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12-ти дневное меню для обеспечения горячим питанием (завтраки) обучающихся возрастной~rруппы 7-11 дет МОУ г.Волrограда
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Масса Пищевые вещества Энергета- Витам1шы Сборник

Прием нищи, наименование блюда
ческая No рецеп-туры

порции Белки, г Жиры, г Углеводы, r ценность,ккал С,мr рецептур

Фрикадельки мясные с соусом №280/330 80/30 12,5 17,0 13,5 256,5 0,2 280/330 2011

Каша гречневая рассыпчатая №341 К 150 6,1 4,8 27,8 178,2 0,0 341 2016

Чай с лимоном No377 200 0,2 0,0 15,l 61,9 l, 1 377 2011

Хлеб пшеничный 50 3,7 0,3 24,3 ll4,8 о.о

Итого за прием пищи: ,' -· 22,5 22,1 80,7 611,4 1,3

~~

8день



о

,,, .
/ ',./litf'. 1 -~"·~·: · · · · д, •f /·l c ~ § ~ ~/ i ~• ~• ~~ • •~ 

"й .· · . · ·· Утверждаю ,,/ . #~ ·"

Директор ~ :~~ • ~•~§ j f дP
f
/ ///~ МОУ ~rn, j

~~ . : \~.. ~ /.:
12-ти дневное меню для обеспечения горячим питанием (завтраки) обучающихся возрастной rр~1щы 12"18 де~:.МОУ г.Волгограда
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8день

Масса Пищевые вещества Энергетн- Витамины No рецеп- СборникПрием пищи, наименование блюда ческаяпорции туры рецептур
Белк11,г Жиры. г Углеводы, г ценность, ккал С,мг

Фрикадельки мясные с соусом №?80/330 100/30 15,5 21,0 16,4 316,9 0,3 280/330 2011

Каша гречневая рассыпчатая №34 lK 180 7,4 5,7 33,4 213,9 0,0 341 2016

Чай с лимоном №377 200 0,2 0,0 15,l 61,9 1, 1 377 2011

Хлеб пшеничный 50 3,7 0,3 24,3 114,8 0,0

Итого за 11р11ем пищи: /" 26,8 27,0 89,2 707,5 1,4

{;J §•§т //~/ 



Пищевые вещества Энергети-чеекая Витамины J{o рецеп- Сборник

Приеи пищи, наименование блюда Масса порции
Белки,r Жиры,r Углеводы, r ценность, ккал С,мr туры рецептур

Завт• ак

Фрикадельки мясные с соусом No280/330 80/30 12,5 17,0 13,5 256,5 0,2 280/330 2011

Каша гречневая рассыпчатая No341K 150 6,1 4,8 27,8 178,2 0,0 341 2016

Чай с лимоном No377 200 0,2 0,0 15,1 61,9 1, 1 377 2011

Хлеб пшеничный 50 3,7 0,3 24,3 114,8 0,0

Итого за прием пищне 22,5 22,l 80,7 611,4 1,3

2-й ЗЗВТ"ЗК

Пирожок печеный с картофелем №738 1()0 6,6 3,1 42,4 229,8 2,8 738 2004

Компот из изюма №348 200 0,5 0,1 27,4 l 12,6 0,0 348 2011

Итого за прием пящн: 7,1 3,2 69,8 342,4 2,8

Всего: ,,- ,,..,, 29,6 25,3 150,5 953,8 4,1
.с;,,--т-r--
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'JQl,~;.,\ения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными в~зможностя~~ .здоррnья, детей - инвалидов

везраетной группы 12-18 лет МОУ Волгограда '\~ :' · ;~· ."'
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Масса Пищевые вещества Энергети- Витамины №рецеп- СборникПрием п11щ11, иаиме11ование блюда
ческаяпорции

туры рецептурБелки,г Жиры,г Углеводы,r ценност~.,ккаJJ С,1ш·
Завтnак

Фрикадельки мясные с соусом №280i330 100/30 15,5 21,0 16,4 316,9 0,3 280/330 201 JКаша гречневая рассыпчатая №34 JK 180 7,4 5,7 33,4 213,9 0,0 341 2016Чай с лимоном №377 200 0,2 0,0 !5,1 61,9 1,J 377 2011Хлеб пшеничный 50 3,7 0,3 24,3 114,8 0,0Итого за прием ш1щ11:
26,8 27,0 89,2 707,5 1,4

2-й завтпак
Пирожок печеный с картофелем №738 )00 6,6 3,1 42,4 229,8 2,8 738 2004Компот из изюма №348 200 0,5 0,1 27,4 112,6 0,0 348 20! JИтого за прием пищи:

7,1 3,2 69,8 342,4 2,8Всего: /' , .. 33,9 30,2 159,0 1 049,9 4,2
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