
20.01.2022 (осень 2021 ср.ш многодет.+опека, 1чт)

Выход (г)

30

78

152

200

50

Итого за 1 раз.питание

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-586, Бел-24, Жир-12, Угл-91

кКал-586, Бел-24, Жир-12, Угл-91

Директор

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-259, Бел-9, Жир-6, Угл-41

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-105, Бел-3, Угл-22

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

Огурец соленый кКал-5, Угл-1

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-116, Бел-12, Жир-6, Угл-3



20.01.2022 (осень 2021 нач.шк. бюджет 1р, 1чт)

Выход (г)

20

150/5

49

120

180

25

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

Компот из свежих яблок кКал-91, Угл-22

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-53, Бел-1, Угл-11

кКал-524, Бел-21, Жир-14, Угл-76

кКал-524, Бел-21, Жир-14, Угл-76

Директор

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-100, Бел-5, Жир-5, Угл-8

свекла, капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, чеснок, сахар, зелень 

разная, соль йодированная, лавровый лист

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-73, Бел-8, Жир-4, Угл-2

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-204, Бел-7, Жир-5, Угл-33

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

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)

Обед Начальная Школа

Огурец соленый кКал-3



20.01.2022 (осень 2021. нач.шк.2р., 1чт)

Выход (г)

200

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

30

250/10

100

150

200

33

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-746, Бел-35, Жир-23, Угл-99

кКал-1 152, Бел-44, Жир-35, Угл-164

Директор

свекла, картофель, капуста свежая, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-148, Бел-15, Жир-8, Угл-4

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-255, Бел-9, Жир-6, Угл-41

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

Чай с вареньем (школа) кКал-56, Угл-14

варенье, чай

кКал-406, Бел-9, Жир-12, Угл-65

Обед Начальная Школа

Огурец соленый кКал-5, Угл-1

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14

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

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша рисовая молочная кКал-255, Бел-6, Жир-10, Угл-35

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

Батон кКал-95, Бел-3, Жир-2, Угл-16

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка



20.01.2022 (осень 2021 нач. шк. 3р., 1чт)

Выход (г)

200

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

30

250/10

100

150

200

41

Итого за Обед Начальная Школа

80/5

31

200

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сахар, чай

кКал-312, Бел-11, Жир-17, Угл-29

кКал-1 481, Бел-55, Жир-52, Угл-196

Директор

кКал-763, Бел-35, Жир-23, Угл-102

Полдник Начальная школа

Омлет натуральный с 

маслом
кКал-172, Бел-8, Жир-15, Угл-2

яйцо , молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Батон кКал-95, Бел-3, Жир-2, Угл-16

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-255, Бел-9, Жир-6, Угл-41

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-86, Бел-2, Угл-18

кКал-406, Бел-9, Жир-12, Угл-65

Обед Начальная Школа

Огурец соленый кКал-5, Угл-1

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14

свекла, картофель, капуста свежая, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-148, Бел-15, Жир-8, Угл-4

Завтрак Начальная школа

Каша рисовая молочная кКал-255, Бел-6, Жир-10, Угл-35

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

Батон кКал-95, Бел-3, Жир-2, Угл-16

Чай с вареньем (школа) кКал-56, Угл-14

варенье, чай

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)



20.01.2022 (осень 2021 ОВЗ, 1чт)

Выход (г)

155

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

146

30

200

Итого за Завтрак Средняя школа

30

250/10

91

129

200

41

Итого за Обед Начальная Школа

250/10

200

41

32

93

131

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-2 119, Бел-82, Жир-61, Угл-304

Директор

Огурец соленый кКал-5, Угл-1

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-138, Бел-14, Жир-7, Угл-4

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-223, Бел-8, Жир-5, Угл-36

крупа гречневая, соль йодированная, масло сливочное

кКал-721, Бел-33, Жир-21, Угл-97

кКал-715, Бел-33, Жир-21, Угл-96

Обед Средняя Школа

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14

свекла, капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-86, Бел-2, Угл-18

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-220, Бел-8, Жир-5, Угл-35

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-86, Бел-2, Угл-18

кКал-334, Бел-8, Жир-9, Угл-54

Обед Начальная Школа

Огурец соленый кКал-5, Угл-1

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14

свекла, картофель, капуста свежая, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-135, Бел-14, Жир-7, Угл-4

Завтрак Средняя школа

Каша рисовая молочная кКал-186, Бел-5, Жир-7, Угл-25

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

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с вареньем (школа) кКал-56, Угл-14

варенье, чай

Каша рисовая молочная кКал-198, Бел-5, Жир-8, Угл-27

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

Батон кКал-95, Бел-3, Жир-2, Угл-16

Чай с вареньем (школа) кКал-56, Угл-14

варенье, чай

кКал-349, Бел-8, Жир-10, Угл-57

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (осень 2021 ОВЗ)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа



20.01.2022 (осень 2021 ср.шк. бюджет, 1чт)

Выход (г)

250/10

200

41

100

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

кКал-432, Бел-11, Жир-9, Угл-66

Директор

свекла, капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-86, Бел-2, Угл-18

Яблоки кКал-77, Угл-10

кКал-432, Бел-11, Жир-9, Угл-66

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)

Обед Средняя Школа

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14



20.01.2022 (осень 2021 ср.шк. доплата, 1чт)

Выход (г)

250/10

200

41

39

120

150

100

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

мясо, морковь, лук , томат, масло сливочное, мука пшеничная , соль йодированная

Каша гречневая 

рассыпчатая с маслом
кКал-255, Бел-9, Жир-6, Угл-41

крупа гречневая, масло сливочное, соль йодированная

Яблоки кКал-77, Угл-10

кКал-871, Бел-39, Жир-24, Угл-113

кКал-871, Бел-39, Жир-24, Угл-113

Директор

свекла, капуста свежая, картофель, морковь, лук , сметана , томат, масло растительное, зелень разная, чеснок, 

сахар, соль йодированная, лавровый лист

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-86, Бел-2, Угл-18

Огурец соленый кКал-6, Угл-1

Гуляш из мяса отварного 

(говядина)
кКал-178, Бел-19, Жир-9, Угл-5

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

Борщ с капустой и 

картофелем и сметаной
кКал-168, Бел-9, Жир-9, Угл-14


