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Муниципальное казенное общеобразовательпое учреждение
<<Лицей NЬl5 г. Черкесска)>

прикАз
01.09.2020 г. NЬ15-од

об ответственном за питание

1. Назначить ответственной за питание учащихся на 20201202I

уrебный год учителя нач€шьных классов Охтову Марину Газраиловну.

2. Классным руководителям сдавать отчёт строго по форме табеля

учаrrlихся, получающих бесплатное питание.

3. Охтовой М.Г. сдавать табеля не позднее 1 числа месяца,

сJедующего за отчётным в УО.

Василевская Т.Н.l



01.09.2020г.

\ЛLаrr*rпrцптrаýtьЕtýе rдазеЕýёtое обrrrеобразова-fеJfьrаое YчреяýдеЕIле
<<Лицей Jýs15 г. Черrsесска>>

прикАз
Ns15/3-од

На основ ании прик€вов мкоУ <<Лицей Ns 1 5 г. Черкесскa>) Ns 1 5/2-о:

01.09.2020 г и 15/3 -од от 01.09.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график питания уrащихс я |-4 классов на 20]0 :0]t

уrебный год. (Приложение N91)

?. Утвердить график питания )л{ащихся 5-11 классов на ]0]ош
уrебный год. (Приложение N92)

И.о. директора:

О графике питания учащихся
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Утвердить

Василевская Т.Н.И.о. директора

грАФик
посещения столовой

учащимися начальной школьl
МКОУ "ЛицеЙ N915 г. Черкесска"

на 2020-202L учебньlЙ год

начальная школа
l смена

начальная школа
ll смена

Nэ г/П КЛаCg,,,,",..i.а;
: :.i]]: ]:] . l ],]]l:

ВР,емя
1. 1 

llдll
8.35

2. 1 
ll 

Бll 8.40
з. 1 l! Blt 8.45

4. 2 "А" 9.40
5. 2 llБl,

9.45
6. 2 "в" 9.50

Nq п/п
1.

кл,эсс время
3 llдlt 13.35

2. 3 "Б" 13.40
3. 3 "в" 1з.45

4. 4 "А" 14.з5
5. 4 t,Бll L4.4o



Уrтсрre

василевсrсrrтд

грАФик
посеще ния столовой

учащимися 5-11 классов
МКОУ "ЛицеЙ N915 г. Черкесска"

на 2020-2O2L учебньlЙ год



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Лицей NЬ15 г. Черкесска>>

прикАз
01.09.2020 г.

Об утверждении положения об
организации питания

На основании решения педагогического совета Jфl от 29.08.2020r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить положение об организации питания от 01.09.2020г.

,i

Т.Н.Василевская

ЛЪ15/4-од



принято
на заседании педагогического совета
NЪ 1 от 29.08..2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора У <Лицей Ns15)

Т.Н.Василевская
Гlриказ Nb_l ( 01 > 09. 2020 г.

положение
об организации питания обучающихся

МКОУ <Лицей ЛЪ15 г. Черкесска>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. ПОлОЖение об организации питания обучаюпдихся разработано на
основе ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. JФ273-ФЗ <Об образовании в
РОССИйСкой Федерации>, Типового положения об общеобразовательном
УЧРеЖДеНИI4 УСтава МКОУ <ЛицеЙ J\Ъ15 г. Черкесска> и методических
рекоменд аций 2.4.01 80-20, N4P2.4.0 17 9 -20.

