
24 .10 .2022

меню (12лет и старшеБП,РП)
Выход (Г) Наименование блюда эн. иен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(РУО)

40

завтрак

Помидор свежий
ККАЛ-9, У-2 12-00

110

порционныи
помидоры св, масло растительное

Гуляш из курицы с луком ККАЛ-152, Б-1КЖ-8, У-4 60-00

200

куры грудка, лук репка, масла сливочное 72,5%. мука в'с, томат

Гарнир каша перловая
паста, сонь йодированная

KKAJ1-209, Б-3, Ж-7, У-37 17-00

200

рассыпчатая
перловка, масло сливочное 72.5% соль йодированная

Чай с молоком ККАЛ-99, Б-3, Ж-3, У-15 15-00

40
молоко сухое 25%, сахар-песок, чай байховый

Батон белый ККАЛ-104, Б-3, Ж-К У-20 6-00

30 Хлеб рж аной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00
Итого за завтрак ККАЛ-624, Б-22, Ж-19, У-88 113-00

20

обе<)

Помидор свежий ККАЛ-4, У-1 6-00

100

порционныи
помидоры св. масло растительное

Тефтели мясные.. КК А Л-339, Б-16, Ж-29, У-26 62-00

50

фарш мясной, лук репка, рис. масло растительное, мука в с. масло сливочное 72,5%

Соус Красный основной ккдл-гз, ж -i, у-4 4-00

180

морковь св, томат-паста, мука в/с, лук репка, масло сливочное, сахар-песок, сачь йодированная зелень сухая (укроп, 
петрушка)

Макароны отварные ккдл ,88 м  ж 9 26-00

200

(регатоны)
макаf.юны (регатоны). масло сливочное 72,5%. сачь йодированная

Компот из смеси ягод ккал-53 , у - в 9-00

30
ягодно-фруктовая смесь(смороопна черная, вишня, яачоко). сахар-песок, .шмон свежий

Хлеб пшеничный ккал-7о . б-2, у - is 3-00

30 Алеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00
Итого ЗЯ обед ККАЛ-728, Б-26, Ж-39, У-92 

.................................4&ZZU..... . - .........- ..................... 113-00
Итого 33 ЛбНЬ ККАЛ-1 352, Б-48, Ж-58, У-180 

ЯЩ1оскутова '■’■. \ * в л \  Фельдшер

2 26-00

меню (7-11 летБП)
Выход (г) Наименование блюда эн. пен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)
завтрак

90 Гуляш из курицы с луком ККАЛ-125, Б-9, Ж-7, У-3 49-00
куры грудка, лук репка, масло сливочное 72.5%, мука в с. томат-паста соль иодированная

150
Гарнир каша перловая 
рассыпчатая
перловка, масло сливочное 72.5%, сачь йодированная

ККАЛ-157, Б-2, Ж-5, У-28 13-00

200 Чай с молоком
молоко сухое 25%. сахар-песок, чай байховый

ККАЛ-99, Б-3, Ж-3, У-15 15-00

30 Батон белый ККАЛ-78, Б-2, Ж-1, У-15 4-00

30 X ie6  ржаной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3 -0 0
Итого за завтрак ККАЛ-510, Б-18.Ж-16, У-71 84-00

обед

Тефтели мясные ККАЛ-184, Б-9, Ж-16, У-13 47-00
фарш мясной, лук репка, масло сливочное 72,5%. мука в/с, рис, масло рас тительное, томат-паста, морковь свежая, 
соль йодщюванная, сахар-песок

150
Макароны отварные 
(регатоны)

ККАЛ-157, Б-5.Ж-8, У-19 22-00

макароны (регатоны), масло сливочное 72,5%. сачь йодированная

200 Компот из смеси ягод ККАЛ-53, У-13 9-00
ягодно-^>руктовая смесь(смородина черты, вишня, яблоко), сахар-песок, лимон свежий

30 Хчеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У-15 3-00

30 Хлеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00
Итого за обед ККАЛ-515, Б-18.Ж-24, У-70 84-00
Итого за  день KKAJ1-1 025, Б-36, Ж-40, У-141 168-00

Директор 
МБОУ "СОШ

ИП Лоскутова 
• 0.11.

