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Завтрак для 1-4 классов {152.05}
552/1998 О гурцы  консервированны е 20 0.60 2,40 нет
2S8/2015 Ш ницель м ясной с  м аслом

(говядина с/и . лук репчатый, иасло растительное. пасло сливочное мясо Ык сЫ. саль, хлеб пш еничный) 265.20

309/2015 М акаронны е изделия отварны е
(м ат рон нш  т двлия. масло сливочное, соль) 20,44

377/2007 Чай с лим оном
0,1.3-(лимоны, сахар, чай весовой черный) * ' 15,20

338/2015 Я блоки свеж ие 100 0,40 0.40 9.80 47,00 нет
го ст
31*05- i Хлеб пш еничны й 30 2,37 0,33 14,49 70,50 нет
2018 Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8.42 42.90 нет

И того: 23,77 23,40 88,82 584,70
______ __________________________Завтрак для S-11 классов {223.97}
522/1999 О гурцы  консервированны е 30 0.24 0,03 0.51 3.90 кет

288/2015 Ш ницель м ясной с маслом
(говядина с/и , л ук репчат ый, масло растительное, «гасло сливочное, иясо 6 /к  с/и. соль, хлеб пшеничный)

309/2015 М акаронны е изделия отварны е
(макаронные изделия, масло сливочное, соль)

мрка

377/2007 Чай с  лим оном 0,13 0,02 15.20 62,00
(лимоны, сахар, ча й весовой черн ый )

р*а

338/2015:Я блоки свежие 100 0,40 0.40 9,80 47,00 кет
ГОСТ
31*05-
2018

Хлеб пш еничны й 2/20 3.60 0,40 13.32 94,00 нет

Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8,42 42.90 кет

И того: 27,91 30,05 100,43 786,81
О бед для 1-4 классов (228.10)

17/2003 С апат Б урячок________________________ ■ 60 0,96 5,09 4,73 68,00
(горош ек зеленый консервированный, лук репчатый, «зело растительное, свекла, соль, яблоки)

96/2007
Р ассольник Л енинградский

11,98 107,25(карт оф ель свежий., крупа перловая, лавровый лист, лук репчатый, масло раст ит ельное, м орковь огурцы
консервированные, соль)

250 2,02 5,09 варка

241/2007 Говядина отварная к первом у блю ду 10 3,02 2,59 0,06 35.61 «арка
(аовя&ит  &ы, л ук  репчат ый, морковь, соль)

227/2007 М интай припущ енны й с маслом 100 /5,42 8.12 0,84 138,00 тркпускани<
(лук репчат ый, масло сливочное, соль Филе минтая с /к  с/м)

314/2017 Картоф ель ж арены й 150 4,35 15,85 35,43 302,21 запекание11|ij

387/2003 Ком пот из клубники  свежемороженной с виг. С 200 0,17 0,04 17,80 73,90 варка
(кислот а аскорбиновая, кислот а лиионная. клубника с/и . сахар}

ГОСТ Хлеб пш еничны й 45 3,56 0.45 21.74 105,75 нет

2018 Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8,42 42,90 нет

И того: 30,93 37,56 100,99 873,62

О бед для 5-11 классов {245.89}

17/2003 Салат Б урячок 100 1,60 8,48 7,88 113.33 варка
(горош ек зеленый консервированный, лук репчатый, масло растительное, свет а, соль, яблоки)

Р ассольник Л енинградский
250 2,02 5.09 11,98 107,2598/2007 (карт оф ель свежий, крупа л&рловая, лавровый пост, лук репчатый, масло раст ит ельное, морковь, озурцы  

консервированные, соль)

варка

241/2007 Говядина отварная к первом у блю ду 10 3,02 2,59 0,06 35,61 варка
(вовядш ас/м . лук репчат ый, морковь, соль)

227/2007 М интай припущ енны й с маслом 110 17,12 8,22 0,92 146,00 припускают
(лук репчатый, масло сливочное, соль. Лиле иинт ая с /к с/м)

314/2017 Картоф ель ж арены й 180 5,22 19.03 | 42,51 362.65 запекание
(карт офель свежий, масло раст ит ельное, соль)

3*7/2003 Ком пот из клубники  свежем ороженной с вит. С 200 0Л7  ̂ 0,04 17,80 73.90 варка
(кислот а аскорбиновая, кислот а лимонная, клубника с/м. сахар) ........

