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I Котлета рыбная 21 5.45 80г 2\,92
2. пюре картофельное |21 12 1 20г 22^27
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4. чай с лимоном 5 з,6с) 200 г
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мЕtjю

бесп.паr-ного горячего питаниrl обучаt<lLцихся с ОВЗ

детей-инва_пидов 1-4 классов МАоУ СоШ N912

Индивидуальный предприниматель Е.В. Ильенко
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наименование блюда i{алорийность
(ккал.)

Выход
(гпамм)

Щена

Завтрак
Пtлролсок с повидлом 1 64.1 50г 9,00

) Чай с caxapo]vl 39.78 120 г 0,91

обед
сл,п каотофельный lз].0 200 г l0,50

1 Котле га рrlrбllа1 ] l5.45 80г 2I .92

J Рис оrваDной ljl з] 100 г 8,50
,lа комлот lлз яблок ]q ]0 180 г ],4I
.)_ хлеб йодированный 66.з ЗOг 2.06
6 Свекла отварная, зелень з 9.9з 40г 6.25
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Котлета рыбная 2l5,45 80г 21"92

рис отваtэнOй l70.7 j lЗ0 г 10,8б

) КомгIо,г и:] яб;tок 69.30 l70 г 7.|6
4 Хлеб йолиDованный 66. j jOг 2,аб

42.00
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Завтрак
Пирол<ок с повидлом l 64.1 50г 9.00

) Чай с сахаром з 9.78 120 г 0,91
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Котлета рыбная 2l5.;1_5 80г ] 1.q2

) Pltc сl,гвitрtlол"t l70.7 j lЗ0 г 10.86

корlпот из яблок бL) j0 170 г 7,|6
4. хлеб йодипованный бб.j jOг 2,06
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