2. ОСновными задачами при организации питания обучающихся в лицее,
являются:

' ОбеСпечение обучающихся питанием, соответствуюtцим возрастным
физиологИЧеским потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;

' ГаРаНТИРОВаНное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
о предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
. гIропаганда принципов здорового и полноценного питания.
3. Настоящее Положение определяет:
. общие принципы организации питания обучающихся;
. порядок организации питания в лицее;

' ПоряДок организации питания, предоставляемого на бесплатной основе.
4.Настоящее Положение является локальньiм нормативным актом и

утверждается директором лицея.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯВ ШКОЛЕ:

1. При организации питания лицей руководствуется СанПиН 2,4.5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и



!-РеднеГо профессионального образования)), утверждёнными Постановлением

Г.rавного государственного врача Российской федерации от
]З,07.2008 г. j\гs 45.
2. В обшдеобразовательном учреждении в соответствии с установленными
требованиями СанПиН должны быть созданы следующие условия для
организации питания учащихея:
' Предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления
пищи, полностью оснащенные необходимым оборудованием (торгово-
технологическим, холодильным, весоизмерительным инвентарем);
, предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей
мебелью;

' разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой,
время гIеремен для приня,гия пищи, график питания обучаюrцихся).
З. Администрация школы обеспечивает принятие организационно-
управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием
ОбУчающИХся, принципов и санитарно - гигиенических основ здорового
питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся.
4. Питание обучающихся организуется на бесплатной основе для учащихся 1-4
классов и за счет средств родителей .

1 5. Щля обучающихся лицея предусматривается организ ация горячего питания.
6. Для обучающихсц находящихся в группах продленного дня,
предусматривается горячее гIитание ( обед) за счет средств родителей.
7. Обслуживают школьную столовую, имеющую соответствующую
материаJIьно-техническую б*у, квалифицированные кадры с опытом работы в
обслужив ании организованных коллективов.
8. Питание в лицее организуется на основе цикличного 10-дневного меню
горячих школьных завтраков, обедов для организациипитания детей 7-|| и||-
18 лет в общеобразовательных учреждениях, утверждённого органами
Роспотребнадзора. Реализация продукции, не предусмотренной
утвержденными перечнями и меню, не допускается.
9. Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного сырья и
пиrцевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соотВетствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
орГаниЗацИИ питания обучаюпдихQя в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования)).
10. Организацию питания в лицее осуществляет ответственный за организацию
питания, назначаемый приказом директора на текущий учебньiй год.
11. Ответственность за организацию питания в лицее несет руководитель
учреждения.



#,, 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ЛИIdЕЕ:

1. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором лицея
меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в граммах),
пищевая ценность и стоимость.
2. Столовая лицея осуществляет производственную деятельность в полном
объеме 5 дней - с понедельника по пятницу включительно в режиме работы
лицея.
З. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с графиком приема
пищи, утвержденным директором лицея. Отпуск учащимся питания в столовой
осуществляется по классам.
4. Для поддержания порядка
гIедагогических работников.
5. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражная комиссия, созданная прик€Lзом директора.
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал.
6. Контроль за качеством, сбалансированностью и организацией питания,
соблюденией санитарно-гигиенических правил осуществляет комиссия, в

состав которой входят на основании приказа директора ответственный за
организацию питания, медицинская сестра, председатель профсоюзного
комитета школы.
7. Классные руководители

о организуют разъяснительную и просветительскую работу с обучаюtцими
и родителями, (законными представителями) о правильном питании,

о составляют табеля по горячему питанию,
о несут ответственность за организацию питания учащихся класса и за

достоверность предоставляемых сведений в ежедневной заявке

установленной формы;
о обеспечивает подачу заявки на питание установленной формы на

следующий день накануне до 14-00 в школьную столовую;
корректировку, если необходимо, вносит до 09-00 текущего дня;

о дово.щят до сведения родителей порядок оплаты за школьное питание (5-
11 кл.) а также информацию о необходимости вносить предоплату (не
менее недельной) из расчёта стоимости трёхразового, двухразового или
одноразового питания.

