
СОГЛАСОВАНО
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Сверлловской области в Орлжоникидзевском и

Железнодорожном районах города Екатеринбурга,
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма 28.08.2020г.

мБу
детского питания)>

А.Ю. Пьянков

о
МАоУ (СоШ Jф 1)

Л.И. Мандрыгина

мЕню
Примерное четырехнедельное

для учащихся с 7-10 лет на период
с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.

г. Верхняя Пышма



7-10 лет

Щи с мясом со сметаной 250/l0/l0 
|] 

tзl рассолькик домшнцй 250
I t+o Суп карюфешшй с макаронши с мясом 250

|*т*
Суп- харчо

250
Колбаса отварнш 80 |: 

,333 Макаропы отварные (с сыром) l50 Сосисм отварные .. -Г Макароны оварные (с сыром)
Бобовые отварные (с маслом) l50 | 4ав', Бифшreкс натуршьньй 80 l Рис припуценшй с овощами 150 Бифштекс натlгршьшй 80
Хлсб пшеtr/ржаной з0 l Хлеб пшеrr/ржшой зOlз0 Чай с молоком сryщенным 20о Хлеб шен/ржаной зOlз0
чай с лимоном 200/l5/,7 Напиток "Вшстек" 200 Хлеб пшеlт/рханой з0 Ншшок "Вшетек" 200
Сумма калорий:

ffi
Омлет каryршьный Запеканка творожнм со сладмм соусом Омлет натуршьньй

кшории:

60 Сшат из о44rцов и помидор 6060

Маmроны оварные (с маслом) l50 Колбасм "Витшинные" 9о | +зз Мясо ryшеное l00 Суфле творохное
Котлета ",Щетская" 9о lз: Бобовые отварные (с маслом) l50 | 516 Макаровы отварные (с маспом) 150 Птица отварнtr
каюо с молоком 20О l т"', Хлеб пшен/ржаной зO/з0 Компот из свежш цлодов (зшороз) 200 Рис приrryщенный l50
Хлеб пшен/ржаной зO/з0 | Tos напиток из вишни 200 Хлеб пшеrr/ржшой зOlз0 Хпеб ржш./пшсн. 60
Сумма калорий:

I Сумма калорий: l. Сумма калорий: Компот из сухофруmов 200

Сумма калорий:
Оryрсц порц з0 Борц{ со сметаной с мясом 200/l 0/l0 Щи с мясом со сметаной 200/10/10 |

Рыба (горбуша) ryшеЕая с овощами l00 Шницель наryршьный рыбный 80 l з9с Котлета рыбнм "Любительсш" 80 Кекс "ТворожшIй" 50
Картофель ошарной (с маслом) l80 |з Рис припущешый с овощами l50 [ szc Картофельное шре (с пrаслом) l50 Борщ со сметаной с мясом z5o/1ol1o
Фруюы (банан) 200 чай с шмоном 200ll5l"l Кисель "Вшеreк" 200 Ni_ii Рыба припlшекнш 100
Компот кз сухофруюов 200 l ттк i Мшник 50 Хлеб пшен/ржаной ю/ю-Е Карmфешное шре с морковью 150
Хлеб пшен/ржаной зO/з0 l хлеб пшеrr/ржаной зO/з0 Фрукты (банан) 200 хлеб шев/ржшой з0
Сумма калорий: Сумма кшорий: Сумма калорий: камо с молоком 200

Сумма кшорий:
Сшат из оryрцов и помидор

I60 
l

Сшат "Здоровье" 60
|,о

Сшат шртофешшй с зеленым юрошком
60

Плов из мяса цыпленка 50/100 l 45z Биточм из говядины 80 | 6410з Колбасм "Витшинные" 90 Бефстроганов 80/50
Кофейный напиток с молоком 200 l 520 Картофельное mре (с маслом) 150 Каrryста ryшеиш l50 | zэl , Грсча рассышаия 150
Слойка с фруктовой начинкой бо | озв Компот из цраги 20о l напиток из шиповника 2оо | 705 напкток из шиповника 200
Хлеб пшен/ржаной ЗОlr* Фрукты (ябпоко) l50 Пирог пластовой "Зебра" 5О |lou,,,.: Хлеб пшеrr/ржаной зO/з0
Сумма калорий: |т Хлеб пшев/ржавой ЗО/ЗО l ,* Хлеб пшеrт/ржаной 30/з0 Фрукты (апепьсин) l50

I Сумма калорий:
t Сумма калорий: Сумма калорий;

Суп картофельный с бобовымк 250/10 |. :

Греча рассышатш l5o l Сошнка домшшя 200/10 | lб Оryреч порч з0 Сшат из помидор 60
Гушш из говядины

80/50 |,, Греча рассыпчатш l50
|,* Суп картофельный с макаролами с цыпл

200
Солянка домшшя 200/l0

Хлеб ржан./пшен. 60 l +sз Птица ryшенм в сметанном соусе 5о/2о l +ol Биточки по - белоруссш 80 Котпеты рубленные из птицы
Напиmк из шодов шиповника 20о l, tK= Хлеб пшев/ржаной зо/зо | $0 Бобовые ошарные (с маслом) l50 Картофель отварной (с маслом) l50
Сумма кшорий: l какао Ткши с молоком 200 l Хлеб пruен/ржаной зоlзо | 0зв. Компот из црти 200

Сумма калорий:
I

чай с лилtоном 200/'7 | ,* Хлеб пцеrrржаной зOlз0
Сумма калорий:

I Сумма калорий:

Сумма калорий:
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