ГОСТ Хлеб пш еничны й 2/30 4,74 0.67 28,98 141.00 нет

2018 Хлеб ржаной 2/20 2.85 0.63 16.83 ; 85,80 кет

И того: 33,55 ! 29,01 100,77 806,07

П олдник для 1-4 классов {49.78}

ттк Ватруш ка с виш ней 100 6,04 3,36 52,79 263.84 выпекание
(виш ня с/м . дрожжи сухие, масло раст ит ельное, мука пш еничная высш ий сорт , сахар, соль, яичный порошок)

389/2015 С ок в  ассортим енте 200 22.40 90.00 нет

И того: 8,04 3,36 75,19 353,84

П олдник для 5-11 классов {49.78}

ТТК Ватруш ка с виш ней 2/75 9.05 I 5,10 79,03 395,78 выпекание
(виш ня с/м. дрожжи сухие, масло растительное, мука пшеничная высш ий сорт , сахар, соль,, яичны й порошок)

389/2015 С ок в  ассортим енте 200 22,40 90,00 нет

Итого: ........ 9,05 5,10 101,49 485.78

Приятного аппетита!

И нж енвр-т вхнш ог: _____________________

Ведущий специалист отдела бухгалтерии: _

Заведующи й мроижодством; __________

В-В Сорокоаикоаа.

К. А Федорова
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Завтрак для 1-4 классов (152.05)
15/2007 ,Сыр 20 4.64 5,90 72.00 мет

181/2007 Каша молочная из манной крупы  с маслом сливочным
(крупе манит , масло сливочное, молоко, сажан, соль) 2«0 8. И

379/2015: Коф ейный напиток с молоком
(т Ф ш т Ш налит ок. молот, сахар) "" .............................. ...............■■ ИЮ

338/2015 Апельсины свежие 100 0,90 0,20 6,10 43.00 нет

31805- Хлеб пш еничный 30 2.37 0.33 14.49 70,50 нет
2018 Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8.42 42.90 нет

Итого: 18,62 20,15 74,34 560,05
___________________________ Завтрак для 5-11 классов (223.97)

15/2007 Сыр 30 6.96 8,85 108,00 нет

ф Поджарка из мяса птицы 23,4
{пук репчатый, масло растительное, соль, томатная паста, Филе онооока т айное с/м 6/к) ~~~~~ 10,01 234,53

302/2015 Каша рисовая рассыпчатая
(крупа рисовая, масло отточное, соль) ' варка

338/2015 Апельсины  свежие 100 0,90 0,20 8.10 43,00 нет

378/2015 Коф ейный напиток с молоком
{кофейный напиток, молот, сахар)

ГОСТ Хлеб пш еничный 2/20 3.60 ОАО 19.32 94,00 нет
2018 ! Хлеб ржаной 20 1.43 0.32 8,42 42.90 нет

Итого: <3,77 36,98 100,01 920,48
Обед для 1 -4 классов (228.10)

42/2015 Сапат картоф ельный с сол. огурцами, зел. горошком
(горош екш т ны й консервированный, картофель свежий, лук репчатый, масло растительное, огурцы консервированные.

82/2015
Борщ с капустой и картофелем
(капусте свежая, картофель свежий лавровый лист, лук репчатый, масло растительное, морковь, сахар, свеют, соль, 
томатная паста)

250 1,80 4.92 10,93 103,75 верка

Ф Сметана к первому блюду 10 0,25 1,00 0.45 11.90 кипячение j

288/2017 Птица отварная к первому блюду 10 3.11 0,25 0,09 15,03 ■г»г-т
(лук репчатый, соль, Филе арудки кут нов с/и)

319/455/2
адз

Тефтели мясные ш кольные
(говядина с/м, лавровый лист, лук репчатый, масло растительное, морковь, муха пшеничная высший сорт, сахар, мясо р/кс/м , 
■соль, томатная паста, хлеб пшеничный)

110 9,94- 11,57 11,56 190,28 запеканке

302/2007 Каша гречневая рассыпчатая 150 8,60 6.09 38,64 243,75 варка
(кот а гречневая, масло сливочное, соль)

349/2015 Компот из смеси сухоф руктов с вит. С 200 ■ з(44 0.02 26.78 107,10 варка
(хист т а аскорбиновая, кислота лимонная, сахар, сухофрукты)

