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Пе й день пе я неделя

пlщевые вещества РецеrrгураэнерrетI4IескUI
ценностьуглевоЕlжиры

всс
б.пода белкинаIоrеноваш]е бlподаприсм пяци

Неде.rи l Декь l l466.20.1410 0.1
18ззо28. lз ,l6.|зlзzzcкаша жидкая молочная из игор.б':шоло

70.8l4.8з0 0.242.28 
|Хлеб тшIеничIfiйхлеб бе.шlй

з7765lбоz0,| о.2чай с лrоlономгор.ншIЕmк
11.ц б 1.1o.5z0.52lз0

завтак

565.11l8.5ll6.14l6.159,7Итого за завтрак 7|2.20.з 80.с20.14z0Овощи свежие (закуска
6.951.825оl бrподо

290205з.эбl5.9l з.ll00в соусеПтица2 блодо
з0?зб 20зз-96150каша пшеюлqнаягарЕяр ,l4

|z.20,82.о5з0Хлеб гшени,l}ъtйхлеб белый
40.z8о.з2\)Хлеб llхлеб ржаной з4928.9 l170о.45200цапиток

обед

72z25 -92 95.,1124.977оитого за обед

завтрл(

пищевые вепlества
р€цеЕr}?а

энергетttttескоt
цеtlностьуглеводыжирыбелки

вес
HalmleHoBar*le бтподаприеIl пищI,

Недеrrя l !ень2 l466.20,l47 .250.1l0Масло слIвочное коезакуска

I88э6670.14.7 5l0.8170
гор. б,шоло

70.80,зO,z4 l4.82.28з0

Залекаш(а рнсовая с творогом и сгуu(ецяым
молоком( l50/20) и сгупIенным молоком

хлеб

lз.100,з7200Чай с
гор. чаIиmк з,lб

338
56

б 1.1l 1.440.520.5zlз0свежие (яблоко)фрукгы
620.1l l0.18|2.52|4.07540Июю за завтрак ,lI

0.38 2.20.020.1420Овощи свежие (оryрец)з?tкчска 96l547.0l2.24z50Рассольшп( леrпцградскийlбпюдо
20.4

l989.6l8.2l00
Мrrггай ryшеrый с овощами

l51.46.з 2|.l2.,7l50ельноейрнир 740.8 |2-22.о530хлеб белый
8 40.20.зl.з 62оЬеб ржанойхлеб рмной

з1.40.3 8200lIапиток
l с3.08 74724.0зz7.o7770

компот IB t{зюма

итого обед

Вто день п вая недсля

обед
з12

7 .25Масло слrаочное крестьянскоезакуска

(Dрукrы свежие (яблоко)фруrrы

8880.6
Щп }в свежей каrryсты с

1-36

Компот lB сухофрукrов

бrцода

хлеб rшенич}ый

2299,6
26людо

ьеб гцденrтчrъl й

|2,7.20 348



црием пицIи HarлrreHoBarrиe б.rпода
вес
б.rцода

Пlщевые вещества эцсргетt ческzц
цеЕностьбелки жиры углево.ФI

Неделя l ДеЕьЗ

ззtвт

рzж

закуска масло слlвочное кое l0 0.1 8.2 0.1 75 l4
гор. Фподо lll |2.7 | 5.2 l40 2l0
хлеб беJшй хлеб ппеничьIй з0 2.о5 0.8 12.z 74
хлеб р)rйной

хлеб ц 20 t.36 0.3 8 40.2
фрукгь, lз0 0.52 о.52 l1.44 б 1.1
гор. наtIиток чай с 0.32 0 13.7 з76

I{гоIо за завтрак 50l l7-05 25.о2 51.04 446,з0

обед

l б.rподо 250 з.76 5.9 l1.6 98.6 99
2 бJподо Бrmчки из говядиlш с ом l00 12.9 l з.5 1 1.8 2|9.8 268
гарнир lIы ные l50 5- l8 з.,l з4.22 l90.89 з09
хлеб бе,тый хлеб пшеничьтй 2.05 0.8 12.2 74
хлеб ржавой Хлеб и 2о l.зб 0.3 8 40.2
напиток кясель из яблок 200 0.1 0 26.9 l l0.2 з52

Итого за обсд 750 25.з5 24-2 |о4.72

н день пе недеJ,Iя

рецеrгDФа

ll день п неделя

прием пицIи Наименоваr*rе бrпода
блюда

пиrцевые вещесгва энерг€тич€ская
цеЕность рецеm)?абелки жиры углеводы

Неделя l День 4

завтрак

закчска l0 0.1 8.2 75 l4
гор. бrполо 175 l6.56 24.7з 289
хлеб Ьеб IшенЕчIшй з0 2.28 0.24 70.Е
фруко, свежие ) 0.52 0,52 ||.44
гор. напиток 200 0,45 0 28.9 l1,7 з49

