
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI4Я
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /о./J.rоц ýо /А3'
с]т-ца Калининская

об Утверждении Порядка организации питания лиц
с ограниченными возможностями Здоровья в общеобразовательных
организациях муниципального образования Калининский районо

а также выплаты компенсации стоимости питания роди.гелям
(законным представителям) обучающихся с ограничешными

возможностями Здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципаJIьного образования Калининский районо

получаlоttцих образоваIIIlе нп дому

В СООтвеТсТвии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 Г. J\b 27З-ФЗ "Об образовании в Российскоii ФедерациI{", (Dедер€шьным
ЗаКОноМ от 24 ноября 1995 г.;\Гs 18l-ФЗ "О соцlтальной защи,l,е инв€lJIидов в
Российской Фелерации", Федеральным законом оl,б октября 200З г. Ns 1Зl-ФЗ
"Об ОбЩих принципах организации меатного самоуправления в Российской
ФеДеРации", постановлением главного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 г. JЪ З2 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правили и норм СанПиН 2,З12.4.3590-20 "Санитарно_
эпидемиологические требования к организации общественного питания
НаСеленИЯ", статьями 3l, бб, б9 Устава муницип€Lльного образования
Калининский район, в цеjlях обесшечения TlpLtB и зако}iI(ых интересов
обУчающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
МУницип€lJIьных общеобр€Lзовательных организациях муниципального
образования Калининский район, получающих образование на дому,
постановляю:

1. Утверztить Порядок органи,заI{ии iI]l гi].tii,{я лиц с оI,раниченными
возможностями здоровья в обшсобразовательtjых организациях муниципального
образования Калининский район, а также выплаты компеноации стоимости
питания родителям (законным trредставителям) обучающихся с оI"раниченными
возможностями здоровья в муницип€шьных обuдеобрaвовательных организациях
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муниципального образования Калинигtокий paiiorr, tlолучающих образование на
дому.

2. ПризнатЬ утратившиМ силУ гIQстаноВлgние администрации
мунициПЕLIIьногО образования КалининскиЙ район от 1 июл я 2021 г. N 766 ''об
утверждении Порядка выплаты денежной компенсации стоимости питания
родителям (законным предс,гавителям) обучающихQя с аграниченными
возможностями здоровья в муницип€Lтьных обrцеобразовательных организациях
муницип€Lльного образования КалининскиЙ район, получающих образование на
дому".

3. Обшему отделу управления делами администрации муницип€шьного
образования Калининский район (зозуля с.с,) обнародсlвать настоящее
постановление В рпециально установленнь]х лля обнародования местах в
соответствии с реrliением Сове,га муниI{ипаjIl)lJoltt образования Itалининский
район от 2З сентября 201l r,, Jф 11б "Об утвер}(дении мест обнародования
правовых актов органов местного самоуправлеI{ия I\1Iуниципальногtl образования
Калининский район".

4. КОНТРОЛЬ За выполнением настоящего tIостановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Калиниt-tский район
Рубцова С.П.

5. Постановление вступает в аилу со дня его официrulьного обнародования
и распространяется на правоотношения, возникIJJие с 1 202I г.

Глава муниI(ипального образо
Калининский район ts,В. Кузьминов
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Приложение

утвЕржшн
постановлением администр ации
муниципaпьного образования
Капининский район
от уа li. zoll у9 /33|

порядок
организации питания лиц с ограниченными возможностями

здоровья в общеобразовательных организациях муниципального
образования Калининский районо а таюке выплаты компенсации

стоимости питания родителям (законным представителям)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования Калининский район,

получающих образованпе на дому

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан с целью организации предоставлениrI
горячего бесплатного питания детей с ограниченными возможностями ЗДоРОВЬЯ,

а также устанавливает механизм и условия предоставления компенсации В

денежном выражении на обеспечение бесплатным питанием обуrаЮщиХСЯ С

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инв€UIидов,
получающих образование по образовательным программ€ll\d начальногО ОбЩеГО,

основного общего и среднего общего образования, в муницип€tльных
общеобразовательных организациях муниципЕtльного образования Калининский

