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Выход Название Ед. изм. ккал

Завтрак 1 -4 класс 71 руб. 09 коп.
200 Макароны с сыром 200 гр

Макаронные изделия фигурные. Масло сливочное длдж 82,5%, Соль йодированная,Сыр полутвердый /лдж не 
менее 45%

пор 378,98

200 Кофейный напиток злаковый на молоке 200 гр
Кофейный напиток, сухой концентрат витаминизированный. Молоко, Сахар-песок

пор 119,6

100 ?рукт свежий 100 гр
Фрукт свежий по сезонности

пор 35

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

Обед 1-4 класс 96 руб. 71 коп.
60 Икра кабачковая бОгр

Икра кабачковая консервированная
пор 46,74

200 Суп вермишелевый на кур/бульоне 200 гр
ВермишельЛук репчатый свежий,асло сливочное мдж 82,5%,Морковь столовая свежая,Соль йодированная

пор 89,9

240 Рагу из мяса птицы (курица) 240 гр
Картофель продовольственный свежий. Лук репчатый свежий. Масло растительное рафинированное. Морковь 
столовая свежая,Мука пшеничноя,Соль йодированноя,Томатная паста консервированная,Филе грудки цыпленка

пор 448,86

200 Напиток из сухих плодов (изюм) 200 гр
Изюм, сахар-песок

пор 100,25

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржаной

пор 91,96



Выход Название Ед. изм. ккал

Завтрак 5-11 класс 71 руб. 09 коп.
200 Макароны с сыром 200гр

Макаронные изделия фигурные. Масло сливочное мдж 82.5%, Соль йодированная,Сыр полутвердый мдж не 
менее 45%

п о р 378,98

200 Кофейный напиток злаковый на молоке 200 гр
Кофейный напиток, сухой концентрат витаминизированный. Молоко, Сахар-песок

п о р 119,6

120 $рукт свежий 120 гр
фрукт свежий по сезонности

п о р
42,0

30 Хлеб из муки пшеничной 30 гр
Хлеб пшеничный

п о р 78,51

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.
100 Икра кабачковая ЮОгр

Икра кабачковая консервированная
п о р 77,9

250 Суп вермишелевый на кур/бульоне 250гр
Вермишель/1ук репчатый свежий,асло сливочное мдж 82,5%,Морковь столовая свежая,Соль йодированная

п о р 112,38

280 Рагу из мяса птицы (курица) 280 гр
Картофель продовольственный свежий. Лук репчатый свежий. Масло растительное рафинированное. Морковь 
столовая свежая,Мука пшеничная,Соль йодированная,Томатная паста консервированная,Филе грудки цыпленка

п о р 523,67

200 Напиток из сухих плодов (изюм)200 гр
Изюм, сахар-песок

п о р 100,25

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

п о р 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ожаной

п о р 91,96



ООО "Полар"
Генеральный директор

 ̂ Борисенко Л.А.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Меню
Вторник 1.2

1 И Ч щ % /

/  Название
'Я у
Ед. ИЗАА. ккал

Завтрак 1 -4 класс 71 руб. 09 коп.

200 Каша пшенная 200 гр
Крупа пшено шлисрованное. Масло сливочное мдж 82,5%, Молоко, Сахар-песок, Соль йодированная

пор 178,77

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 83,4

10 ^Аасло сливочное Югр
Масло сливочное мдж 82.5%

пор 74,89

10 Сыр Югр
Сыр полутвердый мдж не менее 45%

пор 35,83

200 Чай с молоком 200гр
Молоко,Сахар-песок,Чай черный среднелистолвой

пор 71,66

60 Хлеб из муки пшеничной бОгр
Хлеб пшеничный

пор 157,02

Обед 1 ~4 класс 96 руб. 71 коп.
60 Салат из свеклы с маслом бОгр

Масло растительное рафинированное .Свекла столовая свежоя, Соль йодированная

пор 28,12

200 Щи из свеж капусты со сметаной и курами 200 гр
Картофель продовольственный свежий.Лук репчатый свежий.Масло ростительное рафинированное,Морковь 
столовая свежая,Соль йодированная,Томатная паста консервированная. Филе куриной грудки. Капуста белокочонная 
свежая. Сметана ллдж 15%,

пор 78,34

90 Тефтели мясные 90гр
Говядина 6/к, Свинина б/к, Лук репчатый свежий.Соль йодированная,Хлеб пшеничный,.Яйцо столовое 
пищевое,Мука пшеничная,Масло расительное рафинированное

пор 257,31

150 Рис с овощами 150 гр
крупа рис пропаренный, лук репатый свежий, масло сливочное мдж 82,5%, морковь столовая свежоя.Соль 
йодированная.

