МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
Чистова ул., д. 11/8, г. Подольск, Московская область, 142104
тел./факс: 8(4967)57-77-71 Е-mail:csppodolsk@yandex.ru
ОКПО 18253871, ОГРН 1155074010739,
ИНН/КПП 5036155180/503601001

№
На №

от

Главным врачам ГБУЗ МО (по списку)

Уважаемые коллеги!
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения» направляет Вам меню для выписки рецептов на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до
трех лет (далее – Меню) на январь-февраль 2018 года, согласованное с
Министерством здравоохранения Московской области.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор

Болкина С.С.
546786

Н.И. Шестаков

Меню
(перечень продуктов питания, входящих в месячный набор продуктов)
полноценного питания для беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей до 3 лет в муниципальном образовании
"Городской округ Подольск Московской области"

№

Категория

Название продукта

Меню №1А (питание для детей с рождения до 6 месяцев)
Сухая адаптированная молочная смесь для детского питания от 0
до 6 месяцев, «Симилак 1» (350 г.)
Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для
детей от 0 до 12 месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.)
Меню №1Б (питание для детей с рождения до 6 месяцев)
Сухая адаптированная молочная смесь для питания детей с 0 до 6
месяцев, «Нутрилак Премиум 1» (350 гр.)
Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для
детей от 0 до 12 месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.)
Меню №1В (питание для детей с рождения до 6 месяцев)
Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для
детей от 0 до 12 месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.)
Меню №1Г (питание для детей с рождения до 6 месяцев)
Сухая адаптированная гипоаллергенная молочная смесь на
основе частичного гидролизата сывороточного белка для питания
детей с рождения до 6 месяцев, «Nutrilak Premium
Гипоаллергенный 1» (350гр.)
Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для
детей от 0 до 12 месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.)
Меню №2А (питание для детей с 6 до 12 месяцев)
Сухая адаптированная молочная смесь для детского питания от 6
до 12 месяцев, «Симилак2» (350 гр.)
Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с
творогом (яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (
90 г.)
Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 4
месяцев (кукурузная с пребиотиками, овсяная с лесными ягодами,
гречневая с пребиотиками, рисово-кукурузная с бананом),»
«Винни» (220 г.)
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 мес,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
в ассортименте, не менее 4-х видов (яблоко, яблоко-абрикос,
яблоко-вишня, яблоко-персик), «Сады Придонья» (125 мл.)
Меню №2Б (питание для детей с 6 до 12 месяцев)
Сухая последующая молочная смесь для детей с 6 до 12 месяцев,
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«Нутрилак Премиум 2» (350 г.)
Соки фруктовые
(яблоко осветленное, яблоко-груша
1
осветленное) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.)
Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 6
2
месяцев (гречневая, гречневая с грушей, рисовая, овсяная,
многозерновая) «Heinz»,
(250 г.)
Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с 1
творогом (яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90
г.).
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
5
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Меню №2В (питание для детей с 6 до 12 месяцев)
Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
5
мяса цыплят, из курицы с говядиной) (100 г.)
Соки фруктовые для детей старше 6 месяцев в ассортименте, не
6
менее 4-х видов (яблочно-абрикосовый, яблочно-виноградный,
яблочно-вишневый, яблочный, мультифруктовый),
«Сады
Придонья» 200 мл.
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
4
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Каши безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4
2
месяцев (гречневая, гречневая с грушей, рисово-гречневая с
яблоком, пшеничная с яблоком, 7 злаков), «Винни» (220 г.)
Меню №2Г (питание для детей с 6 до 12 месяцев)
Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
6
мяса цыплят, из курицы с говядиной) (100 г.)
Соки фруктовые
(яблоко осветленное, яблоко-груша
4
осветленное) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.)
Каши безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4
2
месяцев (гречневая, рисовая), "ФрутоНяня" (200 г).
Пюре фруктово–молочное для питания детей с 6 мес с творогом
(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.).
