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Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения мер социальной 

поддержки населения»  направляет Вам примерное меню для выписки рецептов на 

июнь 2017 года. В меню будут внесены изменения после того, как состоится 

электронный аукцион (первая декада мая 2017 года). 

Информация до Вас будет  доведена после согласования нового меню с 

Министерством здравоохранения  Московской области (ориентировочно 15 мая  

2017 года.) 

Дополнительно сообщаем, что на раздаточных пунктах получатель вправе 

получить набор продуктов (в соответствии со своей возрастной категорией), если его 

не устраивает выбранное ранее меню. 

 

 

Директор                                                                                                    Н.И. Шестаков 

 

 

 

 

 

 

Болкина С.С. 

546786 
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от 

 

mailto:podolsk@yandex.ru


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" 

 

№ 

п/п 
Меню полноценного питания  

1 2 3 

Меню №1А (питание для детей с рождения до 6 месяцев)  

1 Сухая адаптированная молочная смесь для детского питания от 0 до 6 месяцев, 

«Симилак 1» (350 г.) 
2 

Меню №1Б (питание для детей с рождения до 6 месяцев) 

1 Сухая адаптированная молочная смесь для питания детей с 0 до 6 месяцев, 

«Нутрилак Премиум 1» (350 гр.) 
2 

2 Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для детей от 0 до 12 

месяцев,  «Nutrilak Premium» (200 мл.) 
1 

Меню №1В (питание для детей с рождения до 6 месяцев) 

1 Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для детей от 0 до 12 

месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.) 
25 

 Меню №1Г (питание для детей с рождения до 6 месяцев)  

1 Сухая адаптированная гипоаллергенная  молочная  смесь на основе частичного 

гидролизата сывороточного белка  для питания детей  с рождения до 6 месяцев, 

«Nutrilak Premium Гипоаллергенный 1» (350гр.) 

1 

2 Жидкая молочная адаптированная смесь стерилизованная для детей от 0 до 12 

месяцев, «Nutrilak Premium» (200 мл.) 
1 

Меню №2А (питание для детей с 6 до 12 месяцев) 

1 Сухая адаптированная молочная смесь для детского питания от 6 до 12 месяцев,  

«Симилак2» (350 гр.) 
1 

2 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня»  ( 90 г.) 
1 

3 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.) 

2 

 

4 Соки фруктовые для детей стар-ше 6 месяцев в ассортименте, не менее 4-х видов 

(яблочно-абрикосовый,  яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочный, 

мультифруктовый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.) 

5 

5 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.) 

1 

Меню №2Б (питание для детей с 6 до 12 месяцев) 

1 Сухая последующая молочная смесь для детей с 6 до 12 месяцев, «Нутрилак 

Премиум 2» (350 г.) 
1 

2 Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 6 месяцев 

(гречневая, гречневая с грушей, рисовая, овсяная, многозерновая) «Heinz»,      

(250 г.)  

2 

3 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 
4 

4 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев  2-х видов 

(яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня Малышам»  (125 мл.) 
1 

Меню №2В (питание для детей с 6 до 12 месяцев) 

1 Пюре мясное,  «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, 

из курицы с говядиной)  (100 г.) 
4 

2 Соки фруктовые для детей старше 6 месяцев в ассортименте, не менее 4-х видов 

(яблочно-абрикосовый,  яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочный, 
16 



мультифруктовый), «Сады Придонья» 200 мл. 

 

3 Пюре фруктово-молочное для питания детей старше 6 месяцев в ассортименте,  

А. со сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 
3 

 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.) 

4 

Меню №2Г (питание для детей с 6 до 12 месяцев) 

1 Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной)  (100 г.)  

 

5 

2 Соки фруктовые  (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное ) «ФрутоНяня 

Малышам» (0,2 л.) 
17 

Меню 2Д  

1 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.) 

2 

2 Пюре мясное (из говядины, из цыпленка с говядиной, из мяса цыплят, из курицы 

с говядиной) «Тёма» (100 г.) 
8 

3 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно-вино-

градный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый), «Сады 

Придонья» ( 0,2 л.) 

1 

4 Пюре фруктово-молочное для питания детей старше 6 месяцев: А. со сливками  

Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 
1 

Меню 2Е (гипоаллергенное) 

1 Каши  безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4 месяцев 

(гречневая, рисовая), "ФрутоНяня" , (200 г). 
2 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное ) «ФрутоНяня 

Малышам»( 0,2 л.) 
21 

3 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев в 

ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня Малышам»  (125 

мл.) 

1 

Меню №3А (питание для детей с 1 года до 2-х лет) 

1 Каши молочные  быстрорастворимые для детского питания с 5 месяцев (овсяная; 

мультизлаковая) "ФрутоНяня" (200 г.) 
2 

2 Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное  старше 8 мес, 
"ФрутоНяня" (200 мл.) 

9 

3 Пюре фруктово-молочное для питания детей старше 6 месяцев в ассортименте,  

А. со сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 
1 

4 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 
1 

3 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев в 

ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня Малышам»  (125 

мл.) 

