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Цик]Iпчпое лrспю на I0 дней
лля обеспсчения питдниеу обучающххся

с огрднлченными во.}[lожностями здорOвья
ло во]растной ка.гсгории с l2лст и сl.архl€,

из расчеl.а l66,00 руб;iей в день.
МБОУ (кисл(,вская Сош)

ToMcKor о района с 01.09.2022л.

( lIод Dедrкцпеi] М.II МоlяJьного n В,А, ту|еJь9х..) _М:лсJ|л+.20lsl
сборнh мgодlчфлхr ре{омснд.цпй по оD,!лхliцlл пптNнrял€rей х
}чрщеtrпяI обр!]овlян, С9мярсюй обf, аФ п.(tlод реа!кцяеil к}rкля,
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мепюдля ппгi!ия
летсй с огр!шпчея!ым, пофожностями 1доровья

!Ф!lч 9!ибUчнф лорциями
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М€ню для литвн!я
л€тей с оIрапн!енлыми возмож!остями lлоровья

I]rмs, |мБоу -кпФовсш сош" l".,., Г----l л*.,Бl

Кйлф руйФйrзй
qФФе(75150)
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Меяю дiя пптаЕ,я
летсй согр9нячеUнь,Iп во]можно.тямпздоровь'
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Овощи наIlршrl ые свсхие
Ци и Фqеfi усъrc

toK л;.цп0)

-}_],/



меЕФ для пптдяия
дФей с огр!япченяым, возшож!оФямп 1доровья

Nll;()! "пl(,лл]fllлп ('()lll д*" ы l

маФослзrочпо. порцлями
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Рuсс овощми и l9рщел

(з0)

ЦJtrп]ас loe иr,pltrel7j о)

ll,0,_r,бft п пц,.п,пк ()I}}:

з"",лу.."".""А;



меню для ппr.,пя
летей с о,рлuпчсн!ымя Dозможностямп tдоровья

\Il;()\ "liц ] лlк.пi l lllIl л*" Б;a l
каш! ввкп' олочнOя

рисоьа[ с яаслом (250/10гD]
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,етейсо|п,цлlt trыNи вUl!олнUстямпrцUрDUья
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де,сй с о| р!нцчс!яыtrtU воlýlожносIямп ]дороsья

lUл."", ПБбу \.п;;;йх с,ош,-- дпа Г -- l ,tt"-@_l

Масло слиDочное порtl]fu

Х&рrcе пGдомшreму в
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Менюлпя пптrн,я
цетей с оtра!пч.няыми во}мокяостямя злоровь{
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мея,о для пптанпя
дегсй с ограtr!s€Енымл во}можностям, rлоровья
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lчlсй(ol|1,1,,l1,1rп,,,!лл]lýlil+lх{,п!ll,! |ilHlп
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