
12.05.2022 (2022весна-нач.1р-50,7, 1чт)

Выход 

(г)

45

200

60

30

130

200

33

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-нач.2р-89,0, 1чт)

Выход 

(г)

150/5/5

35

200

Итого за Завтрак Начальная школа

45

200

74

30

150

200

33

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-нач.3р-115,0, 1чт)

Выход 

(г)

150/5/5

35

200

Итого за Завтрак Начальная школа

45

200

74

30

150

200

33

Итого за Обед Начальная Школа

50

105

200

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-ОВЗ-80,0, 1чт)

Выход 

(г)

150/5/5

35

200 Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

Школа (2022весна-ОВЗ-80,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-208, Бел-6, Жир-9, Угл-25

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

Батон кКал-107, Бел-3, Жир-3, Угл-18

Яблоки кКал-81, Угл-10

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

сахар, чай

кКал-280, Бел-4, Жир-4, Угл-47

кКал-1 339, Бел-34, Жир-43, Угл-186

Директор

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-696, Бел-21, Жир-27, Угл-85

Полдник Начальная школа

Рогалик кКал-154, Бел-4, Жир-4, Угл-26

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

Кнели куриные с рисом кКал-225, Бел-13, Жир-17, Угл-5

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

Пюре картофельное кКал-189, Бел-3, Жир-8, Угл-22

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-363, Бел-9, Жир-12, Угл-54

Обед Начальная Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Суп картофельный с 

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

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.3р-115,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-208, Бел-6, Жир-9, Угл-25

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

Батон кКал-107, Бел-3, Жир-3, Угл-18

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-696, Бел-21, Жир-27, Угл-85

кКал-1 059, Бел-30, Жир-39, Угл-139

Директор

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

Кнели куриные с рисом кКал-225, Бел-13, Жир-17, Угл-5

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

Пюре картофельное кКал-189, Бел-3, Жир-8, Угл-22

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-363, Бел-9, Жир-12, Угл-54

Обед Начальная Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Суп картофельный с 

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

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.2р-89,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-208, Бел-6, Жир-9, Угл-25

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

Батон кКал-107, Бел-3, Жир-3, Угл-18

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-629, Бел-19, Жир-23, Угл-81

кКал-629, Бел-19, Жир-23, Угл-81

Директор

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

Кнели куриные с рисом кКал-183, Бел-11, Жир-14, Угл-4

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

Пюре картофельное кКал-164, Бел-3, Жир-7, Угл-19

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-нач.1р-50,7)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Начальная Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Суп картофельный с 

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



Итого за Завтрак Начальная школа

162

35

202

Итого за Завтрак Средняя школа

45

200

60

30

130

200

33

Итого за Обед Начальная Школа

45

200

50

30

130

200

33

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-ср.школа-77,0, 1чт)

Выход 

(г)

45

250

84

30

150

200

42

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0, 1чт)

Выход 

(г)

45

250

200

33

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

12.05.2022 (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0, 1чт)

Выход 

(г)

45

200

50

30

130

200

33

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день кКал-598, Бел-17, Жир-20, Угл-81

Пюре картофельное кКал-164, Бел-3, Жир-7, Угл-19

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-598, Бел-17, Жир-20, Угл-81

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-152, Бел-9, Жир-11, Угл-4

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

кКал-307, Бел-5, Жир-3, Угл-62

Директор

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Суп картофельный с 

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

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

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-307, Бел-5, Жир-3, Угл-62

кКал-772, Бел-23, Жир-30, Угл-94

Директор

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Пюре картофельное кКал-189, Бел-3, Жир-8, Угл-22

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-88, Бел-2, Угл-19

кКал-772, Бел-23, Жир-30, Угл-94

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-256, Бел-15, Жир-19, Угл-6

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

кКал-1 956, Бел-54, Жир-67, Угл-270

Директор

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

Школа (2022весна-ср.школа-77,0)
Наименование блюда

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Обед Средняя Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Пюре картофельное кКал-164, Бел-3, Жир-7, Угл-19

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-598, Бел-17, Жир-20, Угл-81

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-152, Бел-9, Жир-11, Угл-4

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-69, Бел-2, Угл-15

кКал-629, Бел-19, Жир-23, Угл-81

Обед Средняя Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

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

Кнели куриные с рисом кКал-183, Бел-11, Жир-14, Угл-4

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

Соус томатный 348 кКал-1

томат, морковь, масло сливочное, мука пшеничная , лук , зелень разная, соль йодированная, сахар

Пюре картофельное кКал-164, Бел-3, Жир-7, Угл-19

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-366, Бел-9, Жир-12, Угл-54

Обед Начальная Школа

Огурцы свежие (порциями) кКал-8, Угл-1

Суп картофельный с 

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

кКал-363, Бел-9, Жир-12, Угл-54

Завтрак Средняя школа

Каша овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-211, Бел-6, Жир-9, Угл-25

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

Батон кКал-107, Бел-3, Жир-3, Угл-18



Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.Директор


