
15.03.2022 (2022весна-нач.1р-50,7, 1вт)

Выход (г)

40

200/10

210

200

36

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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

Салат из свеклы кКал-42, Бел-1, Жир-2, Угл-4

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-108, Бел-2, Жир-4, Угл-15

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , масло растительное, крупа перловая, лук , чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-528, Бел-36, Жир-33, Угл-21

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

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-855, Бел-41, Жир-39, Угл-80

кКал-855, Бел-41, Жир-39, Угл-80

Директор



15.03.2022 (2022весна-нач.2р-89,0, 1вт)

Выход (г)

150/5/5

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

40

200/10

210

200

36

Итого за Обед Начальная Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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 Манная молочная кКал-204, Бел-6, Жир-8, Угл-27

молоко свежее, крупа манная, сахар, масло сливочное, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-252, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-42, Бел-1, Жир-2, Угл-4

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-108, Бел-2, Жир-4, Угл-15

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , масло растительное, крупа перловая, лук , чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-528, Бел-36, Жир-33, Угл-21

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

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-855, Бел-41, Жир-39, Угл-80

кКал-1 107, Бел-47, Жир-47, Угл-118

Директор



15.03.2022 (2022весна-нач.3р-115,0, 1вт)

Выход (г)

150/5/5

31

200

Итого за Завтрак Начальная школа

40

200/10

210

200

36

Итого за Обед Начальная Школа

64

100

200

Итого за Полдник Начальная школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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 Манная молочная кКал-204, Бел-6, Жир-8, Угл-27

молоко свежее, крупа манная, сахар, масло сливочное, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-252, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-42, Бел-1, Жир-2, Угл-4

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-108, Бел-2, Жир-4, Угл-15

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , масло растительное, крупа перловая, лук , чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-528, Бел-36, Жир-33, Угл-21

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

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-855, Бел-41, Жир-39, Угл-80

Полдник Начальная школа

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

булки, повидло, масло сливочное

Яблоки кКал-77, Угл-10

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

сахар, чай

кКал-401, Бел-3, Жир-6, Угл-50

кКал-1 508, Бел-50, Жир-53, Угл-168

Директор



15.03.2022 (2022весна-ОВЗ-80,0, 1вт)

Выход (г)

150/5/5

200

30

Итого за Завтрак Начальная школа

163

31

202

Итого за Завтрак Средняя школа

40

200/10

187

200

36

Итого за Обед Начальная Школа

50

211

188

200

36

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

МАОУ СШ №59 "Перспектива" г.Липецка

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

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

витамины (мг), микроэлементы (мг)

Завтрак Начальная школа

Каша Манная молочная кКал-204, Бел-6, Жир-8, Угл-27

молоко свежее, крупа манная, сахар, масло сливочное, соль йодированная

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

Сушка
кКал-252, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Завтрак Средняя школа

Каша Манная молочная кКал-208, Бел-6, Жир-8, Угл-27

молоко свежее, крупа манная, масло сливочное, сахар, соль йодированная

Сушка

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-256, Бел-6, Жир-8, Угл-38

Обед Начальная Школа

Салат из свеклы кКал-42, Бел-1, Жир-2, Угл-4

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-108, Бел-2, Жир-4, Угл-15

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , масло растительное, крупа перловая, лук , чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-470, Бел-32, Жир-29, Угл-19

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

пшеничная , томат, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-797, Бел-37, Жир-35, Угл-78

Обед Средняя Школа

Салат из свеклы кКал-53, Бел-1, Жир-3, Угл-5

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-109, Бел-2, Жир-4, Угл-15

картофель, огурцы соленые, сметана , морковь, масло растительное, крупа перловая, зелень разная, лук , чеснок, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-473, Бел-33, Жир-30, Угл-19

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

пшеничная , томат, масло растительное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-812, Бел-38, Жир-37, Угл-79

кКал-2 117, Бел-87, Жир-88, Угл-233

Директор



15.03.2022 (2022весна-ср.школа-77,0, 1вт)

Выход (г)

60

261

240

200

46

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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

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

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-134, Бел-3, Жир-5, Угл-18

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , лук , крупа перловая, масло растительное, чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-603, Бел-42, Жир-38, Угл-24

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

масло растительное, масло сливочное, зелень разная

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-97, Бел-3, Угл-20

кКал-998, Бел-49, Жир-47, Угл-92

кКал-998, Бел-49, Жир-47, Угл-92

Директор



15.03.2022 (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0, 1вт)

Выход (г)

261

200

36

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-134, Бел-3, Жир-5, Угл-18

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , лук , крупа перловая, масло растительное, чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Компот из свежих яблок кКал-101, Угл-24

яблоки, сахар, лимонная кислота, аскорбиновая кислота

Хлеб кКал-76, Бел-2, Угл-16

кКал-311, Бел-5, Жир-5, Угл-58

кКал-311, Бел-5, Жир-5, Угл-58

Директор



15.03.2022 (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0, 1вт)

Выход (г)

50

261

184

200

46

Итого за Обед Средняя Школа

Итого за день

Гладышев Д.А. Калькулятор Золотарева Е.Б.

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

Салат из свеклы кКал-53, Бел-1, Жир-3, Угл-5

свекла, масло растительное

Рассольник 

"Ленинградский"  со 
кКал-134, Бел-3, Жир-5, Угл-18

картофель, огурцы соленые, морковь, сметана , лук , крупа перловая, масло растительное, чеснок, зелень разная, 

соль йодированная, лавровый лист

Птица, тушенная в соусе с 

овощами
кКал-463, Бел-32, Жир-29, Угл-18

кКал-848, Бел-39, Жир-37, Угл-85

кКал-848, Бел-39, Жир-37, Угл-85

Директор

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-97, Бел-3, Угл-20