ГОСТ Хлеб пш еничный 45 3,56 0.45 21.74 105,75 нет

2018 Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8,42 42.90 нет

Итого: 30.18 28,33 124,1$ 880,17
Обед для 5-11 классов (245.89)

42/2015 Салат картоф ельный с сол, огурцами, зел. горошком 100 1,75 6,18 9.25 99,50 не?
(горош ек зеленый консервированный, картофель свежий, лук репчатый, масло растительное, огурцы консервированные,

Борщ с капустой и картофелем
250 4.92 10.93 103,7582/2015 (капуста свет я, картофель свежий, лавровый лист, лук репчатый масло растительное, морковь, сахар, свет а, соль, 

томатная паств}

1,80 варке

Ф Сметана к первому блюду 10 0,25 1.00 0,45 11,90 кипячение

288/2017 Птица отварная к первому блюду 10 3.11 0.25 0.03 ! 15.03 варка
(лук репчатый, соль. Филе грудки куриное с/м)

Тефтели мясные ш кольные
003 (говядина с/м, лавровый лист, лук репчатый, масло растительное, морковь, мука пшеничная высший сорт, сахар, мясо б/кс/м , 

есть, томатная ласта, хлеб пшеничный)

150 12.54 14.73 1528 ; 244,03 : запекание

302/2007 Каша гречневая рассыпчатая 180 10.32 7,31 46,37 29250 варка
(т упа говчнт ая, масло сливочное, соль)

349/2015 Компот из смеси сухоф руктов с вит. С 200 | 0.44 0,02 26.78 107.10 варка
(топота аскорбиновая, кислота лы т нт я, сахар, сж хб сж п ы )

ГОСТ Хлеб пшеничный 2/30 4,74 0,67 28.96 141.00 нет

2018 Хлеб ржаной 2/20 2.86 0,63 16.83 85,80 нет

Итого: 37,81 35.71 154,96 1100,61

Полдник для 1-4 классов (49.78)
Пирожки леченые с картофелем и луком

100 5,00 4.46 33.61 194.60
015 (дрожжи сухие, картофель свежий, лук репчатый, масло растительное, мука пшеничная высший сорт, сахар, есть, яичный ..

ПОРОШОК)

выпекание

385/2007 М олоко кипяченое 200 5.80 6,00 9,60 107,00 кипячение

Итого: 10,80 м * 43,21 301,60

Полдник для 5-11 классов (49.78)
Пирожки печеные с  картофелем и луком 2/75 7.50 6.89 50.40 291.90 выпекание

015 (дрожжи сухие, картофель свежий, лук репчатый, масло растительное, мука пшеничная высший сорт, сахар, соль, яичный

385/2007 М олоко кипяченое 200 5,80 : 5,ш 9.60 107,00 кипячение

Итого: 13,30 11,69 398.90

Приятного аппетита!

Z Z A

В. В Сорсжовшсста 

КА Федо&оза

.Шнжеме^жехнолвг: _______________

Веду щий специалист отдела бухгалтерии:

Заведующий производством: _________
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Завтрак для 1-4 классов (152.05)
172007 Бутерброд с маслом

(масло сливочное хлеб пшеничный) ‘ ,ЗС 7.49

Запеканка из творога с морк. и яблоками с повидлом
(хрупа манная, масло растительное, молоко, морковь, повидло, сахар, сметана, соль, творог, хлеб 
пшеничные, яблоки, яичный порошок)

150 13,60 12,00 44,49 340,05 запекание

376/2015 Чай с сахаром 200/15 0,07 0,02 15.00 60.00(сахар, чай весовой чёрный)
338/2015 Мандарины свежив 100 0,80 0.20 7.50 38,00 нет

Итого: 16,83 19,71 81,88 574,05
Завтрак для 5-11 классов (223.97)

1/2007 Бутерброд с маслом 1/40 2,36 7,49 14,89 136,00 нет(масло сливочное, хлеб пшеничный)

Запеканка из творога с морк. и яблоками с повидлом
(крупа манная, масло растительное, молоко, морковь, повидло, сахар, сметана, соль, творог, хлеб 
пшеничный, яблоки, яичный порошок)

200 19,22 16,99 54,90 450,49 запекание ;

37672015 Чай с сахаром 200/15
(сахар, чай весовой черный) варки

338/2015 Мандарины свежие too 0,80 0,20 7.50 38,00 нет

— аш __IХлеб пшеничный 20 1,80 0,20 9,66 47,00 нет

Итого: 24,25 24,90 101,95 731,49
Обед для 1-4 классов (228.10)