пор 193,59

200 Компот из плодов свежих(яблоки) 200 гр
Яблоки свежие, Сохар-песок

пор 93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ожоной

пор 91,96



Выход Название Ед. изм. ккал

Завтрак 5~11 класс 71 руб. 09 коп.

230 Каша пшенная 230 гр
Крупа пшено шлифованное. Масло сливочное мдж 82.57о, Молоко. Сахар-песок, Соль йодированная

пор 205,58

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

10 Масло сливочное Югр
Масло сливочное мдж 82,57©

пор 74,89

20 Сыр 20гр
Сыр полутвердый мдж не менее 457©

пор 71,66

200 Чай с молоком 200гр
Молоко,Сахар-песок,Чай черный среднелистолвой

пор 71,66

60 Хлеб из муки пшеничной бОгр
Хлеб пшеничный

пор 157,02

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.

100 Салат из свеклы с маслом 1СХ)гр
Масло растительное рафинированное .Свекла столовая свежая, Соль йодированная

пор 46,87

250 Щи из свеж капусты со сметаной и курами 250 гр
Картофель продовольственный свежийЛук репчатый свежий,Масло растительное рафинированное,Морковь 
столовоя свежая,Соль йодированная,Томатная паста консервированная, филе куриной грудки, капустабелокачанная 
свежая, сметана мдж 157©,

пор 97,92

100 Тефтели мясные lOOrp
Говядина б/к. Свинина б/к. Лук репчатый свежий,Соль йодировонная.Хлеб пшеничный„Яйцо столовое 
пищевое,Мука пшеничная,Масло расительное рафинированное

пор 285,9

180 Рис с овощами 180 гр
крупа рис пропаренный, лук репатый свежий, масло сливочное а а д ж  82,57©. морковь столовая свежая.Соль 
йодированная.

пор 232,3

200 Компот из плодов свежих(яблоки) 200 гр
Яблоки свежие. Сахар-песок

пор 93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржаной

пор 91,96



ООО "П олар"
Генеральный директор

Борисенко Л.А.

X

УТВЕРЖДАЮ

Меню 
Среда 1.3

Директор MSSO

51-1 r.

^  HQ 9 февраля 2022 г. iGMU
Выход Название Ед. изм. ккап

Завтрак 1 -4 класс 71 руб. 09 коп.
150 Пудинг из творога запеченный 150 гр

Творог мдж 9%, Крупа манная, Масло сливочное а а д ж  82,5%, Сахар-песок, Сметана мдж 15%, Соль йодированная. 
Сухари пшен.панировочные, Яйцо куриное пищевое

пор 334,4

50 Соус вишневый 50 гр
Вишня с/м, Сахар-песок

пор 72,03

200 Чай с сахаром 200 гр
Сахар-песок, Чай черный среднелистовой

пор 23,98

100 5рукт свежий 100 гр
Фрукт свежий по сезонности

пор 44,4

10 Масло сливочное 10 гр
Масло сливочное мдж 82,5%

пор 74,89

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

Обед 1 -4 класс 96 руб. 71 коп.
60 Огурцы консервированные 60 гр

огурцы соленые консервированные без уксуса
пор 6,54

200 Суп картофельный с бобовыми (гороховый) 200 гр
горох шлифованный колотый, картофель продовольственный свежий, лук репчатый свежий, масло растительное 
рофинироваиное, морковь столовая свежая, соль йодированная

пор 120,28

240 Голубцы с соусом 240 гр
говядина б/к, свинина б/к, капуста белоканная свежая, крупа рисовая, лук репчатый свежий, масло растительное 
рафинированное, мосло сливочное мдж 82,5%, мука пшеничная, сметана мдж 15%, соль йодированная, томатная 
паста консервированная

пор 507,9

200 Компот из замороженных ягод (смородина) 200гр
Сахар-песок, Смородина черная б/з

пор 83,64

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржоной

пор 91,96



Выход Название Бд. изм. ккоп

Завтрак 5-11 класс 71 руб. 09 коп.
200 Пудинг из творога запеченный 200 гр

Творог ллдж 9°/о, Крупа манная, Масло сливочное мдж 82,5%, Сахар-песок, Сметано мдж 15%, Соль йодированная. 
Сухари пшен.панировочньхе, Яйио куриное пищевое