район, в том числе обучающихся на дому (далее - обуrающиеся с овз),
процедуру обращения родителей (законных представителей) обуlающихся с

ОВЗ за компенсацией.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом7 статьи79

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273,Фз "об образовании В

Россййской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. Ns 181_Фз

"О социальной защите инв€tлидов в Российской Федерации", постановлением

главного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. J\b 32

"об утверждении санитарно-эпидемиопогических правили и норМ СанПиН
2.з12.4.3590_20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания населения", письмом Щепартамента государственной

политики в сфере защиты прав детей Министерства образованиЯ и наукИ

Российской Федерацииот 14 января 2016 г. Jф 07-81 "об осуществлениИ выплаТ

компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающихся на

дому".
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1.3. Право на компенсацию горячего бесплатного питания имеют родители
(законные представители) обl^rающихся с оrраниченными возможностями
здоровья, пол)rчающих образование на дому.

2. Порядок организации бесплатного питания обу^rающихся с ОВЗ,
посещающих общеобразовательные r{реждения

2.1. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухр€вовым
горячим питанием в виде завтрака и обеда (да_гrее питание) в

общеобр€вовательных организациях в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства.

2.2.Питание организуется в соответствии с примерным цикJIичным меню,

утвержденным организатором питания и согласованным с руководителем
общеобр€вовательной организации.

2.3. Общеобразовательные организации организуют питание
самостоятельно либо привлекают сторонние организации, специ€tлизируюЩиеся
на окzвании услуг по организации общественного питания, на оСнОВаНИИ

закJIюченного договора.
2.4. Обеспечение обуlающихся с ОВЗ питанием осуществляется В

школьных столовых в дни уlебно-воспитательного процесса.
2.5. Стоимость бесплатного питания из расчета в день на одного

обуrающегося формируется в соответствии с ценами на продукты питания в

рамках закJIюченных договоров согласно ежедневным менЮ-тРебОВаНИЯМ.

2.6. Мя организации бесплатного питания обуrающихсЯ С ОВЗ,
общеобр€вовательные организации :

1 ) обеспечивают информирование родителей (законных представИтелеЙ) О

порядке и условиях предоставления бесплатного питания;
2) осущестВляюТ сбоР документоВ от родителей (законных

представителей) и обеспечивают их хранение:
заявление о предоставлении бесплатного питания;
копия паспорта или иного документц удостоверяющий личноСТЬ РоДиТеЛЯ

обучающегося с ОВЗ;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия закJIючения психолого-медико-педагогическоЙ кОмИССИИ, КОТОРОе

подтверждает статус ребенка с ОВЗ;
согласие на обработку персональных данных;
3) формируют списки обуlающихся с ОВЗ.
2.7. Основанием дJIя отказа в предоставлении обуlающИМСЯ С ОВЗ

бесплатного питаниf, в общеобрЕвовательных организациях явJuIется :

l) предоставление одним из родителей (законными представителями)

учащегося в общеобразовательную организацию неполного перечня документов,

ук€ванного в пункте2.6 настоящего Порядка;
2) вьUIвление в представленных документах недостоверной или

искаженной информации, а также необоснованньtх или незаверенных в

установленном порядке исправлений и искажений;
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3) предоставление документов, утративших силу.

Порядок обращения родителей (законных представителей)
обучающихся с ОВЗ за компенсацией бесплатного питания

3.1. Обlчающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, имеют право
на получение компенсации бесплатного питания в денежном эквиваленте (дагlее

- компенсация) за дни учебных занятий.
З.2. Право на полrIение компенсации имеет один из родителей (законных

представителей), проживающий совместно с обуrающимся с ОВЗ.
3.З.Компенсация предоставляется общеобразовательной организацией по

месту уrебы обуlающегося с ОВЗ на основании представленных его родителем
(законным представителем) следующих документов:

заявление о предоставлении компенсации;
сведениrI о банковских реквизитах и номере лицевого счета родителя

(законного представителя) обу^rающегося с ОВЗ, открытого на имя з€uIвителя
(при условии пол)п{ения денежной компенсации);