45/2007 Салат из белокочанной капусты с морковью 60 0,79 1,95 3,88 36,24
(катета свежая, кислота лимонная, масло растительное, морковь, сахар, саль)
Суп картофельный с бобовыми

102/2007 (ворох лущенный сухой, картофель свежий, лавровый лист, лук репчатый, масло растительное, 
морковь, соль)

: 250 5,49 5,27 16,53 148,25 варка

241/2007 Говядина отварная к первому блюду ю 3.02 2.59 0.06 35,61 варка
(говядина с/и, лук репчатый, морковь, соль)

291/2007
Плов из птицы
(крута рисовая, лук репчатый, масло растительное, морковь, соль, томатная паста, филе окорока 
куриное с/м Ш

200 17,06 16,09 « .се 352,00 варка

350/2015 Кисель из вишни свежемороженной с вит. С 200 0,23 0,10 24,67 99.16
(вишня с/м, кислота аскорбиновая, кислота лимонная, крахмал картофельный, сахар)

ГОСТ Хлеб пшеничный 45 3,56 0,45 21,74 105,75 нет

2018 Хлеб ржаной 2/20 2,86 0.63 16.83 85,80 нет

Итого: 33,01 27,08 124,77 862,81

Обед для 5-11 классов (245.89)
45/2007 Салат из белокочанной капусты с морковью 100 1,31 3,25 6,47 60,40 нет

(капуста свежая, кислота лимонная, масло растительное, морковь, сахар, соль)

102/2007
Суп картофельный с бобовыми

250 5.49 5,27 16.53 148,25(горок лущенный сукой, картофель свежий, лавровый лист, пук репчатый, масло растительное, 
морковь, соль)

241/2007 Говядина отварная к первому блюду 10 3.02 2,59 0.06 35,61 варка
(говядина с/м, л у к  репчатый, морковь, соль)

291/2007
Плов из птицы

275 26,88 19,07 54,74 500,88(крупе рисовая, лук репчатый, масло растительное, морковь, соль, томатная ласта, филе окорока 
куриное с/м б/к)

350/2015 Кисель из вишни свежемороженной с вит. С 200 0,23 0,10 24,67 99,16 варка
(вишня с/м, кислота аскорбиновая, кислота лимонная, крахмал картофельный, сахар)

ГОСТ Хлеб пшеничный 2/30 4,74 ! 0,67 28,98 141,00 нет

2018 Хлеб ржаной 2/30 3,66 ! 0,72 23,94 139,20 нет

Итого: 45,33 Я ,«7 155,39 1 124,50

Полдник для 1-4 классов (49.78)
Пирожки печеные с яблоками

100 3,98 2,28 47,20 225,20406/470 (дрожжи сухие, масло растительное, мука пшеничная высший сорт, сахар, соль, яблоки, яичный
ПОРОШОК)

выпекание

386/2007 Кефир • 200 5.80 6.40 8,00 118,00 нет

Итого: 9,78 8,68 55,20 343,20

Полдник для 5-11 классов (49.78)
Пирожки печеные с яблоками

2/75 5,97 3,42 70,80 337,80 выпекание
015 (дрожжи сухие, масло растительное, мука пшеничная высший сорт, сахар, соль, яблоки, яичный 

порошок)
386/2007 Кефир 200 5,80 6,40 8,00 118,00 нет

Итого: 11,77 9,82 78,80^7 455,80

Приятного аппетита!

F
В В СорокоеиковаИнженер-технолог: ______________________

Ведущий специалист отдела бухгалтерии:

Заведующий производством: __________

К А  Ф едорова



Общество с ограниченной ответственностью 'ПроСосвис Таймыр"

(структурное пвдрвадалда**#}

Утверж дено: /
Начальник отдаm$f 
обществеинога/тйтания

ж
Ш У ~ ~ .

Л  Ушакова

У У  '  2022

Меню (О.АР)
24.11.2022

!Й ° ...

