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ШКОЛА ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА МБУ

uoeo оля ооуцаюlцuхся, получаючцrх льеоmное, оесплаmное пumанче
класс, обучаюцuхся с ОВ3 с 5 по 17 ,оrасс,

Обеё Оля обучаюtцuхся, поrrуNаюцuх пumанче за счеrп роdurпеrrьскuх cpeoctttB с 1

санпин 2.
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3авmрак бесплаmньrЙ, начмьная щкола с 1 по 4 хласс (в mом чuсrrа ОВЗ с 7 ло 1 ..i ,! '*,,r,",..'', .._ .,,.,]9 i, ;l
:]i ii

наишенование фр.f.код олюдб лки леводы ккш
таб.м24м 98з5 lecepт фруктовый (яблоко) 65 ilio']: -"а_rА fqb; 6,37 28,86

ттк62 ,0879
(аша молочная "Друх(ба"жидкая с маслом

iDFпшф/РюrСtrрм/ МфЗ.*: (/Вф)/fuьfuдщя/fu
200/5 17.00 .9,б?rl 50,82 42в,92

бзOм 114з5
{ай с молоком
ld lЩП (щ): (Чd lЩй (щd) / Вф) l Сшр м / Мф 160 9,00 ,l"lб ,t,40 13,86 72,68

ттк 7696
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)фсfudмФ/trщ жrсер

55 25,00 4,0,1 8.20 25.00 189,82
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по 4 класс
Uоорник Код блюдa наименованиG Выход гр. Цена ру6. (алл

ттк 1 25зб
эалат в свежей капусты
)ffi ш *d впFн| (Ьпуm ffiя' Мщь ffi dф/ Сщ Im/ МФ 60 8,00 3,30 5"lз 8,72 94,25

l48M m000,0l0

Эуп картофельный с макаронными изделиями на кур.

5ульоне
)Й фц* с яr.щ щиffi н. щ, булtr, (еFоф.rь dф / 250 17,1о 12,50 4,46 21,18 174,88
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'.щ ryинп/ffi шruФW хщ rс' яйф ФюlмФcМ
Ьrш% l С@ ttаЩн* / М'Докшш2,5%' фь фдщмя 60 37.00 10.55 11,66 10,25 1 88,13

ттк мв ын)Oq}5662
)ис ориrинальный
lФsffi/rDrщй dф' МФрffi/Мщжя/ Рrc/сft

,l50 ,t5,00 3,73 5,02 37,37 209,60

ттк lla65
{ай лимонныйldвs(Ф): (чай(Щй (жd)rвф)rсшрм/лишФшй/ 160 7.00 0,07 0,01 13,69 55,13
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оёuёmD наименование Цона руб. lбы ,лаволы (ilл
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)уп картофельный с макаронными изделиями на кур.
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60 37,00 10,55 1 1,66 10,25 188,13

ттк м8 Бм0005662 'ис оригинальный
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