паспорт или иной документl удостоверяющий личность родитеJuI
обучающегося с ОВЗ;

СВиДеТельство о рождении (паспорт) обучающегося с ОВЗ, в отношении
которого н€вначается компенсация;

ЗакJIЮЧение психолого-медико-педагогической комиссии
подтверждающее статус ребенка с ОВЗ;

заключение врачебной комиссии медицинской организации,
подтверждающее Еуждаемость обуtающегося с овз в обуrении по основным
общеобр€вовательным про|раммам на дому;

з€uIвление о согласии на обработку персон€lльньtх данных з€lявителя и
обу"rающегося с ОВЗ.

В СЛrIае обращения за компенсацией законного представитеJIя, он
представляет паспорт или иной документl }достоверяющий личность, и

документ, подтверждающий его полномочия.
3.4. основаниями для откЕва в нЕвначении денежной компенсации

являются:
недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем

(законным представителем) обуlающегося с овз документах;
предстаВление документов не в полном объеме и (или) неправильно

оформленных;
для полу{ения компенсации обратилось лицо, не относящееся к категории

граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.5. В СЛ)П{ае принятия общеобр€вовательной организацией решения о

ПРеДОСТаВЛеНИИ ДенежноЙ компенсации ее выплата устанавливается со дня,
следующего за днем обращения заявителя за данной выплатой (за фактические
учебные дни обучения на дому в текущем месяце), на основании
образовательных отношений между з€uIвителем и общеобразовательной
ОРГаНИЗаЦиеЙ В части организации обучения по основным общеобр€вовательным

a5
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ПРОГРаММаМ На ДОI\ЛУ.

3.б. Выплата денежной компенсации осуществляется на основании
прик€ва общеобразовательной организации о н€вначении выплаты денежной
компенсации с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося с ОВЗ и
количества учебных дней, в которые обучающийся с ОВЗ получЕrл образование
на дому.

3.7. Сумма денежной компенсации рассчитывается, исходя из сумМы
стоимости питания, рассчитанной на финансовый год в соответствии с

приложением к данному постановлению, и фактического количества уtебных
дней в месяц, в которые обучающийся с ОВЗ пол)п{€tл образование на ДоМУ,
согласно индивиду€rльному учебному плану и расписанию занятий (далее -

фактическое количество учебных дней) и не индексируется в течение года.
З.7.1 Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным,

руководитель общеобр€вовательной организации, предоставляет в бухгалтерию
прик€в общеобразовательной организации с утвержденными списками
обучающихся) имеющих право на получение денежной компенсации;

3.7.2. Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно в срок
до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных
средств на банковский счет родителя (законного представителя) обуlающегося
с ОВЗ, указанный в заявлении о предоставлении денежной компенсации.

3.8. При исчислении фактического количества уlебных дней не
)п{итываются:

нерабочие пр€tздничные дни;
ДНи, В Которые занjIтия не состоялись по причине болезни обучающегося с

ОВЗ, ПОДТВержденные медицинской справкой, выданной в установленном
порядке;

периоды нахождения обу^lающегося с овз в организациях,
предоставляющих реабилитационные услуги в стационарной форме;

ПеРИОДЫ НаХОЖДения обуlающегося с ОВЗ в организациях отдыха детей и
их Оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в медицинских
организациях;

ПеРИОДы нахождения обуlающегося с ОВЗ в других организациях на
полном государственном обеспечении;

учебные дни, пропущенные обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья без уважительной причины.

ФаКТИческое количество учебных дней у{итывается в отношении каждого
обl^rающегося с овз В журнале rIета посещаемости и успеваемости
ОбУЧаЮщихся и утверждается руководителем общеобразовательной
организации.

3.9. СУмма денежной компенсации выплачивается родителю (законному
ПРеДСТаВИТеЛЮ) обуrающегося с ОВЗ ежемесячно путем перечисления на
лицевоЙ счет родителя (законного представителя) обуlающегося с ОВЗ.

