


белки жиры углеводы

батон 30 2,26 0,88 15,42 78,6 1

каша гречневая с маслом 150 4,53 4,94 21,98 153,2 2

чай с сахаром 180 0,15 0 10,5 21 4

рассольник на м/б со сметаной 150 1,23 3,75 9,75 73,05 5

бефстроганов из мяса со сметаной 70 15,12 12,34 1,56 178 6

макароны отварные 120 4,42 6,5 24,7 175 688

зеленый горошек 45 2,25 0,09 3,74 24,75 8

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот из с/ф с вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

бутерброд с маслом и сыром 25/4/8 4,02 5,91 11,63 118 11

какао с молоком 180 3,17 3,35 22,94 130,68 12

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

капуста тушеная 150 3 4,95 13,8 112,5 14

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

напиток кисломолочный 180 9 5,76 15,3 153 15

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

56,06 49,52 221,9 1530,8

№ тех. картыКкал

завтрак:

обед:

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

День 1

полдник:

ужин:

Итого за 1 день:



белки жиры углеводы

бутерброд с сыром 15/5/8 3,12 7,07 7,75 107,3 16

каша геркулесовая молочная 150/4 4,05 5,69 20,36 149 17

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

кофейный напиток на молоке 180 3,44 3,78 16,13 109,01 32

суп гороховый на м/б 150 3,29 3,07 9,79 81 19

тефтели мясные с подливом 60/25 8,98 13,96 10,68 204,28 20

икра свекольная 100 2,3 6,8 11,7 119 23

огурец свежий порционно 45 0,36 0,05 1,13 6,3 35

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

кисель из варенья с вит С 180 0,079 0 1,53 60,35 25

булка домашняя 50 3,79 6,7 31,74 202,44 26

напиток кисломолочный 180 9 5,76 15,3 153 15

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

запеканка из творога с молоком 

сгущенным 100/30 12,8 11,5 31,13 343,27 27

морковь отварная порционно 40/2 0,52 1,7 3,34 27,56 36

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

сок 180 0,9 0,18 18,2 82,8 28

64,209 71,91 228,24 1940,3Итого за 2 день:

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал

завтрак:

№ тех. карты

полдник:

ужин:

День 2

обед:



белки жиры углеводы

бутерброд с маслом и сыром 25/4/8 4,02 5,91 11,63 118 11

каша рисовая молочная 150 3,41 6,77 24,38 177,16 31

какао с молоком сгущенным 180 2,78 2,87 18,37 111,13 18

суп-лапша на к/б 150 0,2 0,015 1,13 52,5 33

рагу из птицы 150 8,91 10,82 14,09 196,3 34

закуска луковая 45 0,06 2,78 3,5 41,45 40

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот из изюмома с вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

вафли 30 0,84 1 23,2 106,2 37

напиток кисломолочный 180 5,22 4,5 7,4 95,4 15

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

рыба запеченная в яйце 150 30,37 18,05 4,1 300,37 43

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

чай с сахаром и молоком 150 0,67 0,83 11,25 46,67 39

63,39 54,595 189,63 1558,2

завтрак:

День 3

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал № тех. карты

полдник:

ужин:

Итого 3 день

обед:



белки жиры углеводы

бутерброд с маслом 20/4 1,54 3,46 9,75 78 44

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

каша манная молочная 150 4,66 5,31 23,18 161,24 45

кофейный напиток с молоком сгущ 180 2,03 2,3 17,04 102 52

суп московский на к/б со сметаной 150 3,32 4,83 15,74 115,2 46

бигус с курицей 180 8,1 6,75 6,62 229,5 47

кукуруза 45 2,25 0,09 3,74 24,75 8

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9
кисель из концентрата вит С 180 1,22 0 26,12 109,37 151

