
18.01.2022 (осень 2021 ср.ш многодет.+опека, 1вт)

Выход (г)

60

58

21

150

200

46

Итого за 1 раз.питание

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-97, Бел-3, Угл-20

кКал-674, Бел-19, Жир-23, Угл-96

кКал-674, Бел-19, Жир-23, Угл-96

Директор

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , масло сливочное, мука пшеничная , томат, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 ср.ш многодет.+опека)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

1 раз.питание

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Кнели куриные с рисом кКал-177, Бел-10, Жир-13, Угл-4



18.01.2022 (осень 2021 нач.шк. бюджет 1р, 1вт)

Выход (г)

30

150

58

15

100

180

23

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-48, Бел-1, Угл-10

кКал-585, Бел-18, Жир-21, Угл-80

кКал-585, Бел-18, Жир-21, Угл-80

Директор

птица, молоко свежее, масло сливочное, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, зелень разная, соль йодированная

Рис отварной кКал-151, Бел-3, Жир-4, Угл-26

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-99, Бел-1, Угл-24

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-32, Бел-1, Жир-2, Угл-3

свекла, масло растительное

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-77, Бел-2, Жир-2, Угл-13

картофель, макароны , морковь, лук , чеснок, зелень разная, масло растительное, соль йодированная

Кнели куриные с рисом кКал-177, Бел-10, Жир-13, Угл-4

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 нач.шк. бюджет 1р)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



18.01.2022 (осень 2021. нач.шк.2р., 1вт)

Выход (г)

160

22

200

Итого за Завтрак Начальная школа

60

250

77

30

150

200

31

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-65, Бел-2, Угл-14

кКал-828, Бел-25, Жир-31, Угл-113

кКал-1 106, Бел-32, Жир-40, Угл-155

Директор

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-129, Бел-3, Жир-3, Угл-22

картофель, морковь, макароны , лук , чеснок, зелень разная, масло растительное, соль йодированная

Кнели куриные с рисом кКал-234, Бел-14, Жир-18, Угл-5

Завтрак Начальная школа

Каша пшенная молочная кКал-230, Бел-7, Жир-9, Угл-31

молоко свежее, пшено, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-278, Бел-7, Жир-9, Угл-42

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021. нач.шк.2р.)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



18.01.2022 (осень 2021 нач. шк. 3р., 1вт)

Выход (г)

200

22

200

Итого за Завтрак Начальная школа

60

250

77

30

150

200

39

Итого за Обед Начальная Школа

109

200

100

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сахар, чай

Яблоки кКал-77, Угл-10

кКал-481, Бел-15, Жир-16, Угл-57

кКал-1 662, Бел-49, Жир-58, Угл-222

Директор

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-82, Бел-2, Угл-17

кКал-845, Бел-25, Жир-31, Угл-116

Полдник Начальная школа

Сосиска, запеченная в тесте кКал-359, Бел-15, Жир-16, Угл-36

сосиски, сардельки, мука пшеничная , яйцо , сахар, масло сливочное, дрожжи , масло растительное, соль 

йодированная

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-129, Бел-3, Жир-3, Угл-22

картофель, морковь, макароны , лук , чеснок, зелень разная, масло растительное, соль йодированная

Кнели куриные с рисом кКал-234, Бел-14, Жир-18, Угл-5

Завтрак Начальная школа

Каша пшенная молочная кКал-288, Бел-9, Жир-11, Угл-38

молоко свежее, пшено, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-336, Бел-9, Жир-11, Угл-49

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 нач. шк. 3р.)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



18.01.2022 (осень 2021 ОВЗ, 1вт)

Выход (г)

155

22

200

Итого за Завтрак Начальная школа

148

22

200

Итого за Завтрак Средняя школа

51

250

77

30

125

200

39

100

Итого за Обед Начальная Школа

250

200

39

51

75

30

130

100

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-943, Бел-24, Жир-28, Угл-117

кКал-2 416, Бел-62, Жир-73, Угл-313

Директор

Кнели куриные с рисом кКал-228, Бел-13, Жир-17, Угл-5

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-196, Бел-3, Жир-5, Угл-34

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

картофель, макароны , морковь, лук , зелень разная, чеснок, масло растительное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-82, Бел-2, Угл-17

Салат из свеклы кКал-54, Бел-1, Жир-3, Угл-5

свекла, масло растительное

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-82, Бел-2, Угл-17

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-941, Бел-25, Жир-29, Угл-116

Обед Средняя Школа

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-129, Бел-3, Жир-3, Угл-22

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-188, Бел-3, Жир-5, Угл-33

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-54, Бел-1, Жир-3, Угл-5

свекла, масло растительное

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-129, Бел-3, Жир-3, Угл-22

картофель, морковь, макароны , лук , чеснок, зелень разная, масло растительное, соль йодированная

Кнели куриные с рисом кКал-234, Бел-14, Жир-18, Угл-5

Завтрак Средняя школа

Каша пшенная молочная кКал-213, Бел-6, Жир-8, Угл-28

молоко свежее, пшено, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-261, Бел-6, Жир-8, Угл-39

Завтрак Начальная школа

Каша пшенная молочная кКал-223, Бел-7, Жир-8, Угл-30

молоко свежее, пшено, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-271, Бел-7, Жир-8, Угл-41

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 ОВЗ)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



18.01.2022 (осень 2021 ср.шк. бюджет, 1вт)

Выход (г)

200

200

31

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-278, Бел-6, Жир-2, Угл-58

кКал-278, Бел-6, Жир-2, Угл-58

Директор

Обед Средняя Школа

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-103, Бел-3, Жир-2, Угл-18

картофель, лук , макароны , морковь, чеснок, зелень разная, масло растительное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-65, Бел-2, Угл-14

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 ср.шк. бюджет)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)



18.01.2022 (осень 2021 ср.шк. доплата, 1вт)

Выход (г)

250

200

39

60

87

30

150

100

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-1 019, Бел-28, Жир-33, Угл-125

кКал-1 019, Бел-28, Жир-33, Угл-125

Директор

Кнели куриные с рисом кКал-265, Бел-16, Жир-20, Угл-6

птица, масло сливочное, молоко свежее, рис, соль йодированная

Соус сметанный с томатом  

и луком 357
кКал-1

лук , сметана , мука пшеничная , томат, масло сливочное, соль йодированная, зелень разная

Рис отварной кКал-226, Бел-4, Жир-6, Угл-40

рис длиннозерный, масло сливочное, соль йодированная

картофель, макароны , морковь, лук , зелень разная, чеснок, масло растительное, соль йодированная

Компот из сушеных кКал-110, Бел-1, Угл-26

сухофрукты, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-82, Бел-2, Угл-17

Салат из свеклы кКал-63, Бел-1, Жир-4, Угл-6

свекла, масло растительное

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 ср.шк. доплата)
Наименование блюда

эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), 

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Суп картофельный с 

макаронными изделиями
кКал-129, Бел-3, Жир-3, Угл-22