Фельдшер



л) (12лет и старшеБП,РП)
25. 10.2022

Наименование блюда эн. пен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
литания

(руб)

30

завтрак

Огурец свежий порционный ККАЛ-4. У-1 8-00

300

огурцы св. зелень свежая (укроп,петрушка), чеснок ее, ешь

Каша деревенская гречневая с
KKAJ1-472, Б-21. Ж-23, У-53 94-00

200

мясом.
свинина мясная нежирная пф , гречка, морковь свежая, лук репка, масло сливочное 72,5%. ешь йодированная, зелень 
сухая (укроп, петрушка)

Чай Французский (с ванилью) к к а л - 4 1 ,у - ю 3-00

40
сахар-песок, чаи байховый, ваптии

Батон белый К КАЛ-104, Б -З .Ж -1.У -20 6-00
20 Хлеб ржаной ККАЛ-34, Б -1.У -7 2-00

Итого за завтрак ККАЛ-655, Б-25, Ж -24, У-91 113-00

65

обед

Огурец свежий порционный ККАЛ-9. Б-1. У-2 18-00

100
огурцы св. зелень свежая (укроп,петрушка), чеснок ее, ешь

Котлета домашняя паровая К КАЛ-280, Б-15, Ж -17, У -11 56-00

200

фарш мясной, хлеб белый « блюда, масло растительное, лук репка, сухари паниров., яйцо, ешь иодированная, зелень 
сухая (укроп, петрушка)

Горошница - пюре к к а л -220, Б-12, ж-6, у-27 24-00

200
горох сухой, лук репка, морковь свежая, масло сливочное ~2,5%, соль йодированная, зелень су хая (укроп, петрушка)

Напиток из шиповника к к а л - 9 7 ,  б - i ,  у-20 9-00

30
шиповник, сахар-песок

Хлеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У -15 3-00
30 Хлеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У -10 3-00

Итого з а  обед ККАЛ-727, Б-33, Ж -23, У-85 113-00
И т о г о  з а  д е н ь  ККАЛ -1 382, Б-58, Ж-47, У -176 226-00

Ш О У  СОШ  Ms 25. 10.2022

меню (7-11 летБП)
Выход (г) Наименование блюда

эн. цен. (ккал ), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)

245

завтрак

Каша деревенская гречневая с
ККАЛ-385, К-17, Ж -18, У-43 74-00

200

мясом.
свинина мясная нежирная п/ф. гречка, морковь свежая, лук репка, масло сливочное 72,5%. сачь йодированная, зелень 
сухая (укроп, петрушка)

Чай Французский (с ванилью) к к а л - 4 1 ,у - ю 3-00

30
сахар-песок, чай байховый, ваннам

Батон белый KKAJ1-78, Б-2, Ж-1, У -15 4-00
30 Хлеб ржаной ККАЛ-51, Б-2, У -10 3-00

И т о г о  за  з а в т р а к ККАЛ-555, Б-21, Ж -19, У-78 84-00

90

обед

Konviema домашняя паровая ККАЛ-252, Б-13, Ж -15, У -10 50-00

165

фарш мясной, хлеб белый в блюда, масло растительное, лук репка, сухари паниров., яйцо, ешь йодированная, зелень 
сухая (укроп, петрушка)

Горошница - mope к к а л - ш . б - ю , ж -5, у-22 19-00

200
горох сухой, лук репка, морковь свежая, масло ашвочное 72,5%.