Н* Феода 
по

Сборнику
..йдятад»..,

Наименование и краткая характеристика блюда Выход
Балки Углевод

Экерт, 
цямност 
ь, калл

Основно
йблюда --- '

тепловой
Завтрак для 1-4 классов (152.05)

522/1999 Горош ек зелены й консервированны й 20 0,60 1,20 7,00 прогревами»

297/2007 Ф рикадельки нз птицы  с  маслом 7,24 218.40
(масло сливочное соль. Л и т  окорока точное с/м б /к  хлеб пшеничный) ******

312/2007 Пюре картоф ельное
(карт оф ель евш ий, масло сливочное, молот , соль) варка

377/2007 Чай с лимоном
(попоны, сахар, чай весовой черный) ******

338/2015 Я блоки свежие 100 0,40 0.40 9,80 47,00 нет
ГОСТ
31805- Хлеб пш еничный 30 2.37 0,33 14,49 70,50 н«т
2018 Хлеб ржаной 20 1,43 0.32 8.42 42,90 нет

Итого: 20,52 21,37 76,79 585,05
______ __________________________Завтрак дпя S-11 классов (223.97)
522/1999 Горош ек зелены й консервированны й 30 0.93 0,06 1,95 12,00 прогревая#»

297/2007 Ф рикадельки из птицы  с маслом
(масло сливочное, соль, Ф и т  околоке куриное с/м б/к, хлеб пшеничный}

ЫфКА

312/2007 Пюре картоф ельное 180
[карт оф ель свежий, масло отточное. молоко, соль)

варка

377/2007 Чай с лимоном 200/15/7 0,13 0,02
(лимоны, сахар, чай весовой черный)

рка

338/2015 Я блоки свежие 100 0.40 0.40 9.80 47,00 нет
ro o t
31305- j 
2018

Хлеб пш еничный 2/20 3.60 0.40 19,32 94,00 нет

Хлеб ржаной 20 1,43 0.32 8.42 42,90 кет

И того: 23,85 27,40 87,32 694,68
Обед для 1-4 классов {228.10}

67/2015
Винегрет овощ ной
(ворош ек важ ны й консервированный, карт офель свежий, лук репчатый, масло раст ит ельное, морковь, огурцы  
консервированные, свет а, соль)

60 0,64 6.02 4,37 75.06 варка

88/2015
Щ и из свежей капусты  с картофелем
(капуст а свежая, карт оф ель свежий, лавровый лист, лук репчатый, масло раст ит ельное, морковь, соль, томатная
паст а)

250 1.77 4,95 7,90 89,75 а арка

Ф Сметана к  первом у блю ду 10 0,25 1,00 0,45 11,90 кипячение

288/2017 Птица отварная к первом у блю ду 16 3,11 0,25 0.09 15,03 варка
(п ук овт вт ый. соль. Лиле гоиЗхи куриное <Уи)

260/2007 Гуляш  ИЗ ГОВЯДИНЫ 150 21,83 22,19 4,34 304,50 тушение
(зт ядина с/м, л т  репчатый, масло растительное, мука пш еничная высш ий сорт, соль, т омат ная ласта)

309/2015 М акаронные изделия отварны е 150 5.51 4,51 26,44 168,45 варка
{макаронные изделия, масло сливочное, соль) '■

349/2015 Ком пот из смеси сухоф руктов с вит. С 200 0,44 0.02 26,70 107.10 варка
(кислот а аскорбиновая, кислот а лимонная, сахар, сухофрукты)

го с т
31805-
2018

Хлеб пш еничный 45 3,56 0,45 21.74 105,75 нет

Хлеб ржаной 20 1.43 0,32 6,42 42.90 кет

И того: 38,74 39,71 100,53 920,44

Обед дпя 5-11 классов (245.89)

67/2015
Винегрет овощ ной

100 7,29 125,18(ворош ек зеленый консервированный, картофель е в ш и й  лук репчат ы й масло раст ит ельное, морковь, огурцы  
консервированные, свекле, соль)

1,40 10.04 варка

Щи из свежей капусты  с  картофелем
89,7588/2015 (капуст а схожая, карт офель свежий, лавровый лист, пух репчатый, масло раст ит ельное. церковь, соль, томатная

ласт а)

250 1,77 4,95 7,90 варка

Ф Сметана к первом у блю ду 10 : 0.25 1,00 0,45 11.90 | швдчвнив

288/2017 Птица отварная к первом у блю ду 10 3,11 ; 0.25 0,09 15.03 варка
(л ук репчат ый, соль. Ф ит  грудки куриное с/м)

260/2007 Гуляш  ИЗ говядины 200 29.10 30,58 5,78 415.00 тушение
(говядина с/м. лук репчат ы й масло растительное, мука пш еничная высш ий сорт , соль, т омат ная паста)

