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а Наименование Рекоменазаный 
ип выход (Е) 

1 Бутерброды: 

1, к рыбой соленой (слабой соли): горбушей, семгой, лососем, форелью 13/20 
2.  Кельлью или килькой с яйцом 1520 

3. к колбасой полукопченой | 15720 

4. © сыром 15720 

5. маслом 10720 

6. с лжемом, повидлом. вареньем 20720 

И Закрытые бутерброды (для закрытых бутербролон используют булочки 
° круглой или овальной формы} 

1. © сыром === 40/20 
8. _ © колбьсой полукопчёной 4015 
9. с котлегой масной 30725 

1}. с котлетой рыбной 40715 

11, Гарячие бутерброды 
12. к сыром 3015 

13. Е колбасными изделиями 5/1 /Е$ 

14. Салат зеленый (или с огурцами, нли с огурцами и помидорами) 50 
1$. ЮКалат из свежих огурцов с маслом растительным 50 

16. Салат из свежих помнлоров (илн с огурцами) с маслом растительным 50 

17. Салат из свежих помидоров и яблок 50 
18. Салат из свежих помилоров и сладкого перца с маслом растительным 50 
19. Салат «Веснаю = 50 

20. |Салат из моркови, моркови с яблоками или курагой 50 

21. Салат из свеклы с сыром 50 

22. Икра свекольная 50 

2%. Икра морковная 50 
_24. "Икра овошная 90 

25. Икра из морской капусты 50 

26. Салат из редиса с огурцами свежими _ 50. __| 

27. Салаты картофельные © маслом растительным 50 

„в Салаты картофельные с соусом на основе растительного масла для детского 50 
° питания {имекищее свидетельство о государственной регистрации) 

29, Свлаты картофельные с добавлением морской капусты ыы 
30, Салаты ит белокочанной капусты © морковью» аблоками ыы 

31. Салат витаминный 50 

32. Винегрет овощной 50 

| 33. ноет С СЕЛЬДЬЮ 0/2 

34. Винегрет овощной с добавлением морской капусты 5й 

35. Сельдь с гарниром — _ 25150 
36. Рыба жареная с гарниром 30/50 

37. Рыба под маринадом овощным $50 
38. Котлета мясная) 50   

  

  
 



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

      

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

          

39. Котлета {рыбная) 50 

40. Котлета (из птицьй) 50 
41. [Хлебец рыбный 50 
47. Соасиска отварная со свежими овощами 150 
43. Сасиска. запеченная в тесте 30/50 
44. Блничики с яблоками 60 
45. Оладьи изюмом, яблоками, с творогом 50 
46. Сырники творожные. сырники с марковью и слааким соусом 50/75 
47. [Желе из плолов или ягод сладких 100 
48. Желе многослойное 100 
49. Желе мопочное | | 100 
30. Десерты промышленноге производства (разрешенные в детском питании} Но 
51. Мусс клюквенный 60 
52. |Яблоки. запеченные в слойке 100 
53. Яблоки печеные с вареньем 25/25 
54. Шарлотка 75 
55. Кофейный нантск с молоком 180 
5$. Какао с молоком 180 

57. Чай с сахаром (вареньем. лимоном} 180 
58. Компот из свежих фруктов 180 
59. Компот из консервированных фруктов = 180 
50. Кисели из соков, свежих плодов, витаминизированные из концентратов быстрого ия 

приготовления 

61, Кисели молочные 150 

62. Веда питьеная бутилированная негазированная 180 

63. Вода минеральная природная питьевая :* столовая лю 0.5 л 
6 Вода слабогазированная «Ситро» для детского питания (именнцее свидетельство о о 

_ ` Государственной регистрации) до, 

Напитюн, витаминизированные премышленного производства готовые 

65 Или сухие инстантные (быстрорастворимые), сокосодержашие напитки 180 

° Гнегазированные, 663 искусственных красителей н ароматизаторов): 
____ Кухие чайные напитки «Бнофить __ 
66. Фрукты в ассортименте (яблоки, груши, манларины, зпельсины, бананы и др.) 