Напиток из шиповника
сачь йодированная, зелень сухая (укроп, петрушка}

ККАЛ-97, Б-1, У-20 9-00

30
шшювник, сахар-песок

Хяеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У -15 3-00
30 Хлеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У -10 3-00

И т о г о  з а  о б е д  KKAJ1-652, Б-28, Ж -20, У-77 84-00
И т о г о  з а  д е н ь ККАЛ -1 207. Б-49, Ж -39, У -155 168-00



26.10.2022

..о (12лет и старшеБП,РП)
Наименование блюди эн. йен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)
завтрак

55 Огурец свежий порционный
огурцы св, зелень свежая (укроп,петрушка), чеснок св, ешь

ККАЛ-8, У-1 15-00

100 Фрикадельки рыбные ККАЛ-136, Б-12, Ж-5, У-11 44-00
минтаи филе, хлеб белый в блюда, лук репка, ищо, масло растительное, сачь кодированная

50 Соус Красный основной ККАЛ-23, Ж-1, У-4 4-00
морковь св, томат-паста, мука в/с, лук репка, масло сливочное, сахар-песок, сачь кодированная, зелень сухая (укроп, 
петрушка)

200 Картофельное пюре ККАЛ-158, Ь-4, Ж-6, У-27 30-00
картофель св, масло сливочное1 72,5%, маюко сухое 25%, ешь йоОированная

200 Кофейный напиток с 
молоком
сахар-песок, маюко сухое 25%, кофейный напиток

ККАЛ-89. Б-3. Ж-3, У-13 11-00

40 Батон белый ККАЛ-104, Б-3. Ж-1, У-20 6-00
30 Хлеб ржаной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00

И то го  за за в т р а к ККАЛ-569, Б-24, Ж-16, У-86 113-00
обед

20 Огурец свежий порционный
огурцы св, зелень свежая (укроп,петрушка), чеснок св, ешь

ККАЛ-3, У-1 6-00

100 Гуляш мясной ККАЛ-285, Б-12, Ж-19, У-5 65-00
свинина мясная нежирная п 'ф, лук репка, тамат-паста, масло сливочное 72,5%, мука в/с, ешь йодированная

1X5 Гарнир каша гречка 
рассыпчатая
.•речка, масла сливочное 72,5%, саль йодщювиннан

ККАЛ-213. Б-5. Ж-5, У-34 30-00

200 Компот из сухофруктов
сухофрукты, сахар-песок, лимонная кислота

ККАЛ-67, У-16 6-00

30 Хзеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У-15 3-00
30 Хлеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00

ИТОГО за обед ККАЛ-689, Б-21, Ж-24, У-81 113-00

Ш ОУСО Ш М

меню (7-11 летБП)
26.10.2022

Выход (г) Наименование блюда эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(Р.Уб)
завтрак

90 Фрикадельки рыбные ККАЛ-122, Б-11, Ж-4, У-10 40-00
минтай филе, хлеб белый в бчюда. лук рент, яйцо, масло растительное, ешь йодированная

30 Соус Красный основной ККАЛ-14, У-2 3-00
морковь св, тамат-паста. мука &'с. лук репка масчо сливочное сахар-песок, ешь йодированная, зелень сухая (ук[юп.
петрушка)

160 Картофельное пюре ККАЛ-126, Б-3, Ж-5, У-22 23-00
картофель св, масло сливочное 72.5%, маюко сухое 25%, сачь иоОированная

200 Кофейный напиток с
ККАЛ-89, Б-3, Ж-3, У-13 11-00молоком

сахар-песок, маюко сухое 25%, кофейный напиток

30 Батон белый ККАЛ-78, Б-2, Ж-1, У-15 4-00
30 Хчеб ржаной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00

И то го  за  з а в т р а к  ККАЛ-480, Б-21.Ж-13, У-72 84-00
обед

90 Гуляш мясной. ККАЛ-285. Б-12, Ж-19. У-5 48-00
свинина мнения нежирная п/ф, лук репка, томат-паста, масчо сливочное 72,5%. мука в 'с, соль йодировании#

