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Примерное двухнедельное меню для питания детей с наследственным заболеванием целиакия, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, обслуживаемых ООО "КП "Левобережный
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Наименование блюд изделии
ТНЕДЕЛЯ

200
200/15/7

200
гречневая молочная жидкая_

200/15/7

|цяй г сахаром и лимоном
У пеб безглютеновый

Свекольник в е г е т ^ и а н с к м ___
|п п п я м'ц риса с отварным м я ^ ---------^
jKoMnoT из плодов или ягод сушеных (курага)_
Хлеб безглютеновый
150

| Пюре из свеклы и яблок
1Чай с сахаром
Хпеб безглю теновый
Салат из свежих пом идоро^
Куры отварные
[Макаронные изделия отварные
Компот из смеси сухофруктов_
Хпеб безглю теновый
[Хлебные палочки
IМолоко кипяченое

|Чай с сахаром и лимоном
■Хлеб безглютеновый

Полдник_______
Яблоки печеные

ВТОРНИК
Завтрак_____________
1R0~~ |Пю ре из свеклы и яблок
200/15
Чай с сахаром
Хлеб безглютеновый

160

180
200/15
70

Обед_______ ___________
Сяпат
L^aJlal из
по свежих помидоров
......... ---------- --------Ряггольник ленинградский с рис о ^
Куры отварные__________ ______
Мякяронные изделия отварные------------------^тгпмпот из плодов или ягод суш е н 1 £ ^ ^ ^
Хлеб безглютеновый
П олдник_________
Хлебные палочки
Молоко кипяченое

СРЕДА
Завтрак
50
|Яйцо вареное

Яйцо вареное

70

Обед
Салат "Обской"
Свекольник вегетарианский_
Ппов из риса с отварным мясом_
Компот из смеси сухофруктов_
Х пеб безглютеновый

1Гапат "Обской"

[яблоки печеные

Выход, гр.

50

Ломидоры свежие
5орщ с капустой и картофелем вегетарианский
"Сардельки" мясные паровые
VlopKOBb припущенная
компот из плодов или ягод сушеных (курага)
Хлеб безглютеновый

60
250
90
130
200
60

Огурцы свежие
Борщ с капустой и картофелем вегетарианский
"Сардельки" мясные паровые_________________
Каша гречневая рассыпчатая
Компот из плодов или ягод сушеных (курага)
Хлеб безглютеновый

60
250
90
150
200
60

Полдник
Яблоки печеные
160
СУББОТА
Завтрак
Каша пшенная молочная жидкая
200
Чай с молоком и сахаром
Хлеб безглютеновый ___

200/15
70

Чай с молоком и сахаром
Хлеб безглютеновый
Обед
Икра свекольная
Суп картофельный с крупой (рис)
Пюре из отварного мяса в бульоне
М орковь припущенная
Компот из плодов или ягод сушеных (чернослив)

Пюре из отварного мяса в бульоне
Рис отварной рассыпчатьш с маслом

60
250
105
150

Компот из свежих яблок
Хлеб безглю теновы й___

200
60

Печенье безглютеновое
Сок абрикосовый

П олдник
Печенье безглютеновое
30
Сок абрикосовый
200

Салат из свеклы с растительным маслом
Суп картофельный с крупой (гречка)

200
200/15

55
250
130

200

Хлеб безглютеновый

Технолог

200

Э.Ю. Бобровникова

