
А О "Комбинат Школьного Питания "Огонёк

Акционерное обш»■ 

‘Комбинат школьного

10.03.2022 (2чт)

кола 7-11 (1 смена)
—------------------------

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость 
питания 

(руб)

вшо.г
(г)

Наименование блюда

Завтрак
чп„Л Котлета домашняя с соусом70/30 * Белки-11, Жиры-9. Углеводы-10, Калорийность-177 34-51

70/30 
фарш из грвядины (полуфабрикат), фарш свиной (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с, лук в/к, сухари панировочные, 
масло подсолнечное, томат-паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с. яйцо куриное, соль йодированная, сахар- 
песок [

Каша кукурузная ,х150 i Белки-6, Жиры-4, Углеводы-36, Калорийность-202 16-72
рассыпчатая с овощами 
крупа кукурузная, морковь в/к, лук в/к, масло подсолнечное, масло сливочное. соль йодированная

58 Печенье Овсяное 58 гр. Белки-3, Жиры-10, Углеводы-31, Калорийность-232 6-80
200 Чай с сахаром. Углеводы-и, калорийность-57 2-05

сахар-песбк, чай черный лист

25 Хлеб пшеничный. бслки-2, углеводы-12, калорийность-59 1-45
Итого за Завтрак Белки-22, Жиры-24, Углеводы-105, 61-53

533 i Калорийность-727
Обед

60 Салат П Степной". Белки-2, Жиры-6, Углеводы-5, Калорийность-82 10-61
картофел^ в/к, морковь в/к, огурцы солёные, горошек зеленый, лук в/к, масло подсолнечное, соль йодированная

250 Рассольник ленинградский . Белки-5, Жиры-ll, Углеводы-32, Калорийность-150 20-24
картофелк в/к, огурцы солёные, морковь в/к, крупа перловая, лук в/к, масло сливочное. соль йодированная

20 Сметана К I блюдам. Белки-1, Жиры-3, Углеводы-1. Калорийность-32 8-40
пп Котлета мясная из трёх90 ‘ Х Белки-12, Жиры-21, Углеводы-8, Калорийность-269 38-70

видов мяса ТТК. 
фарш курцный, фарш свиной (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с, фарш из говядины (полуфабрикат), лук в/к, яйцо 
куриное, сухари панировочные, масло подсолнечное, соль йодированная

150 Рагу 113 овощей. Белки-3, Жиры-11, Углеводы-17, Калорийность-175 22-43
картдфелк в/к, капуста в/к, морковь в/к, лук в/к, масло подсолнечное, толшт-ааста, мука пшеничная в/с, соль 
йодированная, масло сливочное

Компот из кураги и200 ! Углеводы-23, Калорийность-92 / ()-8 3
чернослива 
сахар-пеебк, чернослив, курага

25 Хлеб пшеничный. Белки-2, Углеводы-12. Калорийность-59 Р45
25 Хлеб ржано- пшеничный. Белк1н2.Углеводьг8,Каж>ри^^ J-21

820
Итого за Обед Белки-26. Жиры-53, Углевд^аз^^. 113-87

Калорийность-902

820

Бухгалтер- 
калькулятор

Малышева 
Н.М.

Итого за день Белки-48, Жиры-77, Уг 
Калорийность-1 629 / 
О' Я4

^^^^175-40

Генеральный 
директор

ГСКИЙ СоГла! 4-e/fflOO*



AO "i
Акционерное общество I

Школа J2.J8
10.03.2022 (2чш)

Выход 
(Г)

/ ч л / ч , х Стоимость- эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г),Наименование блюда v v J z ; питаниявитамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак 1 смени
„п„п Котлета домашняя с соусом ,70/30 1 Белки-11, Жиры-9, Углеводы-10, Калорийность-177 34-51

70/30 
фарш из говядины (полуфабрикат), фарш свиной (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с, лук в/к, сухари панировочные, 
масло подсолнечное, томат-паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, соль йодированная, сахар- 
песок j

150 УРУ Белки-6, Жиры-4, Углеводы-36, Калорийность-202 16-72
рассыпчатая с овощами 
крупа кукурузная, морковь в/к, лук в/к, масло подсолнечное, масло сливочное. соль йодированная

58 Печенье Овсяное 58 гр. Белки-з.жпры-ю.углеводы-з1,калорий1к>сть-232 6-80
200 Чай с сахаром. угмводы-is, калорийиость-57 2-05

сахар-пес^к, чай черный лист

25 Хлеб пшеничный. Белки-2, Углеводы-12, Калорийность-59 1-45
Итого за Завтрак Белки-22, Жиры-24, Углеводы-105, 61-53

533 j Калорийность-727
Обед 2 смена

юо Салат "Степной". Белкичжиры-ю,углеводы-s,кшюрийнос^ 17-68
картофель в/к, морковь в/к, огурцы солёные, горошек зеленый, лук в/к, масло подсолнечное, соль йодированная

250 Рассольник ленинградский . Белки-5, Жиры-11, Углеводы-32, Ка^ 20-24
картофель в/к, огурцы солёные, морковь в/к, крупа перловая, лук в/к, масло сливочное. соль йодированная

„ппп Котлета домашняя с соусом70/30 J Белки-11, Жиры-9, Углеводы-10, Калорийность-177 34-51
70/30 

фарш из говядины (полуфабрикат), фарш свиной (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с, лук в/к, сухари панировочные, 
масло подсолнечное, томат-паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с, яйцо куринов, соль йодированная, сахар- 
песок