28. Учителя-предметники сопровождают обучающихся в столовую для
принятия пищи в соответствии с графиком питания, утверждённым директором
лицея, контролируют мытьё рук учащимися перед приёмом пищи и их
поведение во время завтракаили обеда.
9. Ответственный за организацию питания в лицее, назначенный приказом

директора:
. готовит пакет документов по лицею для организации питания обучающихся

в столовой организовано дежурство



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
<<Лицей ЛЪ15 г. Черкесска>>

прикАз
01.09.2020г. ЛЪ15/3-од

О создании комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся

В соответствии с п.4.17 кСанитарно-эпидеNIиологических требований к условиям и
организации обучения в обцеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10>

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.\2.2010 Nl89 и п.14.5, 14.6 <Санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08> утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N45

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством

питания rIащихся (Приложение 1)

2. Утвердить комиссию по контролю за организацией и качеством питания
обучаючихся и питьевого режима в следуюu{ем составе:

председатель комиссии - Кишмахову Р.З. * руководитель ШМО учителей начальных
классов;

члены комиссии: ffжантемирова А.А.- социальный педагог,
Велиметова М.Г. - медицинский работник,
Готова Н.Ф.- зав. производством.

3, Комисс",.о"ш:Jiнil.Т'";'"#:.Жт"fi;rr" 
учащихся в соответствии с

СанПиН;
о Санитарнымсостояниемпиrцеблока;
. Исправностью технологического оборулования напищеблоке.

4. Комиссии составить списки r{ащихся 1-4 классов, получающих бесплатное
питание.

5. Проводить разъяснительную работу с родителями обуlающихся по организации
питания в школе.

6. Осуществлять проверки качества готовой продукции, поступающей на пищеблок,

условий их хранения, соблюдения сроков реализации, норм раздачи готовой продукции.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора,,
. :,.. Tlrl ,:
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Василевская Т.Н.
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МкоУ <Лицей ЛЪ15 г.Черкесска>>

прикАз

от 01.09.2020г. NЬ15/2 - од

Об организации горячего питания школьников
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение закона РФ от 29.\2.2012 J{р27З-Ф3 (об
РоссийскоЙ Федерации>, методических рекомендаций
мр2.4.0|79-20

образовании в

2.4.0180-20,

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

организовать питание школьников 1- 1 1 классов на
учебный год в соответствии с нормативными
0|.09.2020 года.
назначить ответственным за организацию питания школьников по
школе Охтову М.Г. и вменить ей в обязанности:
подготовить нормативную документацию по организации питания;
строгое соблюдение норм Санпин при организации питания;
доклады по организации питания на планерках при директоре, на
педсоветах, родительских собраниях.
обеспечить сбалансированное рациональное питание, контроль за
качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд путем создания
бракеражной комиссии в следующем составе:
Кишмаховой Р.З. - учителя начальных классов, руководителя ШМО;
Велиметовой N4.Г. - медработника школы;
!жантемировой А.А. - соцпедагога;
Готовой Н.Ф. - зав.производством.
Организовать ежедневное горячее питание
единому цикличному меню (на 10 дней) на
56,70 рублей с 1-4 класс.
Организовать ежедневное горячее питание
классов
Зав.производством школьной столовой Готовой н.Ф. и поваров
Баракаеву Н.Iи., Хутову Ф.М. назначить ответственными за:
своевременное и качественное лриготовление пищи в соответствии
санитарным требованиям и нормам;
соблюдение 10-дневного цикличного меню;

период 2020-2021
требованиями с

обучающихся согласно
общую сумму не менее

для обучающихся 5 -11

2,

l

l

I

эJ.

4.

5.

6.



контроль за качеством скоропортящихся продуктов и готовых блюд;
поддержание помещений пищеблока и обеденного зала в должном
санитарном состоянии;
ежедневное составление и утверждение меню согласно требованиям
Роспотребнадзора;
обеспечение сбалансированного рационального питания;
своевременное заключение договоров на поставку продуктов питания;
контроль за входящим сырьем;
за обеспечение помещений столовой моющими и санитарно-
гигиеническими средствами;

. соблюдение санI{тарно-гигиенических требований напищеблоке;

. ежеквартаJIьные отчеты по выполнению норм питания.
Категорически запретить зав.производством школьной столовоЙ

использование продуктов питания без сертификата качества. В срок До

01.09.2020 г подготовить всю необходимую нормативную документациЮ по

организации школьного питания.