ИтоIр за завтрак 545 19.9l l5.7 79.9,1 509.з l

обед

l бJподо 25о 1.69 |9.76 1,12
2 бJtrодо Котлета бнм из мr.*гrая с l00 l |.7 5.28 l0.5 \з7
гар!оФ фельное l50 з.l з 4.5 21.2 tз8 э l2
хлеб белый хлсб rrшенrтчrый з0 2.05 0.8 |2.2
хлеб ржааой Хлеб и l.зб 0.3 8 4о-2
налщток Чай с м 2о0 о.з7 0 lз.7 56

tсгого за обед 75о 20.з 21.86 85.зб 6|7.2

Омлет натяlмьrый 5.6

Фрукш свежне (яблоко)

200 56

Qlп из овощей

з0

7эз.69

вес

масло слrвочное
0.1

Раry rrз mиrш 6.74 l85,4l
l4,8

l30 б 1.1

Компот из сухофрlrсгов

Борч с катryсгой и картофелем l0.98
соусом 2з4

2о

э,lб



заатрак

прием пипш

прием пIшц

пищевые вецесваНаииеноваrпе б.rпода
бrпода
вес

белкянеделя l_
энергgпfiескаrI

ценцость
ка Масло слrвочное крестьянское

0.1 7.25 0,Iбrцодо
лес"вязКаша к;ц молочн€ц 22о 6.6 8.9 з9 -2 280

з0

-t
свежие

0.6 0.6 I4.5. напиток 66какао с молоком
200 з.8 з.04Июm за 24 lз9
590 l3.з8 20.0з 92.6 622,00ка овощ,l свежие
з0 0.2| 0.0з 0.57l б.гподо з.знский с гшlениsной

2.5о 1.5 5.з l0.852 фrюдо 96.8ленн;Ul IB пгишI сКотлета
l00 l 1.1 l5 l.з 22,1 294м
l50 5.18 з.,l з4.22хлеб бе;шй l90.89хлеб шпеничIшй
з0 ))а 0.24 14.3хлеб и 70.8Хлеб
20 0.з

обед

8напиток 40.2Компm ш 2о0 0.77 0.04итого обед 27 ,з |26 з48
780 22.4 24.61 97.о4 754.99

Пlш{евые веlлестваНаимеgоваюле б.гпода вес

белки ж углеводыНсде,ля 2 .Щеьl
энергетцIескiu

ценность рецеIrп?а

зак Масло сллвочное крестьянское
l0 0.1 7.25 0.1ка ,l5

14Российсклй порциJr 2о 4.6 5.8 0Бrподо 72.4 t5исавязКаша кaц молочнaц из 220 8.z4 10. з 56.1хJrеб 294 l74хлеб rппеничЕlй
з0 2.28 0.24 l4.8хлеб 70.8Хлеб
20 1.зб 8HaTrrTroK Чай с

200 о.з,7 0Иmго за ак |з.7 56 з16
500 l6.95 2з,89 92.7l бJподо 608.4елемизЩи свежей скапусты 25о 1.7 4.92 5.1l2б.гдодо 71.6 88омБrrочки из говядины с l00 |2.1 l5 lз 22,1 268Рис ной
150 4.2 з 9.8хлеб бе.пый 208 з04ьеб пшеничный
з0 2.28 0.24 l4.8хлеб |l 70.8Хлеб и
2о l.зб 0.з 8напиток 40.2Компот rB 2оо 0.45Июго за обед 28.9 з49

75о 21.59 24.66 l09.61 7з4-6

ьтый день вая недел,

рецегг}?а

14

1,1з

зз8
з82

,7l

98

Пе день вто я веде,,,lя

l0
66.2lfз хлоIьев "

Iз0

завтак

з09

1.36

б.rпода

0,з 40.2

0 1l7



Пищевые веrцесгва
пряем пиццI

вес
б.гпода белки жиры утлеводы

энергетическ:UI
ценность

недел, 2_ Деtь 2
закуска Масло слrrвочное l l0 0.t 7.25 0.1 66.2
гор.бrголо Би,гочки рыбше rз миктая с соусом l00 l 1.9 5.28 l37
гаршФ ГIrоре картофе.пьное l50 з.lз 4.5 2l.z l]8
)сrеб хлеб rrшеш{чIшй з0 2.2,8 0.24 l4,8 70.8

фруrты овощи свежие lз0 0.52 0.52 l 1.44 б 1.1

зirвтаr

гор,вапиток чай с лlаrоном 0.44 lз.9 5,1.6

Итою зазаат ( 627 l8.з7 l7.79 7|.94 5з0.70
l бrподо Суп из овощей з 4.2 l0.2 9l

2бrподо
Птича ryшенм всоусе 100 l3.1 t5.9 з.зб 205

гарЕир каша пшеш{чная l50 4.2 з9.з 208
хлеб белый хл9б пIденичlъrй з0 2.28 l4.8 70.Е
хлеб ржаной Хлеб ржаной 20 l.зб 0.з 8 40.2