1 

Меню №3Б (питание для детей с 1 года до 2-х лет) 

1 Каши молочные быстрорастворимые для детского питания с 6 месяцев 

(гречневая, гречневая с грушей, рисовая, овсяная, многозерновая) «Heinz»  (250 

г.) 

2 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное) «ФрутоНяня 

Малышам» ( 0,2 л.) 
4 

3 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев в 

ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня Малышам»  (125 

мл.) 

3 

4 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 5 



(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня»  ( 90 г.) 

Меню №3В (питание для детей с 1 года до 2-х лет) 

1 Пюре мясное, «Тёма» (из говядины, из цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной)  (100 г.) 
5 

2 Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное  старше 8 мес, 
"ФрутоНяня" (200 мл.) 

2 

3 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно-вино-

градный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый), «Сады 

Придонья»  ( 0,2 л.) 

9 

Меню №3Г (питание для детей с 1 года до 2-х лет) 

1 Соки фруктовые  (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное ) «ФрутоНяня 

Малышам» (0,2 л.) 
9 

 Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное  старше 8 мес, 
"ФрутоНяня" (200 мл.) 

3 

2  Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня» (90 г.). 
4 

3 Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной) ( 100 г.) 
2 

Меню 3Д  

1 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.) 

2 

2 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.) 

10 

3 Пюре фруктово-молочное для питания детей старше 6 месяцев: А. со сливками  

Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 
1 

3 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев «Сады Придонья» 

(яблочный, яблочно-виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  

мультифруктовый) 0,2 л. 

8 

Меню 3Е  

1 Каши  безмолочные быстрорастворимые для детского питания с 4 месяцев 

(гречневая, рисовая), «ФрутоНяня» (200 г.) 
2 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное)  «ФрутоНяня 

Малышам»  0,2 л. 
4 

3 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня»  ( 90 г.) 
1 

4 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев в 

ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша),  «ФрутоНяня», 125 мл. 
10 

Меню №4А (питание для детей с 2 лет до 3-х лет) 

1 Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное для питания детей старше 

8 мес. «ФрутоНяня» , 200 мл. 
10 

2 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев(яблочный, яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифрукто-        

вый), «Сады Придонья» ( 0,2 л.) 

10 

 Меню №4Б (питание для детей с 2 лет до 3-х лет)  

1 Молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное для питания детей старше 

8 мес., «ФрутоНяня» 200 мл. 
12 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное)  «ФрутоНяня 

Малышам»  (0,2 л.) 
5 

3 Пюре фруктово–молочное для питания детей старше 6 месяцев с творогом 

(яблоко творог; яблоко-груша творог), «ФрутоНяня»  ( 90 г.) 
1 

Меню №4В (питание для детей с 2 лет до 3-х лет) 

1 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно- 16 



виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый), 
«Сады Придонья»  ( 0,2 л.) 

2 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.) 

7 

Меню №4Г  

1 Пюре фруктово-молочное для питания детей старше 6 месяцев в ассортименте,  

А. со сливками  Б. с творогом  «Спеленок», (125 мл.) 
6 

2 
Пюре мясное, «Тема» (из говядины, из цыпленка с говядиной,  из мяса цыплят, из 

курицы с говядиной) (100 г.) 
5 

Меню №5А (для кормящих матерей) 

1 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый), 

«Сады Придонья» ( 0,5 л.) 

15 

2 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый), 

«Сады Придонья»  (0,2 л.) 

2 

 

Меню №5Б (для кормящих матерей) 

1 Соки фруктовые, в ассортименте, 2х видов (яблочно-вишневый; яблочный 

осветленный) «ФрутоНяня»  (0,5 л.) 
13 

Меню №5В (для кормящих матерей) 

1 Молоко питьевое ультрапастеризованное  для питания детей дошкольного и 

школьного возраста, «ФрутоНяня»   (500 мл.) 
13 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное)  «ФрутоНяня 

Малышам»  0,2 л. 
3 

Меню №6А (для беременных женщин) 

1 Соки фруктовые для питания детей старше 6 месяцев (яблочный, яблочно-

виноградный, яблочно-вишневый, яблочно-абрикосовый,  мультифруктовый),  

«Сады Придонья» (0,5 л.) 

6 

Меню №6Б (для беременных женщин) 

1 Соки фруктовые, (яблочно-вишневый; яблочный осветленный) «ФрутоНяня» 

0,5л. 
4 

2 Соки фруктовые (яблоко осветленное, яблоко-груша осветленное) «ФрутоНяня 

Малышам» 0,2 л. 
2 

Меню №6В (для беременных женщин) 

1 Молоко питьевое ультрапастеризованное  для питания детей дошкольного и 

школьного возраста, «ФрутоНяня»   (500 мл.) 
5 

2 Пюре фруктовое натуральное для питания детей старше 6 месяцев в 

ассортименте, 2-х видов (яблоко; яблоко-груша), «ФрутоНяня Малышам»  (125 

мл.) 

1 

 

                     

 