7. Классным руководителям 1-11 классов:
t прQвести родительские собрания с повесткой дня, посвящённой

рациона_гIьному питанию;
r продолжить разъяснительную работу с родителями и обучающимися

по организации правильного питания учащихся в школе;
r организовать работу по реапизации программы <Разговор о

правильном питании)).
вменить в обязанность:

l

I

l подачу предварительнои заявки на питание в столовую до

часов предыдущего дня.
. подачу ежедневной уточненной заявки на питание в столовую:

- до 8.00 час.;

l4.00

r запоJIнение табеля учета посещаемости столовой;
r проведение родительских собраний, классных часов, уроков Здоровья

по ре€lJIизации программы <Разговор о правильном питании));
r нести полную ответственность за поведением учащихся в столовой;
8. Утвердить график питания учащихся в школьной столовой

(Приложение JVч1).

9. Медработнику:
r вести учет питания детей находящихся на диете;
r следиfь'зi'iакладкой и хранением суточных проб.
12. Ко#Т.ФоЙ,ъ-Fисполнением данного приказа оставляю за собой

Т.Н.Василевская



УтЬерждаЁ
И.о.ди

Василевская Т.Н.

положение
о комиссии по контролю за организацией и качеством питания

обучающихся МКОУ <Лицей JYч15 г. Черкесска>>
1.Общие положения
1.1. I-{елью организации комиссии по контролю за организацией и качеством
питания учащихся школы (далее - комиссии) является усиление контроля за
организацией питания обучаюrцихся .

1.2. В комиссию могут входить все субъекты образовательного процесса:
гIедагоги, обучающиеся и их родители.
1.З. Численность членов комиссии может составлять от 4 до7 человек.
1.4. Педагоги школы назначаются в комиссию приказом директора школы,
гIредставители родительской общественности выдвигаются родительским
комитетом.
1.5. Комиссия отчитывается о проделанной работе не реже одного раза в
квартаJI на педагогическом совете, на родительских собраниях - по мере
необходимости.
1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах
без освобождения от основной работы. Заседания комиссии проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1,7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными локальными актами школы.
2. Задачи, которые решает общественная комиссия:
2.|. Контроль за исполнением нормативных и правовых актов по
организации питания обучаюш{ихся.
2.2. Контроль организации питания обучаюшихся лицея: соблюдение
графика гIитания, соблюдение температурного режима выдачи блюд,
соблюдение норм выдачи блюд |1 изделий, культура обслуживания,
санитарное состояние столовой.
2.З. Контроль за работой предприятия общественного IIитания и

исполнением положений государственного контракта на организацию
питания.
3.Основные направления деятельности общественной комиссии.
З.1. Определение списков обучаюrцихQя, имеющих право на бесплатное
питание.
3.2. Осушrествление контроля:



. За целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в

соответствии с предварительным заказом;
За соответствием рационов питания и норм раздачи готовой цродукции

согласно утвержденному меню;
. За качеством готовой продукции;
. За санитарным состоянием пищеблока;
. За качеством сырой продукции, выполнением графика поставок
продуктов и готовой продукции, сроком их хранения и использования;
. За организацией приема пищи обучаюrцимися;
. За соблюдением графика работы столовой и буфета.
. Результаты проверок комиссии, а также меры, принятые по устранению
недостатков оформляются актами и рассматриваются на заседании комиасии
с приглашением заинтересованных лиц.
З.3.Проведение опроса обучающихся по качеству организации питания и
обслужив ания и гIредставление полученной информации директору школы.
4. Права комиссии
4,|. Получать от зав.производством школы информацию об организации
питания обучающихся, формировании цен и т.д.
4.2. Участвовать в работе по улучшению качества организации питания и

i
увеличению охвата питанием обучающихся.
Рекомендуемые темы проверок по организации питания обучающихся.
1. Проверка качества питания.
1.1. Готовность буфета к работе в новом учебном году (наличие
прилавка, раздаточной линии) линии подогрева, охлаждающих витрин,
холодильника, ассортимента буфетной продукции).
|,2. Проверка сроков реализации и условий хранения готовой продукции
и сырья.
1.3. Проверка наличия меню, соответствие вывешенного менЮ