309/2015 М акаронные изделия отварные 180 6.61 5,41 31,73 202,14 варка
{макаронные изделия, масло сливочное, соль)

349/2015 Ком пот из смеси сухоф руктов с вит. С 200 0.44 0,02 26,78 107,10 варка
(кислот а аскорбиновая, кислот а лимонная, сахар, сухофрукты)

Т б Е Т Хлеб пш еничны й 2/30 ; 4.74 0,67 28,98 ; 141,00 нет

2018 Хлеб ржаной 2/20 2.86 0,63 16,83 85.80 кет

Итого: 50.28 53,55 125,83 1 192,82

П олдник для 1-4 классов (49.78) ?
Б улочка Абрикосинка 100 8,42 12.50 62.76 394.00 ; выпекание
(дрожжи сухие, курага, масло растительное, молоко, мука пшеничная высш ий сорт, сахар., соль, яичный порошок)

388/2007 Й огурт ф руктовы й 200 6,54 5,00 33,60 206,00 нет

Итого: 14,96 17,50 98,38 600,00

П олдник для 5-11 классов (49.78)
479 «пр Б улочка Абрикосинка 2/75 10.62 17,16 93,88 573,58 выпекание

(дрожжи сухие, курага., масло растительное, молот , мука пшеничная высш ий сорт , сахар, соль, яичный порошок)
388/2007 Й огурт ф руктовы й 200 6,54 5,00 33,60 206,00 нет

Итого: 17,16 22,16 127,48 779,58

Приятного аппетита!
Июнсснер-т ехнадж: _____________________

сяев«л**»ая отделе бухгалт ерии: 

З&бсдующий производст вом: _________

В,.В Сорокоашша

К-А Федорова
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Завтрак для 1-4 классов (152.05)
75/2007 Икра морковная

20 0,34 1,52 1,95 23,20 eapwa[пух репчат ый, масло растительное. морковь, сахар, соль, томатная ласта)

258/2015 В и т о ч к и  мясны е 90 11,66 17,67 15,62 268,15 запекшие
(яоаядша с/м. пук репчатый, масло растительное. мясо б /к с/и. соль, хлеб пшеничный)

455/2003
Cove красны й основной

50 0,42 0.87 ЗЛ5 22,20 варка
ш ет , лук репчат ый, масло списочное., морковь, мука пш еничная высш ий сорт , сахар, соль, томат ная паста)

302/2007 Каша гречневая рассыпчатая 150 8,60 6,09 38,64 243,75 варка(т упа ат чнт ая, масло отточное, соль)

*31/2003 Чай с молоком 200 1,54 1,63 9,36 56.00 варка(молоко, сахар, чай весовой черный)
338/2015 А пельсины  свежие 100 озо 0,20 8,10 43,00 кет

го с т
31805-
2018

Хлеб пш еничны й 30 2,37 0(33 14,49 70.50 нет
Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8,42 42,90 нет
И того: 27,28 28,63 99,73 789,69

Завтрак для 5-11 классов {223.97$
75/2007 Икра морковная 30 0,51 2,28 2,92 34,79 варка

(лук репчат ый, масло раст ит ельное, морковь, сахар, соль, томатная паста)

258/2015 Биточки мясны е 100 12,34 19,62 17.36 297.85 запекание
(говядина с/м, лук репчаты й масло растительное, мясо б /к с/м. соль, хлеб пшеничный)

455/2003
Соус красны й основной

75 0,63 1,31 4,91 34,01 верка
(т ерт ы й лист , лук репчат ый, масло сливочное, морковь, м ут  пш еничная высш ий сорт , сахар, соль, т оматная ласта)

302/2007 Каша гречневая рассыпчатая 180 10,32 7,31 46,37 292.50 варка
(хрупа ст чнт & я, масло сливочное, соль)

431/2003 Чай с молоком 200 1,54 1,63 9,38 56,00 варка
(молоко, сахар, чай весовой черный)

338/2015 А пельсины  свежие 100 0,90 0.20 8,10 43.00 нет
ГОСТ
31805-
2018

Хлеб пш еничный 2/20 3,60 0,40 19.32 94,00 кет

Хлеб ржаной 20 1,<3 0,32 8,42 42.90 нет

Итого: 31,88 33,07 118,75 895,05

Обед для 1-4 классов (228.10)
40/2003 Салат витам инны й с маслом растительным 60 0.19 3,07 5,16 49,51 кет

