
Приложение №3 

 

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" 

        Меню с 16.04.2017 

    

0-6 мес (630 руб) 

1А 1Б 

Сухая адаптированная молочная смесь для 

детского питания от 0 до 6 месяцев, «Симилак 

1»,  (350 гр.)  
2 

Сухая адаптированная молочная смесь для питания 

детей с 0 до 6 месяцев, «Nutrilak Premium 1» (350 

гр.) 
2 

  

  

Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев 

.,«Nutrilak Premium», (200 мл.) 
1 

1В 1Г 

Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев 

.,«Nutrilak Premium», (200 мл.) 23 

Сухая адаптированная гипоаллергенная  

молочная  смесь для питания детей  с 

рождения до 6 месяцев.,«Nutrilak Premium 

Гипоаллергенный 1»  (350гр.) 

1 

  

  

Жидкая молочная адаптированная смесь 

стерилизованная для детей от 0 до 12 месяцев 

.,«Nutrilak Premium», (200 мл.) 
1 

6-12 мес (630 руб) 

2А 2Б 

Сухая адаптированная молочная смесь для 

детского питания от 6 до 12 месяцев, «Симилак 

2»,  (350 гр.)  
1 

Сухая последующая молочная смесь для детей 

с 6 до 12 месяцев «Nutrilak Premium 2», (350 г.) 1 

Каши молочные быстрорастворимые для 

детского питания с 4 месяцев  "Винни" 220 гр 2 

Каши молочные «Хайнц», (250 гр) с 6 мес. 

2 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 
7 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
6 

2В 2Г 

Пюре мясное «Тема» или "Агуша", (100 г.) 
4 

Пюре мясное «Тема» или "Агуша", (100 г.) 
6 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 
16 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
8 

Пюре фруктово-молочное «Спеленок», (125 г.) 
6 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Фруто Няня», (125мл.) 7 

2 Д (гипоаллергенное)   2Е (гипоаллергенное)   

Каши  безмолочные   "Винни" 
2 

Каши  безмолочные   "ФрутоНяня" 
2 

Пюре мясо «Тема» или "Агуша" 
8 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
11 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 
2 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Фруто Няня», (125мл.) 11 

с 1-2 лет (478 руб) 

3А 3Б 

Каши молочные «ФрутоНяня», (200 гр) 2 Каши молочные «Хайнц», (250 гр) 2 



Молоко питьевое ультрапастеризованное 

старше 8 мес «ФрутоНяня» (200 мл.) 
12 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
9 

  
  

Пюре фруктово-молочное «ФрутоНяня», (90 

гр) 
3 

3В 3Г 

Пюре мясное «Тема» или "Агуша", (100 г.) 
6 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
11 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Сады Придонья», (125 мл.) 4 
Пюре фруктово-молочное «ФрутоНяня», (90 

гр) 5 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 5 Пюре мясное «Тема» или "Агуша", (100 г.) 2 

3Д(гипоаллергенное) 3Е(гипоаллергенное) 

Каши  безмолочные   "Винни" 
2 

Каши  безмолочные   "ФрутоНяня" 
2 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Сады Придонья», (125 мл.) 10 
Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 

10 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 

9 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Фруто Няня», (125мл.) 5 

с 2-3 лет (398 руб) 

4А 4Б 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

старше 8 мес «ФрутоНяня» (200 мл.) 
9 Молоко питьевое ультрапастеризованное 

старше 8 мес «ФрутоНяня» (200 мл.) 
12 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 
11 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
6 

4В 4Г (гипоалергенное ) 

Соки «Сады Придонья» 0,2 л. 
18 

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
6 

Пюре фруктовое для питания детей с 6 месяцев 

в ассортименте «Сады Придонья», (125 мл.) 5 
Пюре мясное «Тема» или "Агуша", (100 г.) 

5 

для кормящих матерей (630 руб) 

5А 5Б 

Соки фруктовые «Сады Придонья» (500 мл.) 
14 

Соки фруктовые «ФрутоНяня» (500 мл.) 
12 

Соки фруктовые для питания детей старше 6 

месяцев «Сады Придонья» 0,2 л. 4 
Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 

2 

5В   

Молоко питьевое  «ФрутоНяня» (500 мл.) 14     

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

старше 8 мес «ФрутоНяня» (200 мл.) 
1 

  
  

для беременных женщин (239 руб) 

6А 6Б 

Соки фруктовые «Сады Придонья» (500 мл.) 
5 

Соки фруктовые «ФрутоНяня» (500 мл.) 
4 

  
  

Соки фруктовые «ФрутоНяня Малышам» 0,2 л. 
2 

  6В 

  
  

Молоко питьевое  «ФрутоНяня» (500 мл.) 
5 

  
  Молоко питьевое ультрапастеризованное 

старше 8 мес «ФрутоНяня» (200 мл.) 
1 

    

 