фактическому питанию, выполнение норм раздачи готовой продукции.
1.4. Проверка работы буфета на соответствие буфетной продукции

разрешенному списку, исполнение сроков реализации и условий хранения
продуктов, наличие правильно оформленных ценников.
1.5. Контроль за организацией приема пиtци обучаюrцимися.
1.6. Контроль за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима в

период карантина в школе.
|.7 . Контрольные проверки по закладке сырья для приготовления блюд.
1.8. Контрольноевзвешиваниеотпускаемойпродукции.
1.9. Проверка соответствия документации на продукты, поступающие На

пищеблок.
UоОлюдение температурного режима отпуска готовых 0люд.
Проверка наличия необходимой информации на стенде столовой.

блюд.1.10.
1.11.
|.|2.

Соблюдение

Контроль организации приема пищи учащимися (санитарное

состояние обеденного заJIа, обслуживание, самообслуживание).
1.13. Соответствие меню и накладных книге учета продуктов
бракеражному журналу медицинской сестры.
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1.14. Соблюдение гигиенических норм и правил учащимися во время
приема пищи.
2, Проверка санитарного состояния столовой и пищеблока.

Наличие достаточного количества посуды и кухонного инвентаря на
пищеблоке, маркировка.

Проверка личных медицинских книжек сотрудников пищеблока,
СОблюдение правил личной гигиены персоналом столовой, наJIичие на
пищеблоке журн€Lла здоровья.
2,З. НаЛИЧие сПецодежды, наJIичие и условие хранения инвентаря.
Наличие и условия хранения на пищеблоке дезинфицирующих средств,
СОблюдение гигиенических требований по уборке гIомещения и мытья
посуды.
2,4. СОблюДение санитарного состояния пищеблока, обеденного з€L,Iа и
подсобных помещений.
2.5. Наличие инструкций
оборулования.
2.6. Состояние технологического оборулования, его исправность,
наJIичие термометров.

IIо использованию технологического



Примерное 10 дневное меню для организации бесплатного горячего
питания (завтраков) для обучающихся 1 -4 классов общеобразовательных

учреждениli города Черкесскав 2020-2021 году

TKJ Наименование блюд

Выход
блюда в

г
Белки Жиры

Углевод
ы

Калорий
ность

1 день-Понедельник

Завmрак

112 каша пшенная молочная 200-5 6,0 l,J з4,з ))т )

l39 Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 62,8

286 Кофейный напиток с молоком 200 2,8 1) |9,7 1 18,6

ll4 хлеб пшеничный 30 )1 0,2 14,8 70,5

з66 Сыр порциями 15 3.5 4.4 0,0 54,6

118 Яблоко l50 0,4 0,4 \4,7 47,0

Иmоz.о 640 20, l 20,1 83,8 580,7

2 день- Вторник

Завпtрак

209 Котлеты припущенные из птиць] 80-5
|2,5 |4,2 8,6 2|2,,|

]]i1--а Рис отварной 150 1q 5,1 40.з ))5 )

]9] чай с лимоном 200-7 0,1 0,0 l5.з б 1.6

]1-{ х.пеб пшеничный з0 2.з 0.2 l4,8 70,5

Иmоzо ,,l11 18,8 l9,5 79,0 570,0

3 день- Среда

Завmрак

153 Пудинг из творога запеченный l 20-з0 .)о ,)
|2,1 29,1 1д) )