бт. Соки плодиво-ягодные, овощные натуральные, соковые напитки и нектары 300 
промышленного производства __ г 

68. Молоко и молочные напитки, пастеризованные 2.5 и 3,5 8% жирности 200-500 
69. _ Милюко н молочные напитки, стерилизованные 2.5 и 3,5 % жирности 200-500 

70 К исломолочная продукция 2,5 и 3,2 % жирности (в т.ч. обогащенные 100-500 

_ микронутриентами, витаминами) 
71. Сливки, стерилизованные се жирностью не более 10% 100 
72. октейли промышленного производства (а т.ч. обогащенные микронутриентами, 200 

нтеминами) 2 

т: Ри напитки с жизнеспособной мнкрофлорон (йогурт, кефир, ряженка. 120-200 
_ простокваша и т.п. } жирностью не более 3,2 9% 

Конлиттеренихе наделня в промышленной упаковке: 

74. Кондитерские изделия, обогащенные витаминна-минеральными комплексами 31-50 

75. [Батончики «Виталя» 25-50 
16 Шоколадные батончнкн, обогащенные мнкронутриентами, а том чнеле 25-35 

°_ мГематогень . 

т7 |Шоколал, конфеты — не более 5-10 нанменованнй, кондитерские изделия =. 
` кахаристые (зефир) 

7Я._ Орехи кешью до 50 

79. Юрехи фундуки (ядро) до 50 
80. Орехи миндаля сладкого (ядро} ло 50 

81. Юрехи грецкие (ядро) 1050 _ 
82. Сухофрукты до 50 

83. Мел нагуральный в индивидуальной упаковке 1020 
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$4, Пиражки печеные из сдобнога теста, из пресного слоеного теста (с фаршами из 60 
ы, яблок, моркови, повилла, изкума. лимона, кураги; риса и яйца) - 

1е менее наименований — 

$5. [Булочки сдобные в зесортименте — не менее Знаименований 40 

$6. |Ватрушеки с творогом или курагой, или повиалюм, свежими ягодами 50 

87. |Ватрушка песочная © творогом 50 

#8. Сочни с творогом 50 

#9 Корзиночки песочные е повидлом и меренгой, цукатами, фруктами 50 

90. Булочки слобные в ассортименте 50 
91. Кексы в ассортименте _ 50 
97. Рулеты бискантные фруктовые в ассортименте (без крема) 50 

93, Пряники фигурные в ассортименте И 20 

94. Пирожные бисквитные, песочные, слоеные без крема с детской тематикой в 35 
ассортименте 

елня в промышленной упаковке дли детей, больных целна кией 

| 95. |Маделия хлебобулочные безглютеновые [булочки] до 100 

96. Изделия хлебобулочные пезглютеновыйе [булочки витаминизировенные лю 100 

97. [Хлебцы кукурузные, рисовые, гречично-рисовые до 50 

98. Завтраки сухие, Хлопья кукурузные до 150 

| 99. Соки фруктовые прямого отжима осветленные в ассортименте до 200 
100. Сокы фруктовые прямого отжима неосветленные в ассортименте до 200 _ 

ТОТ, Соки фруктовые восстановленные що 200 

102, Вафлн безглютеновые (без химических консервантов, искусственных красителей и до 109 

ароматизаторов, пищевых добавок) 

193. Гематоген, обогащенный гемоглобином (железом) До 25 
104, конфеты шескковадных 

Без вафельной крошки и вафельной прослойки {без химических консервантов, до 50 

искусственных красителей и ароматизаторов, пищевых добавок) — 

105 РЕ безглютеновое (без химических консервантов, искусственных красителей 

` и ароматизаторов, пищевых добавок) дю 100 
    

* - При наличии соответствующих условий хранения и реализации пролующии 

  

 


