
30.03.2022 (2022весна-нач.1р-50,7, 1ср)

Выход (г)

200

60

30

130

200

40

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

Суп картофельный с 

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

картофель, лук , морковь, макароны , чеснок, зелень разная, 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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-624, Бел-20, Жир-23, Угл-80

кКал-624, Бел-20, Жир-23, Угл-80

Директор



30.03.2022 (2022весна-нач.2р-89,0, 1ср)

Выход (г)

160

30

200

Итого за Завтрак Начальная школа

60

200

80

30

150

200

40

100

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 овсяная "Геркулес" 

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

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

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Кофейный напиток с 

молоком сгущенным 
кКал-234, Бел-3, Жир-3, Угл-23

молоко сгущенное, кофе

кКал-534, Бел-12, Жир-14, Угл-63

Обед Начальная Школа

Икра морковная кКал-69, Бел-1, Жир-4, Угл-7

морковь, томат, лук , масло растительное, сахар, соль йодированная

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-243, Бел-14, Жир-18, Угл-6

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

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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-921, Бел-25, Жир-32, Угл-100

кКал-1 455, Бел-37, Жир-46, Угл-163

Директор



30.03.2022 (2022весна-нач.3р-115,0, 1ср)

Выход (г)

160

30

200

Итого за Завтрак Начальная школа

60

200

80

30

150

200

40

100

Итого за Обед Начальная Школа

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 овсяная "Геркулес" 

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

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

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Кофейный напиток с 

молоком сгущенным 
кКал-234, Бел-3, Жир-3, Угл-23

молоко сгущенное, кофе

кКал-534, Бел-12, Жир-14, Угл-63

Обед Начальная Школа

Икра морковная кКал-69, Бел-1, Жир-4, Угл-7

морковь, томат, лук , масло растительное, сахар, соль йодированная

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-243, Бел-14, Жир-18, Угл-6

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

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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-921, Бел-25, Жир-32, Угл-100

Полдник Начальная школа

Сосиска, запеченная в тесте кКал-329, Бел-14, Жир-15, Угл-33

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

йодированная

Чай с сахаром (школа) кКал-45, Угл-11

сахар, чай

кКал-374, Бел-14, Жир-15, Угл-44

кКал-1 829, Бел-51, Жир-61, Угл-207

Директор



30.03.2022 (2022весна-ОВЗ-80,0, 1ср)

Выход (г)

148

30

202

Итого за Завтрак Начальная школа

149

30

200

Итого за Завтрак Средняя школа

60

200

60

30

130

200

40

Итого за Обед Начальная Школа

60

200

51

30

130

200

40

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 овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-193, Бел-6, Жир-8, Угл-23

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

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-333, Бел-9, Жир-10, Угл-49

Завтрак Средняя школа

Каша овсяная "Геркулес" 

молочная
кКал-194, Бел-6, Жир-9, Угл-23

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

Батон кКал-92, Бел-3, Жир-2, Угл-15

Чай с лимоном (школа) кКал-48, Угл-11

сахар, лимоны, чай

кКал-334, Бел-9, Жир-11, Угл-49

Обед Начальная Школа

Икра морковная кКал-69, Бел-1, Жир-4, Угл-7

морковь, томат, лук , масло растительное, сахар, соль йодированная

Суп картофельный с 

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

картофель, лук , морковь, макароны , чеснок, зелень разная, 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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-693, Бел-21, Жир-27, Угл-87

Обед Средняя Школа

Икра морковная кКал-69, Бел-1, Жир-4, Угл-7

морковь, томат, лук , масло растительное, сахар, соль йодированная

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-155, Бел-9, Жир-12, 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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-665, Бел-19, Жир-25, Угл-87

кКал-2 025, Бел-58, Жир-73, Угл-272

Директор



30.03.2022 (2022весна-ср.школа-77,0, 1ср)

Выход (г)

60

250

90

30

150

200

50

100

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

Икра морковная кКал-69, Бел-1, Жир-4, Угл-7

морковь, томат, лук , масло растительное, сахар, соль йодированная

Суп картофельный с 

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

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

Кнели куриные с рисом кКал-274, Бел-16, Жир-20, Угл-6

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

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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-105, Бел-3, Угл-22

Апельсин кКал-143, Бел-1, Угл-8

кКал-999, Бел-28, Жир-35, Угл-108

кКал-999, Бел-28, Жир-35, Угл-108

Директор



30.03.2022 (2022весна-ср.шк.-бюджет-20,0, 1ср)

Выход (г)

250

200

40

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

Суп картофельный с 

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

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

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-84, Бел-2, Угл-18

кКал-302, Бел-6, Жир-3, Угл-61

кКал-302, Бел-6, Жир-3, Угл-61

Директор



30.03.2022 (2022весна-ср.шк.-многодет-55,0, 1ср)

Выход (г)

200

59

30

150

200

50

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

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-180, Бел-11, Жир-13, Угл-4

птица, молоко свежее, рис, масло сливочное, 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

картофель, молоко свежее, масло сливочное, соль йодированная

Напиток из плодов 

шиповника
кКал-89, Бел-1, Угл-21

шиповник, сахар

Хлеб кКал-105, Бел-3, Угл-22

кКал-667, Бел-21, Жир-23, Угл-87

кКал-667, Бел-21, Жир-23, Угл-87

Директор