150 Гарнир каша гречка
ККАЛ-173, Б-4, Ж-4, У-27 24-00рассыпчатая

гречка, масчо сливочное 72,5%, соль йодированная

200 Компот из сухофруктов ККАЛ-67, У-16 6-00
сухофрукты, сахар-песок, лимонная кислота

30 Хлеб пшеничный ККАЛ-70. Б-2, У-15 3-00
30 Хчеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2. У-10 3-00

И того  за  обед ККАЛ-646, Б-20, Ж-23, У-73 84-00
И то го  за  д ен ь ККАЛ-1 126, Б-41, Ж-36, У-145 168-00



.io (12лет и старшеБП,РП)
27. 10.2022

Наименование блюда эн. пен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)

220

j a e m o u K

Запеканка Нежная "с
ККАЛ-446. Б -13, Ж -16. У-53 79-00

45

творогом
творог свежий 9%, рис, яйцо, сахар-песок, масло сливочное 72,5%. сметана 15%. сухари папирос., сачь йодированная, 
ванилин

Подливка из повидла к к а л -40, у- ю 7-00

200
повидло фруктовое, мука в с

Чай Витаминный ККАЛ-70, Б-1, У-15 6-00

35

сахар-песок, шиповник, чай байховый, лимон свежий

Конфежель (мармелад в
ККАЛ-101, Ж -2, У -19 14-00

30

шоколаде) 
Батон белый ККАЛ-78, Б-2, Ж-1, У-15 4-00

30 Хлеб ржаной ККАЛ-51. Б-2, У-10 3-00
И т о г о  за  з а в т р а к ККАЛ-786, Б-18, Ж-19, У -122 113-00

25

обед

Помидор свежий
ККАЛ-5, У-1 8-00

300

порайонный
помидоры св. масчо растительное

Плов из курицы ККАЛ-415, Б -15, Ж -11, У-54 95-00

200

куры грудка, рис о/п. морковь свежая, лук репка, масло сливочное 72,5%. сачь йодированная, зелень сухая (укроп, 
петрушка)

Компот из изюма кк ал -66 , у -1 6 5-00

30
изюм, сахар-песок, лимонная кислота

Хлеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У-15 3-00
20 Хлеб ржаной. ККАЛ-34, Б-1, У-7 2-00

И т о г о  за  о б е д  ККАЛ-590, Б-18, Ж -11, у-93 113-00

МЬОУСОШМ 27. 10.2022

меню (7-11 летБП)
Выход (г) Наименование блюла эн. пен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)

155

завтрак

Запеканка Нежная "с
ККАЛ-314, Б-9, Ж -11, У-37 50-00

50

творогом
творог свежий 9%, рис, яйцо, сахар-песок, масло сливочное 72.5%, сметана 15%, сухари напирав., сачь йодированная, 
вапити

Подливка из повидла к к а л -44, у - 12 7-00

200
повидло фру ктовое, мука в/с

Чай Витаминный ККАЛ-70, Б-1, У-15 6-00

35

сахар-песок, шиповник, чай байховый, лимон свежий

Конфежель (мармелад в
ККАЛ-101, Ж-2, У -19 14-00

30

шоколаде) 
Батон белый ККАЛ-78, Б-2, Ж-1, У-15 4-00

30 Хлеб ржаной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00
И т о г о  за  з а в т р а к ККАЛ-658, Б-14, Ж -14, У -108 84-00

240

обед

Плов из курицы ККАЛ-332, Б-12, Ж-9, У-43 73-00

200

ку ры грудка, рис о/и, морковь свежая, лук репка, масло сливочное 72.5%. сачь иодированная, зелень сухая (укроп, 
петрушка)

Компот из изюма к к а л -6 6 ,  у -16 5-00

30
изюм, сахар-песок, лимонная кислота

Хлеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У-15 3-00
30 Хлеб ржаной. ККАЛ-51. Б-2, У-10 3-00

