
УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный дирекrор

ООО "РусСоцКапитал"Ф.и.о
_Jzq .-Tl Савепьева И.Б

/(J2
L_ " саfа*мЕню

За счет бюмета города Москвы

21 декабря 2021r.

Белки Жиры Углеводы

з5,025

200

50

60

завтрак 5-11
Katua рчсовая на молоке

Рисовая молоч8ая , масло Ф]ивочноо

Чайсмолокомссехаром

Творояaок порцчонн ьrй классчческч й 50

Хлеб uз HyKu пченччной

103,61 р.

1001,14 94,з

1,25

з0,788,28

18010,278

2000,42 0,1

1з9,2

обед 5-11 1 комплекс
Салаm uз 6/к капусmьц помчdоров u оеурцов

свe'ýrе, Масло растrтельное, Соль

Супсрчсомчеовяduной

Коmлеmы рьtбньrc

193,42 р.

Помидорц, Морковь

ые из ф€рцJб рыбноrо

Карmофель опварной
l, Масло сJtиэочно€, Соль

Напumок uз плоdов cyxux (чзюм)
зюм, саха

Хлёб чз мукч пaценччной

Хлеб ржан о- п чrе н ч ч нь, 0
рха}ю-пчJеiичнЕй в н

Калор. Выход, г

108,92 1007,65

250

90

19,Е4

обед 5-11 2 комплекс
Салаm uз свекльt с соланьtмч о"урцамч

193,42 р.

мi, Лимонная кислота, Оryрцн

из овоцей на мяс}]ом

. масло сливФlн0€

саха

пшеничнuй в нарезхе

без (6ез )л]ета ззли

Суп uз овоше0 на мяснон бульоне

Дзу uз еовяduнь, с соусом mомаmным

Puc оmварной

Напumок uз плоdов сухuх (шюм)

Хлеб чз MyKu пtчонччной

Хлеб рх(ано-пченччный

4rl: Зав. производсrвом
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главный технолог



Жиры Уaлеводы

200

40

20

обед платный 5-11 2 комп
Салаm uз свекльl с солень,мч оеурцамч

193,42 р.

в

Суп uз овошей на мясном бульоне
и! оюUрй на хясяоI Фпьоr€, С{еr'ана

Дзу uэ zовяduньt с соусом mомаmным

Рчс опварной

Напumок uз плоdов cyxux (uэюм)

Хлеб uз MyKu пtченччной

Хлеб ржано-пченччный

главный технолог бr4 Зав. производством
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100

180



СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГБПОУ 1-ый МОК
Ф. и,о.

'r'

УТВЕРЖДЕНО
И сп ол н l.fтел ьн ы й д!lребор

ООО "РусСоцКапttтал"
савельева И.Б.

28з,5

7,5 10,4

4,5 1,74 зO,в4 60

Каuа рчсовая на нолоке
рrсовaл gоrlо{яая . масло слrв(rлф

Чайснолоюпссахаром

Творожок порцчонньrй классчческч0 50

Хлеб uз MyKu пченччной

103,6l р.

Углеводы Калор вьпод, r

8,11 100

10з,5 25о

15,66

4,5 з0,84

ззб 0,66 29,64 139,2 60

обед платный 5-11 1 комп
Салаm uз 6/к капусmьt, помчёоров ч оеурцов

белокочанная свехие, Масло растительное, Соль

Супсрчсомчеовяduной

Коrплеmьt рьtбньrc

193,42 р.

летu рубленнно из форцв рыбноrD

Карmофель оmварной
ь отварюl Dб!( Маою слrФ,{rФе. Соль

Напumок uз плоаов сухuх (uзюм)

Хлеб uз MyKu пtченччной

Хлеб ркано-пченччнь,й
ýй в нарезхе

Белки Жиры Уrлеводы Калор. Выход, г

1,14 8,11 з,92 94,з 100

103,5 1,25 65,25 250

15,66 8,28 з0,78 247,з2 180

з,564 10,278 25,272 207,799 180

0,42 0,1 19,84 200

4,5 1,74 з0,84 157,2 60

з,зб 0,66 29,64 139,2 60

обед платный для учителей 5-'l1 (100)
Селеm uз 6/к капусmьц помчOоров ч оzурцов

,ка
Супсрчсончеовяduной

Коmлеmьt рьtбньrc
Котлатв рФленные иs фарtlJа рнбноm

Карmофаль оmверно0
l/ьсло слиф(lное, соль

Напumок Uз плоёов cyxux (uзюм)

Хлеб uз Myxu пtченччной

Хлеб рх(ано-пчонччньtй

100,00 р.

соль

мЕню
платное

21 декабря 2021r.
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УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный дирекгор

ООО "РусСоцКапитал"
Савельева И.Б

мЕню
3а счет бюмета города Москвы

2,1 декабря 2021т.

Вьиод, гБелки }(иры Углеводы Калор

5,02 10,54 28,02 226,8 200

14,58 115,924,2 4,48

507,5 3,9 106,7

1,74 з0,84 157,2 604,5

завтрак 14
Каaца рчсовая на молоке

96,63 р.

рисовая молочная , масло сливо]ное

Чайсмолокомссахаром

Творохок порцuоннь,й класс чческчй 50

Хлеб uз MyKu пченччной

Углеаоды

0,912 6,488

200

164,88 120

139,2 60

обед 14
Салаm uз бlк капусmы, помчОоров ч оеурцов

белокоrанная drицен свежие, Масло растительное, Соль

Супсрчсомчёовяduной

Коmлеmьl pbtбHble
из фарt!а рыбноrо

Карmофель оmварной
к, масло слиючное, соль

Напumок uз плоdов сухuх (чзюм)

Хлеб чз MyKu пtltенччной

Хлеб ржано-пшенччньlй
но_пUJеничяый в нарезке

163,28 р.

/главный технолог Зав. производством
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГБПОУ 1-ый МОК
Ф.и.о

УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный дирекrор

ООО "РусСоцКапитал"

4

мЕню
Jlлатное

21 декабря 2021r.

Выход, г

0,912 з,lзб 75,44 в0

60

з,зб 066 29,64

обед платный 14

Напumок uз плоOов cyxux (uзюм)

Хлеб uз MyKu пшенччной

Хлеб рх<анепченччньtй

163,28 р.
Салеm uз 6/х капусmьц помчOоров ч оеурцов

омидоры, Морховь очиценная, Капусга 6€локочанная о,{иценная, Огурцы свехие, Масло расгительно€, Соль

Супсрчсомчеовяduной
и rовядикой

Коmлеmьt рьtбньrc
летн рубленные из ф€рчJа

Карmофель оmварной
х, масло слlaо{ное, соль

Изюr., Сахарпесо{

250

,566 8,28

з,564 10,278

0,42 0,1 19,в4 82,5 200

60

100,00 р.

a ,r'
.'?V..l'-'-

Салаm uз 6/к капусmьt, помчdоров ч оеурцов
Поrrидоры, Морковь очицвнная, Капусга б€лоючаннм о{иценная, Оryрчы свe)fiие, Масло расrитвльно€. Соль

Суп с рчсом ч еовяёuной

Коmлепьt рьtбньrc

Карmофель опварной
оrварной ryбих, Масло сливочно€, Соль

Хлоб uз MyKu пtченччной
пч,,еничный в нар€зх€

Хлеб ржано-пченччньtй
еб

4главн ый технолог 3ав. производсгвом

Савальева И.Б.
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обед платный для учителей 5-11 (100)

Напumок uз плоdов сухuх (uзюм)