Меню №3А (питание для детей с 1 года до 2-х лет)
Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 5
месяцев (овсяная; мультизлаковая) "ФрутоНяня" (200 г.)
Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное старше 8
мес, "ФрутоНяня" (200 мл.)
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
в ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня
Малышам» (125 мл.)
Меню №3Б (питание для детей с 1 года до 2-х лет)
Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 6
месяцев (гречневая, гречневая с грушей, рисовая, овсяная,
многозерновая) «Heinz» (250 г.)
Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное старше 8
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мес, "ФрутоНяня" (200 мл.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
не менее 4-х видов (яблоко, яблоко-абрикос, яблоко-вишня,
яблоко-персик), «Сады Придонья», (125 мл.)
Меню №3В (питание для детей с 1 года до 2-х лет)
Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
мяса цыплят, из курицы с говядиной) (100 г.)
Каши безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4
месяцев (гречневая, гречневая с грушей, рисово-гречневая с
яблоком, пшеничная с яблоком, 7 злаков), «Винни» (220 г.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
не менее 4-х видов (яблоко, яблоко-абрикос, яблоко-вишня,
яблоко-персик), «Сады Придонья», (125 мл.)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-вино-градный,
яблочно-вишневый,
яблочноабрикосовый, мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.)
Меню №3Г (питание для детей с 1 года до 2-х лет)
Соки фруктовые
(яблоко осветленное, яблоко-груша
осветленное) «ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.)
Каши безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4
месяцев (гречневая, рисовая), «ФрутоНяня» (200 г.)
Пюре фруктово–молочное для питания детей с 6 мес. с творогом
(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.).
Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
мяса цыплят, из курицы с говядиной) ( 100 г.)
Меню №4А (питание для детей с 2 лет до 3-х лет)
Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное для
питания детей старше 8 мес. «ФрутоНяня» , 200 мл.
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев(яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.)
Меню №4Б (питание для детей с 2 лет до 3-х лет)
Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное)
«ФрутоНяня Малышам» (0,2 л.)
Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
мяса цыплят, из курицы с говядиной) (100 г.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
в ассортименте, не менее 4-х видов (яблоко, яблоко-абрикос,
яблоко-вишня, яблоко-персик), «Сады Придонья» (125 мл.)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев(яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
в ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня
Малышам» (125 мл.)
Меню №4В (питание для детей с 2 лет до 3-х лет)
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Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.)
Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев
в ассортименте, не менее 4-х видов (яблоко, яблоко-абрикос,
яблоко-вишня, яблоко-персик), «Сады Придонья» (125 мл.)
Пюре фруктово–молочное для питания детей с 6 мес с творогом
(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.).
Меню №4Г (питание для детей с 2 лет до 3-х лет)
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из цыпленка с говядиной, из
мяса цыплят, из курицы с говядиной) (100 г.)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.)
Меню №5А (для кормящих матерей)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,5 л.)
Соки фруктовые, в ассортименте, 2х видов (яблочно-вишневый;
яблочный осветленный) «ФрутоНяня» (0,5 л.)
Меню №5Б (для кормящих матерей)
Молоко питьевое ультрапастеризованное для питания детей
дошкольного и школьного возраста, «ФрутоНяня» (500 мл.)
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Меню № 6 А (для беременных женщин)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» (0,5 л.)
Соки фруктовые, (яблочно-вишневый; яблочный осветленный)
«ФрутоНяня» 0,5л.
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
Меню № 6 Б (для беременных женщин)
Молоко питьевое ультрапастеризованное для питания детей
дошкольного и школьного возраста, «ФрутоНяня» (500 мл.)
Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный,
яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,
мультифруктовый), «Сады Придонья» (0,5 л.)
Пюре фруктово-молочное для питания детей с 6 месяцев,
А. со сливками Б. с творогом «Спеленок», (125 мл.)
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