печенье 30 2,25 2,94 22,32 125,1 42

напиток кисломолочный 180 5,4 10,8 7,4 151,2 15

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

сырники творожные с повидлом 

(джемом, вареньем) 110/15 6,34 7,2 22,68 281,1 48/1

морковь отварная порционно 40/2 0,52 1,7 3,34 27,56 36

чай с сахаром и лимоном 180/3,5 0,07 0,01 7,1 29 49

47 50,79 199,73 1658,5

обед:

полдник:

ужин:

Итого за 4 день:

День 4

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал № тех. карты

завтрак:



белки жиры углеводы

бутерброд со сгущенным молоком 20/10 2,24 1,01 15,27 81 29

вермишель в молоке с маслом 150 4,3 3,94 12,94 107,35 50

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 63

какао с молоком 180 3,17 3,35 22,94 130,68 12

щи из свежей капусты со сметаной 150 1,04 2,93 5,09 35 76.1

запеканка из печени с рисом 150 19,5 4,95 16,58 208,2 54

свекла отварная порционно 45 0,59 1,91 3,76 31,11 36

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот из кураги с вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

манник с вареньем (джемом, повидлом) 50/25 4,29 8,22 24,07 145,3 56/1

чай без сахара 180 0 0 0 0 80

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

картофельное пюре 150 3,15 1,2 22,05 112,5 81

сельдь с луком 45 4,55 3,59 1,91 58,19 41

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

сок 180 0,9 0,18 18,2 82,8 28

55,74 36,93 213,69 1368,1

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал № тех. карты

Итого за 5 день:

ужин:

завтрак:

День 5

обед:

полдник:



белки жиры углеводы

батон 30 2,26 0,88 15,42 78,6 1

каша ячневая на сухом молоке 150 4,98 5,69 21,1 153 77

чай с сахаром 180 0,15 0 10,5 21 4

суп полевой на м/б со сметаной 150 7,71 7,32 15,3 166,6 63
гуляш из мяса 80 4,5 5,7 1,85 123,6 61

макароны отварные с маслом 120 4,42 6,5 24,7 175 7

кукуруза 45 2,25 0,09 3,74 24,75 8

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот из с/ф с доб вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

бутерброд с маслом и сыром 25/4/8 4,02 5,91 11,63 118 11

какао с молоком и сахаром 180 3,17 3,35 22,94 130,68 12

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

рагу овощное 180 5 6,78 19,26 168,42 62

яйцо отварное 40 5,08 4,6 0,28 63 3

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

напиток кисломолочный 180 9 5,76 15,3 153 15

59,45 53,63 232,6 1688,7Итого за 6 день:

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал

обед:

полдник:

ужин:

День 6

завтрак:

№ тех. карты



белки жиры углеводы

бутерброд с сыром 15/5/8 3,12 7,07 7,75 107,3 16

каша пшенная 150 5,26 6,07 21,29 159,75 65

кофейный напиток на молоке 180 3,44 3,78 16,13 109,01 32

суп фасолевый на м/б со сметаной 150 3,29 3,07 9,79 81 19

ласточкино гнездо 80 10,77 13,65 8,62 200,45 66

морковь припущенная 100 1,39 5,37 7,44 81,8 73

огурец свежий порционно 45 0,36 0,05 1,13 6,3 35

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

кисель из варенья с вит С 180 0,079 0 1,53 60,35 25

булка с сюрпризом 65 4,05 3,21 29,72 163,87 67

напиток кисломолочный 180 9 5,76 15,3 153 15
фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

запеканка творожная с молоком 

сгущенным 130/20 12,8 11,5 31,13 343,27 68

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

сок 180 0,9 0,18 18,2 82,8 28

60,939 60,76 217,19 1780,9

прием пищи

Итого за 7 день:

День 7

завтрак:

обед:

полдник:

ужин:

наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал № тех. карты



белки жиры углеводы

бутерброд с джемом (повидлом) 20/5 1,54 0,16 13,16 61 58

сыр 7,5 1,98 2 0 26 30

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

каша геркулесовая 150 4,76 6,38 16,4 140,25 69

какао с молоком сгущенным 180 2,78 2,87 18,37 111,13 18

суп картофельный с макаронными 150 1,61 1,7 10,29 62,85 70
изделиями на к/б

азу с курицей 150 10,4 12 32,84 292,5 71

закуска луковая 45 0,06 2,78 3,5 41,45 40

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот с изюмом с вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

пряник 40 2,36 1,88 30 146,4 74

напиток кисломолочный 180 5,4 10,8 7,4 151,2 15

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

котлета рыбная 70 6,83 3,81 24,8 99,75 72

маринад овощной 90 0,14 9,04 9,3 130 75

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

чай с молоком 150 0,67 0,83 11,25 46,67 39

50,54 59,9 248,19 1685,2

День 8

завтрак:

обед:

ужин:

Итого за 8 день:

полдник:

№ тех. картыприем пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал



белки жиры углеводы

бутерброд со сгущенным 20/10 2,24 1,01 15,27 81 29

молоком

суп молочный с макаронными 150 4,3 3,94 12,94 107,35 50

изделиями 

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

кофейный напиток с молоком сгущ 180 2,03 2,3 17,04 102 52

борщ на к/б со сметаной 150 2,82 4,79 7,83 93,69 5

плов из курицы 160 10,03 10 27,76 237,45 77

огурец соленый порционно 45 0,36 0,05 1,13 6,3 35

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

кисель из варенья с вит С 180 0,079 0 1,53 60,35 25

вафли 30 0,84 1 23,2 106,2 37

напиток кисломолочный 180 5,4 10,8 7,4 151,2 15

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

биточки из творога с повидлом 110/15 6,34 7,2 22,68 281,1 78

морковь отварная порционно 40/2 0,52 1,7 3,34 25,76 36

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

чай с сахаром и лимоном 150/7/3,5 0,07 0,01 7,1 29 49

46,609 48,45 196,68 1576,4

№ тех. карты

полдник:

ужин:

Итого за 9 день:

День 9

завтрак:

обед:

прием пищи наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал



белки жиры углеводы

бутерброд с маслом 20/4 1,54 3,46 9,75 78 44

каша "дружба" 150 3,95 8,48 14,47 161,46 51

яйцо 40 5,1 4,6 0,3 63 3

какао с молоком 180 3,17 3,35 22,94 130,68 12

свекольник сос метаной 150 1,44 2,79 7,31 58,25 76.2

суфле из печени 60 11,63 5,25 3,98 121,2 78

капуста тушеная 100 2 3,3 9,2 75 79

зеленый горошек 45 2,25 0,09 3,74 24,75 8

хлеб пшеничный 50 3,8 0,4 24,6 117,5 9

компот из кураги с вит С 180 0,43 0 21,42 81 10

манник со сгущенным молоком 50/25 4,29 8,22 24,07 145,3 56

чай без сахара 180 0 0 0 0 80

фрукт свежий 100 0,4 0,4 9,8 44 13

отварной картофель 160 3,06 4,6 24,54 151,84 57

сельдь с луком 45 4,55 3,59 1,91 58,19 41

хлеб пшеничный 30 2,28 0,25 14,76 70,5 9

сок 180 0,9 0,18 18,2 82,8 28

50,79 48,96 210,99 1463,5

прием пищи

Итого за 10 день:

День10

завтрак:

обед:

полдник:

ужин:

наименование блюда выход

пищевые вещества

Ккал № тех. карты



белки жиры углеводыКкал

Итого за весь 

период: 554,73 535,45 2158,8 16251

Среднее 

значение за 

период: 55,473 53,545 215,88 1625,1

Содержание 

белков, 

жиров, 

углеводов в 

меню за 

период в % от 

калорийности 0,4 0,3 1,5

Итого за 10 дней:
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