имся ста рших K.llaccoB (l2-18 лет)

стоимости (части стоrrмости) заобщеобразовате.льных учре2lценrrй Санкт-Петербурга с

счет средств бюлжета Савкт-П

"Согласовано"

.Щиректор ГБОУ

столовых)

р ооо
сЕ

пЕД.Л.

/ . ll 2023 r.

ч
нмменование Выход, г

Энергетпчсская

цеtlность, кклt.

9 день

Комплекспый обед (284,70 руб)

сшrат Столи.пtъй l00 150,44

250l25

Го.тryбцы ленивые 285 з64,55

Компот из свежID( яблок 200 1l4

Молочrшй коктейль в инд. упаковке 200 158

Зефир витаминизироваIшьй в инд. упаковке з5

Хлеб ржано-пшениtIньй обогащенный 50 116

Батон обогащеЕный микрокутриентztми з0 70,5

Итого за день: 1175 1220,62

Зав.производством lИ/ ф/ llцrй 2/
т,ц,

,ý

165,1зСуп картофельньтй с рыбой

82



[ (нклпчное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего пптания (комплексный обел)

стопмостью 368 руб. 50 коп. для предоставлеriхя пцтания ] .чащимся кадетских классов (5-8 класс)
общеобразовательных учре?rценяй Санкт-Петербурга с

/

il ]  ll

,сЕв

2023 r.

д.л.

га

ца

i'Утверrrцаюl'

ей его стоимости за счет средств

бюджета Сапкт-

дпреrсгор ООО
нАя

"Согласовапо"

.Щпректор ГБОУ

Выход, г
Энергетическая

цевность, ккал.наименование

9 день

Комплексный обед (368,50 руб.)

салат Столичньй 120 180,5з

165,13Суп картофельный с рыбой

з64,55Го.тryбцы ленизые

200 1l4компот из свежю<  яблок

Молочньй коктейль в инд. упаковке 200 l58

82Зефир витаминизщ)ованный в инд. упаковке з5

150 70,5яблоко свежее

60 1з9,2Хлеб ржано-пшеничный обогащенный

40 91,65Батон обогащенный микроrцrгриента} lи

13б5 1365,56Итого за день:

/ il/ "ltt"ro& 2РЗав.пропзводством

F
у

250l25

285



Щиклпчкое двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) стоимостью
242,20 руб. (завтрак - 96,90 руб., обед - l45J0 руб.) лля предоставления питаппя учащимся младшпх классов

# х-$

Е.В. } Кчuавлава шД.л.

ll
2023 r.

ц
ф

ш lф 270 Санп-П етербурга

ьных учреrцений Санкг-П мпецсацией его стопмости (части
средств бюджета Санкг- вочных столовых)

,сЕв

(7-1l лет) общеобразовател

стопмостн) за счет

"Согласоваво"

!преlсгор ГБОУ
иI Iд"

наименование Выход, г

10 день

Зав 9б 90ак

запечеЕные с м l80 ззб 5

Б спо з0l5l20
Чйс ом и лимоном 200/7 бз

ин свежий 100 54
итого за зав ак 542

об 145 0

в овощнои с 80/20 l44
из свежеи сметанои и оис 200/10/10 96 8

Те из го ссо м томатным l00/50 269
Каша чневм ыпчатая 150 206
Компот из 200
Хлеб о-пшеничный обо 50 llб
Итого за 870 9б1
Итого за l4l2 15

d/л.,п.rrfu И
tVr,
lИ,r-

,-

I fBrf,

дпрекгор ООО

-Боу сош м 270
c] ,nJ -Петерб} рrа

Эпергстrческая
цеппость, KKtJl.

l30

Зав.производством

1б3,1



/ t.

I tикличrrое двухнедельное сбалансировавное меЕю рационов горячего питавия (комплексный обед)

стопмостью 284,70 руб. для предоставления пптаtrия учдщимся старшцх rслассов (12-18 лет)

д.А.

2023 r.

епер

ев

/

общеобразовательных учреr(денпй Сапкr-Петербурга с

твер)lцаю

Мпяшшв\

его стопмости (частп cTorrмocTrr) за

счет средств бюдlкета Санкт-П х столовых)

ый дпрекгор ООО
"Согласовано"

.Щирекrор ГБОУ

мjжк:
гьOу (r0illIh

r:

ЭЕергстиче{ кая

цснпость, ккаJI .Выход, г

10 день

комплексный обед 284,70

179Винегрет овопшой с сельдью

l4625ol25l| 0Щи из свежей каI ryсты с картофелем, сметzrной и курой

269100/50Тефтели из говядшы с соусом томатным

274,2капта гречневzш рассьптtIатм

l30200Компот из сухофруктов

54l00Мандарин свежий

з66100Пряники

50Хлеб ржано-пшеничный обогап{ еrпrьтй

70,5з0Батон обогащенный микроrгутриентами

| 240Итого за ень:

ftр| / 4цЙ ЙЗав.пропзводством пtl
dyr,

\
,{ / /

наименование
"ry

| 00l25

200

116

1б04.70



| l,

t!

Щиклнчное двухнедельное сбаланспрованно€ меню рационов горячего питавия (комплексный обеф
стонмостью 368 руб. 50 коп. для предоставлевия питания учащимся кадетских I спассов (5-8 клдсс)

общеобразовательных 5lчреlсдений Санкг-Петербурга с
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269Тефтели из говядины с соусом томаткым 100/50

200 274,2кrmа гречневчц рассыпчатм

200 130Компот из сlп< офрlтсгов

200 108Мандарив свежий

100 з66Пряtп.tки

l39,2Хлеб ржано-шленищтый обогащенный
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