
Примерное меню и пищевой ценности приготовляемых блюд на оказание

_ услуг по обеспечению горячим питанием в специально оборудованных

школьных столовых, отвешающих предъявляемым требованиямв зданиях
— МБОУ СОШ №12,27,31,37,40,43,52,53,56,57,58,63,64 и МБОУ ФЭЛ №29

( осенне-зимний сезон 7-11 лет)
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Возрастная категория: млалшие 7-11 лет
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