З.10. ОснованиrIми для прекращения выплаты денежной компенсации
родителю (законному представителю) обу^lающегося с ОВЗ являются
следующие обстоятельства:
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истечение срока действия документов, ук€ванных в пункте 3.3 настоящего
Порядка (при нЕlличии в них сроков действия);

отчисление обуlающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации;
ИЗМеНение формы обу"rения об1^lающегося с ОВЗ;
смерть родителя (законного представителя) обуrающегося с ОВЗ, по

заявлению которого выплачивалась денежн€UI компенсация;
лишение или ограничение родительских прав (прекращение прав и

обязанностей опекуна или попечителя) заявителя;
обращение родителя (законного представителя) с змвлением о

прекращении выплаты денежной компенсации.
3.11. В слrIае наступления обстоятельств, укщанных в пункте 3.10

настоящего порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в
общеобразовательную организацию.

3.I2. Излишне выплаченные суммы денежных компенсаций подлежат
возврату родителем (законным представителем) обу"rающегося с
ограниченными возможностями здоровья в том сJIr{ае, если переплата
ПРОИЗОшла по его вине (представление документов с заведомо ложными
СВеДениями, сокрытие данных, влияющих на право полrIения денежной
компенсации).

4. Финансовое обеспечение расходов,
связанных с предоставлением денежной компенсации

4.1. Финансирование расходов на организацию бесплатного питания
обуrающихся с овЗ осуществляется за счет средств бюджета.

4.2. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выдеJUIемыхна организацию бесплатного питания обуrающихся с овз в
общеобрЕвовательных организациях муниципального образования Калининский
район, возлагается на управление образования администрации муниципЕlльного
образования Калининский район.

заместитель начальника управления образования
админи стр ации муницип€lльного
образования Кагlининский район / В.Б. МешковЕuI



Приложение
к Порядку организации питания лиц
с ограниченными возможностями
здоровья в общеобр€вовательных
организациях муницип€tльного
образования Капининский район, а
также выплаты компенсации стоимости
питания родитеJIям (законным
представителям) обуrающ ихся
с ограниченными возможностями
здоровья в муницип€tльных
общеобрщовательных организациях
муницип€tльного образования
Калининский район, полrIающих
образование на допtrу

Расчет стоимости питания обуlающихся 5-11 классов,
поJцrчающих образование на дому

наименование продукта ед.
изм

норма на l ребенка
цена,

руб.

стоимость продуктов на
1 ребенка, руб,

всего
в том числе

всего
в том числе

завтрак обед завтрак обед
l 2 з 4 5 6 7 8 9

Хлеб гр. l20 30 42 54,2 б,50 1,63 2,28
Хлеб пшенлгlный 54,2
хлеб пшеничный гр. 200 50 70 59,7 l1,94 2,99 4,18
Хлеб пшеничный из муки высшего

59,7

пшеничная гр. 20 э 7 з1,4 0,63 0,1б 0,22
высшего з1,4

гр. 50 t2,5 17,5 43,73 2,19 0,55 0,77Рис круглозёршlй l-го
50,7

Гречневая
65,2

пшеничная
з3,4

Ячневая
25,6

Мака ия гр. 20 э 7 41,6 0,83 0,2l 0,z9
гр. 187 46,75 65,45 25,6 4,79 1,20 1,б8

свежие гр. 320 80 l12 60,94 l9,50 4,88 б,83
белокочанная 2з

2з,4
4I,1

Баклажаны 87, l
Кабачки

39, l
5l

87,6

56,6
Свекла з7,8



2

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Зелень (пеюушка) l62,7
Фрукты свежие гр. l85 46,25 64,75 60,7 11,23 2,8l 3,93

Яблоки 60,7

Сухофрукты гр. 20 5 7 135,25 2,7l 0,б8 0,95
Сухофрукты (прочие) l l2,8
Изюм l57,7
соки плодоовощные, напитки
витаминизированные, в т.ч.
инстантные

гр. 200 50 70 69 4,б0 1,15 1,61

Сок яблочный, яблочно-абрикосовый,
яблоч но- персиковый, абрикосовый,
вишневый, земляничный,
виноградный и др. (3 л)

