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В Тамбовской области с 01 сентября 2020 года бес-

платным горячим питанием будут обеспечены  все 

учащиеся 1 - 4 классов, а это 40 489 детей, в городе 

Мичуринске - это 3505 школьников. 

Школы предоставят качественное, здоровое, пол-

ноценное и сбалансированное горячее питание, ко-

торое поможет детям восполнить энергию и бу-

дет способствовать их физическому развитию, 

отвечать всем стандартам и требованиям безо-

пасности. 

Владимир Путин, 

Президент Российской  

Федерации 

«...Предлагаю обеспечить бес-

платным питанием всех учеников 

начальной школы с первого по 

четвёртый класс. Чтобы органи-

зовать бесплатное горячее и, под-

черкну, здоровое питание, пред-

лагаю направить средства из трех источников: феде-

рального, регионального и местного. Но вопрос не 

только в деньгах. Нужно создать в школах и необхо-

димую инфраструктуру, оборудовать столовые и 

буфеты, наладить систему снабжения, и безусловно, 

качественными продуктами. Не позднее 1 сентября 

2023 года младшие школьники во всех субъектах 

Федерации по всей стране должны быть обеспечены 

бесплатным качественным горячим питанием….» 

Александр Никитин, 

Глава администрации                         

Тамбовской области 

«Работа в данном направлении у нас 

велась еще до поручения президента. 

Поэтому Тамбовская область досроч-

но, уже с 1 сентября, обеспечит всех 

младших школьников бесплатным го-

рячим питанием. Необходимо выстро-

ить систему контроля, в том числе лабораторных 

исследований качества сырья, определить механиз-

мы привлечения местных товаропроизводителей к 

поставке продуктов питания». 

МЕНЮ 1 неделя 

Наименование Выход г 

Понедельник  

Каша овсяная шоколадная на молоке с мас-

лом сливочным  
200/10 

Чай с лимоном  200/7 

Хлеб пшеничный  30 

Масло сливочное 10 

Сыр  20 

Булочка любительская  100 

Яблоко свежее  100 

Вторник 

Салат витаминный 60 

Гуляш из куриной грудки  80 

Макаронные изделия отварные 150 

Сок фруктовый 200 

Хлеб ржаной 30 

Среда 

Пудинг творожный с изюмом 200 

Джем 15 

Кофейный напиток 200 

Хлеб пшеничный 30 

Сыр 20 

Масло сливочное 10 

Яблоко свежее 100 

Четверг 

Салат из моркови с растительным маслом 60 

Биточки из говядины 80 

Каша гречневая с соусом 150/20 

Молоко пастеризованное 200 

Хлеб ржаной 30 

Пятница 

Салат из свеклы с зеленым горошком 60 

Сосиска отварная молочная 80 

Картофельное пюре 150 

Компот из сухофруктов 200 

Хлеб ржаной 30 

Яблоко свежее 100 

МЕНЮ 2 неделя 

Наименование Выход г 

Понедельник 

Каша рисовая молочная с маслом сливочным 200/10 

Булочка домашняя с сыром 50/30 

Сок фруктовый 200 

Печенье овсяное 50 

Яблоко свежее 100 

Вторник 

Омлет натуральный с маслом сливочным 150/10 

Зеленый горошек отварной консервированный 25 

Бутерброд с колбасой п/к 30/30 

Кофейный напиток на молоке 200 

Хлеб ржаной 30 

Среда 

Огурцы свежие (или соленые) в нарезке 60 

Котлеты рыбные 80 

Картофельное пюре 150 

Чай с лимоном 200/7 

Хлеб пшеничный 30 

Хлеб ржаной 30 

Масло сливочное 10 

Яблоко свежее 100 

Четверг 

Запеканка творожно-морковная 200 

Сгущенное молоко 15 

Колбаса отварная молочная 60 

Какао с молоком 200 

Хлеб пшеничный 30 

Хлеб ржаной 30 

Масло сливочное 10 

Пятница 

Салат из свежей капусты 60 

Макаронные изделия отварные с тертым сыром 150/30 

Шницель мясной 80 

Молоко пастеризованное 200 

Хлеб ржаной 30 

Яблоко свежее 100 


