
СОГЛАСОВАНО
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в Орджоникидзевском и

хtелезнОдорожнОм районах города Екатеринбурга,
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма 28.08

мБу
детского питаниrI)>

А.Ю. Пьянков

совАно
МАоУ (СоШ J\Ъ 1>

л.и. Мандрыгина

мЕню
Примерное четырехнедельное

для учащихся с 11-18 лет на период
с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.

г. Верхняя Пышма
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11-18 лет

t40|21 Щи с мясом со сметаной 250/l 0/l0 домашнийt3 l 
| 

Рассольник 250 Суп картофельный с машронами с
мясом

250 харчо24ýf98lc}п_
250

Колбаса отварнм l00 : |Макароны отварные (с сыром) l80 Сосисм отварные l00 Макароны отварные (с сыром)
Бобовые оварные (с маслом) l80 Бифштекс наryральный l00 Рис припущенный с овощами l80 Бифштекс нацршьный l00
Хлеб пшеrr/ржаной з0/30 к |Хлеб пшеrr,iржаной зOlз0 l0l l Чай с молоком сryщекньш 200 тк |Хлеб пшсн/ржаной зOlз0
чай с лимоном 20oll5/,| шст |Напиток "Вшетек" 200 тк Хлеб пшен/ржаной зO/з0 шст |Напиток "Вшеreк" 200
Сумма калорий: |Сумпrа калорий: Сумма калорий;

Омлет наryршьяый l00 Запеканка творожная со сладш соусом l00/20 Омлет с сыром l20 20,: : |Сшат из оryрцов и помидор l00
Макароны отварные сьФом l80 64103: |Колбаски "Витаминные" l00 Мясо ryшеное l00/50 365 |Суфле творожное
Котлета ",Щетскu l00 330 

|Ьобовые 

оIварныс (с маслоNt) l80 5lб Макарокы отваркые (с маслом)
l80 487 

|П'пuо 
o,uop"u,

694 каreо с молоком 200 тк |Хлеб пшеlз/ржаной зOlз0 63.1 Компот из свежж шолов (иморож) 200 5l2 |Рис припушенный l80
Хлеб пшен,/ржаной 30/з0 705. |Напиток из вишки 200 TI Хлеб пшеrржаной зOlз0 к |Хлеб ржан,/пшен, 60
Сумма калорий: Сумма калорий: Сумма калорий: Компот из сlтофруюов 200

калории:
lз4 Суп крестьянсшй с крупой, смет, мясо 250/10/25 : l10i: |Борщ со сметаной с мясом 250/l0/l0 I24 Щи с мясом со сметаной 250/25llo

Рыба (горбуша) ryшенш с овоцами l00 з91 Шницель l00 з90 Котлеm рыбнш "Любиreшсш" l00 794 |Кекс "Творожный" ,l5

Картофель отварной (с маслом) l80 Рис приrцпценный с овоцами l50 520 Картофельное пюре (с маслом) l80 l l0 |Борч со сметаной с мясом 250/10/l0
Фрушы (банан) 200 lб |Чай с лимоном 2o0l151,1 Кисель "Вметек" 200 З7.t |Рыба припущенная l00
Компот из сухофруmов 200 Манник 80 тк Хлеб пшен/ржаной 30/30 Картофельное шре с морковью l80
Хлеб пшен,/ржаной зO/з0 Хлеб пшеrr/ржаной зOlз0 тк Фрушы (бапан) 200 тк. lХлеб пшен/ржшой з0
Сумма калорий: Сумма Сумма калорий; 694 |Какао с молоком 200

Сшат из orypuoB и помкдор l00 ,?ý3'|Сша, 
'Злопо"""' 100 Сшат картофельпый с зелешtм

гоDошком
100

плов из мяса цышенка 225 {52 |Биточки из говядины l00 Колбаски "Витамивные" l00 ?8 |Икра овощная (свекопьнм) l00
700 Напиток из брусним 200 520 |Картофельнос rcре (с маслом) 180 2\4 Капуста ryшенш l50 423 |Бефстроr анов 80/50

Слойка с фруповой начинкой 60 638 |Компот из кураги 200 705 напиток из шиповника 200 297 |Греча рассылчатая l50
тк Хлеб лшен/ржаной 30/30 ж |Хлеб пчен/ржаной 30/з0 ттк 2 Пирог шастовой "Зебра" 10 705: -|Напиток из шиповша 200

Сумма калорий: тк |Фрукты (яблоко) l50 тк Хлеб пшсн/ржаной зO/з0 fi(']...lхлеб пшеt/ржаной з0l30
калорий; Сумма калорий; lФрукты (апельсин) l50

Сшат "Золотая осень" i] |Сумма калорий:
Суп картофельный с бобовыми 250/l 0 15? |Солявка лоллашшя 250/l0 20 Сшат из помидоров и оryрцов l00
Греча рассышаш l50 тушекш в смеmнном соусеа93 

|Птича
80/20 Сlп карrcфельньй с маreронами с

цыпл
250l25 19 

|ПОМИлопы 
с лчком, l00

4з7 Гушш из говядины l00i50 l 297 |Гречарассышатм l80 467 Биточки по - белоруссм l00 l57 |Сошнка лолrашняя 250/l0
тк Хлеб ржан./пшен. 60 69Э ]Какао Тиши с молоком 200 Бобовые отварные (с маслом) l50 из птицы

напиток из llлодов шиповника 200 tii, |Хлеб пшен/ржаной зOlз0 тк Хлеб пшеlr/рr<аttой з0l30 5I8 |Картофель 180
Сумма калорий; чай с лимовом 200/,7 638 |Компот из кураги 200

Сумма калорий: тк ]Хлеб пшсrr./ржаной зO/з0
из и l00 20,.. |Сшат кз оryрцов и помидор l00 |Сумма калорий:

Бlreрброл с сыром 60 6 |Бутерброд с колбасой 60 20 Сшат из оryрцов и помцдор l00
Запеканка картофсльнм 250 Плов из говядины 250 Бутерброл с сыром 60 Сшат из оryрцов и помилор l00
Напиток "Вшеrcк" 200 63l |Компот из свежих шодов 200 Запеканш картофельнш 250 6' lБутерброд 0 колбасой 60

з0 тк |Хлеб пшен,/ржаной зO/з0 бзl компот из свежц шодов 200 zИ3 |Плов из говядины z5o
Сумма калорий: |Сумма кшорий: тк Хлеб пшен/ржаной з0 63l |Компотизсвежжшодов 200

Сумма кшоркй: Хлеб пшеrr/ржаной 30/30
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150
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тк
686

Yмма калоDии:
шрн}lк

| Вторник BTopHllK Вторнпк
34 366 342
ззз 43з

]

тк

бз9
)еда Среда Срсла

з74

5l8

иliст
бз9

28/0з
тк

Четвсрг Ч етýерf умма кsлорий:
20 tgIверг

492 64lоз

Еfitница тк
9l0з 80 Пятпица ПятЁilчs

пятrrlrttа
29,7 l40

705

686

20 Сr,ббота
3 Счббптя

478
20

ннст 4,78

тк Хлеб пшен/ржаной

llтого ж