69

Мясо l-й категории гр. 78 l9,5 27,3 346 26,99 6,7s 9,45
Свинина мякоть замороженная 28з,з
Говlдина мякоть замороженн€и 408,7
Субпродукгы гр. 40 r0 |4 209,7 8,39 2,|0 2,94
печень говяжья 209,7
Птшца гр. 53 13,25 18,55 140,3 7,44 l,Еб 2,60
I_{ыгtпята бройлеры l категории
замороженные l40,з

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или
малосоленое гр. 77 l9,25 26,95 145,9 lt,23 2,81 3,93

Минтай без головы 145,9
Молоко мл 350 87,5 l22,5 46,5 1б,28 4,07 5,70
Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5Оlо

l
46,5

кисломолочная пищевая
п мл l80 45 бз 51,5 9,27 2,32 3,24

Кефир в полиэтиленовом пакете 2,5Yо
1 кг 51,5

5-9о/о 80 гр. б0 l5 2l 54,б 18,20 4,55 6,37
Сы гр. 15 3,75 5,25 408,2 6,12 1,53 z,l4

х "Российский" 408,2
Сметана мл l0 2,5 3,5 74,8 1,50 0,37 0,52
Сметана в ПЭП 20Yожирности

кг
,l4,8

Мас.лlо сллlвочное гр. 35 8,75 12,25 80,7 l5,69 3,92 5,49масло животное 80 80,7
Масло мл 18 4,5 б,3 99,2 1,79 0,45 0,62Масло подсолнечное рафинированное,

lл 99,2

шт. l 1 0 53,7 5,37 5,37 0,00
яйца куриные столовые l-ой

10 шт, 5з,7

Сахар (в том чиспе для
готовJIения гр. 35 8,75 12,25 43,7 1,53 0,38 0,54

4з,7
кие ия гр. l5 3,75 5,25 88,б 1,33 0,33 0,47

Печенье ("Московское", "Топленое
молоко "Ростовское" 88,6

Чай гр. 2 0,5 0,7 48,4 0,97 0,24 0,34
Чай черный, l00 г ("Беседа'',

ll ll Лигггон" и 48,4

гр. I12 0,3 0о42 48,6 0,58 0,15 0,20



з

1 2 J 4 5 6
,7

8 9

Какао фасованный, l00 г 48,6

Кофейный напиток (l00 гр.) гр. 1 0,5 0,7 45,3 0,91 0,23 0,32

дрожжи хлебопекарные гр. 0,3 0,075 0,105 зб,l 0,1l 0,03 0,04

Дрожжи сухие, l00 г 36,1

Крахмал гр. 4 1 |,4 51,4 0,41 0,10 0,14
Крахмал картофельный фасованrшй,
500 г

5l,4

Соль пищевая поваренная
йодированная

гр. 5 1,25 1,75 15,б 0,0Е 0,02 0,03

Специи гр. ) 0,5 0,7 44 1,76 0,44 0,62
Переч черный молотый, 50 г 44

Стоимость суточного рациона
питания на l ребенка в день, руб.

54,24 68,42

Расчет стоимости питания обучающихся 1-4 классов,
полrIающих обра:}ование на дому

наименование продукта ед,
изм.

нормана 1 ребенка
цена,

руб.

стоимость продуктов на
l ребенка, руб.

всего
в том числе

всего
в том числе

завтрак обед завтрак обед
l 2 J 4 5 6 7 8 9

Хлеб ной гр. 80 20 28 54,2 4,34 1,08 1,52
Хлеб 54,2
хлеб пшенtлчный гр. 150 37,5 52,5 59,7 8,9б 2,24 3,13
Хлеб пшеничный из муки высшего

59,,7

пшеничная гр. l5 3,75 5,25 з1,4 0,47 0,12 0,1б
высшего 31,4

гр. 45 |1,25 l5,75 43,73 1,97 0,49 0,б9
Рис круглозёрrшй шшифованный 1-го

50,7

65,2
пшеничная

з3,4
Ячневая

25,6
Мака ные гр. 15 3,75 5,25 41,6 0,62 0,1б 0,22

гр. 187 46,75 65,45 25,6 4,79 1,20 1,68
свежие гр. 280 70 98 б0,94 17,0б 4,27 5,97
белокочанная 2з