п о р 445,87

50 Соус вишневый 50 гр
Вишня с/м. Сахар-песок

п о р 72,03

200 Чай с сахаром 200 гр
Сахор'Песок, Чой черный среднелистовой

п о р 23,98

100 5рукт свежий 100 гр
Фрукт свежий по сезонности

п о р 44,4

10 Масло сливочное 10 гр
Масло сливочное мдж 82,5%

п о р 74,89

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничний

п о р 52,34

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.
100 Огурцы консервированные 100 гр

огурцы соленые консервированные без уксусо
п о р 10,9

250 Суп картофельный с бобовыми (гороховый) 250 гр
горох шлифованный колотый, картоя>ель продовольственный свежий, лук репчатый свежий, масло растительное 
рафинированное, морковь столовая свежая, соль йодированная

п о р 150,35

280 Голубцы с соусом 280 гр
говядина б/к, свинино б/к, капуста белоканная свежая, крупа рисовая, лук репчатый свежий, масло растительное 
рафинированное, масло сливочное мдж 82,57о, мука пшеничная, сметана мдж 15%, соль йодированноя, томатная 
паста консервированная

п о р 592,55

200 Компот из замороженных ягод (смородина) 200гр
Сахар-песок, Смородине черная б/з

п о р 83,64

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

п о р 52,36

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржаной

п о р 91,96



ООО "Полар"
Генеральный директор

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ

Борисенко Л.А.
Меню
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------
Выход ^ Ь  ' ' г  Название »"'

'л'Л -V "■.. Ед' ЙЗАА. ккол

Завтрак 1 -4  класс 71 руб. 09 коп.

200 Каша рисовая 200 гр
Крупа рис, Масло сливомное мдж 82,5%, Молоко, Сахар'Песок, Соль йодированной

пор 260,5

200 Кофейный напиток злаковый на молоке 200 гр
Кофейный нопиток, сухой концентрат витаминизированный, Молоко, Сахар-лесок

пор 119,6

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 83,4

50 Булочка с изюмом 50 гр
Булочка с изюмом 1/50 (промышленного производства)

пор 157,74

40 Хлеб из муки пшеничной 40 гр
Хлеб пшеничный

пор 104,68

Обед 1 -4  класс 96 руб. 71 коп.

60 Салат из капусты белокочанной 60 гр
Копусто белокочонная свежая, Масло ростительное paqMHnpoBanHoe, Сахар-песок

пор 21,98

200 Суп картофельный с мясными фрикадельками 200 гр
KapToq̂ enb продовольственный свежий. Лук репчатый свежий. Масло ростительное рсфинировонное. Морковь 
столовая свежая. Соль йодированная, томатная поста

пор 75,86

30 фрикадельки мясные 30 гр
Говядино б/к, лук репчатый свежий. Соль йодированная. Хлеб пшеничный, Яйцо куриное пищевое

пор 85,82

90 Биточки рыбные 90 гр
Филе минтая, мосло ростительное, молоко, сухори пшен. панировочньте, хлеб пшеничный, яйцо куриное 
пищевое. Соль йодированная

пор 168,17

150 Пюре картофельное 150 гр
Кортофель продовольственный свежий,масло сливочное мдж 82.5%, молоко, соль йодирнованная

пор 145,57

200 Компот из плодов сушеных 200 гр
Сухофрукты компотная смесь, Сохар-песок

пор 61,6

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржоной

пор 91,96



Выход Название Ед. изм. ккол

Завтрак 5-11 класс 71 руб. 09 коп.

230 Каша рисовая 230 гр
Крупа рис. Масло сливочное мдж 82,5%, Молоко, Сохар-песок. Соль йодированная

пор 299,57

200 Кофейный напиток злаковый на молоке 200 гр
KoqjenHbiM нопиток, сухой концентрат витаминизированный. Молоко, Сахар-песок

пор 119,6

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

50 Булочка с изюмом 50 гр
Булочка с иэьомом 1/50 (промышленного производства)

пор 157,02

60 Хлеб из муки пшеничной 60 гр
Хлеб пшеничный

пор 157,02

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.

