
31.01.2022 (осень 2021 ср.ш многодет.+опека, 1пн)

Выход (г)

50/120/

30

200

60

Итого за 1 раз.питание

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-126, Бел-4, Жир-1, Угл-27

кКал-730, Бел-39, Жир-33, Угл-71

кКал-730, Бел-39, Жир-33, Угл-71

Директор

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-503, Бел-35, Жир-32, Угл-20

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло сливочное, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24



31.01.2022 (осень 2021 нач.шк. бюджет 1р, 1пн)

Выход (г)

150

50/120/

30

180

30

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-63, Бел-2, Угл-13

кКал-760, Бел-41, Жир-35, Угл-68

кКал-760, Бел-41, Жир-35, Угл-68

Директор

Обед Начальная Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-103, Бел-4, Жир-3, Угл-13

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-503, Бел-35, Жир-32, Угл-20

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло сливочное, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-91, Угл-22

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)



31.01.2022 (осень 2021. нач.шк.2р., 1пн)

Выход (г)

130

30

200

Итого за Завтрак Начальная школа

250

40/120/

30

200

40

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-835, Бел-41, Жир-36, Угл-82

кКал-1 151, Бел-49, Жир-42, Угл-138

Директор

кКал-316, Бел-8, Жир-6, Угл-56

Обед Начальная Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-172, Бел-6, Жир-6, Угл-21

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-478, Бел-33, Жир-30, Угл-19

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

Завтрак Начальная школа

Макаронные изделия 

отварные с маслом
кКал-176, Бел-5, Жир-4, Угл-30

макароны , масло сливочное, соль йодированная

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

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)



31.01.2022 (осень 2021 нач. шк. 3р., 1пн)

Выход (г)

130

30

200

Итого за Завтрак Начальная школа

250

40/120/

30

200

50

Итого за Обед Начальная Школа

64

200

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

сахар, чай

кКал-324, Бел-3, Жир-6, Угл-40

кКал-1 496, Бел-53, Жир-48, Угл-182

Директор

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-105, Бел-3, Угл-22

кКал-856, Бел-42, Жир-36, Угл-86

Полдник Начальная школа

Бутерброд с повидлом кКал-279, Бел-3, Жир-6, Угл-29

булки, повидло, масло сливочное

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

кКал-316, Бел-8, Жир-6, Угл-56

Обед Начальная Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-172, Бел-6, Жир-6, Угл-21

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-478, Бел-33, Жир-30, Угл-19

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

Завтрак Начальная школа

Макаронные изделия 

отварные с маслом
кКал-176, Бел-5, Жир-4, Угл-30

макароны , масло сливочное, соль йодированная

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, 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)



31.01.2022 (осень 2021 ОВЗ, 1пн)

Выход (г)

101

200

30

Итого за Завтрак Начальная школа

98

30

200

Итого за Завтрак Средняя школа

200

40/120/

30

200

30

Итого за Обед Начальная Школа

200

191

200

30

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло сливочное, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-63, Бел-2, Угл-13

кКал-781, Бел-40, Жир-34, Угл-73

кКал-2 108, Бел-94, Жир-78, Угл-244

Директор

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-63, Бел-2, Угл-13

кКал-779, Бел-40, Жир-34, Угл-73

Обед Средняя Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-137, Бел-5, Жир-4, Угл-17

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-480, Бел-33, Жир-30, Угл-19

кКал-272, Бел-7, Жир-5, Угл-49

Обед Начальная Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-137, Бел-5, Жир-4, Угл-17

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-478, Бел-33, Жир-30, Угл-19

картофель, филе птицы, морковь, лук , сметана , зеленый горошек, соль йодированная, масло сливочное, мука 

пшеничная , томат, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

Завтрак Средняя школа

Макаронные изделия 

отварные с маслом
кКал-132, Бел-4, Жир-3, Угл-23

макароны , масло сливочное, соль йодированная

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

Макаронные изделия 

отварные с маслом
кКал-136, Бел-4, Жир-3, Угл-23

макароны , масло сливочное, соль йодированная

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

кКал-276, Бел-7, Жир-5, Угл-49

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



31.01.2022 (осень 2021 ср.шк. бюджет, 1пн)

Выход (г)

200

200

40

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-322, Бел-7, Жир-4, Угл-59

кКал-322, Бел-7, Жир-4, Угл-59

Директор

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

Суп гороховый с картофелем кКал-137, Бел-5, Жир-4, Угл-17

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

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24



31.01.2022 (осень 2021 ср.шк. доплата, 1пн)

Выход (г)

250

200

200

50

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-105, Бел-3, Угл-22

кКал-881, Бел-44, Жир-38, Угл-87

кКал-881, Бел-44, Жир-38, Угл-87

Директор

Обед Средняя Школа

Суп гороховый с картофелем кКал-172, Бел-6, Жир-6, Угл-21

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

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-503, Бел-35, Жир-32, Угл-20

картофель, филе птицы, морковь, лук , зеленый горошек, сметана , соль йодированная, мука пшеничная , томат, 

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

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)