обед

нап{ток напиток яблочrrый 200 0.12 0.1 25 -2 l02
,150 2з.56 24.94 l00.86 7li

Вто и день вто я llедел

рецегrDФ

Il

зl,

ззЕ
з71

99
29о

з05

l0l0

т ии день вго ая недеJIя
пиrлевые вецесгва

прием
пшцll

Наrд.rенование бrцода
вес

блюда белки жиры углеводы
рецеIгryра

энергетичсскаJl
ценность

Неделя2. ,Щень 3

масло сливочное есIьянское l0 0.1
,1.z5 0,1 66.2 l4

закуска Овощи свежие (огуреч) 20 0.14 0.02
,ll

0.28 2.2

гор. блюдо омлет L1 lll 12.,| l5.2 2.1з 2I0l80
хлеб хлеб пшеняч}ый з0 2.28 0.z4 l4.8 70.8

l30 0.52 0.52 l6.4 ?28б 1.1

за8трак

гор. напиmк 200 0.45 0 ?8.9 э491l7
Итого за 50t l6.19 23.2з 62.6\

Овощи солеше ( ц) з0 0.44 0.08 1.52 5.з 1о
l блюдо ииБо с ем 25о 1.69 4.9l I4.8 ll0
2блюдо гlлов из птиlы I50 l4.5 |7 25.5 29|зI5
хлеб флый хлеб пшеничrшй з0 2.28 о.24 l4-8 70.8

20 l.зб 0.з 8 40-2

обед

напllток компот tfз изюма 200 0-48 0.1 зз з48l39
итоrо за обед 680 20.75 22.6з 97 .62

Наrцrtеноваrше бrпода

l0,5

20,7 0

250

з.7
0.z4

rтгого за обед

2зl

закчска

фрукгы Фрукты свежие (яблоко)

Компот rB сухофрукгов
49,1 .3

закуска

хлео ржанои Хлеб ржаной

680.з



четв r-l ден вто я ведеJIя

пятыr"r дешь вто я педеJIя

пишевые вещества рецегryраэнергетическа,,l
ценностьодыжбелкя

вес
б.rподаНаrа.rеновакие б;подапрIrем пrщ,}r

Неде;rя 2 Деь 4 t+66.70.17 .250.1l0Масло слrвочное rсрестьянскоезztкуска l505.84.62оРоссийский l7зз2Е48.5l1.8з220каtца вязкая молочнaя Iцl пшена
70.Еl4.80.242.28хлеб пшеничrшйхлеб 338l4.5 б 1.10.520.52lз0свекие яблокиФрукrы з175,I.6l3-90о.442о7чай с ли}rономншIиток

зiIRтрак

91.824.8l|9.7,16|7
яюго з:I 1|э.30.570.0з0.2lз0Овощя свежие ( 98l4.19 l051.9l25онский с рисомсуп ?79306l6.6l9.зl6.41l0П Ю ЮВЯДИЕЫт2блодо j09l90.8934.2zз.75.18150Макароrrы отварные

70.8l4.80.242.28з0хлб бешй 40.280.з1.3620Хлебхлсб ржаной э,l б56lз.700.э,l2о,7Чай сIJaIпfioK

обед

l02.0827 .7l79,1
итого за обед

пицlевые вещеqтвавсс рецеэнергетическаJi
ценностьчглеволыбеjки жrlрыблюдаприем

пиlци
Неделя Z ,Щеь5 l46620.1-7 .250.110масло слtвочноезахуска l505.84.620Российскийсзаl!уска

l943612-6l 0.4200Каша вязкая MaHHaI молочнаягор- бJtrодо
70.8l4.82.28 0.24з0ьеб пшеничrшйхлеб зз8б1.1l4-з0.57

,0.52
l з0свежие яблокифрукrы

|з.,l00.33200чай с са мюр. напиток

завIрак

520.5078.926.4ll8.2з590
итою за 1|з.э0.510.030.2|з0

з84

Овощи свежие о |02l622з.55.215 -2525оьцыи сl блюдо 294221l.зl 1.1 15l00котлеты ю tгтиlьl с м2блюдо з0224lз8.,l8.57 5.9l50чневдr рассыпчатаJiкашапI 70.8l 4.82.z8 0.2430ьеб пшенЕчныймеб белый
l.зб 0.32оollХлебоихлеб э16

40.2
56

8

|з.,700.з7Чай с lltнапиmк 800.3l00.5726-7429.|4
Итого за обед

наименование бJчода

12

ll

655;l0

4.5
l б,тодо

хлеб пшенич}нй

772.1928.0,1

Гю

3,7656

200

обед

780