300 Чай с сахаром 200 0,1 0,0 12,0 48,6

1l4 хлеб пшеничный 30 ?1 0,2 14,8 70,5

з65 масло сливочное 10 0.1 7.2 0,1 66,0

Иmоzо 390 з I,7 ] 9,5 56,0 527,4

4 день- Четверг

Завmрак
172 Рыба, тушенная в томате с l40 14.5 8,0

,75
160.з

241 каптофельное пюDе l50 1) 6.1 160,5

з00 Чай с caxapoм 200 0,1 0,0 12,0 48,6

ll4 хлеб пrшеничный 30 )7 0,2 14,8 70,5

з65 маслсl сливочное l0 0,1 0.1 б6,0

Иmоео 530 20,2 2 !,5 57,7 505,9

5 день- Пятница

3авmрак

l02 Каша плолочная ",Щруяtба" 200-5 6^6 8,з 35,1 24]l "|



]70 какао с молоком 200 4,9 5.0 32,7 l95,7
i 11 хлеб пшеничный з0 Z,J 0,2 14,8 70,5
зб5 масло сливочное l0 0,1 7,2 0,1 бб,0
366 Сыр порциями 15 1ý 4,4 0,0 54,6
118 Яблоко l50 0,4 0,4 |4,7 47.0

Ийоёо 6,I-a 17.;,,,7 ,,,25iбЦ, 9iн 6,7l1,9

ýlдень- Понедельник

Завmрак

]89 Шницель из говядины 80,0 l2,2 l 3,4 б,б 202,0
227 Макароны отварные 150 5ý-," 5,3 35,3 2||.1

294 чай с лимоном 200-7 0,1 0.0 15,з 6|,6
114 хлеб пшеничный 30 Z,5 0,z 14.8 70,5

,,,,,1
ИйЬ.Ьо , 4,7J 20, ]

. .iiti ii

l8|,i9 72,0"':-

7 день- Вторник

Завmрак

205 Сосиски отварные 70 6,6 16,0 1,6 |79,7
z22 Каша пшенная рассыпчатая 150 ýý 5,з 35,3 2||.1
270 какао с молоком 200 4,9 5,0 32,7 195,7

l14 хлеб пшеничный 30 Z,э 0,2 14,8 70,5

365 масло сливочное 10 0,1 1) 0,1 66.0
Иmо.iо 4б0 l9,4 Е1# V|2,S,|);Р,

8 день- Срела

Завmрак

114 Каша рисовая молочная 200-5 5,1 6,6 з2,6 210,1

286 Кофейный напиток с молоком 200 z,8 з,2 |9,7 l 18,6

114 хлеб пшеничный 30 )1 0,2 14,8 70,5

365 масло сливочное 10 0,1 1 .,,
0,1 66.0

366 Сьр порциями l5 з,5 4,4 0,0 54,6

ll8 Банан l50 1,5 0,5 21,0 96.0

ИйоёЬ,,:,,, ila l5,3 !А,!,, 8$;,Дi б13:в,
9 день- ЧётвкDг

202 Тефтели из говядины с рисом 80 10,5 15.5 l0,8 224,2

46з Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 )) 21,5

2l9 Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8

294 чай с лимоном 200-7 0,1 0,0 15,3 61,6



l14 хлеб пшеничный 30 2,з 0,2 l4,8 70.5

йй.il; ''.'ffi 
..,'',,I*ij ;,.,49 ' ,,22,аl |||iiЁi&:,:l '.':

i.::]:::]:::::::i:i----

6.,4:1$|;:!N|,|i,

3авmрак

l39 Яйцо вареное 40 5.1 4,6 0,3 62,8

150 Оладьи из творога с вареньем 1 50-30 l7,8 l6.7 49,6 4l8,3
286 Кофейный напиток с молоком 200 2,8 J,z 19,7 1 l8,б
ll4 хлеб пшеничный з0 2,з 0,2 14.8 70.5

365 масло сливочное 10 0,1 7.2 0,1 66.0

Ипо ,4,60
: l': : j : ]: : 
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