(капуст а свежая, кислот а лимонная, масло растительное, морковь, сахар, соль, яблоки)

104/2017
Суп картоф ельны й с мясны ми ф рикадельками

250 6,22 11,91 16,41 197,84 вара*(карт оф ель свежий, лавровый лист , лук репчатый, масло растительное, морковь, мясо & к  с/и , соль, томат ная ласта, 
яичны й порошок)

ЕСТН
М Н г

Ж аркое из сердца 200 15,40 2,60 14.50 144,00 верха
(картофель оеежий. л у к  репчатый, морковь, сердив говяжье с/м. соль)
Ком пот из виш ни свежемороженной с вит. С 200 14,97 56,05 варка
(виш ня с /и , кислот а аскорбиновая, кислот а лимонная, сахар)

ro o t
31805-
2018

Хлеб пш еничный 45 3.56 0,45 21,74 105,75 кет

Хлеб ржаной 20 1,43 0,32 8.42 42,90 иет

Итого: 26,80 18,35 01,19 598,0S

Обед для 5-11 классов (245.89)
40/2003 Салат витам инны й с  маслом растительным 100 0.32 5ч11 8,60 82,51 нет

(капуста свежея, кислот а лимонная, масло растительное, морковь, сахар, оопь. яблоки),

104/2017
Суп картоф ельны й с мясны ми ф рикадельками

250 6,22 11,91 16.41 197,84 трт(харт офель свежи0. лавровый лист , лук репчатый, масло растительное, морковь, мясо б /к  с/и, соль, т оматная паста, 
яичный порошок)----352----

ЕСТН Ж аркое из сердца 250 19,25 3,25 18,12 180,00 варка
(карт оф ель свежий, л у к  репчатый, морковь, серди© вовяжьв с/м, есть)

Ком пот нз в и ш н и  свежвмороженной с  вит. С 200 14,97 56,05 варка
(виш ня с/м , m am m a аскорбиновая, кислот а лимонная, сахар)

ГОСТ
31805-
2018

Хлеб пш еничны й 2/30 4,74 0,67 26,98 14t,Q0 мет

Хлеб ржаной 2/20 2,86 0,63 16.S3 85.80 кет

Итого: 33,39 21,58 103,90 7*3,20

Полдник для 1-4 классов (49.78)

40812007
312/2001

П ирожки печеные с капустой и луком
100 4.91 6,49 33,01 210.07 выпекание

(дрожжи сухие, капуст а свежая, л ук репчат ый, масло растительное, масло сливочное, мука пш еничная высш ий сорт ,
сахар, соль, яичный порош ок)

348/2015 Компот из см еси сухоф руктов 200 0,66 0,09 27,02 ; 112,85 варка
{кислот а лимонная, ст ар, сухофрукты)

Итого: 5,57 6,58 60,03 322,82

П олдник для 5-11 классов (49.78)

408/4081/
2015

Пирожки печены е с  капустой и луком
2/75 7,50 5,40 41,55 244,83 выпекание(дрожжи сухие, капуст а свежая, лук репчатый, масло растительное, масло сливочное, муке пшеничная высш ий сорт, 

сахар, соль, я и ч н ы й  п о р о ш о к )

349/2015 Ком пот из смеси сухоф руктов 200 0.66 0,09 27,02 112,85 варка

Итого: 8,16 5,49 68,57 357,68

Приятного аппетита!
Ияжеяер-техзгтог: _____________________

Ведущий специалист отдели бухгалтерии: _

Заведующий производством: __________

В. В Сороковикоаа

К А  Федорова
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Завтрак для 1-4 классов (152.05)
3/2007 Бутерброд с сыром____________

(масло сливочное. сыр в ассортименте, хлеб пшеничный>

401/2007 Оладьи I | I 1 Я |

Ф Молоко сгущенное 20 \м 1,70 11,10 65,60 нет
376/2015 Чай с сахаром 200/15 0,07 0.02 15.00 60,00(сахар, чей весовой ч&рныШ г :

1064/2019 Клубника быстрозамороженная с  сиропом 100 0.30 0,08 ; 24,39 102.32 нет{кислот® ттотая, шубника с/м. сахар)
Итого: 16,96 21,36 128,20 776,13