200 Рис Припущенный С Овощами Б^^Жиры-И, Углеводы-52.^^ 14-93
крупа рисдвая, морковь в/к, лук в/к, масло подсолнечное, томшп-паста, соль йодированная

Компот из кураги и200 ‘ Углеводы-23. Калорийность-92 J0-83
чернослива 
сахар-песок, чернослив, курага

25 Хлеб ПШенИ ЧНый. Белки-2, Углеводы-12, Калорийность-59 ]-45
25 Хлеб ржано- пшеничный. Белки-2, Углеводы-8, Калорийность-44 1-21

Итого за Обед Белки-29, Жиры-45, Углеводы-146, 100-85
900 Калорийность-1 014

Полдник
100 Булочка Дорожная (м.р) Белки-7. Жиры-14. Угдсводы-56. Калорийность-377 10-84

мука пшеничная в/с, масло подсолнечное, яйцо куриное, сахар-песок, масло сливочное, соль йодированная, дрожжи 
сухие, ванфшн

200 Кофейный напиток . Беяки-3,ЖирььЗ,УглеВоды-20,КалорийН^^ 14-12
молоко 2.бЗ-i, сахар-песок, кофейный напиток.

300
Итого за Полдник Белки-10. ЖирыЧ?^ 24-96

Калорийгюсть-З^^г^^!^*?..0

300
Итого за день Белки-61, Жир 

Калорийност^ 187-34

Бухгалтер- 
калькулятор

Малышева
Н.М.

Генеральный 
директор

ИЙСЮ1Й

®oevd9O^<j<z



АО "Комбинат Школьного Питания "Огонёк" >10.03.2022 (2чт)

\^:^^юн~Школа ОВЗ 7-18
Выход 

(г) ■

1 (
эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 
витамины (мг), микроэлементы (мг)

Стоимость 
питания 

(руб)
Завтрак

_ппп Котлета домашняя с соусом ,, „
7 0/3 0 у0/3 0 ^еяки - И, Ж ир ы-9, У гл своды-10. Кал ор нГi ность-177 31-51

фарш из гсфядины (полуфабрикат), фарш свиной, (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с,,лук в/к, сухари панировочные, 
масло подсолнечное, томат-паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с, яйцо куриное, соль йодированная, сахар- 
песок j

Каша кукурузная „„150 ; Белки-6,Жиры-4, Углеводы-Зб, Калорийность-202 16-72
рассыпчатая с овощами
крупа кукурузная, морковь в/к, лук в/к, масло подсолнечное, масло сливочное, соль йодированная

58 Печенье Овсяное 58 гр. Белки-з,жиры-1о,углев0д<ш 6-80
200 Чай с сахаром. углеводы-и, калорийность-57 2-05

сахар-песок, чай черный лист

25 Хлеб пшеничный. Белки-2, углеводы-12, Калорийность-59 1-45
Завтрак2 / Полдник

34 Печенье сахарное 34 Белки-з,жиры-з, углеводы-25, калорийность-ю =

200 Чай с сахаром. углеводы-i5, калорийность-57 =
сахар-песой, чай черный лист

767

60 Салаг 
картофель

200 Рассо 
картофель

70/30 
фарш из го< 
масло пода 
песок

160 Рис р 
крупа рисоь

20» К0МП 
черно 
сахар-пессн 

35 Хлеб 
зо Хлеб

34 Пече! 
200 Чай с 

сахар-педсн

Итого за 1-я смена Белки-25, Жиры-27, Углеводы-145, J.^O
Калорийность-925

Обед
j ff (/ЩвПНОй '• Белки-2, Жпры-6, Углеводы-5, Калорийность-82 10-61
фк, морковь в/к, огурцы солёные, горошек зеленый, лук в/к, масло подсолнечное, соль йодированная

льник ленинградский . Белки-4, Жпры-9. Углеводы-26, Калорийность-120 / 6- 19
з/к, огурцы солёные, морковь в/к, крупа перловая, лук в/к, масло сливочное, соль йодированная

ета домашняя с соусом t
Белки-11, Жиры-9, Углеводы-10, Калорийность-177 34-5 1

ядинЫ /полуфабрикат), фарш свиной (полуфабрикат), хлеб пшеничный в/с, лук в/к, сухари панировочные, 
лнечное, томат-паста, масло сливочное, мука пшеничная в/с, яйцо курите, соль йодированная, сахир-

рипущенный С Овощами Белки-4.Жиры-И, Углеводы-41, Калорийность-285 11-95
'ая, морковь в/к. лук в/к, масло подсолнечное, томат-паста, соль йодированная

от из кураги и 
Г Углеводы-23, Калорийность-92 10-81

слива 
i чернослив, курага

пшеничный. Белки-3, Углеводы-17, Калорийность-82 2-03
Ьжано- пшеничный. Белки-2, Углеводы-10, Калорийность-52 J-45

Полдник
Ibe СаХарНОе 34 Белки-3,Жпры-З,Углеводы-25,Калорийность-142 =

сахаром. углеводы-15, калорийность-57 =
дчйй черный лист л

1 019
Бухгалтер- /

калькулятор

Итого за 2-я смена Белки-29, Жиры-40, УглёЬмйМ^ 
Калорийность-1

Малышева Генеральный —. ^Йатонский
J___  Н.М. директор / z ___ /у Д.А. i i

(„«-.и1'

; ■■■' ./У У а

93-64