100 Салат из капусты белокочанной 100 гр
Капуста белокочанная свежоя. Масло растительное рафинированное. Сахар-песок

пор 36,63

250 Суп картофельный с мясными фрикадельками 250 гр
Картофель продовольственный свежий. Лук репчатый свежий. Масло растительное рафинированное, Морковь 
столовоя свежая. Соль йодированная, томатная паста

пор 94,82

45 фрикадельки мясные 45 гр
Говядина б/к, лук репчатый свежий. Соль йодированная. Хлеб пшеничный, Яйцо куриное пищевое

пор 128,73

100 Биточки рыбные 100 гр
филе минтая, масло растительное, молоко, сухари пшен. панировочные, хлеб пшеничный, яйцо куриное 
пищевое. Соль йодировонноя

пор 186,85

180 Пюре картофельное 180 гр
KopToq̂ enb продовольственный свежий,масло сливочное мдж 82,5%, молоко, соль йодирнованная

пор 174,68

200 Компот из плодов сушеных 200 гр
Сухофрукты компотная смесь, Сахар-песок

пор 61,6

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржаной

пор 91,96



ООО "Полар"
Генеральный директор

Борисенко Л.А.

✓ Меню
Пятница 1.5

УТВЕРЖДАК1 ;̂Д*1^й^^ з̂ 
Директор

ч§з;5 Ш

Выход
^  ^

у
Название Ед. изм. ккал

Завтрак 1 -4  класс 71 руб. 09 коп.
200 Олллет с сыроАЛ запеченый 200 гр

Я Й Ц О  куриное пищевое, молоко, соль йодированная, сыр полутвердый мдж не менее 457», масло сливочное мдж 82,
57.

пор 379,93

200 Чай с сахаром 200 гр
Сахар-песок, Чай черный среднелистовой

пор 24

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

60 Хлеб из муки пшеничной 60 гр
Хлеб пшеничный

пор 157

Обед 1 -4  класс 96 руб. 71 коп.

60 Салат "Мозайка" 60 гр
горошек зеленый консервированный, картофель продовольственный свежий, масло растительное рафинированное, 
морковь столовая свежая, соль йодировонная, яйцо куриное пищевое

пор 76,16

200 Борщ с капустой и картофелем, курами и сметаной 200 гр
Капуста белокочанная свежоя, Картофель продовольственный свежий. Лук репчатый свежий, Морковь столовая 
свежоя. Соль йодированная, масло растительное рафинированное, сахар-песок, свекла столовая свежая, сметана мдж 
157о. томатная поста консервировониоя, филе грудки цыпленка.

пор 143,91

90 Котлеты рубленные из птицы 90 гр
Масло растительное рафинированное. Молоко, Мука пшеничная. Соль йодированноя. Филе грудки цыпленка. Хлеб 
пшеничный

пор 241,1

150 Изделия макаронные отварные 150 гр

Макаронные изделия фигурные. Масло сливочное мдж 82,57., Соль йодированная

пор 211,0

40 Соус томатный 40 гр
Лук репчатый свежий. Масло сливочное мдж 82,57», Морковь столовая свежая, Мука пшеничноя. Соль йодированная,

пор 33,7

200 Компот из свежих плодов (яблоки) 200 гр
яблоки свежие. Сахар-песок

пор 93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ожоной

пор 91,96



Выход Название Ед. изм. ккал

Завтрак 5-11 класс 71 руб. 09 коп.

200 Олллет с сыром запеченый 200 гр
Яйцо куриное пищевое, молоко, соль йодированная, сыр полутвердый мдж не менее 45%, масло сливочное мдж 82,
5%

пор 379,93

50 Зеленый горошек
Зеленый горошек консервировонный

пор 20,1

200 Чай с сахаром 200 гр
Сахар'Песок, Чай черный среднелистовой

пор 23,98

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

60 Хлеб из муки пшеничной 60 гр
Хлеб пшеничный

пор 157,02

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.

100 Салат "Мозайка" 100 гр
горошек зеленый консервированный, картофель продовольственный свежий, масло растительное рафинированное, 
морковь столовая свежая, соль йодированная, яйцо куриное пищевое

пор 118,6

250 Борщ с капустой и картофелем, курами и сметаной 250 гр
Капуста белокочанная свежая, Картод>еяь продовольственный свежий, Лук репчатый свежий. Морковь столовая 
свежая. Соль йодированная, масло растительное рафинированное, сахар-песок. свекла столовая свежая, сметана мдж 
15%, томатная паста консервированная, цм п г грудки цыпленка.