Завтрак для 5-11 классов (223.97)
3/2007 Бутерброд с сыром 1/50 5,75 9,42 15,46 17059 нет

(масло сливочное, сыр в ассортименте, хлеб пшеничный)

401/2007 Оладьи 200
(дрожжи сухие, масло растительное, муха пшеничная высший соот. сахар, canь, яичный пооошох)

Ф Молоко сгущенное 30 2.16 2.55 16,65 98,40 нет

376/2015 Чай с сахаром 200/15
(сахар, чай весовой черный) варка

1064/2019 Клубника быстрозамороженная с сиропом 100 0.08
(кислота лимонная, клубника с/м. сахар)

2018 Хлеб пшеничный 20 1,80 0.20 9.66 47.00 нет

Итого: 22,63 25,79 164,28 982,37
Обед для 1-4 классов (228.10)

24/2003
Салат Мазайка

60(картофель свежий, кукурузе зерно консервированная, масло растительное, морковь, огурцы 
консервированные, соль)

0,86 5.15 5.57 72.15 варка

99/2007
Суп из овощей

250(горошек зеленый консервированный, капуста свежая, картофель свежий, лавровый лист, пук репчатый, 
масло растительное, морковь, соль)

1,59 4,99 9,15 95,25 варке

35/2012 Минтай запеченный 90 2,47 3,98 3.77 95,61
(масло растительное, мука пшеничная высший сорт, соль, филе минтая с/х с/м)

127/2015 Картофель в молоке 150 3.29 5,78 16,00 135,00
(картофель свежий, масло сливочное, молохосоль)

355/2015 Кисель из кураги с вит. С 200 0,89 0.06 27.76 134.65 варке
(кислота аскорбиновая, кислота лимонная, крахмал картофельный, куреве, сахар)

ГОСТ
31805-
2018

Хлеб пшеничный 45 3,56 0,45 ! 21.74 105.75 нет

Хлеб ржаной 2/20 2,86 0,63 16.83 85,80 нет

Итого: 15,52 21,04 100,83 724,21

Обед для 5-11 классов (245.89)
Салат Мазайка

24/2003 (картофель саежий, кукуруза зерно консервированная, масло растительное, морковь, огурцы 
консервированные, соль)

100 1,43 8.58 9,29 120.22 варка

99/2007
Суп из овощей

1,59 9.15 95,25(аортит зеленый консервированный, капуста свежая, картофель свежий, лавровый лист, лук репчатый, 
масло растительное, морковь, соль)

250 4,99 варка

35/2012 Минтай залеченный 100 2,74 4.42 4.19 106.23 запекание
(масло растительное, мука пшеничная высший сорт, соль, филе минтая с/к с/м)

127/2015 Картофель в молоке 180 3,92 6,93 19,21 162,00 варка
(картофель сеткой, масло сливочное, молоко, соль)

355/2015 Кисель из кураги с вит. С 200 0,89 0,06 27,76 134,65
(кислота аскорбиновая, кислота лимонная, крахмал картофельный, курага, сахар)

"Y C fc f " Хлеб пшеничный 2/30 4,74 ! 0.67 28.98 141,00 кет

2018 Хлеб ржаной 2/30 3.66 0,72 23,94 139.20 нет

Итого: 18,97 26,37 122,52 ! 898.56
Полдник для 1 -4 классов (49.78)

373/335/2 Яблоки, фаршированные творогом 100 10,07 1,03 25.54 149,37015 (кт ат . сахар, творог, яблоки, яичный порошок)

377/2007 Чай с лимоном 200/15/7 0,13 0,02 15,20 62,00 варка
(лимоны, сахар, чай весовой черный)
Итого: 10,20 1,05 40,74 211Д7

Полдник для 5-11 классов (49.78)
373/335/2 Яблоки, фаршированные творогом 150 15,10 1,54 38,31 ; 224,05 ! запекани»

015 (курага, сахар, творог, яблоки, яичный порошок)

377/2007 Чай с лимоном 200/15/7 0,13 ! 0.02 15,20 62,00 варка
(лимоны, сахар, чей весовой черный)

Итого: 16ДЗ 1,66 53,51 ,-*36.08

Приятного аппетита!

У )1 г£4Ш ‘.
В.В СоооковиковаИнженер-технолог: _____________________

Ведущий специалист отдела бухгалтерии:

Заведующий производством: __________

1C. А  Федорова