2з,4
41,1

Баклажаны 87,1
Кабачки 39, l

5l
87,6

56,6
Свекла зJ,8
Зелень l62,,7

свежие гр. l85 46,25 64,75 60,7 11,23 2,8l 3,93
Яблоки 60,,|



4

l 2 з 4 5 6 7 8 9

сухофрукты гр. 15 3,75 5,25 l35,25 2,03 0,51 0,7l
Сухофрукты (прочие) 112,8
Изюм l57,,|
соки плодоовощные, напитки
витаминизированные, в т.ч.
инстантные

гр. 200 50 70 69 4,60 1,15 1,61

Сок яблочный, яблочно-абрикосовый,
яблоч но-персиковый, абрикосовый,
вишневый, зеIшjIяничный, виноградшй
и др. (з л)

69

Мясо 1-й категории гр. 70 l7,5 24,5 346 24,22 6,06 8,48
Свинина мякоть замороженная 283,з
Говядина мякоть замороженная 408,7
Субпролукгы гр. 30 7,5 I0,5 209,7 6,29 1,57 2,20
печень говяжья 209,7
Птица гр. 35 8,75 12,25 l40,3 4,9l 1,23 1,72
I_{ыплята бройлеры 1 категории
замороженЕые 140,3

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или
малосол€ное гр. 58 l4,5 20,3 l45,9 8,46 2,12 2,96

Минтай с й без головы l45,9
Молоко мл 300 75 l05 46,5 13,95 3,49 4,88
Молоко пастеризованное в
полиэтиленовом пакете 2,5Оlо жирности
lл 46,5

кисломолочная п мл 150 37,5 52,5 51,5 7,73 1,93 2,70
Кефир в полиэтиленовом пакете 2,5Yо

l ,0 кг 5 1,5

5-9о/о 80 гр. 50 12,5 17,5 54,6 l5,17 3,79 5,3l
Сы гр. I0 2,5 3,5 408,2 4,08 1,02 1,43

"Российский" 408,2
Сметана мл l0 2,5 3,5 74,8 1,50 0,37 0,52
Сметана в ПЭП 20Оlо жирности

0 кг
,74,8

масло спивочное
масло животное l80
Масло ое

гр. 30 7,5 10,5 80,7 13,45 3,36 4,7l
80,7

мл l5 3,75 э,lэ 99,2 1,49 0,37 0,52Мlасло подсол нечное рафи нированное,
ван lл 99,2

Яйцо шт. l 1 0 53,7 5,37 5,37 0,00
яйца куриtые столовые l-ой категории
l0 шт, 53,7

Сахар (в том чисrIеТля
бл и гр. 28,2 7,05 9,87 43,7 1,23 0,3l 0,43

к 4з,7
пя гр. 10 2,5 3,5 88,б 0,89 0,22 0,31Печенье ("Московс кое", "Топленое

молоко" "Ростовское" 88,6

Чай гр. 1 0,25 0,35 48,4 0,48 0,|2 0,17
Чай черный, l00 г (''Беседа'',

li ll Липтон" и 48,4

Какао-п гр. l 0,25 0,35 48,6 0,49 0,12 0,17
l00 гКакао 48,6

напиток 00 гр. 2 0,5 0r7 45,3 0,9l 0,23 0,32
хлебопека гр. 0,2 0,05 0о07 36,1 0,07 0,02 0,03

l00 г з6,1



5

l 2 з 4 5 6
,|

8 9

КDахмал гр. 3 0,75 1,05 51,4 0,31 0,08 0,1l

Крахмшl картофельный фасованный,
500 г

51,4

Соль пищевая поваренная
йодированная

гр. 3 0,75 1,05 15,б 0,05 0,01 0,02

Специи гр. 2 0,5 0,1 44 1,76 0,44 0,62

Перец черный молотый, 50 г 44

Стоимость суточного рациона
питаншя на 1 ребенка в день. рyб.

46,24 57,22