пор 179,89

100 Котлеты рубленные из птицы 100 гр
Масло растительное рафинированное. Молоко, Мука пшеничная. Соль йодированная. Филе грудки цыпленке. Хлеб 
пшеничный

пор 267,9

150 Изделия макаронные отварные 150 гр

Макаронные изделия фигурные. Масло сливочное а а д ж  82,5%, Соль йодированная

пор 211,0

40 Соус томатный 40 гр
Лук репчатый свежий. Масло сливочное мдж 82.5%, Морковь столовая свежая. Мука пшеничная. Соль йодированная, 
Соль йодированная. Томатная паста консервированная

пор 33,7

200 Компот из свежих плодов (яблоки) 200 гр
яблоки свежие. Сахар-песок

пор 93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржоной

пор 91,96



ООО "Полар"
Генеральный директор

Борисенко Л.А.
Директо^р МБОУ/""'- ^

Меню
Пятница 1.5 

на 11 февраля 2022 г.

■ j r i o  /

Название
Завтрак 1 -4  класс 71 руб. 09 коп.

200 Омлет с сыром за печеный 200 гр
Яйцо куриное пищевое, молоко, соль йодированная, сыр полутвердый мдж не менее 45%, масло сливочное лкдж 82, 5/»

379,93

200 Чай с сахаром 200 гр
Сахар-песок, Чай черный среднелистовой

пор 24

ШТ Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

60 Хлеб из муки пшеничной 60 гр
Хлеб пшеничный

пор 157

Обед 1 -4  класс 96 руб. 71 коп.
60 Салат "Мозайка" 60 гр

горошек зеленый консервированный, картофель продовольственный свежии, масло растительное раямиированное, 
морковь столовая свежоя, соль йодированная, яйцо куриное пищевое

пор 76,16

200 Борщ с капустой и картофелем, курами и сметаной 200 гр
Капуста белокочанная свежая. Картофель продовольственный свежий. Лук репчатый свежий. Морковь столовая свежая, 
Соль йодированная, масло растительное рафинированное, сахар-песок, свекла столовая свежая, сметана мдж 15%. 
томатная паста консервированная, филе грудки цыпленка.

пор 143,91

240 Пельмени с маслом сливочным 240 гр
Мосло сливочное мдж 82,5%, Пельмени, Соль йодированная

200 Компот из свежих плодов (яблоки) 200 гр
яблоки свежие. Сахар-песок

пор

пор

616,29

93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеничный

пор 52,34

91,9640 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржаной

пор



Бд. изм. ккал
Выход Название

Завтрак 5-11 класс 71 руб. 09 коп. ____
пор 379,93

20,1

200 Омлет с сыром зопеченый 200 гр
Яйцо куриное пищевое, молоко, соль йодировоннал. сыр полутвердый мдж не менее 45%, мосло сливочное мд* 82, 5^

50 Зеленый горошек консервированный 50 гр
Зеленый горошек консервированный

пор

пор 23,98
200 Чай с сахаром 200 гр

Сахар-песок, Чой черный среднелистовой

шт Печенье шт
Печенье весовое

пор 166,8

60 Хлеб из муки пшеничной 60 гр
Хлеб пшеничный

пор 157,02

Обед 5-11 класс 96 руб. 71 коп.
100 Салат "Мозайка" 100 гр

горошек зеленый консервировонный, кортосрель продовольственный свежий, масло растительное рофинированное, 
морковь столовая свежая, соль йодированная, яйцо куриное пищевое

пор 118,6

250 Борщ с капустой и картофелем, курами и сметаной 250 гр
Капуста белокочанная свежая. Kapтoq>eль продовольственный свежий. Лук репчотый свежий. Морковь столовая свежоя. 
Соль йодированная, масло растительное радзинированное. сажор-лесок. свекла столовая свежая, сметано мдж 15%. 
томатная поста консервированная, дзиле грудки цыпленка.

пор 179,89

280 Пельмени с /маслом, сливочным 280 гр
Мосло сливочное мдж 82.5%. Пельмени, Соль йодированная

пор 719,01

200 Компот из свежих плодов (яблоки) 200 гр
яблоки свежие, Сахор-песок

пор 93,24

20 Хлеб из муки пшеничной 20 гр
Хлеб пшеиичный

пор 52,34

40 Хлеб ржано-пшеничный 40 гр
Хлеб ржоной

пор 91,96