И т о г о  з а  о б е д  К К АЛ -519. Б-16, Ж-9, У-84 84-00
И т о г о  з а  д е н ь  ККАЛ-1 177. Б -30,Ж -23, У-192 168-00



меню (12лет и старшеБП,РП)
28. 10.2022

Выход (г) Наименование блюда эн. нен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(руб)
завтрак

Ю5 Бефстроганов с курицей ккал-163,б-12.ж-12, у-н> 51-00
куры грудка, пук репка, масло сливочное 72,5%. томат-паста, мука в/с, соль йодированна»

200 Макароны с к к а л -322, б - „ ,ж - . 6,у - з 5 49-00
сыром (регатон ы)

макароны (регатоны), сыр твердый (nninci /мнсийскнн/. масло сливочное 72,5%. ешь иодированная

200 Чай Итальянский (с к к а л ^ у -и  4-00
корицей)

сахар-песок, чай байховый, корица молотая

40 Батон белый кка л -ю 4 ,б -з ,ж -1 ,у -2 0  6 -0 0

зо Хлеб ржаной к к а л -s i, б-2, у -i о 3-00
Итого за завтрак ККАЛ-702, Б-28, Ж-29, У-99 113-00

обед

80 Салат Свекла с сыром к к а л - 193. Б-4.Ж -8. у - is 21-00
свекла свежая, масло растительное, сыр твердый (типа российский), чеснок свеж ий, соль йодированная, зелень сухом 
(укроп, петрушка)

2X0 Р^У овощное детское с Кк а л -з ю ,б -14,ж - .6,у - 4з 79-00
МЯСОМ .
картофель св, свинина мясная нежирная пф , капуста белокочанная свежая, лук репка, морковь свеж ая, масло 
сливочное 72.5%. мука в/с. ешь йодированная

2оо Напиток лимонный ккал-65 , у -16 7-00
лимон свежий, сахар-песок

зо Хлеб пшеничный к кал -70 , б-2, у - is  3-00
30 Хлеб пжаной. к к а л -si, б-2, у -1о 3-00

Ш О У СОШ м 28. 10.2022

меню (7-11 летБП)
Выход (г) Наименование блюда эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость
питания

(рув)
завтрак

100 Бефстроганов с курицей
куры грудка, лук репка, масло сливочное 72.5%, томат-паста, .*

ККАЛ-155, Б-11,Ж-11, У-18
<ука в/с, соль йодированная

47-00

160
Макароны отварные 
(регатоны)

ККАЛ-167, Б-5, Ж-8, У-20 26-00
макароны (регатоны). масло сливочное 72,5%. ешь йодированная

200
Чай Итальянский (с 
корицей)

сахар-Песок. чай байховый, корииа молотая

ККАЛ-62, У-15 4-00

30 Батон белый ККАЛ-78, Б-2, Ж-1, У-15 4-00
30 Хчеб ржаной ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00

Итого за зав I рак ККАЛ-513, Б-20, Ж-20, У-78 84-00
обед

250
Рагу овощное детское с 
мясом.

ККАЛ-277, Б-13, Ж-14, У-38 71-00
картофель св, свинина мясная неж ирная п'ф. капуста белокочанная свежая, лук репка, морковь свежая, масло 
сливочное 72.5%, мука в/с, ешь йодированная

200 Напиток лимонный
лимон свежий, сахар-песок

ККАЛ-65. У-16 7-00

30 Хчеб пшеничный ККАЛ-70, Б-2, У-15 3-00
30 Хчеб ржаной. ККАЛ-51, Б-2, У-10 3-00

Итого за  Обед ККАЛ-463, Б-17, Ж-14, У-79 84-00

о °
ИтогоVo у * ш

• ЙЙ Лоску го

за  д ен ь  KKAJ1-976, Б-37, Ж-34, У-157

Фельдшер

‘Щ
-__ Г. б р а т с € ^

168-00


